
ONE FOR ALL - ALL IN ONE.

60%

 ceramill® motion 2 5X
HIGH 

PERFORMANCE 
MILLING

ОДИН ДЛЯ ВСЕГО - ВСЕ В ОДНОМ

- фрезеровка титановых абатментов 
- фрезеровка синтеризируемого металла (КХС) 
- фрезеровка абатментов, коронок и мостов из оксида циркония 
- фрезеровка полноанатомических реставраций из предокрашенного 

высокопрозрачного оксида циркония (Zolid FX) 
- сверхточное фрезерование с использованием фрезы диам. 0,3мм 
- фрезерование хирургических шаблонов 
- сверхбыстрая фрезеровка блоков из дисиликата лития, 

стеклокерамики и композитных материалов благодаря новой 
стратегии фрезеровки Carving 

- изготовление съемных протезов 
- фрезеровка балок и аттачментов

до

быстрее

фрезерование

шлифование

карвинг

Ceramill Motion 2 - полностью 
открытая система, 
являющаяся эталоном с 
точки зрения ассортимента 
показаний и материалов. 
Это 5-осевой фрезер 
объединяющий влажную и 
сухую обработку в одном 
блоке и позволяющий 
изготавливать все в своей 
лаборатории.
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THE POWER PACK WITH THE “CARVING MODE”.

 _High Performance processing due to DNA milling/grinding strategies

 _Carving Mode reduces processing times of blocks up to 60 %

 _Solid design enables the highest degree of precision with maximum feed rates

 _Special holder design ensures easy handling and accuracy when processing hard materials 
(titanium, glass-ceramics etc.)

This compact 4-axis milling unit 
extends inhouse fabrication of 
conventional laboratory indica-
tions to include the option of 
wet grinding/milling. Titanium 
abutment blanks can also be pro-
cessed with this unit in the same 
way as composites, hybrid and 
glass-ceramics. The monocoque 
design, typical for Ceramill units, 
gives the machine stability and 
torsion resistance despite its 
small footprint. In combination 
with the solid design of the axis 
system and quiet-running, pow-
erful high-frequency spindle the 
respective milling strategies can 
be precisely transferred to the 
blank using high feed rates. This 
is particularly effective when 
grinding in the “Carving Mode”. 
This innovative grinding process 
reduces the processing times of 
single blocks up to 60 %.

saving in 
time during 

grinding

up to
60%

GRINDING

CARVING

Highly precise processing of titanium abutment blanks 
using the rotational milling technique

Grinding in the carving mode reduces processing times 
by up to 60%

More about Ceramill Mikro IC at
www.amanngirrbach.com/downloads

 ceramill® mikro ic HIGH 
PERFORMANCE 

MILLING
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HIGH TRANSLUCENT ZIRCONIA (HT)

Ceramill Zolid White produces 
highly aesthetic restorations 
with comparatively little custo-
misation. Specially developed 
colouring liquids enable easy, 
accurate staining in the 16 VITA 
classical tooth shades and pro-
vide the perfect foundation for 
subsequent customisation using 
Ceramill Stain & Glaze and/or 
veneering porcelain. Restora-
tions fabricated using Ceramill 
Zolid Classic, which can be used 
for fully anatomical or anatom-
ically reduced restorations, are 
impressive due to their light 
dynamics, depth effect and natu-
ral aesthetics. 

Homogeneously pre-stained 
Ceramill Preshade blanks, which 
can be directly sintered with-
out staining, are available for 
extremely economic and 
efficient results. 

 _High translucent zirconia with high strength for aesthetic restorations in the anterior 
and posterior regions as well as long-span bridges

 _Compact, coordinated shade concept according to the VITA classical shade guide provides 
maximum customisation using Ceramill Liquids “new formula” for Ceramill Zolid White

 _Economic, process reliable results due to pre-stained Preshade blanks ensure time-saving 
processing

Ceramill Liquid colouring solutions 
for Ceramill Zolid White 

Ceramill Stain & Glaze stain and glaze materials 
for final aesthetic customisation

White and pre-stained Ceramill Zolid White 
and Preshade 

More about Ceramill Zolid at 
www.amanngirrbach.com/downloads

 ceramill® zolid
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MILL CoCr – AS EASILY AS WAX.

Amann Girrbach has developed 
a special zircon oxide float sin-
tering disk for the fabrication of 
long-span bridges. Support pins 
and sintering bars on the resto-
ration keep the framework stable 
during sintering and ensure pre-
dictable, accurate results.

High innovation strength is 
incorporated in the Ceramill 
Sintron CoCr sinter metal. The 
non-precious metal revolution-
ises the manufacturing process, 
as the wax-like texture of the 
Ceramill Sintron blanks allows 
them to be effortlessly dry 
milled on inhouse benchtop 
machines such as the Ceramill 
Motion. The labour-intensive and 
error-prone casting procedure 
and therefore time-consuming 
manual working stages are no 
longer required. The sinter pro-
cess is also extremely easy: the 
press of a button is sufficient 
for producing a framework with 
excellent structure quality. Maxi-
mum process reliability produces 
homogeneous, distortion-free 
frameworks without contraction 
cavities. Using the new Ceramill 
Sintron it is possible to achieve 
predictable, reproducible fit and 
framework quality.

Ceramill Sintron can be veneered 
using any CoCr framework 
porcelain.

 _Effortless dry milling on benchtop machines due to “wax-like” texture of the blanks

 _Maximum convenience - homogeneous, distortion-free restorations that can be easily reworked 
in the green state

 _Predictable, reproducible fi t and framework quality thanks to the digital processing technique

Ceramill Sintron was developed in 
collaboration with the Fraunhofer 
IFAM Dresden.

Ceramill Float Sintering

 ceramill sintron®

Официальный представитель AmannGirrbach в РБ: ООО «КрамаДент»,
 г. Минск, ул. Смоленская 27 - 309
+375 17 392 52 72, +375 29 642 21 23
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели! 
За активной работой – лечебной и 

консультативной, образовательной и научной, за 
освоением новых методик и решением других самых 
разных задач мы порой, согласитесь, не замечаем, как 
меняет свой ракурс время. И вот уже то, что считалось 
недавно созданным, перешагивает первый рубеж. 

На второе десятилетие своей истории выходит 
БРОО  специалистов стоматологии. С этим связано обновление его 
образовательных программ – появление альтернативных вариантов 
повышения квалификации врачей-стоматологов. Вы наверняка уже 
это заметили: традиционные городские лекции теперь замещаются 
семинарами республиканского значения, а научные доклады практично 
дополняются мастер-классами, констатирующими все большую пользу 
для действующего врача. 

И еще…
Другая смена ракурса связана с проведением очередного, 3-его 

по счету международного конгресcа по дентальной имплантологии. 
Очередной – это уже признак традиции, третий по счету три 
года подряд – это свидетельство подлинного успеха. Опять к нам 
приезжают ведущие, передовые, известные, чтобы рассказать о том 
новом, что удалось им достичь, что успели они открыть, испытать 
и опробовать. Значит, есть в этом необходимость, профессиональная 
потребность, да и просто желание оказаться в доброжелательном 
обществе перспективных коллег. 

Далее…
Этот номер готовился специально к конгрессу. Оцените, 

как представлена в нем информация от передовых компаний-
производителей с их новыми технологиями и сколько стоматологов-
хирургов стали его героями. 

Приятного чтения!

Ваш СТОМАТОЛОГ
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ХРОНИКА / CHRONICLES

Стратегически и с благородными целями 

Strategically and with noble goals

Получив предложение написать о на-
ставничестве в стоматологии, встре-
тившись с теми, кому о нем есть что ска-
зать, проведя в буквальном смысле часы 
в многочисленных беседах на эту тему, я 
поняла, что статьи не будет, а выйдет 
вместо нее пятиглавый трактат, содер-
жащий немало оригинальных суждений и 
личных повествований, читать которые 
окажется делом настолько же увлека-
тельным, насколько увлекательной была 
для меня эта работа. Представляю здесь 
читателю ее итог, предвидя благотвор-
ное влияние. 

zz ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПОРТРЕТЫ
Третий, а может быть, и четвертый раз 

прихожу на кафедру хирургической стома-
тологии БГМУ, а висящие в коридоре боль-
шие портреты вижу впервые. Надо мне бла-
годарить себя за невнимательность: начать 
беседу о наставничестве на этой кафедре с 
вопроса о портретах оказывается самым 
правильным.
– Дань уважения учителям, ушедшим из 

жизни, всегда сопряжена с тем, как их уче-
ники воcпринимают каждый свой день после 
их ухода. Я глубоко убежден, что память о 
наших наставниках проявляет себя в тех вну-
тренних диалогах, в которые мы вступаем с 
ними как в радостные, так и в трудные ми-
нуты своей профессиональной деятельности. 
Поскольку мы хирурги, нам чаще приходится 
прибегать к поддержке своих наставников в 
непростых ситуациях диагностики и накану-
не сложных операций. Это поддержка духов-
ного свойства. Становясь к операционному 
столу, беря в руку скальпель, мы отстраняем-
ся от всего постороннего, оставляя при себе 
только знания, опыт и ответственность в от-
ношении одного конкретного пациента, ко-
торому надо вернуть здоровье здесь и сейчас. 
А то и спасти жизнь. В этой самоотреченно-
сти, отрешенности при исполнении главной 
текущей задачи и проявляется уважение к 

нашим наставникам: они нас этому учили.
Мой собеседник – Олег Порфирьевич 

 Чудаков, доктор медицинских наук, профес-
сор. Он возглавлял кафедру челюстно-ли-
цевой хирургии двадцать шесть лет и успел 
стать наставником для очень многих вра-
чей-хирургов. Его первым учителем в специ-
альности был профессор Борис Васильевич 
Парин. Читателю должно быть известно о 
Паринской школе, объединившей врачей, 
по-настоящему увлеченных восстанови-
тельной и пластической хирургией. Про-
водником Олега Порфирьевича Чудакова в 
науку была профессор Зинаида Федоровна 
 Нельзина, тоже принадлежавшая к Парин-
ской школе, а уже с ее подачи он был причис-
лен к когорте учеников Бориса Васильевича. 
Обо всех своих учителях в науке вообще и 
хирургии в частности Олег Порфирьевич 
рассказывает так подробно и проникновен-
но, что этому рассказу стоит посвятить от-
дельную главу. Каждый из них сыграл в его 
жизни очень светлую роль. 

– Когда Борис Васильевич тяжело заболел – 
у него обнаружился лимфолейкоз, – мне 
пришлось выезжать в Москву, в Институт 
онкологии на Каширском шоссе. Я ухаживал 
за ним до последнего дня. И вот вам пример 
того, каким ответственным было отноше-
ние этого учителя к ученику. Умирая,  Борис 
 Васильевич пишет письмо своему другу 
 Михаилу  Владимировичу Мухину, началь-
нику кафед ры челюстно-лицевой хирургии 
и стоматологии Военно-медицинской ака-
демии имени  Кирова в Ленинграде. Конверт 
не запечатывает: у меня нет необходимости 
читать это письмо. С ним я улетаю в Ленин-
град. Борис  Васильевич Парин и Михаил 
 Владимирович Мухин – ученики Василия 
Николаевича  Парина. Борис  Васильевич 
обратился к профессору Мухину так: я ухо-
жу из жизни и прошу вас курировать ра-
боту этого молодого человека. Но Михаил 
 Владимирович и сам был болен – страдал от 
саркомы легкого. И когда он ушел из жизни, 
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руководить кафедрой стал его ученик Борис 
Дементьевич Кабаков. 

Олег Порфирьевич вспоминает, как проде-
монстрировал профессору Кабакову резуль-
таты первого эксперимента, проводимого 
для докторской диссертации. Речь шла об ис-
пользовании плоского эпителизированного 
кожного лоскута (ПЭКЛа) вместо аутотран-
сплантата – Филатовского стебля (круглого 
лоскута). Результаты были одобрены, и Олег 
Порфирьевич начал набирать клинический 
материал. Одного за другим оперировал он 
пациентов по своей методике. В то время как 
пластика носа филатовским стеблем могла 
занимать от шести до девяти месяцев, с по-
мощью предложенного им плоского лоскута 
самое большое – полтора месяца. Если при 
пластике носа филатовским стеблем требо-
валось несколько корректирующих опера-
ций, то новый лоскут коррекции практиче-
ски не требовал. 

– Борис Дементьевич дал согласие на раз-
мещение публикаций с моими исследова-
ниями в международной научной печати. 
Ни один европейский и всемирный конгресс 
по челюстно-лицевой хирургии не обходи-
лись после этого без моих докладов. Вспоми-
нается один интересный эпизод на кафедре 
Бориса Дементьевича. Я, кстати, одно время 
на ней работал, и там до сих пор висит мой 
портрет. Прилетаю в Ленинград, прихожу 
на кафедру, встречаю Бориса Дементьевича, 
а он мне говорит: «Поздравляю». Я привез 
ему на окончательную проверку докторскую 
диссертацию, а он меня поздравляет. С чем? 
«Всякому хорошему началу всегда палки в 
колеса вставляют», – отвечает он. Оказалось, 
что ВАК России собирается отменить все ста-
рые правила подготовки и защиты доктор-
ских диссертаций. Я спрашиваю: «И  что же 
делать?» Он: «А мы еще до принятия поло-
жения оформим диссертацию по новым пра-
вилам». Помню, в Первом Ленинградском 
медицинском институте имени  Павлова в 
Совет по защите было принято двенадцать 
докторских диссертаций, а потом, когда я уже 
прилетел к себе в Тюмень, где работал после 
защиты кандидатской,  Борис  Дементьевич 
позвонил и сказал: «Хочу сообщить прият-
ную новость: все диссертации отданы на пе-
ределку, а вам ничего переделывать не при-
дется». Он был членом Президиума ВАК и 
загодя знал, что именно будет меняться, и 
в этой ситуации вел себя как подобает учи-
телю. С самого начала мне везло с учителя-
ми. Зинаида Федоровна,  Борис Васильевич, 
 Михаил Владимирович, Борис Дементьевич 

и, наконец, Владимир  Павлович Михайлов, 
мой дедушка, радиобиолог, руководивший 
тогда Институтом экспериментальной меди-
цины, в стенах которого я проводил экспери-
мент с использованием (и, кстати, впервые) 
авторадиографии – метода, дающего воз-
можность на клеточном уровне наблюдать 
за тем, как приживаются ткани. Быть у таких 
учителей плохим учеником нельзя. И так уж 
повелось в моей в жизни, что откуда бы и с 
какой бы целью я ни прилетал в Ленинград, 
первое, что я делаю, – иду на Богословское 
кладбище: поклониться учителям. 

В 1980 г. белорус Олег Порфирьевич 
 Чудаков, отработав двенадцать лет в Сибири, 
подготовив там обе диссертации, став про-
фессором, приезжает заведовать кафедрой 
в Минский мединститут. Большой портрет 
Бориса Васильевича Парина висит не здесь, 
а в кабинете Олега Порфирьевича в 5-й го-
родской клинической поликлинике Минска, 
где расположена еще одна клиническая база 
кафедры хирургической стоматологии. Рань-
ше этот портрет висел в кабинете Зинаиды 
Федоровны Нельзиной. 

– Мы претворяем в жизнь ее мечты и стрем-
ления, раз в два года организовывая Между-
народные Паринские чтения. У   Василия 
 Николаевича, отца Бориса Васильевича 
 Парина, учились многие белорусские хирур-
ги. Его вклад в развитие хирургии в Беларуси 
огромен. 

– Учеником Парина-старшего был и знаме-
нитый Тимофей Еремеевич Гнилорыбов, соз-
давший одну из первых хирургических школ 
в Беларуси, – включается в разговор заведую-
щий кафедрой, профессор, доктор медицин-
ских наук Ирина Походенько-Чудакова. 

Имя Бориса Васильевича Парина носит 
студенческий научный кружок кафедры хи-
рургической стоматологии. Ирина  Олеговна 
горда тем, что предложение присвоить 
кружку это имя исходило от молодежи. Оно 
было высказано Кристиной Вадимовной 
 Вилькицкой (Березовской), в то время еще 
студенткой и первой старостой кружка, а 
сейчас уже кандидатом медицинских наук, 
доцентом, докторантом. Вот так дух настав-
ничества влияет на новые поколения. Если 
оно настоящее, он неистощим. 

zz ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОПРОСЫ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Наставник, учитель, преподаватель, педа-
гог… Многие путаются в этих понятиях, в 
подлинных смыслах этих почти что сино-
нимов. Кто, вообще, знает, какие из смыслов 
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подлинные? Понимает их каждый по-свое-
му – и люди, и словари. 

– В моем понимании все это понятия раз-
ные. Одно является чистой дидактикой, 
технологией, другое представляет собой 
пестование воспитанника прежде всего как 
человека. Наставник – это тот, кто переда-
ет часть, а может быть и не часть, а целиком 
опыт своей жизни и своего мастерства. Я в 
этом убежден.

Олег Порфирьевич по-доброму относится 
к студентам, которые отвечают неправильно. 
От него не услышишь: «Да что вы, да как же 
так?» Вместо этого он просит студента обос-
новать свою точку зрения. И в диалоге под-
водит к ситуации, при которой студент сам 
откажется от сказанного несколько минут 
назад. Это он и называет наставничеством, 
в противовес такому типу ведения заня-
тий, которое он охарактеризовал как «при-
шел, задал вопрос, поставил оценку, ушел». 
На первом занятии студенты бывают очень 
удивлены, когда видят челюстно-лицевого 
хирурга со стетофонендоскопом на шее и 
рефлектором на голове. Но в процессе уче-
бы начинают понимать, какой образ хотел до 
них донести их учитель: «Голова – это сим-
фонический оркестр, и надо уметь его слу-
шать».

Искусство хирургии, говорит Олег 
 Порфирьевич Чудаков, передается «с пальца 
на палец»: 
– Ты становишься к операционному столу 

рядом со студентом, берешь его руку с ин-
струментом в свою и начинаешь работать. 
Вот этот момент передачи мануального на-
выка, техники работы с тканями даже самый 
бесталанный ученик воспринимает положи-
тельно. 

Я еще не покидаю уютные стены кафедры 
хирургической стоматологии БГМУ. Во-пер-
вых, в коробке, торжественно водруженной 
на стол по случаю беседы о наставничестве, 
конфет еще предостаточно. Во-вторых, собе-
седников прибавляется: с лекции вернулась 
доцент Кристина Вадимовна Вилькицкая, в 
перерывах между консультациями в каби-
нет заходят доценты Екатерина  Викторовна 
 Максимович и Владимир Леонидович  Евтухов. 
Сейчас в первую очередь надо дать слово 
 Владимиру  Леонидовичу – его ждут студен-
ты. Свою специальность он выбрал не толь-
ко потому, что понравилась хирургия: еще 
больше его привлекли человеческие качества 
преподавателя. А им был Олег  Порфирьевич 
Чудаков. Владимир  Леонидович считает 
это фактором выбора стези, очень мощным 

фактором. А теперь и его студенты делают 
ставку на хирургию не только из-за самой 
хирургии, но и потому что преподаватель им 
симпатичен как личность.

– Мы готовим не просто врача по специаль-
ности челюстно-лицевая хирургия, не просто 
будущее поколение медицинских работников. 
Наша задача – взрастить в каждом студенте 
человека и гражданина, относящегося с ува-
жением к людям и стране. Поэтому большое 
значение придается воспитательной работе. 
Очень важно успеть за время учебы студента 
передать ему то, что когда-то передали тебе 
твои учителя: мировоззрение, а не только 
профессиональные знания и навыки. 
– Владимир Леонидович – один из та-

лантливейших моих учеников, прекрасный 
лектор и педагог, достигший академизма, – 
комментирует Олег Порфирьевич Чудаков. – 
Академизм – это почерк школы, как говорил 
мой учитель Борис Дементьевич Кабаков. 
Можно быть и умным, и красивым, и уметь 
общаться со студентами, но не иметь в себе 
академизма. Я вспоминаю одно кафедраль-
ное заседание в медицинской академии, когда 
был еще жив Михаил Владимирович Мухин. 
«А что вы скажете об академизме?» – спро-
сил он у меня об Ирене Федоровне Низовой, 
которая проходила на кафедру по конкурсу. 
Я съежился, потому что был доверенным ли-
цом Ирены Федоровны и никогда не думал, 
что у меня спросят такое и что я не буду знать, 
как ответить. Все с вниманием смотрели на 
меня, молодого преподавателя. А что я мог 
сказать про академизм у Ирены Федоровны? 
Потом оказалось, что все вместе взятое – не 
только знания и опыт, умение вести занятия 
и способность увлечь студентов, но и внеш-
ний вид, и реакция на обращение, и общая 
стать, то есть, наследование преподавателем 
того культурного образа, который имели его 
учителя, – это и есть академизм как почерк 
школы. А потом мне стало понятно, почему 
он мне задал этот вопрос. Потому что Ирена 
Федоровна Низова приходила к нам на заня-
тия в старых истоптанных туфлях, в которых 
ходила на операции. В операционной она 
надевала бахилы – и туфель не было видно, 
а студенты ведь все замечают. 

Многие выбирают профессию и специа-
лизацию только благодаря образу челове-
ка, который им ее преподает. К академизму 
(странно, что это называется именно так, но 
ладно уж, пусть называется) относится и бе-
режное отношение ко всему окружающему. 
Нельзя хорошо говорить на лекции, а потом 
пинать ногой кошку или топтать газон. 
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В разговор включается доцент кафедры, 
кандидат медицинских наук Екатерина 
 Викторовна Максимович.

– Для меня наша работа – научить. Не вы-
ставить в журнал, строго всех опросив, мно-
го двоек и тем самым всех запугать, а выпу-
стить результат – чтобы студенты имели в 
своей долгосрочной памяти понимание того, 
что им предстоит делать. Когда студент по-
нимает, он это запоминает не только до эк-
замена. И потом, такое отношение рождает 
доверие между преподавателем и студентом, 
что помогает последнему преодолевать пси-
хологические барьеры. Потому что подойти 
первый раз к пациенту или сделать впервые 
анестезию всегда очень сложно, всегда это 
происходит с оглядкой на преподавателя, с 
желанием, чтобы он стоял рядом, чтоб под-
держал. И если преподаватель чужак, сту-
дент перед лицом того нового, что он для 
себя должен вот-вот открыть освоением но-
вой манипуляции, остается один-одинеше-
нек. Один в своем страхе перед возможной 
неудачей и один в своей горечи, если неудача 
действительно подстерегла.

А она и подстережет: того, кто не имеет 
поддержки сильного (а для студента объек-
том силы всегда является преподаватель), 
как правило, ждет неудача, потому что нет 
главного против нее оружия – уверенности 
в себе, подкрепленной доброжелательным 
отношением. Интересно, а что же делает сам 
наставник, если вдруг тоже в себе не уверен? 
Так ведь бывает. И это тоже часть темы, ко-
торую мы обсуждаем.

– Признание ошибок и не сокрытие их – 
это не удар по авторитету, – говорит  Ирина 
 Олеговна Походенько-Чудакова. – Меня 
всегда учили, что медицина – это в первую 
очередь коллегиальность. Нам говорили, что 
никогда не стыдно спрашивать, если чего-то 
не знаешь или что-то непонятно в данной 
клинической ситуации. Никогда не должно 
быть стыдно пригласить к креслу пациен-
та коллегу и посоветоваться. Разные люди 
способны видеть ситуации с разных сторон, 
а один человек – это только одно мнение. 
Постановка диагноза и выбор тактики лече-
ния – дело, как правило, коллективное. 

Обе свои диссертации, кандидатскую и 
докторскую, Ирина Олеговна Походенько- 
Чудакова подготовила и защитила под ру-
ководством профессора Петра  Андреевича 
 Леуса и доцента Тамары Вячеславовны 
 Фоминой. Выполнение докторской диссер-
тации консультировал профессор Игорь 
Александрович Шугайлов, которому очень 

благодарна прежде всего за то, что именно с 
его подачи стало возможным серьезное, на-
учное отношение к рефлексотерапии – как к 
настоящему научному направлению. Ирина 
Олеговна умышленно опускает из своего рас-
сказа семью. Родители  – тоже ее наставни-
ки, но иначе и быть не могло. А склонность 
ее к науке, образно говоря, «огранил» Игорь 
Александрович Шугайлов.

– Эта огранка продолжается до сих пор. Я и 
сейчас учусь, как в тех или иных ситуациях 
поступать, как адекватно принимать реше-
ния. Я очень ценю и других своих учителей. 
Это конечно, и Тамара Николаевна Терехова, 
чье занятие было первым, на которое я по-
пала, переведясь в Минский мединститут на 
третьем курсе. Можно сказать, стоматоло-
гия в Беларуси началась для меня с Тамары 
Николаевны. Потом мне посчастливилось 
познакомиться с Семеном Антоновичем 
 Наумовичем – для начала как с экзаменато-
ром: я сдавала ему экзамен за третий курс. 
Потом с Людмилой Николаевной Дедовой – 
в качестве ее студентки. Люблю и уважаю 
моих учителей. До сих пор с ними советуюсь 
и очень эту возможность ценю. Что до на-
ставничества, то для меня самый надежный 
процесс воспитания – делай как я. Можно 
очень много красиво и правильно говорить, 
но при этом очень неправильно поступать. 
Воспитуемый или обучающийся очень тонко 
это чувствует и видит. Возможно, поэтому 
для меня наставничество – это так или иначе 
копирование своих учителей. Мы стараемся 
быть на них похожими. Мера ответственно-
сти педагога или учителя такова, что ему не 
должно быть стыдно за то, что мы делаем. 

Лучшим фильмом о педагогике, наставниче-
стве, учителях, отношениях ученика и учите-
ля Ирина Олеговна считает фильм «Визит к 
минотавру», хотя это, казалось бы, детектив. 
В нем словами одного из героев, следователя 
прокуратуры, сказано так: «Учиться всегда и 
у всех – это нормальный признак думающего 
человека, интеллигента». Это к моему вопро-
су о том, можно ли учиться у молодежи, мо-
жет ли студент преподать что-то профессору. 

– Это нормальный ход вещей, событий и 
самой жизни, – уточняет Ирина Олеговна. – 
Потому что мы их учим сегодня, завтра мы с 
ними работаем, послезавтра мы работаем у 
них. Иначе все вообще теряет смысл.

Ирина Олеговна с гордостью представля-
ет кандидата медицинских наук, докторанта 
кафедры Кристину Вадимовну Вилькицкую. 
Кристина Вадимовна немногословна – что 
можно добавить, когда столько сказано? 



Стоматолог Stomatologist 2-201912

Светлана Вотинова

– Чтобы понять, что такое наставничество, 
надо написать и защитить диссертацию. 
По  крайней мере, в моей ситуации было 
именно так. На всех этапах этой работы меня 
наставляла Ирина Олеговна.

Ирина Олеговна добавляет, что совсем 
скоро дождется вторую «научную внуч-
ку»  – Наталью Игоревну Полякову, руково-
дителем работы которой является Кристина 
 Вадимовна Вилькицкая.

– Я много раз присутствовала на докладах 
Натальи Игоревны и наблюдала реакцию 
Кристины Вадимовны на ее успехи и пора-
жения, – говорит Ирина Олеговна. – Скажу 
так: мне за них не стыдно. 

zz ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ 
Главный врач центральной городской 

стоматологической поликлиники Гродно, 
главный внештатный специалист по сто-
матологии Гродненского облисполкома 
Оксана Корзун начинала свою трудовую 
деятельность в стоматологической поликли-
нике Волковысской ЦРБ. Врачом стомато-
логом-терапевтом, потом врачом стомато-
логом-хирургом. У нее были замечательные 
наставники. Они преподавали ей уроки той 
хирургии, которая сопряжена с самой жиз-
нью, с обычной жизнью в обычном районе, 
где всякое может случиться. 
– Все травмы лицевой области, как бы они 

ни были сложны, были наши: оказывать по-
мощь приходилось на месте, ведь при соче-
танной травме транспортировать пациента 
в областной центр в большинстве случаев 
не представлялось возможным. Помочь ему 
было делом очень порой нелегким. Приемы 
по численности пациентов порой были в два 
раза больше положенной нормы. Многим 
операциям, которые я умею сегодня делать, 
я научилась тогда, работая «на районе» под 
наставничеством врача стоматолога-хирур-
га Владимира Павловича Кожича. Именно 
он влюбил меня по-настоящему в хирурги-
ческую стоматологию. Я научилась делать 
операции на лицевых костях при травмах, 
кистах, операции на мягких тканях челюст-
но-лицевой области. Всегда работа прово-
дилась под присмотром опытного хирурга. 
Первое время мою работу наставники кон-
тролировали: шину наложишь – проверят, 
насколько правильно и точно. Никто и ни-
когда не оставил молодого доктора без по-
мощи, если она была необходима. И только 
когда наставник был уверен в том, что опера-
ция может быть проведена самостоятельно, 
«наблюдение» снималось. 

Получив в начале профессионального пути 
правильные уроки, занимая теперь должно-
сти, позволяющие видеть, образно говоря, 
не только корень проблемы, но и проблем-
ное поле, Оксана Константиновна с большим 
знанием дела и с энтузиазмом в голосе рас-
сказывает о существовании регламентиро-
ванного наставничества, которое они у себя 
практикуют.
– За каждым молодым специалистом за-

крепляется наставник, но не формально, а 
юридически: между учреждением, наставни-
ком и обучаемым составляется трехсторон-
ний договор. Наставничество, закрепленное 
таким образом, а не по принципу «спроси 
у другого доктора – тебе подскажут», ре-
гламентирует конкретную ответственность 
за знания и опыт, а также психологический 
комфорт молодого специалиста и действует 
на него очень благотворно: он пребывает в 
уверенности в том, что может безо всякого 
стеснения или страха кому-либо помешать 
подходить к своему наставнику, конкрет-
ному человеку, с любыми профессиональ-
ными вопросами, поскольку тот обязан на 
них отвечать. Обязан объяснять и показы-
вать. Такой договор предусматривает рабо-
ту молодого специалиста в одну смену с на-
ставником. Знать, что всегда рядом есть тот, 
кто поможет, если что-то не получается, что 
тебя не будут отправлять от врача к врачу и 
не оставят наедине с проблемой, – великое 
дело. Наставники за это премируются, а кро-
ме того, в конце года обучения определяется 
лучший наставник: есть у нас такая номина-
ция и такой конкурс. Если подопечный по-
казал хорошие результаты в работе, значит, 
наставник заслужил финансовое поощрение. 

zz ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОРИГИНАЛЫ & 
ОРИГИНАЛЫ

В стенах 9-й стоматологический поликли-
ники на улице Захарова в Минске, где мы и 
встретились с Оксаной Корзун, проходит се-
минар под названием «Современные методы 
диагнос тики и лечения в стоматологии» – пла-
новое мероприятие Белорусского республи-
канского общественного объединения специа-
листов стоматологии, одно из тех популярных 
мероприятий, на которые по зову БРООСС 
съезжаются со всех концов  Беларуси практи-
кующие стоматологи всех категорий: работа-
ющие на приеме государственном и частном, 
в больших отделениях и маленьких кабинетах, 
в городах и деревнях, руководящие и рядовые. 
Но рядовые – это только по должности и ни-
как не по личному опыту. 
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Только что закончила свой доклад об ос-
ложнениях дентальной имплантации и пу-
тях их лечения Татьяна Леонидовна Шевела, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
хирургической стоматологии БГМУ. Насту-
пает маленький перерыв – участники полу-
чают возможность обсудить услышанное и 
задать вопросы выступившим докладчикам 
в частном порядке. Я тоже получаю возмож-
ность задать вопросы. Что думает  Татьяна 
 Леонидовна Шевела о наставничестве? 

– Есть обстоятельство, которое в жизни 
человека играет особую роль: очень важ-
но, у кого быть учеником. Вопрос «Кто твои 
учителя?» – один из определяющих, по от-
вету на него можно судить об обоих – и об 
ученике, и об учителе. Наставничество из 
разного состоит, из многого складывается. 
Мой  путь в практическое здравоохранение, 
путь врача-хирурга был открыт профессором 
 Олегом Порфирьевичем Чудаковым. В  том, 
что я занимаюсь наукой, в моих успехах в ка-
честве как лектора, а также в том, чему по-
священа и как выполнена моя диссертация, 
большую роль сыграла профессор Ирина 
Олеговна Походенько-Чудакова. Во многом 
в моей профессиональной деятельности я 
беру пример с прекрасных учителей: про-
фессоров Людмилы Николаевны Дедовой, 
Семена  Антоновича Наумовича, Тамары 
 Николаевны Тереховой. Все они сформиро-
вали меня как личность в профессии и науке. 
А о своих учениках я скажу так: я убеждена, 
что они должны быть лучше меня. Я им не 
устаю повторять: «Вы не должны меня копи-
ровать: любая копия оригинала хуже». И они 
это знают. И стараются быть лучше. Очень 
важно передать собственный опыт, но не ме-
нее важно настроить учеников на собствен-
ное развитие.

Участники мероприятия тоже сейчас уче-
ники. Минчанка Лариса Пикулик, ведущая 
прием в частном кабинете, высказывается о 
подобных однодневных форумах как о пре-
красной возможности получить новую ин-
формацию и приобрести дополнительный 
опыт от специалистов высокой пробы фак-
тически без отрыва от рабочего процесса.

– Удобно, достоверно, доступно и всегда 
приятно, – говорит она. 

Ольга Михайлова, работающая в Государ-
ственном пограничном комитете, называет 
такие мероприятия способом освежить зна-
ния, освоить новые методики диагностики 
и лечения, в частности, использования но-
вых материалов. У себя на приеме она одна, 
получить сиюминутный совет у нее нет 

возможности, поэтому к достоинствам ме-
роприятия причисляет еще и общение. Гово-
ря о нем, выделяет особенности: 
– Старшие здесь делятся своим огромным 

опытом, а молодые – новыми знаниями. 
Марина Качура заведует стоматологиче-

ским отделением в ведомственной поли-
клинике. Говорит, что ей повезло закончить 
клиническую ординатуру на 3-й кафедре 
клинической стоматологии БГМУ, учиться у 
профессора Людмилы Дедовой.
– Многое из того, что я тогда для себя взя-

ла, я до сих пор использую в практике. В от-
ношении определенных методов лечения у 
меня сформировалось свое мировоззрение, 
но я стараюсь следить за новыми научными 
подходами и методами лечения. Пациенты у 
нас тоже новые – они грамотные: тоже чита-
ют научные статьи и задают много вопросов. 
Заставляют сохранять профессиональную 
форму. 

Надежде Банделиковой удалось поработать 
и в деревне, и в городе, и в частной струк-
туре, и в государственной. Стоматологов 
она причисляет к людям творческим, всегда 
стремящимся к новым знаниям, всегда чем-
то интересующимся. 

– Это счастье – быть творческим челове-
ком и уметь помогать людям. Работа наша 
тем хороша, что мы видим результат всегда 
и сразу. Конечно, встречаются сложные си-
туации, требующие консилиума. Но это зна-
чит, что мы должны идти в ногу со временем, 
приближаться к высокой стоматологии. 

Выпускница Полтавского мединститута, 
самым ярким своим наставником она счита-
ет преподавателя терапевтической стомато-
логии Владимира Кирилловича Шевченко, от 
стиля преподавания которого не оставалось 
в аудитории ни одного студента, который 
бы не заразился на всю дальнейшую жизнь 
именно этой отраслью стоматологии. 

Кстати об образе. Доктор медицинских 
наук, доцент кафедры терапевтической сто-
матологии БелМАПО Наталья Новак, гото-
вясь после перерыва прочесть доклад о диаг-
ностике, лечении и профилактике травм 
зубов, высказала очень интересную мысль о 
секрете образа наставника. 

– Если ты являешься наставником, ты по 
образованию должен быть выше, чем твой 
ученик, иначе ученику с тобой будет неинте-
ресно, даже если ты будешь находиться на од-
ном уровне с ним. Не знаю, являюсь ли я на-
ставником в классическом понимании слова, 
но я имею не одно образование, а два: пер-
вое – художественное, второе – медицинское. 
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Всю  жизнь я восполняю знания в обеих об-
ластях: хожу на лекции и по стоматологии, 
и по истории искусств. Художественные 
знания я внедряю в лекционный процесс. 
Такой комплексный и мультидисциплинар-
ный подход особенно интересен. И статьи 
мои тоже сочетают в себе эти, казалось бы, 
разные дисциплины. Мои диссертации были 
посвящены вопросам выбора оттенков цвета 
в эстетической стоматологии, физическим 
методам изучения оптических свойств зуба, 
а это ведь тоже согласуется с искусством и 
законами перспективы, с процессами рассе-
ивания и отражения света…

Интересное видение наставничества пред-
ложил частный врач-стоматолог из Минска 
Александр Сядура. Наставником он называ-
ет… фейсбук. Там, в закрытых сообществах 
стоматологов (закрытых, но не для стомато-
логов) тоже можно делиться опытом, описы-
вая примеры из практики, получая по это-
му поводу комментарии, отслеживая опыт 
использования материалов и оборудования. 
И здесь же в затруднительных ситуациях 
можно получить поддержку коллег, которые 
либо укажут правильный путь, либо под-
твердят, что ты прав. «А скопировать ссылку 
на понравившийся материал о применении 
того или иного средства или об использова-
нии новинок? Я всегда такими находками де-
люсь и считаю это правильным, потому что 
не каждый же может найти и прочесть все». 
В самом деле, это тоже определенного рода 
наставничество – сетевое. 

zz ГЛАВА ПЯТАЯ. ПО ЛАНДАУ 
Способность учить и учиться большему  – 

главное конкурентное преимущество во 
все времена. Может работать порой целый 
комплекс мероприятий, инициатив и про-
грамм, заставляющих студентов не просто 
усваивать знания, не просто их поглощать 
и без того сытым от информации мозгом. 
Это занятия в студенческом научном круж-
ке, участие в олимпиадах по специальности, 
написание статей для студенческой рубрики 
в серьезном научном журнале, посещение, 
наравне с мэтрами, научно-практических 
конференций, отстаивание чести кафедры и 
университета в серьезных студенческих со-
стязаниях на международном уровне. Все это 
– список с портрета 3-й кафедры терапевти-
ческой стоматологии БГМУ. Возьмем один 
только эскиз к нему, рассмотрим единствен-
ный эпизод – студенческие олимпиады. Ка-
федра не только организовывает их «у себя», 
не только выставляет команды для участия 

«на республике», но и обеспечивает конку-
рентоспособность своих студентов в сорев-
нованиях международного уровня. Список 
городов, в которых показали себя талант-
ливые студенты из Минска, пополняется: к 
Санкт-Петербургу, Москве и  Самаре недавно 
добавился Краснодар, где в ІХ  Всероссийских 
студенческих играх « Стоматология Юга  – 
2018» принимала участие студентка 4-го 
курса стомфака БГМУ Анастасия Ниткина, 
завоевав сразу два почетных диплома. Сту-
денческое олимпиадное движение – явление 
поистине уникальное. Не тем, что мотиви-
рует совершенствовать практические навы-
ки, хоть этого у него не отнять, и не тем, что 
участники пробуют себя не только как буду-
щие врачи, но еще и призывают на помощь 
искусство монтирования видеопрезентаций, 
записи интервью с профессорами своих ка-
федр и даже актерское мастерство. Главная 
роль студенческих олимпиад проявляется в 
том, что они прививают жизненно важные 
качества – коллегиальность, чувство ответ-
ственности перед наставником и благодар-
ность ему. 
– Пройдет еще совсем немного времени – 

и студенты станут выпускниками, покинут 
стены своих университетов и не будут друг 
другу конкурентами уже ни в каких усло-
виях, а превратятся в сообщество, которое 
обязано поддерживать здоровье населе-
ния,  – говорит профессор кафедры, доктор 
медицинских наук Юлия Денисова. – Наша 
задача  – научить будущего врача не только 
лечить, но и правильно мыслить: стратегиче-
ски и с благородными целями.

Что бы ни перечисляли мы здесь еще, все 
является важной частью подготовки профес-
сионалов, этого восхитительного процесса, 
напоминающего превращение зеленой, дро-
жащей на тоненькой веточке почки в яркий, 
знающий себе цену цветок, в котором скрыт 
еще больший потенциал – плод всех усилий. 
Но если вы спросите, какой должна быть сре-
да для такого цветка, ответ получите одно-
значный: эта почва есть то, формулу чего мы 
ищем на этих страницах, перебирая сотни и 
тысячи слов, произнесенных и напечатанных. 
Высшая форма наставничества – это под-
вижничество, духовное меценатство. Можно 
и договор заключить, и финансово прикре-
пить наставника к молодому специалисту, а 
можно добиться даже и большего, но совер-
шенно без денег и обязательств, а, по  вы-
ражению профессора Людмилы  Дедовой, 
ресурсом человеческой души. Такой под-
ход – когда университетский преподаватель 
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считает своим долгом не только дать сту-
денту теоретические знания и практические 
навыки (за что он получает зарплату), но и, 
подхватив начатое родителями и школьны-
ми учителями, хорошими книгами и самой 
жизнью, взрастить в нем личность (за что 
никакие зарплаты не полагаются, потому что 
зарплат таких вовсе не существует), практи-
куется теми кафедрами, где жив дух подвиж-
ничества. Подобно тому, как коридор кафе-
дры хирургической стоматологии украшают 
портреты учителей тех, кто составляет ее ос-
нову, коридор 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии БГМУ украшает посвященный 
наставничеству стенд. Здесь и мотивирую-
щие цитаты, и фотографии, запечатлевшие 
яркие эпизоды научной жизни кафедры и 
достижения ее питомцев – тех, кто здесь 
получает окормление сродни духовному, 

пастырскому. Ведь преподавание по большо-
му счету, по наивысшему образцу – это тоже 
служение. 

***
Есть люди, которые искренне полагают, что 

учителя обкрадывают учеников. Есть другие, 
эти считают наоборот: ученики, мол, обкра-
дывают учителей. Правы и те и другие: там, 
где есть учителя и ученики, происходит вза-
имное обкрадывание. И это прекрасно. Так 
утверждал академик Ландау. Но если бы он 
так не утверждал, среди моих собеседников 
нашелся бы не один, кому с тем же успехом 
могли бы принадлежать подобные ориги-
нальные мысли. Потому что сказанное ими о 
наставничестве звучит не менее ярко. 

Светлана Вотинова
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и DENTALEXPO (Москва)
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Сравнительная оценка изменений данных конусно-лучевой 
компьютерной томографии у пациентов с хроническим одонтогенным
синуситом при различных методах послеоперационной реабилитации

Comparative assessment of cone beam computed tomography data 
changes in patients with chronic odontogenic sinusitis after different 
methods of postoperative rehabilitation
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – на основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии осуществить 
сравнительную оценку изменения плотности костной ткани и состояния слизистой оболочки в области 
дна верхнечелюстной пазухи у пациентов с хроническим одонтогенным синуситом при стандартном 
комплексе послеоперационных лечебно-реабилитационных мероприятий и при использовании в 
составе реабилитационного комплекса электрорефлексотерапии. Объекты и методы исследования. В 
исследование были включены 60 человек в возрасте 18–50 лет, которые были разделены на группы. В группу 
1 вошли 20 человек с диагнозом хронический одонтогенный синусит ВЧП, которым после проведения 
амбулаторного хирургического вмешательства в послеоперационном периоде применяли стандартный 
курс лечебно-реабилитационных мероприятий. Группа 2 включала 20 пациентов с тем же диагнозом, 
которым в составе послеоперационного лечения проводили электрорефлексотерапю. Группа 3 служила 
контролем, ее составили 20 практически здоровых человек. Определение плотности костной ткани в 
области нижней стенки верхнечелюстной пазухи проводили в непосредственной близости от очага. Оценку 
состояния слизистой оболочки в этой зоне осуществляли при помощи простого линейного измерения. 
Исследования проводили дважды: 1) в процессе подготовки к оперативному вмешательству; 2) через 
6 месяцев после операции. Результаты исследования и их обсуждение. Исследование плотности костной 
ткани в области дна верхнечелюстной пазухи в участке непосредственной близости к патологическому 
очагу выявило достоверные различия групп 1 и 2 с контролем. Через 6 месяцев после операции результаты 
были одинаково позитивно отличны от исходных. По данным конусно-лучевой компьютерной томографии, 
через 6 месяцев после оперативного вмешательства у пациентов группы 1 было выявлено 3 (15%) факта 
утолщения слизистой оболочки, по локализации, размерам и форме соответствовавшим параметрам окна, 
которые было создано для доступа в верхнечелюстную пазуху. В группе 2 подобных изменений отмечено 
не было. Заключение. Учитывая сопоставимость исследованных исходных показателей, полученные 
преимущества в результате второй группы полностью могут быть отнесены на счет использования в 
составе комплексной послеоперационной реабилитации электрорефлексотерапии, что дает основание 
рекомендовать ее к более широкому использованию у пациентов данной категории.

ABSTRACT
The aim of the study was to make a comparative assessment of changes in bone density and state of mucous 
membrane of maxillary sinus floor based on cone beam computed tomography data in patients with chronic 
odontogenic sinusitis after standart postoperative treatment and using electro reflexology in complex of 
rehabilitation measures. Objects and methods. 60 people aged 18–50 years were included in the study 
and divided into groups. In the group 1 were enrolled 20 participants with chronic odontogenic maxillary 
sinusitis who underwent outpatient surgery and in the postoperative period were treated according to 
clinical standard treatment guidelines. The second group included 20 patients with the same diagnoses who 
received electro reflexology in addition to standard treatment in postoperative management. In the control 
group (group 3) were enrolled 20 healthy patients. Bone mineral density was measured in close proximity 
to the pathological focus. Assessment of state of mucous membrane was carried out by simple linear 
measurements. The research was performed twice: 1) first preparing for surgery 2) later 6 month after surgery.  
Results and discussion. The study of bone density in region of maxillary sinus floor in close proximity to the 
pathological focus revealed significant differences between groups 1 and 2 and control group. 6 months after 
surgery results were equally positive different than the baseline data. Cone beam computed tomography data 
of the patients in group 1 6 months after surgery detected in 3 (15%) cases mucosal thickening by localization, 
shape and size matching edge contours of the window created for access to the maxillary sinus. No similar 
changes were noted in group 2. Conclusions. Considering comparability of researched baseline data advantages 
in results received in second group may be completely attributed to the use of electro reflexology in complex 
of rehabilitation measures giving reasons to recommend a wider application of it in this category of patients.
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Заболевания придаточных пазух носа 
признаны наиболее распространен-
ными из всех патологических про-
цессов верхних дыхательных путей. 

Эпидемиологические исследования, про-
веденные более чем в 30 странах мира, ука-
зывают на увеличение заболеваемости си-
нуситом за последние десятилетия в 3 раза. 
В  то же время ряд авторов отмечает, что 
рост их частоты продолжает увеличиваться 
на 1,5–2% ежегодно. Частота рецидивирова-
ния одонтогенных синуситов после лечения 
по-прежнему остается высокой и достигает 
80% [6, 9, 11, 13, 15].

Известно, что применение лучевых мето-
дов диагностики хирургической патологии 
челюстно-лицевой области как одонтоген-
ной, так и неодонтогенной этиологии в Ре-
спублике Беларусь предусмотрено клиниче-
скими протоколами [4].

В настоящее время конусно-лучевая ком-
пьютерная томография (КЛКТ) прочно 
вошла в повседневную практику врачей 
челюстно-лицевых хирургов, стоматоло-
гов-хирургов, оториноларингологов при 
диагностике патологии ВЧП и других пато-
логических процессов челюстно-лицевой 
области как метод, позволяющий осущест-
влять трехмерную визуализацию обследуе-
мого участка. На сегодня КЛКТ является 
наиболее эффективным методом диагности-
ки синуситов верхнечелюстной пазухи (ВЧП), 
в том числе и одонтогенного генеза. С ее по-
мощью возможно не только трехмерная ви-
зуализация объектов, но и осуществление 
локальной денситометрии [2, 5, 16].

В то же время только единичные публика-
ции содержат результаты, характеризующие 
изменения плотности костной стенки при 
тех или иных заболеваниях верхнечелюст-
ного синуса. При этом в периодической пе-
чати не обнаружено работ, предоставляю щих 
сравнительную оценку изменений плотно-
сти костной стенки ВЧП и состояния слизи-
стой оболочки в области очага поражения 
до и после оперативного вмешательства 
при применении различных реабилитаци-
онных комплексов в послеоперационном 
периоде [7].

Все перечисленные факты в совокупности 
свидетельствуют об актуальности избран-
ной авторами тематики и обосновывают не-
обходимость предпринятого исследования.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании данных конусно-лучевой 

компьютерной томографии осуществить 

сравнительную оценку изменения плотности 
костной ткани и состояния слизистой обо-
лочки в области дна верхнечелюстной пазу-
хи у пациентов с хроническим одонтоген-
ным синуситом при стандартном комплексе 
послеоперационных лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий и при использовании в 
составе реабилитационного комплекса элек-
трорефлексотерапии.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены 60 человек. 

В том числе 40 пациентов в возрасте от 18 
до 50 лет с верифицированным при помощи 
КЛКТ диагнозом – хронический одонтоген-
ный синусит ВЧП, локализованный в обла-
сти «причинного» корня зуба и прилежащих 
к нему участков дна синуса [17].

Критериями включения пациентов в иссле-
дование были: возраст старше 18 лет; отсут-
ствие в анамнезе соматической патологии 
(в том числе системного поражения соеди-
нительной ткани – больших коллагенозов), 
травм операций, требующих медицинской 
реабилитации; отсутствие патологии слюн-
ных желез; отсутствие генерализованного 
поражения периодонта, заболеваний слизи-
стой оболочки и других факторов полости 
рта (пломб из амальгамы, металлических 
зубных протезов), способных отразиться на 
результатах биохимического исследования 
ротовой жидкости; диагноз хронический 
одонтогенный синусит ВЧП с ограниченным 
поражением, локализованным в области дна 
упомянутого синуса, верифицированный 
при помощи КЛКТ.

Указанные лица были распределены по 
группам следующим образом. В группу 1 во-
шли 20 человек с диагнозом хронический 
одонтогенный синусит ВЧП, которым после 
проведения амбулаторного хирургического 
вмешательства в послеоперационном пе-
риоде применяли стандартный курс лечеб-
но-реабилитационных мероприятий. Группа 
2 включала 20 пациентов, которым в составе 
комплексного лечения проводили электро-
рефлексотерапию в кожной проекции аку-
пунктурных точек [12].

Всем пациентам групп 1 и 2 было выпол-
нено амбулаторное оперативное вмеша-
тельство оперативное вмешательство осу-
ществлялось по методике, предложенной 
авторами [8].

Группу 3 составили 20 практически здо-
ровых человек, без каких-либо патологиче-
ских изменений в верхнечелюстном сину-
се. Данная группа служила контролем. Все 
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указанные группы были сопоставимы по 
полу, возрасту, соматическому и стоматоло-
гическому статусу, а также по типам костной 
ткани верхней челюсти.

Для определения плотности костной тка-
ни в области дна верхнечелюстной пазухи 
у пациентов с хроническим одонтогенным 
синуситом при различных комплексах 
послеоперационных лечебно-реабилита-
ционных мероприятий использовали ме-
тодику авторов в соответствии с рацио-
нализаторским предложением № 33 от 
12.10.2016, зарегистрированном в учреж-
дении образования «Белорусский государ-
ственный медицинский университет». Для 
этого определение плотности костной тка-
ни в области нижней стенки ВЧП осущест-
вляли на основании результатов КЛКТ, в 
окне сагиттальной плоскости, где после 
активации инструмента «измерение плот-
ности кости» анализировали 5–10 произ-
вольных участков костной ткани, площадь 
каждого из которых составляет 2–3 мм2, 
расположенных на равном удалении друг 
от друга, на основании чего определяли 
среднее значение плотности. При нали-
чии патологического процесса измерение 
плотности костной ткани осуществляли 
в непосредственной близости к послед-
нему. Результаты выражали в единицах   
Хаусвильда (HU).

Оценку состояния слизистой оболочки в 
области очага поражения осуществляли при 
помощи простого линейного измерения, по-
лученные данные выражали в миллиметрах.

При анализе изменений данных плотно-
сти костной ткани в области дна ВЧП и со-
стояния слизистой оболочки в зоне пора-
жения в результате применения различных 
лечебно-реабилитационных комплексов ис-
пользовали одно и то же программное обес-
печение.

Указанные исследования осуществляли 
дважды: 1) в процессе подготовки к опера-
тивному вмешательству; 2) через 6 месяцев 
после операции.

Полученные данные подвергали стати-
стической обработке с помощью пакета 
прикладных программ «Statistiсa 10.0». 
При распределении признака, отличном от 
нормального, проводили расчет медианы 
(Ме), нижнего (LQ) и верхнего (UQ) квар-
тилей. Анализ статистической значимости 
различий показателей сравниваемых групп 
осуществляли с применением непараме-
трического метода: критерия Манна–Уит-
ни (U), критерия Краскела-Уоллиса (Н). 

Сопоставление различий зависимых на-
блюдений в динамике проводили с помо-
щью критерия Вилкоксона (T). Результат 
учитывали как статистически значимый, 
если вероятность отвергнуть нулевую ги-
потезу об отсутствии различий не превы-
шала 5% (p < 0,05) [1].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование плотности костной ткани в 
области дна ВЧП, в участке непосредствен-
ной близости к патологическому очагу при 
подготовке к оперативному вмешательству 
выявило, что в группе 1 она составляла 385 
(273–428) HU, а в группе 2 – 300 (259–367). 
Данные значения при влиянии критерия 
 Краскела-Уоллиса H = 37,8, p = 0,000 демон-
стрировали статистически значимые раз-
личия с результатами исследования здоро-
вых лиц 727 (585–819), а именно Z1–3 = 4,83, 
p = 0,000, Z2–3 = 5,7, p = 0,000. В тоже время 
показатели групп не обнаруживали досто-
верного различия при сравнении между со-
бой Z1–2 = 0,88, p = 1,00.

При втором исследовании (через 6 ме-
сяцев после операции) изменения плотно-
сти костной ткани в послеоперационном 
участке были констатированы следующие 
результаты. В группе 1 показатель равнял-
ся 688 (538–799). При помощи критерия 
Вилкоксона было выявлено достоверное 
отличие от значений первого исследования 
этой же группы Т = 3,0, p = 0,000. В груп-
пе 2 показатель плотности костной стенки 
в после операционной зоне был 699 (615–
826) и также демонстрировал различия в 
отношении исходного значения T = 0,00, 
p = 0,000 (рис. 1). 

В то же время следует подчеркнуть, что 
полученные результаты второго исследова-
ния указанных групп в соответствии с кри-
терием Манна-Уитни не имели достоверных 
различий при сопоставлении между собой 
U  = 169, p  = 0,41. При сравнении результа-
тов групп 1 и 2, полученных через 6 месяцев 
после операции с показателем группы кон-
троля (здоровых индивидуумов) значения 
при влиянии критерия Краскела-Уоллиса 
H  = 0,65, p = 0,72 демонстрировали отсут-
ствие статистически значимых различий 
Z1–3 = 0,49, p = 1,00 и Z2–3 = 0,30, p =1,00, со-
ответственно.

Указанный факт согласуется с ранее 
представленными результатами оцен-
ки хирургической тактики при хрони-
ческих одонтогенных синуситах ВЧП, с 
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патологическими изменениями слизистой 
локализованными в области дна синуса в 
непосредственной близости от апекса кор-
ня «причинного» зуба и доказывает эффек-
тивность предложенного метода хирурги-
ческого лечения [8].

По данным КЛКТ, у лиц группы контроля 
пристеночного утолщения слизистой обо-
лочки ВЧП выявлено не было. В группе 1 и 
группе 2 пациентов локальное утолщение 
слизистой оболочки в области непосред-
ственной близости к апексу «причинного» 
зуба были констатированы в 100% наблюде-
ний. При этом признаки рецидивирующего 
воспалительного процесса, проявлявшиеся 
в тонком участке склерозированной костной 
ткани прилежащей к утолщенным слизистой 
оболочки, выстилающий ВЧП были опреде-
лены у 6 (30%) и 8 (40%) человек, соответ-
ственно.

По результатам КЛКТ через 6 месяцев по-
сле оперативного вмешательства у пациентов 
группы 1 было выявлено 3 (15%) факта утол-
щения слизистой оболочки, по локализации, 
размерам и форме соответствовавшим па-
раметрам окна, которые было создано для 

доступа в полость ВЧП. В группе 2 подобных 
изменений слизистой оболочки, по данным 
лучевых методов исследования, отмечено не 
было (рис. 2).

Полученные результаты согласуются со 
сведениями, представленными в периоди-
ческой печати,  и не противоречит данным 
S. Shanbhag et al. (2013) и О.Д. Байдик и соавт. 
(2015) и свидетельствуют о преимуществе 
использования в послеоперационном лечеб-
но-реабилитационном комплексе электро-
рефлексотерапии [3, 10, 14, 18].

Кроме того, полученные результаты вы-
являют тот факт, что показатель плотности 
костной ткани, в отличие от характеристик 
изменений слизистой оболочки ВЧП, по дан-
ным конусно-лучевой компьютерной томо-
графии, не может являться специфическим 
показателем для оценки эффективности по-
слеоперационных лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая сопоставимость исследо-

ванных исходных показателей, получен-
ные преимущества в результате второй 

Рис. 1. Конусно-лучевая компьютерная томография пациентки Л.: a) до операции: 
нарушение целостности нижней стенки – дна ВЧП в проекции корней «причинного» 
зуба 1.7, очаг деструкции костной ткани с четкими контурами, диаметром 6,0 мм – 
кистогранулема с прорастанием в ВЧП, утолщение слизистой оболочки в нижнем 
отделе синуса 5,0–6,0 мм; б) через 6 месяцев после операции: «причинный» зуб 
сохранен, очаг хронической одонтогенной инфекции в области верхушек корней 
«причинного» зуба санирован, структура костной ткани в зоне оперативного доступа 
в ВЧП полностью восстановлена, признаки воспалительного процесса со стороны 
слизистой оболочки синуса отсутствуют

Fig. 1. Cone-beam computed tomography of patient L.: a) before surgery: violation of 
the integrity of the lower wall – the bottom of the maxillary sinus in the projection of the 
roots of the «causal» tooth 1.7, the focus of destruction of bone tissue with clear contours, 
diameter of 6.0 mm – cistogranulem with germination in the maxillary sinus, thickening of 
the mucosa in the lower sinus 5.0–6.0 mm; b) 6 months after the operation: the «causal» 
tooth is preserved, the focus of chronic odontogenic infection in the area of the roots of 
the «causal» tooth is treated, the structure of bone tissue in the area of operative access 
to the maxillary sinus is fully restored, there are no signs of inflammation from the sinus 
mucosa

Рис. 2. Изменение слизистой 
оболочки ВЧП в области апексов 
«причинного» зуба после оперативного 
вмешательства в наблюдаемых группах 
пациентов с различными методами 
послеоперационной реабилитации

Fig. 2. Changes in the mucous membrane 
of the maxillary sinus in the apexes of the 
«causal» tooth after surgery in the observed 
groups of patients with different methods 
of postoperative rehabilitation

а б
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группы полностью могут быть отнесены 
на счет использования в составе комплекс-
ной послеоперационной реабилитации 

электрорефлексотерапии, что дает основа-
ние рекомендовать ее к более широкому ис-
пользованию у пациентов данной категории.





Стоматолог Stomatologist 2-201922

 НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC PUBLICATION 

Распространенность основных ортопедических стоматологических 
заболеваний г. Витебска

Prevalence of the main orthopedic dental diseases of Vitebsk

С.П. Рубниковичa, Ю.Л. Денисоваb, Н.А. Карпукс, В.А. Андрееваd, И.Ю. Карпукe

S.P. Rubnikovicha, Yu.L. Denisovab, N.A. Karpukc, V.A. Andreevad, I.Yu. Karpuke

aд-р мед. наук, профессор, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
bд-р. мед. наук, профессор, Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
сканд. мед. наук, доцент, Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь
dканд. мед. наук, доцент, Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
eд-р. мед. наук, доцент, Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь

aMD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
bMD, PhD, DMSci, Professor, Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
cMD, PhD, Associate professor, Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus
dMD, PhD, Associate professor, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Belarus
eMD, PhD, DMSci, Associate professor, Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Belarus

РЕЗЮМЕ
Приоритетным направлением современной государственной политики в области здравоохранения 
является изучение фактического состояния здоровья населения Республики Беларусь с целью 
перспективного прогнозирования объемов оказания медицинской помощи, определение 
общегосударственной системы профилактики и лечения заболеваний. Изучение распространенности 
стоматологических заболеваний среди населения Беларуси в свою очередь принадлежит к одной 
из актуальных проблем здравоохранения. Цель исследования. Оценить распространенность 
основных ортопедических стоматологических заболеваний среди взрослого населения г. Витебска. 
Объекты и методы. Проведен анализ данных 1020 стоматологических амбулаторных карт 
пациентов, которые в 2017-2018 гг. обращались за стоматологической помощью в ортопедическое 
отделение УЗО Витебского областного клинического стоматологического центра г. Витебска.  
Результаты исследования. Проведенный ретроспективный анализ распространённости 
ортопедических стоматологических заболеваний показал, что у пациентов в возрасте от 18 до 
34 лет преобладающей патологией зубочелюстной системы являются дефекты коронковой 
части зубов, которые требуют стоматологического лечения. Выявление значимого количества 
дефектов коронковой части у молодых пациентов указывает на необходимость усиления 
диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на своевременное 
эффективное выявление и лечение патологического состояния зубочелюстной системы. 
Заключение. С увеличением возраста пациентов исследуемых групп (от 45 лет и старше) достоверно 
увеличивается в 1,5 раз количество удаленных зубов. Невысокий процент изготовленных 
искусственных коронок к высокому проценту удаленных зубов у пациентов в возрасте от 45 лет 
и старше, указывает на необходимость усовершенствования стоматологической ортопедической 
помощи. Население г.  Витебска нуждается в комплексной программе совершенствования 
организации стоматологической ортопедической помощи.

ABSTRACT
The priority direction of the modern state policy in the field of public health is the study of the actual state of 
health of the population of the Republic of Belarus with the aim of forecasting the volumes of medical care, 
determining the national system for the prevention and treatment of diseases. The study of the prevalence 
of dental diseases among the population of Belarus, in turn, belongs to one of the most pressing health 
problems. The aim of the study is to assess the prevalence of major orthopedic dental diseases among the 
adult population of Vitebsk. Objects and methods. The data of 1020 dental outpatient records of patients 
who in 2017-2018 applied for dental care in the orthopedic department of the UST of the Vitebsk Regional 
Clinical Dental Center in Vitebsk were analyzed. The results of the study. A retrospective analysis of the 
prevalence of orthopedic dental diseases showed that in patients aged 18 to 34 years, the predominant 
pathology of the dental system is defects of the coronal part of the teeth, which require dental treatment. 
Identification of a significant number of defects of the crown in young patients indicates the need to 
strengthen diagnostic, preventive and therapeutic measures aimed at the timely and effective identification 
and treatment of the pathological condition of the dental system. Conclusion. With an increase in the age of 
patients of the studied groups (from 45 years and older), the number of extracted teeth is significantly increased 
by 1.5 times. A low percentage of artificial crowns to a high percentage of teeth extracted in patients aged 45 
years and older, indicates the need for improved dental orthopedic care. The population of Vitebsk needs a 
comprehensive program to improve the organization of dental orthopedic care.and peri-implant tissues.
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Приоритетным направлением со-
временной государственной 
политики в области здравоох-
ранения является изучение фак-

тического состояния здоровья населения Ре-
спублики Беларусь с целью перспективного 
прогнозирования объемов оказания меди-
цинской помощи, определение общегосудар-
ственной системы профилактики и лечения 
заболеваний. Изучение распространенности 
стоматологических заболеваний среди насе-
ления Беларуси в свою очередь принадлежит 
к одной из актуальных проблем здравоохра-
нения [1, 2, 3].

Кариес, травма и другие поражения твердых 
тканей зуба часто приводят к потере коронки 
зуба, что ведет к возникновению неравномер-
ного распределения жевательного давления, 
что, в свою очередь, изменяет функцию жева-
ния и приводит к дальнейшему разрушению 
зубочелюстной системы. В нашей стране от-
мечается высокая распространенность карие-
са и болезней периодонта [1–6].

Одним из самых распространенных стома-
тологических ортопедических заболеваний 
является частичное отсутствие зубов. По 
данным Всемирной организации здравоох-
ранения, им страдают до 75% населения в 
различных регионах земного шара. Частич-
ное отсутствие зубов напрямую влияет на 
качество жизни пациентов, нарушая арти-
куляцию, дикцию, пережевывание пищи, и 
приводит к изменениям в челюстно-лицевой 
области, таким как зубочелюстные деформа-
ции и дисфункции височно-нижнечелюст-
ных суставов [12].

Несвоевременное лечение и протезирова-
ние зубов влечет за собой развитие морфо-
логических изменений в структуре зубных 
рядов, приводящих к функциональной де-
зорганизации в зубочелюстной системе. Чем 
дольше существует патология, тем сложнее 
восстановление целостности зубных рядов и 
артикуляционного равновесия [7–11].

Развитию стоматологической помощи в 
 Республике Беларусь как одному из самых 
массовых видов медицинского обслуживания 

населения уделяют особое внимание. Одна-
ко для определения потребности и выбора 
тактики ортопедической стоматологической 
помощи населению, планирования деятель-
ности стоматологической службы, расчета 
материально-технических и кадровых ре-
сурсов на современном этапе в лечебно-про-
филактических учреждениях Республики 
Беларусь, включая областные центры, необ-
ходима оценка распространенности основ-
ных ортопедических стоматологических за-
болеваний среди населения нашей страны во 
всех возрастных группах.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить распространенность основных ор-

топедических стоматологических заболева-
ний среди взрослого населения г. Витебска.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ данных 1020 стомато-

логических амбулаторных карт пациентов, 
которые в 2017–2018 гг. обращались за сто-
матологической помощью в ортопедическое 
отделение УЗ «Центральная городская сто-
матологическая поликлиника» г. Витебска.

В карте исследования регистрировали сле-
дующие показатели: возраст пациентов; на-
личие дефектов твердых тканей коронковой 
части зубов, требующих протезирования; ко-
личество установленных коронок в ротовой 
полости, пломб и удаленных зубов; наличие 
частичной вторичной адентии (ЧВА) и пол-
ной вторичной адентии (ПВА), а также от-
мечали случаи имплантации отсутствующих 
зубов с указанием количества установлен-
ных имплантатов.

После проведения анализа амбулаторных 
карт пациентов были сформированы 4 груп-
пы исследования по возрастным категориям 
(от 18 до 80 лет) в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ. Распределение пациентов по 
группам исследования представлено в табл. 1.

Статистическую обработку цифровых дан-
ных проводили с использованием пакета 
прикладных программ «MicrosoftExcel 2010», 
Statistica 6.0.

Группа исследования Возраст Количество

1 18–34 года 81

2 35–44 года 166

3 45–64 года 449

4 65 лет и более 324

Итого: 1020

Таблица 1. Распределение пациентов в группы исследования по возрасту 
Table 1. Distribution of patients into study groups by age
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Для установления связи между исследуе-
мыми величинами использовали корреляци-
онную модель. Для определения статисти-
ческой значимости различий использовали 
оценку различия между выборками по доле 
(частоте) исследуемого признака, которую 
определяли на основе критерия χ2 Пирсона.

Различия между изучаемыми параметрами 
признавались достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Согласно проведенным исследованиям по 

изучению структуры стоматологических за-
болеваний, выявлено, что ПВА начинает реги-
стрироваться в возрастном диапазоне 45–64 
лет и старше. Преобладающей является соче-
танная ПВА, при которой установлена выра-
женная корреляционная связь – с увеличением 
возраста частота регистрации ПВА увеличива-
ется в 1,5 раз (р = 0,0042), рис.1, табл. 2.

При проведении сравнительной оценки по 
количеству случаев выявления ПВА верхней 
или нижней челюсти, преобладающей явля-
ется ПВА верхней челюсти, она регистриру-
ется в 2,5 раза чаще, чем на нижней (крите-
рий χ2, р = 0,003), рис. 2.

Частичная вторичная адентия была уста-
новлена во всех четырех группах исследо-
вания. Также установлена корреляционная 
связь между увеличением возраста пациен-
тов и частотой регистрации ЧВА. Так, у па-
циентов старше 35 и до 44 лет количество 
случаев выявления ЧВА возрастает в 1,3 раза 
(р  = 0,00874), а с увеличением возраста 
от 45 лет и старше – в 1,6 раз (р = 0,00253), 
табл. 3, рис. 3, 4.

Достоверно преобладающей в структуре 
ЧВА является сочетанная (ЧВА верхней и 
нижней челюстей), она регистрируется в 1,42 
раза чаще (критерий χ2, р = 0,00023), чем ЧВА 
верхней или нижней челюсти (рис. 5).

При анализе данных, полученных при иссле-
довании пациентов на выявление дефектов 
твердых тканей зубов и зубных рядов (табл. 4), 
установлены следующие закономерности: у 
пациентов возрасте от 18 до 44 лет преобла-
дающей зубной патологией являются дефек-
ты коронковой части зубов (в 2,68 раза реги-
стрируются чаще, р≤0,001), соответственно в 
этой же возрастной группе чаще регистриру-
ются пломбировочные реставрации.

С увеличением возраста пациентов исследуе-
мых групп (от 45 лет и старше) достоверно 
увеличивается в 1,5 раз (р ≤ 0,01), количество 
удаленных зубов. Ортопедическое лечение, 
как установление коронок, достоверно зна-
чимо не отличается у пациентов 2-й, 3-й и 
4-й исследуемых групп. Невысокий процент 
установления коронок к высокому проценту 
удаленных зубов у пациентов в возрасте от 
45 лет и старше указывает на необходимость 
усовершенствования стоматологической ор-
то педической помощи. Также выявление 
значимого количества дефектов коронковой 
части у молодых пациентов, возраст кото-
рых колебался от 18 до 35 лет, указывает на 
необходимость усиления диагностических, 
профилактических и терапевтических меро-
приятий, направленных на своевременное 
эффективное выявление и лечение патологи-
ческого состояния зубочелюстной системы.

Группа Возраст Кол-во ПВА (сочетанная) ПВА обеих челюстей ПВА верхней челюсти ПВА нижней челюсти

1 18 – 34 81 - - - -

2 35 – 44 166 - - - -

3 45 – 64 449 61 13,6%** 20 4,5% 30 6,7%* 11 2,4%

4 65 лет и 
более

324 92 28,4%** 39 12,0% 37 11,4%* 16 4,9%

Группа Возраст Кол-во ЧВА (сочетанная) ЧВА на верхней челюсти ЧВА на нижней челюсти

1 18 – 34 81 44 54,3% 26 32,1% 28 34,6%

2 35 – 44 166 117 70,5%* 77 46,4% 82 49,4%

3 45 – 64 449 381 84,8%** 273 60,8% 303 67,5%

4 65 лет и 
более

324 274 84,6%** 210 64,8% 205 63,2%

Таблица 2. Распространенность полной вторичной адентии у пациентов исследуемых групп
Table 2.  The prevalence of complete secondary edentulous in patients of the studied groups

Таблица 3. Распространенность частичной вторичной адентии у пациентов исследуемых групп
Table 3. The prevalence of partial secondary edentulous in patients of the studied groups
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Рис. 1. Корреляционная зависимость между исследуемыми 
группами пациентов и частотой регистрации ПВА.

Fig.1. Correlation dependence between the studied groups of patients 
and the frequency of registration of complete secondary edentulous

Рис. 3. Корреляция между возрастом пациентов и количеством 
случаев выявления частичной вторичной адентии

Fig. 3. Correlation between the age of patients and the number of cases 
of detection of partial secondary edentulous

Рис. 5. Структура частичной вторичной адентии у пациентов 
исследуемых групп

Fig. 5. The structure of partial secondary edentulous in patients of the 
studied groups

Рис. 2.Частота встречаемости ПВА у пациентов

Fig. 2. Frequency of occurrence of complete secondary edentulous in 
patients

Рис. 4. Корреляция между возрастом пациентов и количеством 
случаев выявления частичной вторичной адентии

Fig. 4. Correlation between the age of patients and the number of 
cases of detection of partial secondary edentulous
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный ретроспективный ана-

лиз распространённости ортопедических 
стоматологических заболеваний показал, 
что у пациентов в возрасте от 18 до 34 
лет преобладающей патологией зубоче-
люстной системы являются дефекты ко-
ронковой части зубов, которые требуют 
стоматологического лечения. Выявление 
значимого количества дефектов коронко-
вой части у молодых пациентов указывает 
на необходимость усиления диагностичес - 
ких, профилактических и лечебных меро-
приятий, направленных на своевремен-
ное эффективное выявление и лечение 

патологического состояния зубочелюст-
ной системы.

С увеличением возраста пациентов иссле-
дуемых групп (от 45 лет и старше) досто-
верно увеличивается в 1,5 раз количество 
удаленных зубов. Невысокий процент изго-
товленных искусственных коронок к высо-
кому проценту удаленных зубов у пациентов 
в возрасте от 45 лет и старше указывает на 
необходимость усовершенствования стома-
тологической ортопедической помощи.

Таким образом, население г. Витебска нуж-
дается в комплексной программе совершен-
ствования организации стоматологической 
ортопедической помощи. 

Дефекты коронковой части зуба

Группа Возраст Общее количество Кол-во пациентов с ДКЧЗ / % Среднее значение

1 18–34 81 65 80,2** 1,52

2 35–44 166 103 62,0** 2,1

3 45–64 449 114 32,1 2,1

4 65 лет и более 324 68 21,0 2,5

Искусственные коронки

Группа Возраст Общее количество Кол-во пациентов с ИК/ % Среднее значение

1 18–34 81 39 48,1 3,0

2 35–44 166 99 59,6 4,3

3 45–64 449 253 56,3 5,9

4 65 лет и более 324 175 54,0 7,0

Пломбировочные реставрации

Группа Возраст Общее количество Кол-во пациентов с ПР/ % Среднее значение

1 18–34 81 78 96,3* 7,1

2 35–44 166 155 96,3* 6,5

3 45–64 449 348 77,5 5,9

4 65 лет и более 324 227 70,1 4,5

Удаленные зубы

Группа Возраст Общее количество Кол-во пациентов с УЗ/ % Среднее значение

1 18–34 81 44 53,4 3,9

2 35–44 166 117 70,5 5,4

3 45–64 449 401 89,3** 12,4

4 65 лет и более 324 313 96,6** 18,0

Таблица 4. Показатели пациентов исследуемых групп с дефектами коронковой части зуба, искусственными коронками, 
пломбировочными реставрациями и удаленными зубами
Table 4. Patients of the studied groups with defects in the crown of the tooth, artificial crowns, restorations and teeth extraction
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. В статье представлен усовершенствованный метод непосредственной 
дентальной имплантации, суть которого заключается в атравматичном удалении разрушенного 
зуба системы «Easy X-Trac-system», позволяющей сохранить целостность стенок альвеолы, 
с использованием пористого титана, исключающего подвижность имплантата. 
Объекты и методы исследования. Непосредственная дентальная имплантация проведена у 
56 пациентов, которым установлено 67 имплантатов следующих систем: «Osstem», «Alfa Bio» и 
«Astra tech». 
Результаты исследования и их обсуждение. Во всех клинических случаях наблюдалась 
остеоинтеграция по остеоидному типу. Осложнения отмечались у 4 пациентов (7,1%) в виде 
периимплантита, эффективность лечения составила 92,9%. 
Заключение. Усовершенствованный метод непосредственной дентальной имплантации с 
использованием системы «Easy X-Trac-system» для атравматичного удаления зубов и введением 
пористого титана показал свою высокую эффективность и может быть рекомендован для более 
широкого применения в стоматологической практике.

ABSTRACT
The aim. The article presents an improved method of direct dental implantation, the essence of which 
is the atraumatic removal of a damaged tooth of the Easy X-Trac-system system, which preserves the 
integrity of the walls of the alveoli, using porous titanium, which excludes implant mobility. 
Objects and methods. Direct dental implantation was performed in 56 patients who received 67 
implants of the following systems: “Osstem”, “Alfa Bio” and “Astra tech”. 
Results and discussion. In all clinical cases osteointegration by osteoid type was observed. 
Complications were observed in 4 patients (7.1%) in the form of peri-implantitis, the effectiveness of 
treatment was 92.9%. 
Conclusion. An improved method of direct dental implantation using the Easy X-Trac-system for 
atraumatic tooth extraction and the introduction of porous titanium has shown its high efficiency and 
can be recommended for wider use in dental practice.
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В настоящее время метод непосред-
ственной дентальной импланта-
ции является ведущим в случаях 
восстановления дефектов зубных 

рядов. Вместе с тем открытым остается во-
прос о сроках проведения операции имплан-
тации после удаления зуба. Согласно совре-
менным источникам литературы, дентальная 
имплантация проводится через 3–6 месяцев 
после экстракции зуба. Часто перед врачом 
встает вопрос о восполнении объема костной 
ткани в зоне дефекта зубных рядов [1−9].

Наиболее распространенным способом 
восстановления костной ткани после уда-
ления зуба является костная пластика 
ауто- и аллогенной костью или примене-
ние препаратов на основе гидроксиапатита 
кальция  [10,11]. Недостатками указанных 
методов является низкая адаптация и не-
стабильность устанавливаемых импланта-
тов за счет образования фиброзной ткани 
(по типу фиброинтеграции), а также слабая 
остеоинтеграция имплантата в кости. Таким 
образом, открытым остается вопрос первич-
ной стабильности дентального имплантата 
в альвеоле удаленного зуба при использова-
нии новых биосовместимых остеопластиче-
ских материалов.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повышение эффективности непосред-

ственной дентальной имплантации за счет 
использования системы «Easy X-Trac-system» 
и применения пористого титана для первич-
ной стабильности устанавливаемых имплан-
татов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Непосредственная имплантация прове-

дена у 56 пациентов. Всего установлено 68 
винтовых имплантатов различных систем, 
включая системы: «Osstem», «Alfa Bio» и 
«Astra tech».

Клиническое обследование пациентов про-
водили по традиционной схеме: опрос, ос-
мотр полости рта, выполнение прицельных 
рентгенографических снимков, ортопанто-
мограмм, компьютерной томографии. Всем 
пациентам проводилась санация полости рта. 

Для сохранения целостности стенок альвео-
лы проводилось атравматичное удаление 
разрушенных зубов с помощью системы 
«Easy X-Trac-system» (рис. 1а). С целью сти-
муляции регенераторных процессов и созда-
ния депо антисептика в лунке, использовали 
ультразвуковой аппарат «Явь-5» с ороше-
нием 0,05% раствора мирамистина. Гранулы 

пористого титана, размером 0,7–1,0 мм и со 
степенью чистоты I, биосовместимы с губ-
чатой костью, способствуют остеогенезу и 
регенерации костной ткани, обеспечивают 
механическую стабильность (рис. 1 б). 

Клинические этапы непосредственной 
дентальной имплантации. Перед операцией 
проводили рентгенологическое исследова-
ние, включая панорамные снимки и компью-
терную томографию. Под обезболиванием 
раствором Ubistesine 4% – 1,8 мл с адренали-
ном 1:100000 удаляли зуб с помощью систе-
мы «Easy X-Trac-system». Ультразвуковым 
аппаратом «Явь-5» обрабатывали лунку (ре-
жим 20,5–23,5 кГц). Проводили ревизию лун-
ки удаленного зуба и промывали 0,05% рас-
твором мирамистина. Затем устанавливали 
дентальный имплантат и вносили гранулы 
пористого титана в пространство между им-
плантатом и стенками альвеолы. 

После этого устанавливали опорную часть 
имплантата, края лунки ушивали. После опе-
рации применяли локальную гипотермию 
(лед). Затем снимали оттиски силиконовой 
массой, изготавливали и устанавливали вре-
менную искусственную коронку. 

Пациенту назначалась антибактериальная, 
десенсибилизирующая и противовоспали-
тельная терапия. Давали рекомендации по 
уходу за полостью рта, включающие медика-
ментозную обработку 0,05% раствором ми-
рамистина в течение 3–5 дней. 

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали результаты исследования, 
разработанный метод непосредственной 
дентальной имплантации исключает повтор-
ное хирургическое вмешательство, а также 
предупреждает развитие патологических из-
менений в костной ткани. Система экстрак-
ции зуба «Easy X-Trac-system» позволяет со-
хранить целостность лунки, кортикальной 
пластинки и окружающих мягких тканей. 
Данная методика подходит для удаления 
всех групп зубов. Применение пористого ти-
тана способствует образованию новой кост-
ной ткани вокруг имплантата. Уникальность 
пористого титана заключается в размере его 
гранул, который является оптимальным для 
распознавания их остеобластами. Отмечено, 
что использование гранул меньшего разме-
ра приводит к их резорбции макрофагами, 
развитию воспалительной реакции, что пре-
пятствует процессу остеогенеза. Для пре-
дотвращения отторжения дентального им-
плантата рана ушивается узловыми швами, 
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Рис. 1. Используемые инструменты и материалы. а – система для атравматичного удаления 
зубов «Easy X-Trac-system, б – гранулы пористого титана, введенные в лунку 2.1 зуба

Fig. 1. Used tools and materials. a – a system for atraumatic tooth extraction “Easy X-Trac-system, 
b – porous titanium granules introduced into a hole of 2.1 teeth

Рис. 2. Пациентка З. Гранулы пористого 
титана, введенные в лунку 2.1 зуба

Fig. 2. Patient Z. Porous titanium granules 
inserted into a hole of 2.1 teeth

Рис. 4. Пациент П. Установленный 
имплантат с гранулами пористого титана

Fig. 4. Patient P. Installed implant with porous 
titanium granules

Рис. 5. Ортопантомограмма пациента П. 
через 3 месяца после операции

Fig. 5. Patient P. orthopantomogram 
3 months after surgery

Рис. 3. Пациентка З. Ортопантомограмма 
через 6 месяцев после операции

Fig. 3. Patient Z. Orthopantomogram 
6 months after surgery

а б

чтобы исключить формирование фиброз-
но-костного типа соединения имплантата и 
кости. После завершения процессов остео-
интеграции, через 6 месяцев, изготавлива-
лись и фиксировались постоянные коронки. 

Клинический пример №1. Пациентка З., 
35 лет, амб. карта № 1812 обратилась с жало-
бой на эстетический дефект. Со слов паци-
ента, 2.1 зуб ранее был лечен, но постепенно 
разрушился. От изготовления мостовидного 
протеза пациентка отказалась. Объективно: 
коронковая часть 2.1 зуба разрушена, отсут-
ствует ферул десны. Диагноз: дефект корон-
ковой части 2.1 зуба.

Лечение. После проведенной инфильтра-
ционной анестезии раствором Ubistesine 
4% – 1,8 мл с адреналином 1:100000, удален 
корень 2.1 зуба с помощью системы «Easy 
X-Trac-system», проведена обработка лунки 
аппаратом «Явь». Установлен дентальный 
имплантат, вокруг которого введены грану-
лы пористого титана (рис. 2). 

После чего рана была ушита, зафиксиро-
вана временная коронка, а через шесть ме-
сяцев изготовлена керамическая коронка. 
Через шесть месяцев после операции вы-
полнена контрольная ортопантомограмма 
(рис. 3).

Отмечено, что плотность костной ткани 
вокруг имплантата варьирует от 800 до 1100 
единиц по шкале Хаунсфилда. Отсутствует 
атрофия костной ткани вокруг имплантата. 
Слизистая оболочка в зоне установленного 
имплантата бледно-розового цвета без эле-
ментов воспаления.

Клинический пример №2. Пациент П., 40 лет, 
амб. карта №1840, обратился с жалобами на 
разрушенный 4.6 зуб нижней челюсти справа, 
от изготовления мостовидного протеза отка-
зался. На прицельной рентгенограмме 4.6 зуб 
разрушен, обнаружена деструкция костной 
ткани в области межкорневой перегородки.

Диагноз: хронический периодонтит 4.6 зуба.
Операция. Под мандибулярной анестези-

ей раствором Ubistesine 4% с адреналином 
1:100000 с помощью системы «Easy X-Trac-
system» удален 4.6 зуб, проведена ревизия 
лунки, обработка с помощью аппарата «Явь» 
и 0,05% раствора мирамистина. В области 
межкорневой перегородки установлен ден-
тальный имплантат, а свободное простран-
ство вокруг имплантата заполнено гранула-
ми пористого титана (рис. 4). 

После установления имплантата зафик-
сирована временная каппа, а через три ме-
сяца – постоянная керамическая коронка. 
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На  контрольной рентгенограмме явлений 
атрофии костной ткани не наблюдается, от-
мечены процессы остеоинтеграции (рис. 5).

При рентгенологической оценке, строение 
костной ткани в периимплантатной зоне со-
ответствует рисунку нормальной кости. Пе-
риимлантит отмечен у 4 пациентов (7,1%), 
что свидетельствует о высокой (92,9%) эф-
фективности лечения. 

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Усовершенствованный метод непосред-

ственной дентальной имплантации с исполь-
зованием системы «Easy X-Trac-system» для 
атравматичного удаления зубов и введением 
пористого титана, показал свою высокую 
эффективность и может быть рекомендован 
для более широкого применения в стомато-
логической практике.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты исследования прочностных характеристик винтовой фиксации 
ортопедических компонентов к дентальным имплантатам с плоскостным типом соединения. 
Цель исследования. Изучить в эксперименте прочностные характеристики винтовой фиксации 
ортопедических компонентов к дентальным имплантатам с плоскостным типом соединения в 
условиях циклических нагружений, имитирующих функциональные нагрузки в ротовой полости.  
Объекты и методы. Экспериментальное исследование соединения в системе «дентальный имплантат-
абатмент» проводили на лабораторной установке в Институте прикладной физики НАН Беларуси. 
В основу принципа работы установки положено изучение прочностных характеристик испытуемых 
образцов при циклических механических воздействиях. В экспериментальных условиях оценивали 
прочностные характеристики винтовой фиксации ортопедических компонентов к 24 дентальным 
имплантатам из сплава Ti-6Al-4V диаметром 3,75 мм и длиной 11,5 мм с плоскостным типом соединения, 
которые были распределены на 4 группы (n = 6) в зависимости от угла нагружения и силы воздействия. 
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что на новой экспериментальной модели 
после циклического воздействия дозированной механической нагрузки происходят изменения в системе 
«ортопедическая конструкция – дентальный имплантат». Причём величина изменений находится в 
прямой зависимости от места расположения винтового соединения, точки физического воздействия, 
количества циклов нагружения и угла воздействия нагрузки. Наибольшие изменения происходят со 
2-м и 3-м винтовым соединением вследствие близкого расположения к точке приложения силового 
воздействия. Заключение. Разработана, изготовлена и апробирована новая экспериментальная 
модель для оценки прочностных характеристик винтовой фиксации ортопедических компонентов к 
дентальным имплантатам. Выявлено достоверно значимое снижение показателей глубины соединения и 
степени зажатия ортопедических винтов после экспериментального нагружения, наиболее значимо они 
выражены во 2-м и 3-м винтовых соединениях экспериментальной модели. Установлена выраженная 
корреляционная зависимость (r = 0,73; r = 0,91) при увеличении угла и количества циклов нагружения до 
200 000 накопление усталости ортопедических конструкций возрастает в 1,78 раз.

ABSTRACT
The article presents the results of the study of the strength characteristics of screw fixation of orthopedic 
components to dental implants with a planar type of connection. The aim of the study. To study in the 
experiment the strength characteristics of screw fixation of orthopedic components to dental implants with 
a planar type of connection under cyclic loading conditions simulating functional loads in the oral cavity.  
Objects and methods. An experimental study of the connection in the dental implant-abutment system was 
carried out in a laboratory setup at the Institute of Applied Physics of the National Academy of Sciences of 
Belarus. The principle of operation of the installation is based on the study of the strength characteristics of the 
tested samples under cyclic mechanical actions. Under experimental conditions, the strength characteristics of 
screw fixation of orthopedic components to 24 dental implants from Ti-6Al-4V alloy with a diameter of 3.75 mm 
and a length of 11.5 mm with a planar type of connection were evaluated, which were divided into 4 groups (n = 
6) depending on from the angle of loading and force of impact. Results and discussion. It is established that 
changes in the system "orthopedic construction – dental implant" take place on the new experimental model after 
the cyclic impact of the dosed mechanical load. Moreover, the magnitude of the changes is directly dependent on 
the location of the screw connection, the point of physical impact, the number of loading cycles and the angle of 
impact of the load. The greatest changes occur with the 2nd and 3rd screw connection due to the close location 
to the point of application of force. Conclusions. A new experimental model was developed, manufactured and 
tested to assess the strength characteristics of the screw fixation of orthopedic components to dental implants. A 
significant decrease in the connection depth and the degree of clamping of orthopedic screws after experimental 
loading was revealed, they are most significantly expressed in the 2nd and 3rd screw connections of the 
experimental model. The expressed correlation dependence (r = 0,73; r = 0.91) with an increase in the angle and 
number of loading cycles to 200 000, the fatigue accumulation of orthopedic structures increases by 1.78 times.
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ентальная имплантация в стома-
тологии является современным 
и высокоэффективным методом 
протезирования утраченных зу-
бов и восстановления функции 

жевания и эстетики, она способствует наи-
более полноценной реабилитации стомато-
логических пациентов [2, 3, 5–8].

В настоящее время протезирование на ден-
тальных имплантатах стало предсказуемым 
методом стоматологической реабилитации 
пациентов с дефектами зубных рядов. Одна-
ко хорошие показатели выживаемости остео-
интегрированных дентальных имплантатов 
не означают отсутствие проблем биомехани-
ческого характера. Наиболее частым ослож-
нением при функционировании дентальных 
имплантатов и их ортопедических компонен-
тов являются раскручивания или переломы 
абатментов и самих винтов, удерживающих 
ортопедические супраструктуры. Анализ 
функционирования дентальных имплантатов 
через 5 лет после протезирования одиночны-
ми коронками показал, что суммарная часто-
та встречаемости этих биомеханических ос-
ложнений составила 12,7% [9, 10].

Существует множество вариантов конфи-
гураций соединения дентального имплан-
тата с абатментом. При этом выделяют два 
основных типа ортопедического соединения: 
плоскостное и коническое. Как при плоскос-
тном, так и при коническом типе соединения 
абатмент к дентальному имплантату фикси-
руется при помощи винта с контролируемым 
механическом усилием, которое составляет 
от 20 до 40 Н/см. При функционировании 
зубочелюстной системы происходит нако-
пление биомеханической усталости орто-
педических конструкций вследствие посто-
янного воздействия циклических нагрузок. 
Циклические нагрузки на ортопедические 
конструкции с опорой на дентальные им-
плантаты возникают при глотании, пережёв-
ывании пищи и при парафункциональной ак-
тивности зубочелюстной системы. Так, при 
жевании у взрослого человека сила воздей-
ствия на пищевой комок составляет порядка 
100 – 150 Н, а при возникновении парафунк-
ции величина нагрузки может увеличивать-
ся в 10 раз. Различают воздействие функ-
циональных нагрузок вдоль длинной оси 
дентального имплантата (перпендикулярно 
жевательной поверхности зубного протеза) 
и воздействие функциональных нагрузок под 
углом к длинной оси имплантата – скользя-
щие боковые движения нижней челюсти и 
жевание. Угол воздействия на дентальный 

имплантат при боковых нагрузках не являет-
ся величиной постоянной и варьи рует от 20 
до 45 градусов. С точки зрения биомеханиче-
ского воздействия на дентальный имплантат 
и ортопедическую конструкцию, при боко-
вых движениях нижней челюсти наиболь-
шая концентрация напряжения происходит 
в области винтового соединения абатмента 
и дентального имплантата. Наиболее чув-
ствительным к функциональным нагрузкам 
является винт из-за небольшого диаметра 
в сравнении с диаметром дентального им-
плантата и абатмента, а также из-за свойств 
конструкционного материала винта  – высо-
кой механической прочности и хрупкости 
титана. При функциональных нагрузках воз-
никающая концентрация напряжения при-
водит к снижению прочности (ослаблению) 
винтового соединения.

Различают доклиническую и клиническую 
стадию ослабления винтового соединения. 
В доклинической стадии пациент никаких 
изменений не ощущает, между абатментом 
и шейкой дентального имплантата происхо-
дит образование микропространства, увели-
чивающееся по мере ослабления винтового 
соединения. Происходит усиленная конта-
минация микропространства патогенными 
микроорганизмами за счёт «эффекта пом-
пы». В дальнейшем в месте соединения на-
ступает усиленная резорбция костной ткани, 
приводящая к развитию периимплантита. 
Клиническое ослабление винтового соеди-
нения сопровождается жалобами пациента, 
подвижностью ортопедической конструк-
ции в полости рта, иногда переломом винта 
при наличии трёх и более опор, локальным 
мукозитом в области причинных опорных 
элементов.

Биомеханическая стабильность соеди-
нения ортопедических компонентов им-
плантационной системы является условием 
успешного протезирования на дентальных 
имплантатах. Нестабильность винтового со-
единения и микроподвижность компонентов 
друг относительно друга могут быть связаны 
с неадекватной предварительной нагрузкой, 
неоптимальной геометрией винта, неплот-
ной посадкой одного компонента на дру-
гом, микрошероховатостью сочленяющихся 
поверхностей, чрезмерной нагрузкой и/или 
эластичностью кости. Кроме того, к посто-
янным раскручиваниям и/или поломкам 
винта абатмента может приводить усталость, 
возникающая при циклической жевательной 
нагрузке, величина которой ниже предела 
прочности соединения на разрыв. Исходя из 

Д



Стоматолог Stomatologist 2-201934

С.П. Рубникович, С.В. Прялкин, В.Н. Бусько

выше указанного, актуальным является изу-
чение прочностных характеристик винтово-
го соединения абатментов к дентальным им-
плантатам как индикаторов полноценного 
функционирования зубных протезов с опо-
рой на дентальные имплантаты [11, 12].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить в эксперименте прочностные 

характеристики винтовой фиксации ор-
топедических компонентов к дентальным 
имплантатам с плоскостным типом соеди-
нения в условиях циклических нагружений, 
имитирую щих функциональные нагрузки в 
ротовой полости.

zz МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальное исследование сое-

динения в системе «дентальный имплан-
тат-абатмент» проводили на лабораторной 
установке в Институте прикладной физики 
НАН   Беларуси. В основу принципа работы 
установки положено изучение прочностных 
характеристик испытуемых образцов при 
циклических механических воздействиях [1, 4].

Величину воздействуемой силовой нагруз-
ки установки на испытуемый образец опреде-
ляли при помощи метода грузиков. По данной 
методике измеряли величину общего проги-
ба дистально конца консоли металлического 
основания, закреплённого в горизонтальных 
пластинах под действием закреплённого гру-
за величиной 10 кг, что соответствует силе в 
100 Н и величине прогиба консоли в 100 мкм. 
Прогиб дистального конца консоли измеряли 
цифровым глубиномером, который закрепля-
ли на штативе перпендикулярно испытуемой 
конструкции. Количество циклов нагружения 
конструкции определяли при помощи элек-
тронного счётчика частоты вращения вала 
электродвигателя.

В экспериментальных условиях оценивали 
прочностные характеристики винтовой фик-
сации ортопедических компонентов к 24 ден-
тальным имплантатам из сплава  Ti-6Al-4V 
диаметром 3,75 мм и длиной 11,5  ммс пло-
скостным типом соединения, которые были 
распределены на 4 группы (n  =  6) в зависи-
мости от угла нагружения и силы воздей-
ствия. Нумерацию винтовых соединений 
ортопедической конструкции (испытуемого 
образца) проводили от начала свободного 
торца металлического основания с 1-го до 
4-го номера соответственно (номер вин-
тового соединения). Силовое воздействие 
осуществляли на середину ортопедиче-
ской конструкции между вторым и третьим 

винтовым соединением, что соответствует 
проекции области 2-го премоляра и 1-го мо-
ляра как функционального центра жевания 
человека. Проводили анализ следующих па-
раметров ортопедической конструкции эк-
спериментальной модели: момент зажатия 
и последующего ослабления фиксирующих 
винтов, который контролировали динамоме-
трическим ключом типа MТ-R1040 (в Н/см) 
с точно заданным крутящим моментом за-
жатия М (сила первоначального зажатия 
винтов составила 35 Н/см для абатментов 
цементируемых конструкций) и измерение 
глубины винтового соединения при помощи 
цифрового глубиномера. Глубину винтового 
соединения определяли по расстоянию от 
основания шестигранника фиксирующего 
винта до окклюзионной поверхности орто-
педической конструкции испытуемого об-
разца, измеренного при помощи модифици-
рованного цифрового глубиномера.

Статистическая обработка цифровых дан-
ных проводилась с использованием паке-
та прикладных программ «Microsoft Excel 
2010», Statistica 6.0. Оценку различия между 
двумя зависимыми выборками определяли 
на основе критерия Вилкоксона (Wilcoxon 
Matched Pairs Test.). Для установления связи 
между исследуемыми величинами использо-
вали корреляционную модель.Количествен-
ные показатели представлены в виде средне-
го значения ± стандартная ошибка среднего 
значения (М ± m). Различия между изучае-
мыми параметрами признавались достовер-
ными при р < 0,05.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для обеспечения цели и задач исследова-

ния нами была разработана и изготовлена 
новая экспериментальная модель для оцен-
ки функционирования испытуемых образ-
цов дентальных имплантатов и ортопедичес-
кой конструкции.

Конструкция экспериментальной модели 
в форме восьмигранника и ортопедической 
конструкции овальной формы, а также на-
правление действия нагрузки P на ортопе-
дическую конструкцию представлены в двух 
проекциях на рис. 1а, б. При этом форма 
жевательной поверхности ортопедической 
конструкции (испытуемого образца), на ко-
торую воздействует под углом нагрузка Р, 
имеет вид овала в сечении.

Изготовленные металлические основания 
экспериментальной модели имели в сече-
нии форму восьми- и шестнадцатигранни-
ка. Длина оснований составляла 120 мм, а 
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ширина каждой грани составляла 30 мм и 
15  мм соответственно. На одной из граней 
основания с одного торца были сделаны 
глухие отверстия при помощи фрезерно-
го станка с целью размещения дентальных 
имплантатов. В сформированные ложа по-
местили четыре дентальных имплантата 
размерами 3,75*11.5  мм с плоскостным ти-
пом соединения абатментов (внутренний 
шестигранник). Расстояние между шейками 
дентальных имплантатов составляло 4 мм. 
Фиксацию дентальных имплантатов в ме-
таллическом основании осуществляли при 
помощи композитного цемента химического 
отверждения. После фиксации дентальных 
имплантатов в основании с уровня платфор-
мы имплантатов получали оттиски с транс-
ферами для открытой ложки.

В зуботехнической лаборатории изготав-
ливали рабочие модели с имплантат-анало-
гами, затем на рабочей модели к имплантат- 
аналогам фиксировали прямые абатменты с 
высотой шейки 1 мм. Далее проводили фре-
зерование абатментов и изготавливали ме-
таллическую ортопедическую конструкцию с 
жевательной (окклюзионной) поверхностью 
овальной формы размером 25 х 10 х 12 мм 
из кобальт-хромовой стали с отверстиями на 
окклюзионной поверхности, которая имити-
ровала несъёмный цементируемый зубной 

протез, состоящий из 4-х жевательных зубов. 
После припасовки, пескоструйной обработки 
и полировки ортопедическую конструкцию 
фиксировали к абатментам на полимерный 
цемент после предварительного закрытия 
винтовых шахт тефлоновым уплотнителем. 
Затем после отверждения цемента уплотни-
тель извлекался из винтовых шахт для до-
ступа к фиксирующим винтам абатментов. 
Данная особенность изготовленной ортопе-
дической конструкции давала возможность 
беспрепятственного доступа к шахтам фик-
сирующих винтов без необходимости снятия 
самой конструкции с абатментов.

В результате циклического воздействия си-
ловозбудителя на ортопедическую конструк-
цию экспериментальной модели возникает 
прогиб Δ (в мкм), измерив который с помо-
щью индикатора, можно рассчитать величину 
нагрузки Р, соответствующей необходимому 
усилию, равному ориентировочно 100 Н.

Конструкционные особенности изготов-
ленной экспериментальной модели позво-
лили нам изменять угол нагрузки ортопеди-
ческой конструкции подшипником качения 
от прямого угла действия силы (действие 
силы параллельно длинной оси импланта-
та) до воздействия силы под острым углом к 
длинной оси имплантата (воздействие силы 
по касательной при боковых нагрузках). 

Рис. 1а. Схема строения узла закрепления: 
1 – горизонтальные металлические 
пластины узла закрепления, 2 – болты 
крепления горизонтальных пластин, 3 – 
металлическое основание с дентальными 
имплантами, 4 и 5 – ортопедическая 
конструкция овальной формы 
(испытуемый образец), P – направление 
действия нагрузки силовозбудителя 
установки на испытуемый образец 
(ортопедическую конструкцию)

Fig. 1a.The scheme of the structure of the 
fastening unit: 1 – horizontal metal plates 
of the fastening unit, 2 – mounting bolts of 
horizontal plates, 3 – metal base with dental 
implants, 4 and 5 – orthopedic oval design 
(test sample), P–direction of action of the 
load Energizer installation on the test sample 
(orthopedic design)

Рис.1б. Схема восьмигранного 
металлического основания с 
закреплённой на металлическом 
основании ортопедической конструкцией 
(испытуемый образец)

Fig. 1b. The scheme is an octagonal metal 
base attached to metal base foam structure 
(the test sample)

а б
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При этом угол нагрузки на ортопедическую 
конструкцию составил 22,50 и 450.

Была проведена серия экспериментов с раз-
личным количеством циклов и силой нагру-
жения, также с различными вариантами углов 
действия нагрузки на испытуемые образцы 
(ортопедические конструкции). Данные про-
ведения различных циклов нагружения испы-
туемых образцов приведены в табл. 1–6.

В ходе эксперимента установлено, что про-
исходит достоверное снижение среднего зна-
чения глубины винтового соединения ортопе-
дической конструкции испытуемых образцов 
со 2-го до 3-го номера соединения (р-level = 
0,027 – 0,043, Wilcoxon Matched Pairs Test, рис. 
2, 3). Также отмечается достоверное сниже-
ние показателя степени зажатия винтов после 
нагружения, наиболее значимо оно выражено 
во 2-м и 3-м винтовых соединениях: на 22,86% 
(р ≤ 0,01) ниже по сравнению с показателем до 
нагружения и на – 8,47–10,0% (р ≤ 0,05) ниже 
по сравнению с показателями 1-го и 4-го вин-
товых соединений.

Полученные в эксперименте данные ука-
зывают на достоверные изменения средне-
го значения глубины винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов со 2-го до 3-го номера соединения 
(р-level = 0,028 – 0,041, Wilcoxon Matched 

Pairs Test, рис. 4, 5) в сторону его снижения, 
как и показателей степени зажатия винтов 
после нагружения, наиболее значимо оно 
выражено во 2-м и 3-м винтовых соедине-
ниях: на 28,57% и 42,86% (р ≤ 0,01) ниже по 
сравнению с показателем до нагружения со-
ответственно.

С увеличением количества циклов нагру-
жения до 200 000, происходит значимое сни-
жение среднего значения глубины винтового 
соединения ортопедической конструкции 
испытуемых образцов со 2-го по 4-ый номер 
соединений (р-level = 0,02 – 0,043, Wilcoxon 
Matched Pairs Test, рис. 6, 7, 8). Отмечается 
достоверное снижение показателя степе-
ни зажатия винтов после нагружения, наи-
более значимо оно выражено во 2-м и 3-м 
винтовых соединениях: на 57,14% и 48,57% 
(р ≤ 0,01) соответственно ниже по сравнению 
с показателем до нагружения. Также установ-
лено достоверное снижение показателя сте-
пени зажатия винтов после нагружения в 4-м 
винтовом соединении на -37,14% (р  ≤  0,05) 
по сравнению с показателем до нагружения. 
Видимо, с увеличением количества циклов 
нагружения происходит перераспределение 
нагрузки на 2-й, 3-й и 4-ый номер винтовых 
соединений ортопедической конструкции 
испытуемых образцов.

№ п/п 
винто-вого 

соедине-
ния

Глубина 
соединения до 

нагружения, 
мм

Степень 
зажатия 

винтов до 
нагружения, 

Н/см

Глубина 
соединения 

после 
нагружения, 

мм

Степень 
зажатия 

винтов после 
нагружения, 

Н/см

Изменение 
глубины 

соединения после 
нагружения, мм

Изменение 
степени зажатия 

винтов после 
нагружения, Н/см

1 5,67 ± 0,09 35,0 5,65 ± 0,06 29,50 ± 0,43 0,02 5,5

2 5,70 ± 0,11 35,0 5,56 ± 0,05* 27,0 ± 0,26** 0,14 8,0

3 5,62 ± 0,08 35,0 5,52 ± 0,02* 27,0 ± 0,36** 0,10 8,0

4 5,78 ± 0,04 35,0 5,72 ± 0,04 30,0 ± 0,25 0,06 5,0

Таблица 1. Внутренний шестигранник, угол нагружения 450, сила воздействия 100 Н, количество циклов нагружения – 100 000
Table 1. Internal hexagon, loading angle 450, impact force 100 N, number of loading cycles-100 000

№ п/п 
винтового 

соединения

Глубина 
соединения до 

нагружения, 
мм

Степень 
зажатия 

винтов до 
нагружения, 

Н/см

Глубина 
соединения 

после 
нагружения, 

мм

Степень 
зажатия 

винтов после 
нагружения, 

Н/см

Изменение 
глубины 

соединения после 
нагружения, мм

Изменение 
степени зажатия 

винтов после 
нагружения, Н/см

1 5,61 ± 0,08 35,0 5,58 ± 0,12 28,5 ± 0,41 0,03 6,5

2 5,76 ± 0,07 35,0 5,56 ± 0,10* 25,0 ± 0,28** 0,20 10,0

3 5,59 ± 0,09 35,0 5,40 ± 0,11* 20,0 ± 0,24** 0,19 15,0

4 5,66 ± 0,10 35,0 5,61 ± 0,09 29,0 ± 0,44 0,05 6,0

Таблица 2. Внутренний шестигранник, угол нагружения 450, сила воздействия 100 Н, количество циклов нагружения – 150 000
Table 2. Internal hexagon, loading angle 450, impact force 100 N, number of loading cycles-150 000
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№ п/п 
винтового 

соединения

Глубина 
соединения до 

нагружения, 
мм

Степень 
зажатия 

винтов до 
нагружения, 

Н/см

Глубина 
соединения 

после 
нагружения, 

мм

Степень 
зажатия 

винтов после 
нагружения, 

Н/см

Изменение 
глубины 

соединения после 
нагружения, мм

Изменение 
степени зажатия 

винтов после 
нагружения, Н/см

1 5,67 ± 0,07 35,0 5,62 ± 0,06 25,0 ± 0,23 0,05 10

2 5,63 ± 0,04 35,0 5,38 ± 0,12** 15,0 ± 0,36** 0,25 20

3 5,69 ± 0,06 35,0 5,46 ± 0,10** 18,0 ± 0,41** 0,23 17

4 5,72 ± 0,03 35,0 5,64 ± 0,09* 22,0 ± 0,29* 0,08 13

Рис. 2. Изменения среднего значения 
глубины 2-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 100 000)

Fig. 2. Changes in average depth values of 
2nd screws orthopedic construction of test 
specimens (angle of loading 450, force 100 N, 
number of load cycles – 100 000)

Рис. 5. Изменения среднего значения 
глубины 3-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 150 000)

Fig. 5. Changes in the average depth of the 
3rd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
450, the force of 100 N, the number of loading 
cycles – 150 000)

Рис. 3. Изменения среднего значения 
глубины 3-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 100 000)

Fig. 3. Changes in the average depth of the 
3rd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
450, the force of 100 N, the number of loading 
cycles – 100 000)

Рис. 6. Изменения среднего значения 
глубины 2-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 200 000)

Fig. 6. Changes in the average depth of the 
2nd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
450, the force of 100 N, the number of loading 
cycles – 200 000)

Рис. 4. Изменения среднего значения 
глубины 2-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 150 000)

Fig. 4. Changes in the average depth of the 
2nd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
450, the force of 100 N, the number of loading 
cycles – 150 000)

Рис. 7. Изменения среднего значения 
глубины 3-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 200 000)

Fig. 7. Changes in the average depth of the 
3rd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
450, the force of 100 N, the number of loading 
cycles – 200 000)

Таблица 3. Внутренний шестигранник, угол нагружения 450, сила воздействия 100 Н, количество циклов нагружения 200 000
Table 3. Internal hexagon, loading angle 450, impact force 100 N, number of loading cycles 200 000

Полученные данные по изучению вли-
яния постоянного воздействия цикличе-
ских нагрузок в эксперименте, указывают 

на достоверные изменения среднего зна-
чения глубины 2-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
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№ п/п 
винтового 

соединения

Глубина 
соединения до 

нагружения, 
мм

Степень 
зажатия 

винтов до 
нагружения, 

Н/см

Глубина 
соединения 

после 
нагружения, 

мм

Степень 
зажатия 

винтов после 
нагружения, 

Н/см

Изменение 
глубины 

соединения после 
нагружения, мм

Изменение 
степени зажатия 

винтов после 
нагружения, Н/см

1 8,54 ± 0,07 35,0 8,49 ± 0,08 27,0 ± 0,26 0,05 8

2 8,61 ± 0,06 35,0 8,51 ± 0,10* 23,0 ± 0,35* 0,10 12

3 8,72 ± 0,04 35,0 8,63 ± 0,09 25,0 ± 0,31 0,09 10

4 8,41 ± 0,08 35,0 8,39 ± 0,09 28,0 ± 0,29 0,02 7

№ п/п 
винтового 

соединения

Глубина 
соединения до 

нагружения, 
мм

Степень 
зажатия 

винтов до 
нагружения, 

Н/см

Глубина 
соединения 

после 
нагружения, 

мм

Степень 
зажатия 

винтов после 
нагружения, 

Н/см

Изменение 
глубины 

соединения после 
нагружения, мм

Изменение 
степени зажатия 

винтов после 
нагружения, Н/см

1 8,59 ± 0,04 35,0 8,50 ± 0,08 24,5 ± 0,31 0,09 10,5

2 8,61 ± 0,03 35,0 8,48 ± 0,09* 23,0 ± 0,36* 0,13 12,0

3 8,73 ± 0,06 35,0 8,60 ± 0,12* 22,0 ± 0,43* 0,13 13,0

4 8,37 ± 0,07 35,0 8,31 ± 0,09 25,0 ± 0,31 0,06 10,0

Таблица 4. Внутренний шестигранник, угол нагружения 22,50, сила воздействия 100 Н,количество циклов нагружения 100 000
Table 4. Internal hexagon, loading angle 22,50, impact force 100 N, number of loading cycles 100 000

Таблица 5. Внутренний шестигранник, угол нагружения 22,50, сила воздействия 100 Н количество циклов нагружения 150 000
Table 5. Internal hexagon, loading angle 22,50, impact force 100 N number of loading cycles – 150 000

образцов (р-level = 0,05, Wilcoxon Matched 
Pairs Test, рис. 9) в сторону его снижения, как 
и показателей степени зажатия винтов после 
нагружения, наиболее значимо оно также 
выражено во 2-м винтовом соединении: на 
34,28% (р ≤ 0,05) ниже по сравнению с пока-
зателем до нагружения.

Полученные в эксперименте данные ука-
зывают на достоверные изменения средне-
го значения глубины винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов со 2-го до 3-го номера соединения 
(р-level = 0,029 – 0,028, Wilcoxon Matched 
Pairs Test, рис. 10, 11) в сторону его сни-
жения, как и показателей степени зажатия 
винтов после нагружения, наиболее значи-
мо оно выражено во 2-м и 3-м винтовых 
соединениях: на 34,29% и 37,14% (р ≤ 0,05) 
ниже по сравнению с показателем до нагру-
жения соответственно.

С увеличением количества циклов нагруже-
ния до 200 000 происходит достоверно зна-
чимое снижение среднего значения глубины 
винтового соединения ортопедической кон-
струкции испытуемых образцов со 2-го по 
3-й номер соединений (р-level = 0,015 – 0,011, 
Wilcoxon Matched Pairs Test, рис. 12, 13). От-
мечается достоверное снижение показателя 
степени зажатия винтов после нагружения, 
наиболее значимо оно выражено во 2-м и 

3-м винтовых соединениях: на 40,0% и 45,71% 
(р ≤ 0,01) соответственно ниже по сравнению 
с показателем до нагружения. Также уста-
новлено достоверное снижение среднего 
значения глубины 1-го винтового соедине-
ния (р ≤ 0,05) по сравнению с показателем до 
нагружения.

Установлена корреляционная зависимость 
между углом, количеством циклов нагруже-
ния и накоплением усталости ортопедичес-
ких конструкций. Наиболее выраженная за-
висимость установлена при угле нагружения 
450С и 200 000 циклах нагружения (r = 0,73; 
r = 0,91), при увеличении угла и количества 
циклов нагружения до 200 000 накопление 
усталости ортопедических конструкций воз-
растает в 1,78 раз (рис. 12, 13, 14).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана, изготовлена и апробиро-

вана новая экспериментальная модель для 
оценки прочностных характеристик винто-
вой фиксации ортопедических компонентов 
к дентальным имплантатам.

2. Выявлено достоверно значимое снижение 
показателей глубины соединения и степени 
зажатия ортопедических винтов после экспе-
риментального нагружения, наиболее значи-
мо они выражены во 2-м и 3-м винтовых сое-
динениях экспериментальной модели.
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Рис. 8. Изменения среднего значения 
глубины 4-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 450, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 200 000)

Fig. 8. Changes in the average depth of the 
4th screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
450, the force of 100 N, the number of loading 
cycles - 200 000)

Рис. 11. Изменения среднего значения 
глубины 3-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 22,50, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 150 000)

Fig. 11. Changes in the average depth of 
the 3rd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
22,50, the force of 100 N, the number of 
loading cycles - 150 000)

Рис. 9. Изменения среднего значения 
глубины 2-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 22,50, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 100 000)

Fig. 9. Changes in average depth values of 
2nd screws orthopedic construction of test 
specimens (loading angle of 22.50, force 100 
N, number of loading cycles – 100 000)

Рис. 12. Корреляционная зависимость 
между углом нагружения 450 и изменением 
глубины винтовых соединений

Fig. 12. Correlation between the loading 
angle of 450 and the change in the depth of 
the screw joints

Рис. 10. Изменения среднего значения 
глубины 2-го винтового соединения 
ортопедической конструкции испытуемых 
образцов (угол нагружения 22,50, сила 
воздействия 100 Н, количество циклов 
нагружения – 150 000)

Fig. 10. Changes in the average depth of 
the 2nd screw connection of the orthopedic 
design of the tested samples (loading angle 
22,50, the force of 100 N, the number of 
loading cycles - 150 000)

Рис. 13. Корреляционная зависимость 
между углом нагружения 22,50 и 
изменением глубины винтовых соединений

Fig. 13. Correlation between the loading 
angle 22,50 and the change in the depth of 
the screw joints

Рис. 14. Корреляционная зависимость 
между количеством циклов нагружения и 
изменением глубины винтовых соединений

Fig. 14. Correlation between the number of 
loading cycles and changes in the depth of 
screw connections
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3. Установлена выраженная корреля-
ционная зависимость (r = 0,73; r = 0,91) 
при увеличении угла и количества циклов 

нагружения до 200 000 накопление устало-
сти ортопедических конструкций возрас-
тает в 1,78 раз.

Таблица 6. Внутренний шестигранник, угол нагружения 22,50,сила воздействия 100Н, количество циклов нагружения 200 000
Table 6. Changes in the average depth of the 3rd screw connection of the orthopedic design of the tested samples (loading angle 
22,50, the force of 100 N, the number of loading cycles-150 000)

№ п/п 
винтового 

соединения

Глубина 
соединения до 

нагружения, 
мм

Степень 
зажатия 

винтов до 
нагружения, 

Н/см

Глубина 
соединения 

после 
нагружения, 

мм

Степень 
зажатия 

винтов после 
нагружения, 

Н/см

Изменение 
глубины 

соединения после 
нагружения, мм

Изменение 
степени зажатия 

винтов после 
нагружения, Н/см

1 8,62 ± 0,07 35,0 8,52 ± 0,08* 23,0 ± 0,32 0,10 12,0

2 8,63 ± 0,02 35,0 8,50 ± 0,11** 21,0 ± 0,38** 0,13 14,0

3 8,75 ± 0,05 35,0 8,61 ± 0,08** 19,0 ± 0,40** 0,14 16,0

4 8,39 ± 0,04 35,0 8,30 ± 0,07 24,5 ± 0,36 0,09 10,5
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РЕЗЮМЕ
Цель работы: Оценка эффективности применения методов фармакоэкономической 
стандартизации протоколов лечения, психофизиологической подготовки и реабилитации 
пациентов, анестезиологического пособия и информационно-волновой терапии на 
этапах стоматологической реабилитации пациентов с использованием имплантатов. 
Материалы и методы: применялись в исследовании набирающие большое клиническое 
значение реабилитационные и регенеративные технологии: фармакоэкономическая 
стандартизация протоколов лечения, психофизиологическая подготовка и реабилитация 
пациентов, анестезиологическое пособие, информационная радиоволновая терапия. 
Результаты исследования и их результаты: проведено внедрение методик мониторинга, 
анестезиологического обеспечения и комплексного лечения с использованием прогрессивных 
реабилитационных и регенеративных технологий. Заключение: использование методов 
ангулярной имплантации позволяет сократить сроки стоматологической реабилитации и 
уменьшает травматизм проводимых операций. Применение информационно-волновой терапии 
в раннем послеоперационном периоде повышает качество оказываемой медицинской помощи. 

ABSTRACT
The aim. Evaluation of the effectiveness of the use of methods of pharmacoeconomic standardization 
of treatment protocols, psycho-physiological preparation and rehabilitation of patients, anesthesia, 
and information-wave therapy at the stages of dental rehabilitation of patients using implants.  
Objects and methods: use of modern rehabilitation and regenerative technologies was 
personalized in this study: pharmacoeconomic standardization of treatment protocols, psycho-
physiological preparation and rehabilitation of patients, anesthesia, information-wave therapy.  
Results and discussion: the implementation of monitoring, anesthesiology and complex 
treatment methods using advanced rehabilitation and regenerative technologies was performed.  
Conclusions: the use of methods of angular implantation reduces the time of dental rehabilitation 
and reduces the trauma of operations. The use of information-wave therapy in the early postoperative 
period improves the quality of medical care.
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Популярность протезирования на 
имплантатах среди пациентов и 
стоматологов объясняется вы-
соким процентом успеха такого 

лечения, который, по данным различных ав-
торов, составляет 95–97%. Близкое к физио-
логическому распространение жевательной 
нагрузки вдоль оси имплантата на костную 
ткань замедляет атрофию альвеолярного 
гребня, что актуально при частичной и пол-
ной адентии. Современный темп развития 
стоматологии и рост требований пациентов 
к лечению показывают необходимость пере-
осмысления имеющихся в арсенале стомато-
лога методов с целью оптимизации сроков и 
повышения «комфортности» данного спосо-
ба лечения [1–3, 11, 18].

Многими авторами отмечаются преиму-
щества одномоментной имплантации при 
наличии кистогранулем зуба и других форм 
осложнения периодонтита. При наличии 
периапикальных процессов в отсутствие 
острого воспалительного компонента, а 
также возможности полноценной санации 
лунки допускается одномоментная установ-
ка имплантатов, последующее протезирова-
ние [4, 19].

Наиболее востребованы в современных ус-
ловиях протоколы проведения имплантации 
в область лунок удаляемых зубов и интра-
операционным немедленным протезирова-
нием. Неоспоримым преимуществом ме-
тодики интраоперационного немедленного 
протезирования является то, что пациент на-
чинает пользоваться протезами сразу после 
операции имплантации. При имплантации с 
немедленной нагрузкой через два- три дня на 
имплантатах фиксируется постоянный не-
съемный протез с винтовой фиксацией орто-
педических супраструктур к установленным 
имплантатам. Использование ангулярных, 
трансскуловых и поликортикальных им-
плантатов как по оригинальному протоколу, 
так и в комбинации, позволяет сократить 
сроки стоматологической и челюстно-лице-
вой реабилитации и уменьшает травматизм 
проводимых операций. Современное орто-
педическое планирование такого протокола 
операций позволяет отказаться в том числе 
и от использования угловых абатментов, что 
ведет не только упрощению и удешевлению 
конструкции, но и к увеличению ее надежно-
сти [3, 11, 13–15].

В то же время существует ряд проблем, 
главной из которых является недостаток 
объёма костной ткани. Возможность фик-
сации имплантатов как на верхней, так и на 

нижней челюстях зависит от количества и 
качества кости в участке адентии. В усло-
виях атрофии костной ткани объем имею-
щейся кости недостаточен для планирова-
ния установки имплантатов, типоразмеры 
которых (диаметр и длина) адекватны к 
последующей функциональной нагрузке. 
Дискредитированные ткани полости рта: 
врождённые пороки и аномалии развития 
челюстей, травма, атрофия костной ткани, 
хронические дегенеративные воспалитель-
ные процессы в полости рта и челюстно-ли-
цевой области, постонкологические состо-
яния. Таким образом, состояния органов и 
тканей челюстно-лицевой области (ЧЛО), 
при наличии которых нарушена функция 
органов челюстно-лицевой области, ослож-
няют и затрудняют проведение импланта-
ции и предпротезной восстановительной 
хирургии. Для решения поставленных за-
дач и применяются методы предпротезной 
восстановительной хирургии (preprosthetic 
reconstructive surgery). Накоплен разнооб-
разный опыт в комплексном применении 
регенеративных радиоволновых техноло-
гий в челюстно-лицевой области. Это опре-
делено в принципе биологической обрат-
ной связи, заложенном в основе технологии 
«Камертон Здоровья». Данная лечебно- 
диагностическая технология реализуется в 
методах радиоволновой диагностики (РВД) 
информационно-волновой терапии (ИВТ). 
Используя ИВТ можно осуществлять про-
филактику, лечение и реабилитацию паци-
ентов при различных стоматологических 
заболеваниях. Особенно это актуально при 
использовании методов предпротезной 
восстановительной хирургии [6, 7, 10, 12].

Несмотря на то что на сегодняшний день су-
ществует достаточное количество разнооб-
разных средств и методов, направленных на 
реабилитацию пациентов после дентальной 
имплантации, в научной литературе не пол-
ной мере освещены вопросы комплексной 
реабилитации пациентов. Прежде всего – с 
применением немедикаментозных и физио-
терапевтических методов лечения. Имеются 
публикации, освещающие в первую очередь 
осложнения при проведении лечения. Су-
ществуют определенные риски, достаточно 
высок уровень требований к команде специ-
алистов, занимающейся непосредственным 
интраоперационным протезированием. Не-
обходим опыт работы в планировании орто-
педического лечения, владение CAD-CAM 
технологиями, челюстно-лицевой хирурги-
ей [2, 4].
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zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка эффективности применения мето-

дов фармакоэкономической стандартизации 
протоколов лечения, психофизиологиче-
ской подготовки и реабилитации пациентов, 
анестезиологического пособия и информа-
ционно-волновой терапии на этапах стома-
тологической реабилитации пациентов с ис-
пользованием имплантатов.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Состояние вопроса:
В период с 2009 по декабрь 2018 г. на 

базе 11 частных и государственных кли-
ник  Российской Федерации, в том числе в 
гг.   Москве, Нижнем Новгороде, Мурманске, 
Южно-Сахалинске, Севастополе, 3 клиник 
автономной республики Крым проводилась 
клиническая работа по применению методов 
предпротезной восстановительной хирургии. 
В клиниках было прооперировано и находи-
лось под наблюдением более 3500 пациентов. 

При подготовке пациентов проводили и 
использовали:

1. клиническое обследование
2. изготавливали и фиксировали гипсовые 

модели челюстей в артикуляторе;
3. диагностическое моделирование − тех-

нологию Wax-up − восковую моделиров-
ку будущей ортопедической реставрации 
и изготовление операционных шабло-
нов; провизорных ортопедических кон-
струкций;

4. конусную и мультиспиральную компью-
терную томографию, обработанную в 
программе «Ассистент-имплант» циф-
ровую ортопантомографию; радиовизио-
графию.

5. фотопротокол пациентов и этапов им-
плантат-протезной реабилитации.

Материалами данного исследования явля-
ется обзор, сравнительная оценка эффектив-
ности предпротезной восстановительной 
хирургии и прогноз полученного результа-
та – полноценной функциональной реабили-
тации пациентов с использованием имплан-
татов.

Методы и технологии предпротезной вос-
становительной хирургии:

1. Операция удаления зуба (с целью им-
плантации)

2. Цистэктомия и резекция верхушки кор-
ня зуба

3. Установление имплантатов с одновре-
менной костной пластикой

4. Методы направленной тканевой регене-
рации 

5. Трансплантация аутокостных блоков
6. Различные методики синус-лифтинга
7. Туннельная костная пластика гребня 

альвеолярного отростка
8. Методики расщепления гребня альвео-

лярного отростка, сэндвич-техника
9. 3-D реконструкция челюстей с примене-

нием титановых сеток и костных блоков
10. Применение временных имплантатов
11. Компрессионно-дистракционный остео-

генез
12. Интрузия, экструзия, мезиальное и дис-

тальное перемещение зубов с приме-
нением временных, ортодонтических 
миниимплантатов, и ортодонтических 
минипластин

13. Операции на мягких тканях, применяе-
мые при имплантации и костной пла-
стике

14. Остеосинтез при травме лица и автопо-
литравме

15. Интраоперационное протезирование 
при атрофии, онкологии и политравме 
лица

Мы сознательно не включаем сюда пла-
стику врождённых деформаций лица и ме-
тоды ортогнатической хирургии, так как 
эти технологии доступны узкому кругу 
специалистов − челюстно-лицевых хирур-
гов в специализированных клиниках и до-
статочно редко лечение данных пациентов 
проводится в амбулаторных условиях сто-
матологических клиник. Возраст пациен-
тов от 15 до 89 лет. Основные проблемы в 
полости рта это − атрофия костной ткани 
более 80%, травма челюстей и зубных ря-
дов − 19, 8 %, состояние после удаления но-
вообразований в зубочелюстной области 
(6 пациентов) – 0,2%.

Методы, применяемые в исследовании:
1. Прототипирование и планирование хи-

рургических вмешательств
2. Оценка состояния тканей ЧЛО в области 

вмешательств по данным клинических и 
лучевых методов исследования

3. Интраоперационное непосредственное 
протезирование с опорой на имплантаты 
(немедленная нагрузка)

4. Малоинвазивная радиоэлектронная тех-
нология, основанная на физических ме-
тодах воздействия на прооперирован-
ную зону в раннем послеоперационном 
периоде

5. Фармакоэкономическая стандартизация 
протоколов лечения

6. Психофизиологическая подготовка и ре-
абилитация пациентов.
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Перед оперативным вмешательством ис-
пользуют методы психофизиологической 
реабилитации и в ряде случаев премедика-
ция. Исследования в данном направлении 
проводятся с 2014 г. В основе метода лежит 
коррекция негативных психолого-физио-
логических нарушений, связанных с так 
называемой «памятью травмы». «Память 
травмы» является основным фактором, 
включающим механизм сопротивления при 
последующей инвазии. Перед вмешатель-
ствами проводилась терапия на линии вре-
мени, техника избавления от тягостных пе-
реживаний и построение цели достижения. 
Лечение проводилось более чем у половины 
пациентов под комбинированным обезбо-
ливанием − сбалансированной седацией 
и местной анестезией, в ряде случаев под 
эндотрахеальным наркозом. Показанием к 
седации является выраженная дентофобия 
пациента, соматическая патология в стадии 
компенсации и декомпенсации, объём и 
длительность проводимого вмешательства 
(проводилась дополнительная комплексная 
подготовка пациентов) (рис.1). Основанием 
для принятия решения о проведении седа-
ции является безопасность лечения и воз-
можность ускорения хирургических прото-
колов [8, 9].

Фармэкономика – новая самостоятель-
ная наука, которая изучает в сравнитель-
ном плане соотношение между затратами 
и эффективностью, безопасностью, ка-
чеством жизни при альтернативных схе-
мах лечения. Оценка соотношения между 
затратами и полученными результатами, 
позволяет повысить качество лечебного 
процесса. Мы оптимизировали и стандар-
тизировали протоколы интраоперационно-
го немедленного протезирования следую - 
щим образом:

1. Клинический. Интраоперационное не-
посредственное протезирование (при-
вязано к хирургическому протоколу и 
уровню сложности вмешательства) в 
клинике

2. Гибридный (комбинированный). Интра-
операционное непосредственное про-
тезирование (привязано к хирургиче-
скому протоколу и уровню сложности 
вмешательства) в клинике, зубной 
техник обрабатывает и корректирует 
конструкцию протеза (комбинирован-
ный-гибридный)

3. Международный стандарт. Раннее не-
посредственное интраоперационное 
протезирование (48−72 часа). Слепки, 

окклюзия, эстетическая и функциональ-
ная внутриротовая коррекция «3 в од-
ном». 

Реализуется возможность установки за-
ранее приготовленных ортопедических 
конструкций в полости рта или операци-
онной ране (непосредственное интраопе-
рационное протезирование). Как правило, 
протез фиксируется в раннем послеопера-
ционном периоде 1−3 сутки после опера-
ции. Это обусловлено уровнем сложности 
протезирования и проведения цикла раз-
работанного международного протокола 
протезирования. С устранением необходи-
мости дополнительных аугментационных 
процедур травматизм проводимых опера-
тивных вмешательств понизился, сроки 
лечения уменьшились, обеспечивая более 
комфортные условия для пациента. В ка-
честве материала для реконструкции ис-
пользовали аутокость из внутриротовых и 
внеротовых зон. Дополнительно применя-
ли биоматериал «Аллоплант», «Коллапан», 
Bio-Oss. Во всех клинических ситуациях 
использовалась технология плазмолиф-
тинг и метод PRF (фибриновый сгусток, 
обогащенный тромбоцитами), полученный 
при центрифугировании свежесобранной 
крови [12].

Термин «ангулярная имплантация» озна-
чает установку имплантатов под опреде-
ленным углом относительно вертикальной 
оси (плоскости) альвеолярного отростка 
и вертикального вектора функциональной 
нагрузки. При этом расположение имплан-
тата и угол его наклона определяется нали-
чием объема костной ткани, обеспечиваю-
щей установку и первичную стабильность 
имплантата в обход анатомических образо-
ваний: верхнечелюстного синуса или ниж-
нечелюстного канала, исключая необходи-
мость выполнения традиционных процедур 
синус-лифтинга, трансплантации костных 
блоков и латерализации n. mandibularis. 
Клинический опыт, накопленный в течение 
последних лет, показал, что ряд импланта-
ционных систем применим для ангуляр-
ной имплантации, поскольку обеспечивает 
успешную остеоинтеграцию при немедлен-
ном протезировании даже на костном ложе 
небольшого размера. С устранением необ-
ходимости дополнительных аугментацион-
ных процедур травматизм проводимых опе-
ративных вмешательств понизился, сроки 
лечения уменьшились, обеспечивая более 
комфортные условия для пациента. Данные 
методики позволяют достичь полноценной 
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первичной стабильности имплантата не 
менее 45Н/см2, что дает возможность од-
новременно проводить непосредственную 
функциональную нагрузку временными 
протезными супраструктурами в полости 
рта. Приоритетным является реабилитация 
верхней челюсти с использованием транс-
скуловых имплантатов, которые позволяют 
реабилитировать пациентов не только при 
выраженных степенях атрофии, но и при 
политравме средней трети лица, а также 
при резекциях челюстей по поводу удале-
ния новообразований (рис. 2). Однако опыт 
применения данной технологии незначите-
лен [1, 15−17].

С 2003 г. для применения в челюстно-ли-
цевой хирургии и хирургической стома-
тологии разработан и используется метод 
информационно-волновой терапии. ИВТ 
применяется у пациентов при проведении 
предпротезной восстановительной хи-
рургии, реабилитационных мероприятий 
в послеоперационном периоде. Основой 
метода информационно-волновой терапии 
является воздействие на ткани и органы 
с помощью аппарата «Камертон®» (рис. 3). 
«Камертон®» – шумовой генератор излу-
чения в миллиметровом инфракрасном 
и части видимого диапазонах волн сверх-
низкой интенсивности. Воздействие аппа-
ратом «Камертон ®» проводилось на кожу 
лица непосредственно в зоне оперативного 
вмешательства, а также «на протяжении» 
нервного ствола, сосудов и биологиче-
ских активных точек. Это повышает эф-
фективность метода. Наконечник излуча-
теля аппарата «Камертон®» располагается 
перпендикулярно над выбранной зоной 
в контакте с кожей. Общая длительность 
одной процедуры составляет 20–25 минут, 
курс лечения рассчитывался на 10 дней. 
В остром периоде (1–4 сутки) процедуры 
проводятся 5–6 раз в день, в дальнейшем 2 
раза в день [6, 7, 10].

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Понятие «предпротезная восстановитель-
ная хирургия» имеет значительно более 
широкий смысл, чем «реконструктивная 
костно-пластическая хирургия» и, по на-
шему мнению, более полно раскрывает воз-
можности современной стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии. Приоритетным 
является планирование, прогнозирование и 
реабилитационная направленность работы 
бригады специалистов.

С 2009 по декабрь 2018 г. было установ-
лено свыше 5000 имплантатов. Проведено 
более 1500 протоколов интраоперационно-
го немедленного протезирования. Утраче-
ны 127 имплантатов и на ортопедических 
этапах. В раннем послеоперационном пе-
риоде до 2 недель были удалены 7 имплан-
татов. У 11 пациентов проведена повтор-
ная имплантация. В 2 случаях безуспешно. 
Изготовлено по трем вышеуказанным 
протоколам около 2000 ортопедических 
конструкций в 95% случаев с винтовой си-
стемой фиксации. Протезирование, как 
правило, проводится с уровня компактного 
конического винтового абатмента (мульти-
юнит, юни-абатмент и др.). Предпочтение 
отдается международному стандарту, с 
изготовлением армированного протеза с 
акриловой облицовкой. В течение 4 лет 300 
пациентам проведена психофизиологи-
ческая реабилитация и подготовка к вме-
шательствам. Более чем 70% пациентам 
проводилась информационно-волновая 
терапия после вмешательств. В зависимо-
сти от метода предпротезной восстанови-
тельной хирургии разработаны методики 
по применению радиоволновой терапии в 
клинике челюстно-лицевой хирургии и хи-
рургической стоматологии. Особенностью 
применения данного метода в стоматоло-
гии является возможность непосредствен-
ного воздействия на поражённый орган, а 
также «на протяжении» нервного ствола, 
сосудов, что повышает эффективность ИВТ 
при проведении лечения. Важным являет-
ся возможность предоперационной подго-
товки и послеоперационного лечения с по-
мощью аппарата радиоволновой терапии 
«Камертон» «на дому». Это также играет 
существенную роль в повышении качества 
лечебного процесса и уменьшении количе-
ства времени оказываемого лечения [7, 10].

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уровень требований к команде специ-

алистов, занимающейся предпротезной 
восстановительной хирургией и много-
этапной стоматологической реабилита-
цией, крайне высок. Необходимым ус-
ловием для проведения всего спектра 
операций в рамках предпротезной восста-
новительной хирургии является наличие 
в клинике анестезиологического пособия. 
Обследование и лечение пациентов, ко-
торым проводятся интраоперационное 
непосредственное протезирование и ре-
конструктивные костно-пластические 
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оперативные вмешательства, необходимо 
проводить в клиниках с эффективно орга-
низованной имплантологической службой. 
Системный подход к организации имплан-
тологической службы в клинике позволяет 
достичь новых возможностей в лечебном 
процессе. При проведении дентальной и 
челюстно-лицевой имплантации и пред-
протезной восстановительной хирургии 
необходимо учитывать состояние дискре-
дитированных тканей полости рта.

Использование методов ангулярной им-
плантации позволяет сократить сроки 

стоматологической реабилитации и умень-
шает травматизм проводимых операций. 
Применение информационно-волновой 
терапии в раннем послеоперационном пе-
риоде повышает качество оказываемой 
медицинской помощи. Возрастает эффек-
тивность лечения за счёт полноценной ре-
генерации тканей.

«Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, субсидия 
на реализацию комплексных проектов по 

Рис. 1. Положение пациента, проводится оксигенация и пульсовая 
оксиметрия

Fig. 1. Patient position, oxygenation and pulseoximetry

Рис. 2. В верхней челюсти слева установлены в области 
отсутствующих и удалённых зубов: 2.4 – имплантат Radix 4.2–12 мм 
2.5 – Zygoline 45 мм и в обл. 1.2, 1.3 имплантаты Radix 4.2 -12 мм 
и в области 1.5 имплантат Zygoline – 45 мм. В зоне зубов 3.4, 3.6 и 
3.7 установлены имплантаты Radix диаметром 4,2 мм

Fig. 2. In the maxilla, on the left, the teeth are missing and removed: 
2.4 – implant Radix, 4.2 – 12 mm, 2.5 – Zygoline 45 mm and in the 
region of 1.2, 1.3 – implants Radix 4.2 –12 mm; 1.5 – implant Zygoline 
45 mm. In the area of teeth 3.4, 3.6 and 3.7 – Radix implants with 
a diameter of 4.2 mm were installed

Рис. 3. Методика проведения информационно-волновой терапии 
в челюстно-лицевой области. Излучатель аппарата «Камертон®» 
установлен в зону крылонёбной ямки

Fig. 3. Method of conducting information-wave therapy in the 
maxillofacial region. The emitter of the device "Kamerton®" is pointedat 
the pterygopal fossa
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созданию высокотехнологичного производ-
ства в рамках реализации постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2010 г. № 218, очередь 8 
по теме «Создание высокотехнологичного 

цифрового производства прецизионных 
металлических комплексов для имплан-
тации на базе аддитивных техноло-
гий», номер соглашения 03.G25.31.0234 от 
03.03.2017.»
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Application of cell biotechnologies in the treatment of gum recession
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ABSTRACT
The aim of the study is to develop and scientifically justify a new method for treating patients with gingival recession 
using autologous mesenchymal stem cells of adipose tissue. Objects and methods. A complex treatment was 
conducted in 93 patients with an anatomical recession of the gums in combination with dentoalveolar anomalies at 
the age of 20 to 34 years. Patients were divided into 3 groups (1st, 2nd and 3rd groups) depending on the treatment 
used. All patients underwent periodontological treatment. In the second group, patients included periodontological 
treatment including orthodontic equipment, in the third group, orthodontic treatment and the use of a cell transplant 
on the basis of a mixture of autologous mesenchymal stem cells and sterile bioplastic collagen material "Collost". 
Results and discussion. A comprehensive assessment of the periodontal tissue of the three groups showed that 
among the patients who received the standard treatment complex, a good condition of the periodontal tissues 1 to 
2 years after treatment was noted only in 16.7% of the patients of the 1st group. Inclusion of orthodontic treatment 
made it possible to obtain good results in 25% of patients in the 2nd group, which is 8% more than in the 1st group. At 
the same time, good results of treatment were revealed in 94% of patients in group 3, who included periodontological 
and orthodontic treatment using autologous mesenchymal stem cells, which confirms the need for measures aimed 
at normalization position of teeth, dentition and bite with the use of small orthodontic long-acting forces, improving 
microcirculation of periodontal tissues and restoring the contour of the marginal gum. Conclusions. Inclusion of 
autologous mesenchymal stem cells in the complex treatment of patients with gingival recession is accompanied 
by a 1.6-fold decrease in the prevalence and gum recession (1.15 mm), and tissue volume increased 2.6-fold, 
stimulation of periodontal microcirculation processes (in terms of capillary the periodontal pressure was 1.1 times 
and the intensity of periodontal microcirculation was 3.1 times), as well as the normalization of the position of teeth, 
dentition and occlusion, which allowed to obtain good long-term results in 94% of patients.

РЕЗЮМЕ 
Целью исследования. Разработать и научно обосновать новый метод лечения пациентов с 
рецессией десны с использованием аутологичных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани.  
Объекты и методы исследования. Проведено комплексное лечение 93 пациентов с анатомической 
рецессией десны в сочетании с зубочелюстными аномалиями в возрасте 20–34 лет. Пациентов 
распределили на 3 группы (1-я, 2-я и 3-я группы) в зависимости от примененного лечения. Всем пациентам 
проводили периодонтологическое лечение. Во 2-й группе пациентам наряду с периодонтологическим 
лечением включили ортодонтическую аппаратуру, в 3-й группе использовали ортодонтическое 
лечение и применение клеточного трансплантата на основе смеси аутологичных мезенхимальных 
стволовых клеток и стерильного биопластического коллагенового материала «Коллост».  
Результаты исследования. Комплексная оценка состояния тканей периодонта трех групп показала, что 
среди получивших стандартный лечебный комплекс хорошее состояние тканей периодонта через 1–2 года 
после лечения отмечалось лишь у 16,7 % пациентов 1-й группы. Включение ортодонтического лечения 
позволило получить хорошие результаты у 25% пациентов 2-й группы, что на 8% больше, чем в 1-й группе. 
В то же время хорошие результаты лечения выявлены у 94% пациентов 3-й группы, которым в комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий включали периодонтологическое и ортодонтическое лечение 
с использованием аутологичных мезенхимальных стволовых клеток, что подтверждает необходимость 
применения мероприятий, направленных на нормализацию положения зубов, зубных рядов и прикуса 
с использованием малых ортодонтических сил длительного воздействия, улучшение микроциркуляции 
тканей периодонта и восстановление контура маргинальной десны. Заключение. Включение в 
комплексное лечение пациентов с рецессией десны аутологичных мезенхимальных стволовых клеток 
сопровождается уменьшением распространенности (1,6 раза) и интенсивности рецессии десны (1,15 
мм), увеличением объема тканей в 2,6 раза, стимуляцией процессов микроциркуляции периодонта 
(по показателям капиллярного давления периодонта в 1,1 раза и интенсивности микроциркуляции 
периодонта в 3,1 раза), а также нормализацией положения зубов, зубных рядов и прикуса, что позволило 
получить хорошие отдаленные результаты у 94 % пациентов.
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Periodontal diseases (gingivitis, peri-
odontitis, gum recession, etc.) is an 
urgent dental problem that has social 
significance, since this pathology is 

widely prevalent in the population, occurs very 
often among young people, and results in seri-
ous changes in the mouth cavity and the body 
in general. 

Gum recession is a serious dental condition 
that is difficult to treat, representing a progres-
sive shift of the gum along then tooth root. Cur-
rently, it can be treated by different treatment 
methods and cure, including modern cell tech-
nologies [4].

Gum recession may lead to tooth root caries, 
dentin hypersensitivity, and disfiguring smile 
aesthetics. Knowing the causes and nature of 
pathological processes and factors leading to 
gum recession helps in differential diagnosis 
and rational planning of prevention and treat-
ment [4, 5, 7].

The use of autologous and allogeneic mes-
enchymal stem cells (MSCs) for regener-
ation of periodontal tissues represents an 
advanced line of modern research. Develop-
ment of new method of restorative therapy 
and their application in clinical dentistry will 
help improve the efficacy of periodontium 
treatment and the quality of life of the pa-
tients [2, 7, 8, 10].

Thus, evidence-based clinical tests and re-
search in the use of mesenchymal stem cells in 
dentistry in order to activate the processes of 
restoration of periodontal tissues will make it 
possible to improve the efficacy of treatment of 
patients who have gum recession [1, 6, 3, 9].

zz THE AIM OF THE STUDY
The aim was to develop and scientifically justi-

fy a new method for treating patients with gin-
gival recession using autologous mesenchymal 
stem cells of adipose tissue.

zz OBJECTS AND METHODS
A complex treatment was conducted in 

93 patients with an anatomical recession of 
the gums in combination with dentoalveo-
lar anomalies at the age of 20 to 34 years. The 
patients were divided into 3 groups (1st, 2nd 
and 3rd groups) depending on the treatment 
used. All patients underwent periodontologi-
cal treatment. In the second group, patients re-
ceived periodontological treatment including 
orthodontic equipment; in the third group, or-
thodontic treatment and cell transplant based 
of a mixture of autologous mesenchymal stem 
cells and sterile bioplastic collagen material 

"Collost" were used. The groups were uniform 
as regards the periodontium injury and the pa-
tient age and sex. 

Before the beginning of comprehensive treat-
ment as well as throughout and on completion 
of treatment, clinical data of all patients were 
evaluated by asking questions to the patients, 
making clinical examinations and analyzing 
objective indicators, including: capillary pres-
sure (capillary pressure of periodontium, Yu. L. 
Denisova, 2012); intensity of periodontal mi-
crocirculation by laser optical diagnosis apply-
ing digital speckle photography (LODdsp, S. P. 
Rubnikovich, 2011) (periodontium microcircu-
lation index, PMI); loss of gingival attachment 
(Loss of Attachment, Glavind & Löe, 1967), 
oral hygiene index (OHI-S, J. C. Green, J. R. 
Vermillion, 1964), index of gum recession (IR, 
S. Stahl and A. Morris, 1955), periodontium 
sensitivity index (PSI, L. N. Dedova, 2003); and 
electroodontometry (EOD, B. Т. Moroz et al., 
1989).

The preparation for treatment of patients 
with gum recession includes hygienic measures 
(motivating for mouth cavity hygiene, teaching 
mouth cavity hygiene and how to monitor den-
tal plaque), as well as eliminating dental plaque 
retention points, and topical medication to 
eliminate inflammation. 

Recommendations on the mouth cavity 
hygiene for patients with gum recession in-
cluded standard cleaning method and modi-
fied Stillman’s technique that allows cleaning 
the neck of the teeth, minimizing gingival 
edge injury and stimulating blood circula-
tion. Recommendations on auxiliary hygien-
ic techniques to patients with gum recession 
for cleaning concave tooth root areas, in-
cluding the use of interdental brushes and 
mono toothbrushes. 

Before clinical testing of the proposed method 
of treatment applying cell technologies, the eth-
ics commission approved this method of treat-
ment using cell transplant for clinical treatment 
of patients with periodontal diseases in con-
formity with the Declaration of Helsinki of the 
World Medical Association, and the patients 
gave their voluntary informed consent for adi-
pose tissue sampling as specified.

Following orthodontic treatment, patients of 
the 3rd group were injected a mixture of autol-
ogous mesenchymal stem cells. Before adipose 
tissue sampling, the following laboratory tests 
were made: clinical blood test (for haemoglobin, 
red blood cells, white cell count, platelets, ESR; 
biochemical blood test (AST, ALT, urea, creati-
nine, total protein, total bilirubin); blood glucose 
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(by rapid test); coagulogram; HIV  ELISA test; 
HBsAg; and RW (rapid test).

Patients of the 3rd group were made allergy 
test 14 days before treatment by injecting 0.1 ml 
of a 7% collagen gel intracutaneously in the 
forearm; the test was considered negative if no 
oedema, blush or itching developed in the injec-
tion area. Adipose tissue was sampled by lipo-
suction, up to 10 ml, applying local anaesthesia.

Before injecting a transplant based on a mixture 
of autologous mesenchymal stem cells from adi-
pose tissue as a biomedical cell product (BMCP) 
and a 7% collagen gel into gingival tissue, the pa-
tients had been instructed about the mouth cav-
ity hygiene, how to rinse the mouth cavity with a 
0.05% chlorhexidine digluconate solution. 

The required amount of autologous mesen-
chymal stem cells of adipose tissue as BMCP 
was calculated on the assumption that 1.0 mil-
lion cells were needed for the gum recession 
of a tooth, and the amount was calculated for 
each patient multiplying the number of teeth 
with gum recession by 1.000.000. Each 0.1 ml of 
BMCP contained 1.0 million cells (fig. 1). 

The BMCP mixture based on cultivated autol-
ogous mesenchymal stem cells of adipose tissue 
with a 7% collagen gel was prepared before the 
injection. The culture of mesenchymal stem 
cells of adipose tissue in the phosphate buffered 
saline was mixed in a sterile tube with a 7% col-
lagen gel in 1:1 ratio. This gel was preheated in 
the water bath or a thermostat to 36–37 °С, but 
not higher than 42°С (to avoid protein coagu-
lation). The 0.2 ml mixture for injections con-
tained 1.0 million of mesenchymal stem cells of 
adipose tissue.

The mixture was taken from a sterile tube to a 
sterile insulin syringe with a disposable needle. 
Four injection points were identified in the gum 
recession area of each tooth, at equal distances 
of 2–3 mm (fig. 2).

The points of injection were gingival papil-
lae and the gum mucous membrane 2 mm 
below the attachment line. The needle was 
placed perpendicular to the tooth axis and 
further inside the gingival tissue for 2 mm. 
The mixture, 0.2 ml, was distributed evenly in 
4 injections around one tooth (0.05 mm per 
point of )

The same BMCP mixture with a 7% collagen 
gel was again injected 2 weeks after the first in-
jection (fig. 3).

After the injections, the mouth cavity was 
rinsed with 0.05% chlorhexidine digluconate 
solution. The recommendation for mouth cavi-
ty hygiene was not using highly-abrasive means 
for 10 days. 

zz RESULTS AND DISCUSSION
The clinical condition of patients from the 

three groups (1st, 2nd and 3rd groups) was iden-
tical before treatment. All patients were asked 
whether they had the feeling of pain caused by 
temperature or chemical factors. Examination 
of the mouth cavity of patients who had gum 
recession revealed the exposure of tooth neck 
from the vestibular surface. Parameters of ob-
jective tests, characterizing gum inflammation, 
testified to their good condition. However, the 
gum recession index was low (12.4 ± 1.39% in 
the first group; 212.1 ± 0.93% in the second 
group; and 12.92 ± 1.32% (in the third group), 
and the gum recession intensity varied from 
1.5 ± 0.19 mm to 1.73 ± 0.22 mm. The indicators 
of microcirculation in the periodontal tissues 
showed reduced capillary pressure and peri-
odontal microcirculation intensity (р < 0.001). 
Analysis of electrical odontometry proved that 
they were 1.8-fold higher (р < 0.001).

The use of periodontological treatment alone 
for the patients of the 1st group results in tem-
porary improvement of the microcirculation 
processes (in terms of capillary pressure and 
microcirculation intensity, р < 0.001) only in 
16.7 % of the patients. The condition of peri-
odontal tissues of patients in terms of gum re-
cession prevalence and intensity deteriorated 
during two years, as a rule: the recession index 
was 15.79 ± 1.78 % and the recession intensity 
was 1.88 ± 0.22 mm. also, the IR increased by a 
factor of 1.3 (р < 0.05), and the intensity by 23% 
(р > 0.05) in 1–2 years. The periodontium sen-
sitivity index decreased 1.3-fold (р < 0.001). In-
tensified pathological process in the periodontal 
tissues (in terms of gum recession prevalence) 
and enhanced feeling of pain (in terms of PSI, 
р < 0.001) were identified in all patients. The mi-
crocirculation indicators were correspondent to 
unsatisfactory condition of periodontium.

Clinical observations of patients from the 2nd 

group who had gum recession combined with 
dentoalveolar anomalies, periodontological and 
orthodontic treatment demonstrated a benefi-
cial impact on the condition of periodontal tis-
sues and gum microcirculation compared to the 
1st group. Dynamic observation of patients from 
this group in 1–2 years demonstrated that de-
spite a good condition of the periodontal tissues 
(OHI-S was 0.52  ±  0.02, р > 0.05; GI 0.43 ± 0.03, 
p < 0,001; IРМА 6.02 ± 0.6 %, р > 0.05; probing 
depth of sulcus 0.65 ± 0.04, р > 0.05) the prev-
alence and intensity of gum recession increased 
to some extent. Thus, the recession index was 
14.21 ± 1.4%, and the recession intensity 1.78 ± 
0.22 mm. After 1–2 years, the IR increased only 
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1.1-fold (р > 0.05), and the intensity 1.2-fold 
(р > 0.05). The periodontium sensitivity index im-
proved in comparison to the same index before 
treatment (PSI was 2.87 ± 0.18, p < 0.01). The use 
of the above treatment measures improves the 
microcirculation processes only after 1–2 years 
(in terms of microcirculation intensity, р < 0,001) 
and reduces the periodontium sensitivity in the 
short- and long-term periods of observation (in 
terms of PSI, р < 0.001; EOD, р < 0.01), prevent-
ing further migration of the gum edge (in terms 
of IR and the recession intensity, р > 0.05). 

However, disturbed microcirculation of peri-
odontal tissues persisted during the whole pe-
riod of follow-up and its condition was unsat-
isfactory. The gingival edge condition did not 
improve in the majority of patients of the 2nd 

group. Clinical and microcirculation distur-
bance in the periodontal tissues was identified 
after application of periodontological and or-
thodontic treatment.

The orthodontic treatment in the third group 
included the application of small long-acting 
orthodontic forces and injection of autologous 
mesenchymal stem cells in the 3rd group, and 

comparison with the 2nd group after 1–2 years 
of dynamic follow-up demonstrated that the 
periodontal tissues were in good condition 
compared to their condition before treat-
ment (OHI-S was 0.44  ±  0.02; GI 0.45 ± 0.02, 
p < 0.001; IРМА 4.09 ± 0.42 %; probing depth of 
sulcus 0.58 ± 0.03; PI 0.06  ±  0.01; IR 8.90 ±  0.73, 
p < 0.05), the prevalence and intensity of gum 
recession decreased. The gingival edge con-
tour improved by the recession index, making 
8.9 ± 0.73 %, or 1.5-fold less than before treat-
ment (p  < 0.05). The recession intensity de-
creased to 0.73  ± 0.2 mm, or 1 mm less than 
before treatment, on the average (p < 0,002). 
The periodontium sensitivity index increased 
2.7-fold (p < 0.001), compared to the same index 
before treatment of gum recession (by 0.7 mm, 
р < 0,001), and periodontium microcirculation 
processes improved (capillary pressure of peri-
odontium by a factor of 1.1, р < 0.001, PMI by a 
factor of 3.1, р < 0.001) (figs. 4 and 5).

Analysis of the applied treatment demon-
strated that that this set of cure resulted in sta-
ble outcomes in the patients of the 3rd group, 
i.e., a reliable reduction of capillary pressure 

Fig. 1. Isolated autologous mesenchymal stem cells of adipose tissue

Fig. 3. Making injections in gingival tissue

Fig. 2. Points of injection of the mixture of biomedical cellular product 
based on the cultivated mesenchymal stem cells of adipose tissue with 
a 7% collagen gel in the area of gum recession
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in periodontium by 5.2% (Wilcoxon Matched 
Pairs Test, p-level = 0.0342) in comparison to 
the same indicator before treatment (fig. 6).

Comprehensive assessment of periodontal 
tissues in three groups showed that the condi-
tion of periodontal tissues 1–2 years after treat-
ment was good only in 16.7% of the patients 
form the 1st group. The inclusion of ortho-
dontic treatment gave good outcomes for 25% 
of the patients of the 2nd group, which was 8% 
higher than in the 1st group. However, good 
treatment outcomes were found in 94% of the 
patients of the 3rd group, who treatment and 
preventive measures included periodontologi-
cal and orthodontic treatment using autologous 
mesenchymal stem cells (fig. 7), confirming the 
need to apply measures in order to normalize 
the position of teeth, dentition and occlusion, 
applying small long-acting orthodontic forces, 
improve of periodontal tissue microcirculation 
and restore the marginal gum contour.

Thus, the inclusion of autologous mesenchy-
mal stem cells into comprehensive treatment of 

patients with gum recession and dentoalveolar 
anomalies gives a positive effect on the peri-
odontal tissues condition. It facilitated stable 
recovery of good periodontal tissues, improved 
the condition of the gingival edge, and the posi-
tion of teeth, dentition and occlusion, thus giving 
good long-term treatment outcomes for 904% of 
the patients, justifying the use of the developed 
method of dental care in this category of patients.

zz CONCLUSIONS 
A new method of treatment was developed 

for patients with gum recession combined with 
dentoalveolar anomalies. This method was test-
ed in clinical conditions and proved to have bet-
ter treatment efficacy compared to the known 
methods of treatment applying autologous mes-
enchymal stem cells.

Inclusion of autologous mesenchymal stem 
cells into comprehensive treatment  of patients 
with gingival recession resulted in decreased 
prevalence (by a factor of 1.6) and intensity 
of gum recession (1.15 mm), increased tissue 

Note. *Statistically significant differences (р < 0.001)

Fig. 5. Indices of gum recession intensity for the patients of three 
groups, 1–2 years after treatment

Fig. 7. Long-term results of treatment (after 1–2 years) for patients with 
gum recession

Fig. 6. The mean value of capillary pressure decrease in periodontium 
in patients with gum recession after treatment using mesenchymal 
stem cells. Vertical line shows capillary pressure in periodontium, in Hg 
mm; horizontal line shows: O after treatment; K before treatment

Note. *Statistically significant differences (р < 0.001)

Fig. 4. Indices of gum recession intensity for the patients of three 
groups, 1–2 years after treatment
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volume by a factor of 2.6, better stimulation 
of periodontal microcirculation processes (the 
capillary pressure of periodontium by a factor of 
1.1 and periodontal microcirculation intensity 

by a factor of 3,1), as well as normalized the po-
sition of teeth, dentition and occlusion, which 
gave good long-term outcomes for 94% of the 
patients.

The authors presented the statement with the supplement of documents for the open publications и /Авторами предоставлено заявление 
с приложением документов для открытой печат.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования – изучение влияния профиля поверхности винтового дентального имплантата 
на остеоинтеграцию. 
Материалы и методы исследования. Исследованию подвергли 5 различных систем имплантатов, 
которые имеют отличные друг от друга способы модификации поверхностей. 
Результаты исследования. Изучив степень шероховатости поверхностей выбранных образцов 
с помощью зондовой микроскопии, оказалось, что обработка с использованием биологически 
активного керамического порошка обеспечивает максимально развитый микрорельеф 
поверхности и наиболее высокие показатели шероховатости (Sa до 198,2 нм). 
Заключение. В ходе экспериментальных исследований установлено, что дентальные имплантаты 
с биокерамическим покрытием обеспечивают остеоинтеграцию в короткие сроки от 3 до 4 месяцев 
с формированием качественного костного матрикса в периимплантатной зоне, что позволяет 
ускорить ортопедический этап нагрузки дентальных имплантатов.

ABSTRACT
The aim. To study the effect of the screw dental implant surface profile on osseointegration. 
Materials and methods. 5 different implant systems, which have different ways of modifying surfaces, 
were subjected to research. 
Results and discussion. Having studied the degree of surface roughness of the selected samples using 
probe microscopy, it turned out that the treatment using a biologically active ceramic powder provides 
the most developed surface microrelief and the highest roughness values (Sa up to 198.2 nm). 
Conclusion. In the course of experimental studies, it was found that dental implants with a bioceramic 
coating provide osseointegration in a short timeframe from 3 to 4 months with the formation of a high-
quality bone matrix in the peri-implant zone, which allows accelerating the orthopedic load stage of 
dental implants.
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За последние несколько лет спосо-
бы обработки внутрикостной части 
дентальных имплантатов значи-
тельно изменились. Шероховатости 

поверхности достигают как с помощью пе-
скоструйной обработки и травления кисло-
той, так и с помощью анодирования, элек-
трохимического осаждения биоактивных 
покрытий. Врачу, выполняющему хирурги-
ческий этап дентальной имплантации, до-
статочно сложно определиться с выбором 
той или иной системы, так как от профиля 
поверхности имплантата, от его микроре-
льефа и степени шероховатости зависит 
дальнейшая остеоинтеграция. На сегодняш-
ний день существует огромное количество 
производителей дентальных имплантатов 
от премиум- до экономкласса. Конкуренция 
на стоматологическом рынке приводит к 
появлению все большего количества новых 
способов модификации поверхности. Одна-
ко особый интерес всегда представляли ден-
тальные имплантаты с биопокрытием в виде 
фосфата кальция или фтора, способные вы-
делять в периимплантационную зону ионы, 
стимулирующие остеоинтеграцию. Фирмы- 
производители дентальных имплантатов 
указывают на увеличение шероховатости по-
верхности таких образцов, но научного (экспе-
риментального) обоснования в литературе 
практически не найдено. Доказательная база 
о влиянии биоактивных покрытий на шеро-
ховатость поверхности дентальных имплан-
татов отсутствует, что делает необходимым 
и актуальным лабораторно-эксперименталь-
ное исследование остеоинтеграции систем с 
различным профилем поверхности [1–10].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение влияния профиля поверхности 

винтового дентального имплантата на его 
остеоинтеграцию.

zz МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В лабораторной части исследования изу-
чение поверхности дентальных имплантатов 
проводили с помощью зондового микро-
скопа (NT-MDT NTEGRA Aura. В качестве 
образцов выбрано 5 систем дентальных им-
плантатов с различными способами модифи-
кации поверхности: 1) «BCS» – поверхность 
подвержена только машинной пескоструй-
ной обработке; 2) «NIKО» – крупнозерни-
стая пескоструйная обработка и травление 
кислотой; 3) «Astra Tech» – пескоструйная 
обработка, травление концентрированной 

плавиковой кислотой и внедрением фтори-
дов в поверхность нанотекстурированного 
металлического титана; 4) «RADIX» – созда-
ние наноструктурированного профиля по-
верхности путем интенсивной пластической 
деформации; 5) «A.B. Dental» – обработка с 
использованием биологически активного ке-
рамического порошка (фосфата кальция).

В процессе выполнения электронной ми-
кроскопии получены АСМ-снимки, обра-
ботанные с помощью специального про-
граммного обеспечения «Image Analysis». 
Программа предусматривает использование 
различных фильтров для изучения истинной 
структуры поверхности исследуемого образ-
ца.

Математическая обработка изображений 
позволяет узнать шероховатость поверхно-
сти (Sa) каждого образца дентального им-
плантата.

В эксперименте на кроликах породы «Се-
рый Великан», массой 2,5 кг контрольной 
группе животных установлены винтовые 
дентальные имплантаты, которые имеют 
минимальную степень шероховатости по 
результатам лабораторной части исследова-
ния. Образцы имплантатов с машинной пе-
скоструйной обработкой поверхности «BCS» 
имеют шероховатость в диапазоне от 30,2 нм 
до 40,6 нм. Основной группе животных им-
плантированы образцы, обработанные с ис-
пользованием биологически активного кера-
мического порошка «A.B. Dental», которые 
отличаются максимальной шероховатостью 
от 190,5 нм до 198,2 нм. Имплантация выпол-
нена с соблюдением правил асептики. Выве-
дение животных из опыта осуществлялось 
через 1, 3 и 6 месяцев. Полученные в ходе ги-
стологической обработки срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином, по Маллори и 
Ван-Гизон. Материалы исследования обра-
батывались с помощью программ Exel 2007, 
Statistica for Windous 5.0.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате анализа ЗD-изображений, по-
лученных в ходе лабораторной части иссле-
дования, установлено, что наиболее разви-
тый профиль внутрикостной поверхности 
имеют дентальные имплантаты системы 
«A.B. Dental» (рис. 1). Их структура по фор-
ме напоминает крупные и широкие блоки, 
уложенные по отношению друг к другу под 
острым углом. Наиболее темные участки – 
поры, впадины, отличающиеся своей глуби-
ной, светлые – вершины впадин.
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Анализ статистической обработки мате-
матических данных по степени шероховато-
сти изучаемой поверхности (Sa) показал, что 
система винтовых дентальных имплантатов 
«A.B. Dental» имеет максимальные значения 
по данному показателю (198,2 нм), система 
дентальных имплантатов «BCS» отличается 
минимальными значениями (40,6 нм). В це-
лом шероховатость поверхности изученных 
образцов 5 систем дентальных имплантатов 
распределена в следующей возрастающей 
последовательности: машинная пескоструй-
ная обработка («BCS») < крупнозернистая 
пескоструйная обработка и травление кис-
лотой («NIKО») < создание нанострукту-
рированного профиля поверхности путем 
интенсивной пластической деформации 
(«RADIX») < пескоструйная обработка, трав-
ление концентрированной плавиковой кис-
лотой и внедрением фторидов в поверхность 

нанотекстурированного металлического ти-
тана («Astra Tech») < обработка с использо-
ванием биологически активного керамиче-
ского порошка («A.B. Dental»).

С целью подтверждения сведений об уси-
лении остеоинтегративного потенциала 
дентальных имплантатов с высокой шерохо-
ватостью поверхности для дальнейшего экс-
периментально-морфологического исследова-
ния в качестве основной группы исследования 
выбрана система дентальных имплантатов, 
имеющих наиболее развитый профиль по-
верхности, биологически активное покрытие 
и максимальные показатели шероховатости. 
Контрольной группе животных импланти-
рованы образцы с машинной пескоструйной 
обработкой поверхности.

Через 1 месяц (первая серия эксперимента) 
обнаружено, что и в основной, и в контроль-
ной группе вокруг дентальных имплантатов 

Рис. 2. а – резорбция трабекулы. Окраска по Маллори. Ок. 10, об. 10; б – деминерализация 
костной трабекулы. Окраска по Ван-Гизон. Ок. 10, об. 10

Fig. 2. a – trabeculae resorption. Coloring by Mallory. Eyepiece 10, lens ten; b – demineralization 
of bone trabeculae. Coloring by Van Gieson. Eyepiece 10, lens 10

Рис. 3. а – врастание коллагеновых волокон в костные трабекулы. Окраска по Маллори. 
eyepiece 10, об. 40; б – «Сшивание» костных трабекул соединительной тканью. Окраска 
по Маллори. Ок. 10, об. 20

Fig. 3. a – the ingrowth of collagen fibers in bone trabeculae. Coloring by Mallory. Eyepiece 10, 
lens. 40; b – "Stitching" of bone trabeculae by connective tissue. Coloring by Mallory. Eyepiece 10, 
lens 20

Рис. 1. ЗD-изображение поверхности 
внутрикостной части дентальных 
имплантатов системы «A.B. Dental» 
(снимок получен с помощью зондового 
микроскопа)

Fig. 1. The 3D image of the surface of the 
intraosseous part of the dental implants of 
the “A.B. Dental "(picture taken with a probe 
microscope)

а

а

б

б
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протекают два параллельных процесса – де-
минерализация и резорбция костных трабе-
кул (рис. 2).

Уже через три месяца после имплантации 
в контрольной группе на границе имплантат- 
кость наблюдается классическое трабеку-
лярное строение кости с линиями «сшива-
ния» поврежденных мест и прорастанием 
соединительной ткани. В основной группе 
кость восстанавливается иначе – путем про-
растания кровеносных сосудов и соедини-
тельной ткани с пролиферирующими клет-
ками в межтрабекулярные пространства, что 
соответствует оптимальному пути остеоин-
теграции (рис. 3).

К 6 месяцам эксперимента активная ре-
парация костной ткани отмечается в обеих 
группах. Но в контрольной группе исследо-
вания остеогенез протекает по типу образо-
вания костной мозоли при повреждениях и 
переломах.

В образцах основной группы наблюдается 
остеоинтеграция с более зрелыми костными 
трабекулами и развитыми межтрабекуляр-
ными пространствами, в которых активно 
протекает ангиогенез, причем частицы ке-
рамического порошка взаимодействуют с 
соединительной тканью, что на гистологи-
ческом срезе выглядит как прорастание ее 
сквозь поры микрорельефа поверхности им-
плантата.

Исходя из описанных данных, установле-
но, что через 6 месяцев после дентальной 
имплантации у лабораторных животных 
основной группы происходит полноценная 
остеоинтеграция, где имеют место и зрелые 
костные трабекулы, и активный ангиогенез. 
В этот же срок у животных контрольной 
группы отмечено костеобразование по типу 
костной мозоли.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют сделать 

следующее заключение. Модификация по-
верхности дентальных имплантатов путем 
обработки с использованием биологически 
активного керамического порошка (фосфата 
кальция) обладает максимальной шерохо-
ватостью (степень шероховатости – Sa – до 
198,2 нм) и наиболее развитым микрорелье-
фом поверхности, что обеспечивает пол-
ноценную остеоинтеграцию в достаточно 
короткие сроки – от 3 до 4 месяцев. Исполь-
зование таких дентальных имплантатов 
позволяет добиться формирования зрело-
го костного матрикса в периимплантатной 
зоне. Полученные данные о сроках остео-
интеграции дентальных имплантатов могут 
быть полезными для рационального плани-
рования ортопедического этапа импланта-
ции и способствовать сокращению всего до-
нагрузочного периода.
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РЕЗЮМЕ
Реабилитация стоматологических пациентов с использованием дентальных имплантатов в 
настоящее время становится все более востребованной и успешной как в нашей стране, так 
и во всем мире. Наряду с успехами есть также и осложнения, связанные с ошибками на разных 
этапах имплантологического лечения. Многие осложнения возникают на хирургическом этапе 
во время установки дентальных имплантатов. Достижение прогнозируемого успеха дентальной 
имплантации подразумевает использование передающего устройства, которое позволяет 
реализовать запланированное лечение с наибольшей точностью. Таким устройством является 
хирургический шаблон. 
Цель исследования. Провести аналитический обзор литературы, посвященной использованию 
хирургических шаблонов при дентальной имплантации. 
Объекты и методы. Для анализа были отобраны научные статьи по проблеме использования 
хирургических шаблонов при дентальной имплантации за период 1987–2019 гг. Поиск источников 
выполнялся с помощью библиографических баз данных PubMed, MedLine, Scopus, Республиканской 
научной медицинской библиотеки, поисковой системы Google. 
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный детальный анализ отечественной 
и зарубежной научной литературы показал эффективность метода дентальной имплантации с 
применением хирургических шаблонов. 
Заключение. Известные методы лечения с использованием хирургических шаблонов имеют ряд 
недостатков, которые затрудняют проведение предсказуемой и точной дентальной имплантации у 
пациентов с концевыми дефектами зубных рядов на верхней и нижней челюсти.

ABSTRACT
The rehabilitation of dental patients using dental implants is becoming increasingly popular and successful 
in our country and around the world. Along with successes there are also complications associated with 
errors at different stages of implant treatment. There are many complications at a surgical stage during 
the installation of dental implants. Achieving projected success of implant treatment involves the using a 
transmitting device that allows to implement the planned treatment with a greatest precision. This device 
is a surgical template. The article presents the results of the analysis of scientific literature about using a 
surgical template during a dental implantation. 
The aim of the study. The purpose of the study is to conduct an analytical review of the literature on the 
use of surgical templates for dental implantation. 
Objects and methods. Scientific articles on the use of surgical templates for dental implants for the period 
1987–2019 were selected for analysis. The search for sources was carried out using the bibliographic 
databases PubMed, MedLine, Scopus, Republican Scientific Medical Library, Google search engine. 
Results and discussion. The analysis of scientific literature showed the effectiveness of dental implantation 
methods using surgical templates. 
Conclusions. The most promising is the use of surgical patterns made using computer modelling. At the 
same time, work is continuing on the improvement of their deficiencies and their application.
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Реабилитация стоматологических 
пациентов с использованием ден-
тальных имплантатов в настоящее 
время становится все более вос-

требованной и успешной как в нашей стране, 
так и во всем мире. Наряду с успехами есть 
также и осложнения, связанные с ошибка-
ми на разных этапах имплантологического 
лечения. Многие осложнения возникают на 
хирургическом этапе во время установки 
дентальных имплантатов. К таким осложне-
ниям относятся: травма нижнечелюстного 
нерва, перфорация верхнечелюстной пазухи, 
дна полости носа, перфорация кортикаль-
ной пластинки челюсти, повреждение кор-
ней соседних зубов, неудовлетворительное 
позиционирование дентальных имплантатов 
с учетом будущей ортопедической конструк-
ции и др. [1–3, 8, 10, 25].

Достижение прогнозируемого успеха им-
плантологического лечения подразумевает 
использование передающего устройства, ко-
торое позволяет реализовать запланирован-
ное лечение с наибольшей точностью. Таким 
устройством является хирургический ша-
блон. Глоссарий ортопедических терминов 
определяет хирургический шаблон как при-
способление, используемое для правильного 
хирургического позиционирования имплан-
татов [1, 6, 7, 23, 25, 29, 31].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести аналитический обзор литерату-

ры, посвященной использованию хирурги-
ческих шаблонов при дентальной импланта-
ции.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для анализа были отобраны научные ста-

тьи по проблеме использования хирургиче-
ских шаблонов при дентальной имплантации 
за период 1987–2019г.г. Поиск источников 
выполнялся с помощью библиографических 
баз данных PubMed, MedLine, Scopus, Респу-
бликанской научной медицинской библиоте-
ки, поисковой системы Google.

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первые хирургические шаблоны для им-
плантации появились в конце 80-х годов. В 
1987 г. M. J. Edge и др. рекомендовали исполь-
зовать хирургические шаблоны при проведе-
нии дентальной имплантации, так как, по их 
мнению, это позволяет стоматологу-хирур-
гу и стоматологу-ортопеду совместно про-
водить планирование и лечение пациента и 

гарантирует запланированное размещение 
имплантатов [16, 25].

Все существующие методы, используемые 
для изготовления хирургических шаблонов, 
разделяют на две основные группы: анало-
говые (ручного изготовления) и цифровые 
(методы изготовления с помощью компью-
терных технологий).

Рядом авторов были предложены основные 
концепции дизайна хирургических шабло-
нов, исходя из ограничения хирургических 
манипуляций при использовании шаблона: 
неограничивающий дизайн, частично огра-
ничивающий дизайн, полностью ограничи-
вающий дизайн [25, 29].

Хирургический шаблон с неограничива-
ющим дизайном дает стоматологу-хирургу 
только исходное указание места, но не опре-
деляет точный угол введения имплантата, и 
это может привести к большим отклонениям 
расположения имплантата. Примером тако-
го дизайна является методика, описанная в 
1988  г., согласно которой сначала изготавли-
валась прозрачная матрица с помощью ва-
куумформера, в ней создавались отверстия 
для фрез, которые указывали на оптимальные 
места введения дентальных имплантатов. За-
тем проводилась рентгенография с шаблоном, 
в который внедрены металлические маркеры. 
Однако углы введения имплантатов фактиче-
ски определялись по рядом стоящим зубам и 
зубам-антагонистам [18, 25, 29].

В качестве хирургического шаблона с не-
ограничивающим дизайном могут также 
применяться временные съемные зубные 
протезы из пластмассы с высверленными 
отверстиями, указывающими на предпочти-
тельные места введения дентальных им-
плантатов [1, 25, 29].

Большое количество методик разработано 
с использованием хирургических шаблонов с 
частично ограничивающим дизайном. Такие 
конструкции шаблона задают угол для пер-
вого сверления при формировании ложа для 
дентального имплантата. Остеотомия пи-
лотной фрезой проводится с использовани-
ем направляющего шаблона. Последующие 
сверления и введение имплантата выполня-
ются хирургом обычным способом, без ша-
блона [11, 12, 25, 26, 29].

В 1992 г. исследователями была представ-
лена методика изготовления хирургического 
шаблона из акриловой пластмассы, который 
позволял планировать как место введения 
имплантата, так и траекторию сверления 
при формировании ложа для него. Для мар-
кирования применяли свинцовую фольгу, 
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помещая ее в область резцов верхней и ниж-
ней челюстей, на окклюзионных поверхностях 
зубов в области нижней челюсти и на времен-
ном протезе нижней челюсти в местах грави-
ровки. Выполнялась боковая цефалометрия. 
Затем определяли траекторию и местополо-
жение имплантата, используя рентгенокон-
трастные изображения, цефалометрическую 
кальку, измерительные инструменты, чтобы 
воспроизвести полученную информацию на 
шаблоне, соединяющем верхнюю и нижнюю 
челюсти. Данный шаблон позволял опреде-
лять положение и траекторию имплантата, 
служил прикусным блоком и выполнял роль 
ретрактора для языка и для лоскута во время 
операции [25, 29].

В качестве хирургического шаблона при 
полной адентии авторами был предложен 
дублирующий протез из акриловой пласт-
массы с адаптированной матрицей толщи-
ной 0,51мм, изготовленной в вакуумформе-
ре. Для создания шаблона удалялась язычная 
часть прозрачной матрицы и вестибулярная 
часть дубликата зубного протеза. Исследо-
ватели рекомендовали использовать шаблон 
для введения имплантатов в области перед-
него отдела беззубой нижней челюсти. Такой 
шаблон позволял определить место введе-
ния и угол наклона имплантата и не создавал 
помех для хирургического доступа [34].

В 2000 г. был применен биламинарный 
двухцелевой шаблон из акриловой пластмас-
сы. В шаблоне наружная пластина содержала 
рентгеноконтрастные маркеры из фольги и 
предназначалась для рентгенографической 
оценки и проверки совпадения осей им-
плантатов; внутренняя пластинка имела на-
правляющие каналы. После компьютерной 
томографии и проверки запланированных 
позиций имплантатов, извлекали фольгу, в 
наружной пластинке удаляли небную часть 
и создавали окклюзионные отверстия. Затем 
обе пластинки соединяли и использовали 
шаблон. Описанный шаблон способство-
вал размещению имплантатов с улучшенной 
проверкой позиционирования в дистальных 
отделах верхней челюсти с низкой плотно-
стью костной ткани [15].

При патологической стираемости зубов ав-
торами была применена методика, которая 
позволила уменьшить высоту хирургическо-
го шаблона. В вакуумформере изготавли-
вали две матрицы: одну, адаптированную к 
диагностической модели, и вторую, адапти-
рованную к дубликату воскового моделиро-
вания; пространство между матрицами за-
полняли ортодонтической пластмассой. Для 

маркировки при рентгенологической оценке 
использовали гуттаперчу [27].

Описано применение хирургического ша-
блона из самотвердеющей пластмассы и ор-
тодонтической проволоки. Из проволоки 
создавались десневой и окклюзионный про-
фили утраченных зубов, этот каркас соеди-
няли с самотвердеющей пластмассой. Рентге-
нологическим маркером служила гуттаперча. 
Проволочные профили обозначали вестибу-
лярные и мезиодистальные границы зубов, 
вестибулярный профиль заменял щечную по-
верхность шаблона. Также проволочный кар-
кас придавал шаблону лучшую фиксацию [29].

Для хорошей фиксации в хирургическом 
поле ученые предложили использовать мето-
дику, согласно которой шаблон может быть 
изготовлен как из акриловой пластмассы, 
так и в вакуумформере. В качестве маркеров 
использовали направляющие металлические 
цилиндры диаметром 3,5 мм. Во время хи-
рургического вмешательства через направ-
ляющие цилиндры производили сверление 
через слизистую и кость, затем шаблон фик-
сировали спицами Киршнера. Данная ме-
тодика была предложена для пациентов с 
полной адентией, а также при аугментации 
альвеолярных отростков, когда позициони-
рование шаблона после формирования ло-
скута затруднено. Методика позволила по-
высить точность установки имплантатов за 
счет улучшения позиционной стабильности 
шаблона во время процесса сверления [25].

Один из исследователей для изготовления 
хирургического шаблона использовал само-
полимеризующуюся акриловую пластмассу 
и ортодонтическую проволоку, маркерами 
были шарики из нержавеющей стали и гут-
таперча. Также он модифицировал угловой 
наконечник: с помощью лазерной сварки 
на головке наконечника приваривалось ор-
тодонтическое кольцо. Это позволило на-
правлять головку углового наконечника при 
сверлении, предотвращая контакт фрезы 
с шаблоном. В то же время предложенный 
шаблон позволял определить расположение 
имплантата, его наклон и глубину [29].

Несмотря на то что традиционная техноло-
гия изготовления шаблонов все еще исполь-
зуется, у нее есть недостатки. Хирургические 
шаблоны изготавливаются в основном на 
моделях, которые представляют собой жест-
кую нефункциональную поверхность, без 
учета податливости мягких тканей и релье-
фа кости. Кроме того, анатомические ориен-
тиры расположены неточно. Общий подход 
при этом является двумерным. Даже если 
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обычные хирургические шаблоны и позво-
ляют разместить имплантаты, они не могут 
обеспечить их точное трехмерное позицио-
нирование [1, 2].

На сегодняшний день самым надежным ре-
шением для навигационной дентальной им-
плантации являются хирургические шабло-
ны, имеющие полностью ограничивающий 
дизайн, который обеспечивает трехмерное 
позиционирование имплантата. При таком 
подходе всё хирургическое вмешательство от 
мукотома и пилотного сверления до постанов-
ки имплантата делается через один шаблон. 
Этот подход получил реализацию благода-
ря развитию цифровых технологий, которые 
подразумевают использование компьютер-
ной томографии, трехмерного программного 
обеспечения для планирования имплантации, 
CAD/CAM и 3D-печати [2, 5, 9, 13, 29].

Первые компьютерные методы хирурги-
ческого планирования для размещения ден-
тальных имплантатов были разработаны в 
начале 1990-х гг. На сегодняшний день прак-
тически каждая широко известная система 
дентальной имплантации имеет собствен-
ный инструментарий для навигации с помо-
щью шаблонов. В 2000 г. Fortin et al. описали 
планирование размещения имплантатов с 
использованием компьютерной томографии 
и программного обеспечения. В 2004 г. этими 
же авторами были опубликованы результаты 
исследования, целью которого было оценить 
надежность программного обеспечения для 
планирования установки имплантатов в со-
четании с хирургическим шаблоном, стаби-
лизированным на мягких тканях во время 
операции. В исследование было включено 30 
пациентов с частичной и полной адентией. 
Для каждого пациента был изготовлен диа-
гностический протез, который дублирова-
ли акриловой пластмассой и использовали 
в качестве сканирующего шаблона. Данные, 
полученные с помощью компьютерной то-
мографии, передавались в программное обе-
спечение, которое предоставляло реальную 
трехмерную информацию для планирования 
положения имплантата. Согласно зареги-
стрированным данным планирования, ска-
нирующий шаблон модифицировали с помо-
щью фрезерного станка. Затем этот шаблон 
использовался во время операции в качестве 
направляющей конструкции для сверления. 
Проведенный статистический анализ и ре-
зультаты исследования свидетельствовали 
о том, что представленная система является 
надежной для планирования дентальной им-
плантации [1, 22, 25, 29].

Чтобы изучить преимущества использова-
ния хирургического шаблона, авторами был 
проведено клиническое исследование, в ко-
торое были включены пациенты с частичной 
и полной адентией, которым требовалось 
введение не менее двух имплантатов. Паци-
енты в соответствии с планом исследования 
были разделены на две группы. 10 пациентам 
первой группы планирование и реабилита-
цию проводили с помощью программно-
го обеспечения и хирургического шаблона, 
изготовленного с помощью компьютерных 
технологий. Во второй группе (10 пациен-
тов) имплантация проводилась без шаблона, 
по данным конусно-лучевой компьютерной 
томографии. Во всех случаях выполнялись 
малоинвазивный хирургический доступ и 
немедленная нагрузка на имплантаты. По-
стоянное протезирование проводилось через 
4 месяца. Результаты оценивались независи-
мыми экспертами. Статистически более вы-
сокая послеоперационная боль и отек были 
отмечены у пациентов второй группы. Через 
один год после нагрузки средняя краевая по-
теря кости составила 0,87 мм ± 0,40 в первой 
группе с компьютерным руководством и 1,29 
мм ± 0,31 во второй группе. Разница была 
статистически значимой (0,42 мм ± 0,54) [28].

Проводились исследования для изучения 
потенциальной способности компьютер-
ного хирургического шаблона компенсиро-
вать нарушения при препарировании ложа 
для имплантата. В эксперименте принима-
ли участие две группы докторов: неопыт-
ные хирурги и высококвалифицированные 
челюстно-лицевые хирурги. Сверления вы-
полнялись на 24 свиных челюстях. Полови-
на сверлений была выполнена без шаблона, 
другая половина выполнялась при помощи 
заранее изготовленных шаблонов в равной 
мере хирургами с разным опытом. Затем че-
люстные кости были проанализированы с 
помощью конусно-лучевой компьютерной 
томографии. Диаметр каждого отпрепари-
рованного ложа измеряли на глубине 2, 4 и 
6 мм. Каждое измерение было сделано дваж-
ды в разных ориентациях. Исследователи 
пришли к выводу, что при сверлении по ша-
блону были достигнуты значительно более 
точные результаты по сравнению с препа-
рированием, выполняемым без использова-
ния хирургического шаблона, независимо от 
уровня клинического опыта оператора [30].

Важным критерием оценки метода изго-
товления шаблонов является вопрос о том, 
насколько точно передается план лечения 
с монитора компьютера на клиническую 
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позицию дентального имплантата. Чтобы 
показать необходимость предоперационно-
го планирования и сравнить ручной метод 
переноса виртуального положения денталь-
ных имплантатов из программы планиров-
щика на гипсовую модель с точностью пере-
носа аналогичного положения имплантатов 
при изготовлении хирургического шаблона 
по CAD/CAM технологии авторами было 
проведено клиническое исследование. Для 
сравнения методик были исследованы две 
группы пациентов. 10 пациентам проведена 
операция дентальной имплантации и уста-
новлено 19 имплантатов с использованием 
хирургического шаблона, изготовленного 
ручным методом, и 72 пациентам установле-
но 192 имплантата с помощью хирургическо-
го шаблона, изготовленного CAD/CAM ме-
тодом. Во всех случаях были использованы 
однотипные дентальные имплантаты. Точ-
ность оценивалась путем сравнения трех-
мерных позиций планируемых и размещен-
ных дентальных имплантатов с точки зрения 
линейных отклонений места входа, апекса и 
угловых отклонений оси имплантата. Анализ 
измерений подтвердил лучшие результаты 
CAD/CAM технологий, при использовании 
которых потенциальные отклонения пози-
ций имплантатов сведены к минимуму [10].

Работа еще одной группы исследователей 
также была направлена на сравнение точно-
сти воспроизведения запланированных пози-
ций имплантатов при использовании компью-
терных и обычных хирургических шаблонов. 
Десяти пациентам вводили по два имплан-
тата в симметричных областях. Размещение 
имплантатов планировались виртуально с 
использованием программного обеспечения 
и данных конусно-лучевой компьютерной то-
мографии. Каждому пациенту на одной сто-
роне челюсти имплантат вводили при помо-
щи CAD/CAM шаблона, на противоположной 
стороне – с помощью традиционного шабло-
на. В послеоперационном периоде пациентам 
проводилась конусно-лучевая компьютерная 
томография. Сравнивались запланирован-
ные и фактические положения дентальных 
имплантатов с использованием трехмерного 
анализа. По результатам исследования хирур-
гические шаблоны, изготовленные с исполь-
зованием CAD/CAM технологии, обеспечи-
вали большую точность в горизонтальной 
плоскости, чем шаблоны, изготовленные 
обычным способом [20].

Изучалось применение хирургических ша-
блонов в сложных клинических ситуациях, обу-
словленных анатомическими особенностями. 

Так, авторами было проведено клиническое 
исследование, в котором принимали участие 
22 пациента с первичной адентией боковых 
резцов на верхней челюсти. Для оценки кост-
ной ткани межкорневого пространства сосед-
них зубов и предполагаемого имплантата ис-
пользовали конусно-лучевую компьютерную 
томографию и программное обеспечение для 
дентальной имплантации. Для точного пере-
носа интерактивного плана хирургического 
вмешательства при замещении врожденно 
отсутствующих боковых резцов на верхней 
челюсти использовали компьютерный хи-
рургический шаблон как связующее звено 
между КЛКТ-генерированным планом лече-
ния и хирургической операцией. Среднее от-
клонение от оси у пациентов первой группы 
с использованием дентальной имплантации 
по традиционной методике без применения 
хирургических шаблонов составило 28 ± 4,67°. 
Отклонение фактической оси имплантата от 
запланированной у пациентов первой группы 
варьировало в пределах 15–61°. У пациентов 
второй группы, которым проводили цифровое 
планирование и установку дентальных им-
плантатов с использованием хирургических 
шаблонов, среднее отклонение оси импланта-
та от запланированной составило 0,92 ± 0,05°. 
Отклонение фактической оси имплантата от 
запланированной у пациентов второй группы 
варьировало в пределах от 0 до 3° [7].

Другой группой авторов была выполнена 
дентальная имплантация с использованием 
компьютерных хирургических шаблонов у 
двух пациентов с олигодонтией. По рентге-
нограммам была проведена оценка точности 
позиций введенных имплантатов. Точность 
оценивалась по точкам в области плеча и 
апекса имплантата, также измеряли угловое 
отклонение осей запланированных и фак-
тических позиций имплантатов. Среднее 
отклонение в области плеча было 1,41 мм 
среднее апикальное отклонение – 1,20 мм и 
среднее угловое отклонение составило 5,27°. 
Авторами было рекомендовано применение 
компьютерных хирургических шаблонов 
для предсказуемого размещения имплан-
татов при олигодонтии, когда клиническая 
ситуация скомпрометирована малым коли-
чеством костной ткани и ограниченными 
межзубными промежутками [21].

Проводилось изучение степени субъектив-
ной боли и удовлетворенности пациентов, 
которым выполнялась дентальная имплан-
тация с использованием компьютерного 
шаблона. С этой целью специалистами был 
проведен опрос 135 пациентов, перенесших 
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операцию дентальной имплантации с ис-
пользованием компьютерного шаблона и без 
него в период с 2012 по 2013 гг. При опросе 
были использованы шкала Лайкерта и оценка 
VAS, а также были проведены независимый 
t-тест и односторонний ANOVA (α = 0,05). 
Пациенты, которые перенесли операцию им-
плантации с компьютерным шаблоном, чув-
ствовали меньше боли во время операции и 
показали более высокую удовлетворенность 
лечением, чем те, которые перенесли обыч-
ные операции по имплантации. Пациенты 
соглашались на компьютерную имплантацию 
с использованием хирургического шаблона в 
основном благодаря советам стоматологов 
и наиболее распространенными причинами, 
по которой они решили пройти такую опера-
цию, были точность и безопасность [32].

Результаты исследований свидетельствуют 
о высокой эффективности методов денталь-
ной имплантации с использованием хирурги-
ческих шаблонов, изготовленных с помощью 
компьютерного моделирования. Но в то же 
время эти методы не лишены недостатков. 
Существенным недостатком является про-
блема точности переноса виртуального пла-
нирования в хирургическое поле [17, 19, 24].

Авторы систематического обзора (2014  г.) 
провели анализ научной литературы по про-
блеме точности введения дентальных им-
плантатов с использованием компьютерных 
хирургических шаблонов. Они приводят 
данные анализа 14 клинических исследова-
ний (1941 введенных имплантатов), в кото-
рых оценивалось соответствие виртуально 
запланированного лечения и фактического 
расположения имплантатов после денталь-
ной имплантации по компьютерной томо-
графии. Результаты этих исследований про-
демонстрировали, что неточность в точке 
входа имплантата составляла от 1,12 мм с 
максимумом 4,5 мм и неточность от 1,39 мм 
на верхушке имплантата – с максимумом 
7,1 мм. Такие существенные отклонения мо-
гут вызвать осложнения при дентальной им-
плантации, особенно если введение имплан-
татов планируется вблизи анатомических 
структур, таких как верхнечелюстная пазуха 
и нервы. В тех клинических ситуациях, ког-
да операционные условия неблагоприят-
ны, имеются протяженные дефекты зубного 
ряда, сложная топография доступной кост-
ной ткани или полная адентия челюсти, риск 
возникновения осложнений возрастает [33].

Исследователями изучаются разные факто-
ры, влияющие на эту точность: биологические 
факторы, такие как качество костной ткани, 

соотношение губчатой и кортикальной кости, 
толщина слизистой оболочки; технические 
ошибки, накапливающиеся при получении 
изображений и обработки данных в про-
граммных средствах компьютерной томогра-
фии, погрешности и допуски при производ-
стве хирургических шаблонов; операционные: 
тип используемого шаблона, частичный или 
полный протокол навигации, хирургическая 
техника и т.д. [3, 10, 14, 18, 23, 24, 35].

К этим факторам относится также и по-
зиционная стабильность шаблона в хирур-
гическом поле. Для достижения позицион-
ной стабильности шаблонов используются 
фиксирующие пины, установка которых во 
время операции дентальной имплантации 
происходит без учета четких ориентиров на 
костном рельефе челюсти, что приводит к 
смещению шаблона и неточному введению 
имплантатов [3, 10].

Позиционная стабильность хирургического 
шаблона особенно актуальна при дефектах 
зубных рядов большой протяженности, при 
полной адентии, в ситуациях с концевыми де-
фектами зубных рядов, распространенность 
которых достаточно высока. Так, по данным 
недавних исследований (С.П. Рубникович, 
2018), распространенность односторонних 
концевых дефектов зубных рядов у пациен-
тов 35–44 лет составляет 21,4% на верхней 
челюсти и 14,8% на нижней челюсти; в группе 
пациентов от 45 до 64 лет эти показатели со-
ставляют 30,6% на верхней челюсти и 21,9% на 
нижней челюсти; у пациентов старше 64 лет – 
27,6% на верхней челюсти и 30,4% на нижней 
челюсти, двусторонние концевые дефекты в 
этой группе составляют 40,8% на верхней че-
люсти и 41,8% на нижней челюсти. Данных по 
изучению применения хирургических шабло-
нов при концевых дефектах зубных рядов в 
научной литературе нами не найдено [4].

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный детальный анализ отече-

ственной и зарубежной научной литературы 
показал эффективность метода дентальной 
имплантации с применением хирургических 
шаблонов.

Однако известные методы лечения с ис-
пользованием хирургических шаблонов 
имеют ряд недостатков, которые затрудня-
ют проведение предсказуемой и точной ден-
тальной имплантации у пациентов с конце-
выми дефектами зубных рядов на верхней и 
нижней челюсти.

Нет простой, и доступной, и информатив-
ной методики для планирования и оценки 
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хирургического этапа дентальной имплан-
тации с использованием конусно-лучевой 
компьютерной томографии и цифрового 
сканирования ротовой полости пациента. 

Не определены лечебные подходы в выборе 
типа хирургического шаблона при замеще-
нии концевого дефекта зубных рядов.
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РЕЗЮМЕ
Ткани зуба способны отражать, пропускать, рассеивать свет, что придает ему характерные 
индивидуальные особенности. На формирование оптических свойств зуба существенное 
влияние оказывает светопроницаемость его твердых тканей. Эмаль и дентин способны частично 
пропускать световые лучи, при этом светопроводимость эмали выше, чем дентина. 
Цель исследования. Изучение степени прозрачности светопроницаемых композиционных 
материалов, используемых при изготовлении эстетических реставраций для имитации 
прозрачности режущего края зуба. 
Объекты и методы исследования. Для изучения степени прозрачности светопроницаемых 
композиционных материалов разных фирм-производителей из этих материалов были изготовлены 
диски толщиной 0,5 мм и 1,0 мм и изучена светопроницаемость. 
Результаты исследования и их обсуждение. Представлены результаты изучения степени 
прозрачности светопроницаемых композиционных материалов, используемых для имитации 
прозрачности режущего края при изготовлении эстетических реставраций зубов. Исследован 
коэффициент светопроницаемости композитов, проведена визуальная оценка светопроводимости 
пломбировочных материалов разных фирм, выполнена сравнительная визуальная оценка 
светопроницаемости прозрачных образцов фотополимеров разной толщины. 
Заключение. Показано, что чем толще слой светопроницаемого материала, тем больше его вклад 
в формирование оттенков цвета, слои разной толщины могут существенно преобразовывать 
оптические свойства, оказывая влияние на цвет и светопроницаемость изготовленной 
эстетической конструкции.

ABSTRACT
Tooth tissues are capable of reflecting, transmitting, diffusing light, which gives it characteristic individual 
features. The formation of the optical properties of a tooth is significantly affected by the transparency of 
its hard tissues. Enamel and dentin are able to partially transmit light rays, while the light conductivity of 
enamel is higher than dentin. 
The aim of the study. Studying of degree of transparency of the transparent composite materials used at 
production of esthetic restorations for imitation of transparency of a cutting edge of tooth. 
Objects and methods. For studying of degree of transparency of transparent composite materials of 
different manufacturing firms disks 0.5 mm and 1.0 mm thick were made of these materials and the 
transparency is studied. 
Results and discussion. Studying of degree of transparency of the transparent composite materials used 
for imitation of transparency of a cutting edge at production of esthetic restorations of teeth is presented.
The coefficient of transparency of composites is investigated, the visual assessment of a transparency of 
sealing materials of different firms is carried out, and comparative visual assessment of a transparency of 
transparent samples of photopolymers of different thickness is executed. 
Conclusions. It is shown that the layer of transparent material is thicker, the more its contribution to 
formation of shades of color, layers of different thickness can significantly transform optical properties, 
having an impact on color and transparency of the made esthetic design.
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В основе восприятия цвета, блеска и 
прозрачности лежат оптические 
законы, в соответствии с которы-
ми ткани зуба способны отражать, 

пропускать, рассеивать свет, что придает ему 
характерные индивидуальные особенности. 
На формирование оптических свойств зуба 
существенное влияние оказывает светопро-
ницаемость его твердых тканей. Эмаль и ден-
тин способны частично пропускать световые 
лучи, при этом светопроводимость эмали 
выше, чем дентина, что показано для зубов 
пациентов всех возрастных групп. Лучи све-
та, проходя сквозь эмаль, избирательно от-
ражаются от дентина и эмалево-дентинного 
соединения, вновь проходят через светопро-
ницаемую эмаль и воспринимаются глазом, 
как цвет зуба [1−6].

Через твердые ткани зуба свет может про-
ходить прямолинейно или рассеянно вслед-
ствие дифракции и преломления на кри-
сталлах гидроксиаппатитов, органических 
структурах, порах, молекулах воды. Чем 
больше прямолинейная составляющая про-
пускаемого света, т.е. та часть светового 
потока, которая не подвергается преломле-
нию и рассеиванию, тем более «прозрачным» 
выглядит зуб. Преобладание рассеянно-
го светового потока делает зубы опаковы-
ми, непрозрачными, поэтому у пациентов с 
выраженной рассеивающей способностью 
эмали и дентина зубы отличаются опако-
востью и повышенным уровнем светлоты. 
Зубы пациентов с повышенной светопрони-
цаемостью твердых тканей имеют меньший 
уровень светлоты за счет прямолинейного 
прохождения света сквозь эмаль и просве-
чивания темной полости рта, как представ-
лено на рис. 1.

По способности твердых тканей зуба про-
пускать свет выделяют четыре основных 
типа прозрачности эмали вестибулярной по-
верхности зуба, которые приведены на рис. 2. 
Первый тип характеризуется равномерным 
распределением прозрачного слоя по всей 
поверхности коронки, второй – преимуще-
ственно выраженной прозрачностью режу-
щего края, третий – прозрачным режущим 
краем и проксимальными поверхностями, 
четвертый – прозрачностью только боковых 
поверхностей коронки зуба.

При сравнительно высоком содержании 
в эмали органических веществ и пор, что 
характерно для зубов пациентов молодо-
го возраста, оттенки зуба во многом будут 
определяться цветом эмали, так как подле-
жащие ткани не оказывают существенного 

влияния на их формирование из-за силь-
ного рассеивания света в оптически неод-
нородной эмали. В «зрелых» зубах при уве-
личении минерализации и гомогенности 
эмали в формировании оттенков цвета зуба 
основную роль играет подлежащий дентин, 
т.к. отраженный от него свет проходит через 
оптически однородную эмаль прямолиней-
но и рассеивается в значительно меньшей 
степени. При преобладании склерозирован-
ного дентина, рассеивающие свойства ко-
торого снижены, поток проходящего света 
возрастает и зуб приобретает «стеклопо-
добный» вид [5].

У молодых пациентов эмаль в области ре-
жущего края лишена подлежащего дентина и 
лучи света, проходя через такую эмаль, рас-
сеиваются на мельчайших частицах органи-
ческих веществ и воды, вызывая опалесцен-
цию. Это явление возникает в том случае, 
если прямолинейная составляющая прохо-
дящего света превышает его рассеивающую 
способность. При этом оттенки инцизиаль-
ной области зуба воспринимаются голубо-
ватыми за счет преломления в основном 
коротких длин волн (380–420 нм), как видно 
из рис. 3. При стирании светопроницаемо-
го режущего края зуба увеличивается доля 
рассеянного от подлежащего дентина света 
и явление опалесценции не возникает, как 
представлено на рис. 4.

Для реставрации утраченных тканей твер-
дых тканей зуба, с учетом особенностей его 
оптических свойств, применяют компози-
ционные и керамические материалы, обла-
дающие разной степенью светопроводимо-
сти: дентин имитируют опаковыми массами, 
эмаль – эмалевыми и прозрачными [3].

Материал будет прозрачным, если облада-
ет свойством пропускать свет, не отражая 
его или отражая незначительно. Если мате-
риал пропускает лишь часть лучей спектра, 
то он является прозрачным окрашенным, 
так как в зависимости от пропускаемых ве-
ществом лучей рассматриваемые через него 
предметы кажутся окрашенными в тот или 
другой цвет, например, образцы материалов 
из разных групп по расцветке VITA. Полу-
прозрачные, с частичной светопроницаемо-
стью материалы пропускают свет, частично 
отражая и поглощая его небольшую часть. 
Такие материалы выглядят слегка мутны-
ми, матовыми. Соответствующей обработ-
кой можно изменить степень прозрачность 
материала, не меняя характера пропускае-
мых им лучей. Например, обеспечив мато-
вость поверхности, покрыв ее сетью мелких 
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неправильных граней, отражающих и рас-
сеивающих свет, или, прибавив к прозрач-
ному материалу взвесь мелкого порошка 
иного коэффициента преломления, можно 
получить полупрозрачный материал, через 
который контуры предметов не видны, но 
различается присутствие источника света. 
Таким образом, прозрачность материала 
обусловливается количеством поглощае-
мых и рассеянных при прохождении через 
него световых лучей.

Необходимо отметить, что прозрачность 
материала зависит и от его толщины, воз-
растая по мере увеличения пройденного 
лучами пути. Если предположить, что на 
материал падает количество световых лу-
чей V, то при их прохождении на глубину 
в l см он пропустит количество лучей V1, 
составляющее V1=Vl-ke, где e – основание, 
равное числу 2,7183, k – коэффициент по-
глощения, зависящий от природы поглощаю-
щей среды и длины волны поглощаемых ею 
лучей. Из приведенной формулы видно, что 
поглощение весьма быстро растет, а про-
ницаемость убывает вместе с увеличением 
толщины поглощающего слоя. Так, напри-
мер, если k = 0,1, то слой материала в 1 см 
пропускает 90% падающих на него лучей, 
слой в 10 см – 37%, слой в 100 см – 0,004%. 
Зависимость коэффициента поглощения 
от длины волны проходящего света приво-
дит к тому, что для лучей различной длины 
волны для одного и того же вещества он 
может быть различен [5].

Совокупность вышеприведенных особен-
ностей прохождения света объясняет, по-
чему в тонком слое многие вещества почти 
одинаково прозрачны для всех лучей, в слое 
средней толщины для различных лучей на-
блюдаются значительные отличия в прозрач-
ности, а в толстом слое они почти одинаково 
непрозрачны для всех лучей.

В повседневной практической деятель-
ности при выполнении эстетических работ, 
затрагивающих режущий край, применяют 
композиционные материалы, имитирующие 
полупрозрачность эмали в проксимальной 
области и режущем крае зуба. Использова-
ние различных фотополимеров при модели-
ровании режущего края различной толщины 
может приводить к созданию реставраций с 
разной степенью светопроницаемости и, сле-
довательно, с разным визуальным восприя-
тием естественного и выполненного из ком-
позита режущего края зуба. В связи с этим 
для решения цветового соответствия вы-
полняемых конструкций зубам конкретного 

пациента требуется понимание механизмов 
формирования оптических эффектов в твер-
дых тканях зуба и используемых фотополи-
мерах.

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение степени прозрачности светопро-

ницаемых композиционных материалов, ис-
пользуемых при изготовлении эстетических 
реставраций для имитации прозрачности 
режущего края зуба.

zz МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения степени прозрачности свето-
проницаемых композиционных материалов 
разных фирм-производителей из этих мате-
риалов были изготовлены диски толщиной 
0,5 мм и 1,0 мм, как представлено на рис. 5. 

Изучена светопроницаемость (коэффици-
ент пропускания T, %) следующих компози-
тов: Denta Fill I (BENK GmbH); Amaris NT 
(VOCO); Gradia Direct Anterior (GC); Charis-
ma opal I (Kulzer); Charisma I (Kulzer); Filtek 
Ultimate AT Translucent (3М); Venus T3 (Kul-
zer); Estet X HD CE (Dentsply).

Исследование светопроницаемости ма-
териалов проводили в Центре аналитиче-
ской физики Национальной академии наук 
 Беларуси на спектрофотометре, оснащенном 
фотометрическим шаром с внутренним по-
крытием из оксида магния с последующей 
регистрацией отраженного от образца света 
фотоумножителем. Источником излучения 
служила лампа накаливания. Для получения 
параллельного пучка света с малой расходи-
мостью на выходе монохроматора непосред-
ственно перед его кюветным отделением 
устанавливалась кварцевая линза. Угол рас-
ходимости излучения определялся фокус-
ным расстоянием линзы и диаметром вход-
ной щели спектрофотометра. Исследуемый 
образец помещался перед фотометрическим 
шаром и излучение, пройдя через образец 
пломбировочного материала, попадало в фо-
тометрический шар и регистрировалось фо-
тоумножителем.

Для визуальной оценки светопроводимо-
сти исследуемых материалов были изготов-
лены макеты, имитирующие область режу-
щего края, с воссозданием выступов дентина 
(мамелонов) из опакового материала, покры-
тых прозрачным слоем композита.

Для сравнительной визуальной оценки 
светопроницаемости прозрачных образцов 
фотополимеров использовали изготовленные 
диски толщиной 0,5 мм и 1,0 мм.
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Рис. 1. Зубы с повышенной степенью 
прозрачности

Fig. 1. Teeth from the transparency increased 
by degree

Рис. 4. Зубы пациента старшей возрастной 
группы со стертым режущим краем

Fig. 4. Teeth of the patient of the senior age 
group with the erased cutting edge

Рис. 2. Основные типы прозрачности зубов

Fig. 1. Teeth from the transparency increased 
by degree

Рис. 5. Стеклянная пластинка: 1) полностью 
прозрачная; 2) на поверхность нанесена 
шероховатость

Fig. 5. Glass plate: 1) completely transparent; 
2) the roughness is caused on a surface

Рис. 3. Зубы пациента молодого возраста 
с прозрачным режущим краем и 
проксимальными поверхностями

Fig. 3. Teeth of the patient of young age with 
a transparent cutting edge and proximal 
surfaces

Рис. 6. Коэффициенты пропускания света 
образцами композиционных материалов: 
1. Denta Fill I (BENK GmbH); 2. Amaris NT 
(VOCO); 3. Gradia Direct Anterior (GC); 
4. Charisma opal I (Kulzer); 5. Charisma I 
(Kulzer); 6. Filtek Ultimate AT Translucent 
(3М); 7. Venus T3 (Kulzer); 8. Estet X HD CE 
(Dentsply)

Fig. 6. Light transmission coefficients samples 
of composite materials: 1. Denta Fill I (BENK 
GmbH); 2. Amaris NT (VOCO); 3. Gradia Direct 
Anterior (GC); 4. Charisma opal I (Kulzer); 
5. Charisma I (Kulzer); 6. Filtek Ultimate AT 
Translucent (3M); 7. Venus T3 (Kulzer); 8. Estet 
X HD CE (Dentsply)

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
          И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

С целью изучения оптических свойств ком-
позитов, используемых для формирования 
прозрачности режущего края, была прове-
дена сравнительная оценка коэффициентов 
пропускания образцов наиболее распро-
страненных пломбировочных материалов.

На рис. 6 представлены коэффициенты 
пропускания света образцами прозрачных 
оттенков материалов.

Диапазон колебаний коэффициента пропу-
скания для прозрачных оттенков варьировал 
от 13 до 27% для коротких длин волн (400–
500  нм) от 16 до 32% для средних (500–600 
нм) и от 15 до 28% для длинных (650–700 нм).

Для прозрачного образца оттенка I, Amaris 
NT (VOCO) отмечена самая высокая свето-
проницаемость 28−35% (при длине волны 

450 нм). Из остальных образцов исследо-
ванных композитов среднюю степень све-
топроницаемости равную 31% и 30% имеют 
образцы Filtek Ultimate AT Translucent (3М) и 
Gradia Direct Anterior (GC) (при длине волны 
450 нм) соответственно. Самые низкие пока-
затели коэффициентов пропускания были 
показаны для образцов Denta Fill I (BENK 
GmbH) – 25%, Charisma I (Kulzer) – 22%, 
Venus T3 (Kulzer) и Estet X HD CE (Dentsply) – 
20% (при длине волны 450 нм) (различия ста-
тистически значимы по критерию Краскал-
ла-Уоллиса, Н ф = 37,8, df = 34, р < 0,001).

Исследование коэффициентов пропуска-
ния света образцами материалов показало, 
что в их спектре пропускания присутствуют 
все видимые длины волн света, однако пики 
колебаний находятся для разных материалов 
на разных длинах волн, что свидетельствует 
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о том, что прозрачные оттенки композитов 
содержат разные пигменты, придающие им 
тот или иной оттенок. Однако объединяю-
щим для всех образцов явилось то, что в 
длинноволновой области спектра все они 
пропускают больше красных длин волн.

Различия значений коэффициентов про-
пускания материалов могут быть связаны с 
разной насыщенностью рассеивающих свет 
частиц, а также с различным химическим 
составом пигментов, придающих цвет мате-
риалу.

Сопоставительный анализ графиков коэф-
фициентов пропускания света прозрачными 
оттенками материалов и естественной эмали 
зубов пациентов разного возраста показал, 
что они имеют одинаковую незначительную 
зависимость Т% от длины волны [5].

Максимальные средние значения спек-
тров пропускания для исследованных плом-
бировочных материалов соответствуют от 
14 до 31%, расположены в диапазоне длин 
волн от 400 до 700 нм, имеют слабую зави-
симость от длины волны и их оттенок при 
освещении дневным светом будет от голу-
бого до желтоватого.

Визуальный анализ светопроводимо-
сти образцов пломбировочных материа-
лов разных фирм позволил выделить три 
группы материалов: с высокой, средней и 
низкой степенью прозрачности. В первой 
группе оказались материалы, у которых без 
искажений отчетливо видны контуры ма-
мелонов через прозрачный слой компози-
та – Amaris NT (VOCO) и – Filtek Ultimate 

AT Translucent  (3М). Исследуемые образцы 
материалов значительно пропускают лучи 
света, в результате чего через них полностью 
просвечивал темный фон, имитирующий по-
лость рта, фотополимеры имели голубова-
тый оттенок. Цвет подлежащего дентина был 
хорошо виден, как представлено на рис. 7.

При оценке изготовленных нами макетов 
режущего края зуба во вторую группу были 
отнесены образцы, отличающиеся тем, что 
при осмотре через слой материала мамело-
ны были видны, однако имели расплывчатые 
контуры. Явление опалесценции придавало 
материалам голубые и желтоватые оттенки, 
темный фон нивелировал, цвет подлежа-
щего опака был виден. Указанные свойства 
имели образцы композитов Gradia Direct 
Anterior (GC), Charisma opal I (Kulzer), Venus 
T3 (Kulzer).

В третью группу нами были отнесены 
материалы, обладающие наименьшей сте-
пенью прозрачности – Denta Fill I (BENK 
GmbH), Charisma I (Kulzer), Estet X HD CE 
(Dentsply). При осмотре макетов, имитирую - 
щих режущий край зуба, с применением 
этих композитов было отмечено, что через 
слой прозрачного материала угадываются 
контуры мамелонов. Вследствие слабого 
пропускания лучей света, композит выгля-
дит мутным, темный фон практически не 
просвечивает, оттенки материала голубова-
то-желтые, цвет подлежащего дентина про-
сматривается слабо.

Прозрачность образцов фотополимеров 
показана на рис. 8.

Рис. 7. Образцы макетов режущего края, 
выполненных из материалов: 1. Denta 
Fill I (BENK GmbH); 2. Amaris NT (VOCO); 
3. Gradia Direct Anterior (GC); 4. Charisma 
opal I (Kulzer); 5. Charisma I (Kulzer); 6. Filtek 
Ultimate AT Translucent ( 3М ); 7. Venus T3 
(Kulzer); 8. Estet X HD CE (Dentsply)

Fig. 7. Samples of the models of a cutting 
edge made of materials: 1. Denta Fill I (BENK 
GmbH); 2. Amaris NT (VOCO); 3. Gradia Direct 
Anterior (GC); 4. Charisma opal I (Kulzer); 
5. Charisma I (Kulzer); 6. Filtek Ultimate AT 
Translucent (3M); 7. Venus T3 (Kulzer); 8. Estet 
X HD CE (Dentsply)

Рис. 8. Образцы материалов: 1. Denta 
Fill I (BENK GmbH); 2. Amaris NT (VOCO); 
3. Gradia Direct Anterior ( GC); 4. Charisma 
opal I (Kulzer); 5. Charisma I (Kulzer); 6. Filtek 
Ultimate AT Translucent ( 3М ); 7. Venus T3 
(Kulzer); 8. Estet X HD CE (Dentsply)

Fig. 8. Samples of the materials: 1. Denta 
Fill I (BENK GmbH); 2. Amaris NT (VOCO); 
3. Gradia Direct Anterior ( GC); 4. Charisma 
opal I (Kulzer); 5. Charisma I (Kulzer); 6. Filtek 
Ultimate AT Translucent ( 3М ); 7. Venus T3 
(Kulzer); 8. Estet X HD CE (Dentsply)

Рис. 9. Образцы материала  Charisma opal I 
(Kulzer) разной толщины: 1) 1,0 мм; 2) 0,5 мм

Fig. 9. Samples of the material Charisma opal 
I (Kulzer) of different thickness: 1) 1.0 mm; 
2) 0.5 mm
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При сравнительной визуальной оценке 
светопроницаемости прозрачных образцов 
фотополимера разной толщины было отме-
чено, что для одного и того же материала при 
увеличении толщины образца изменяется 
светопроницаемость, как показано на рисун-
ке 9. Данная зависимость обратно пропор-
циональна: чем толще образец, тем меньше 
светопроницаемость. При осмотре образцов, 
имеющих толщину 0,5 мм, просвечивает ри-
сунок подлежащего фона, хорошо виден его 
цвет. При увеличении толщины образцов ма-
териала до 1,0 мм подлежащий рисунок ста-
новится нечетким, оттенки его цвета также 
изменяются.

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, пломбировочные матери-

алы разных производителей, предназначен-
ные для выполнения эстетических конструк-
ций в области режущего края, отличаются 
по степени прозрачности и оттенку цвета. 
Из исследованных пломбировочных мате-
риалов высокой степенью прозрачности от-
личается композит – I, Amaris NT (VOCO); 
средней степенью прозрачности фотополи-
меры Filtek Ultimate AT Translucent (3М) и 

Gradia Direct Anterior (GC); низкой степенью 
прозрачности – Denta Fill I (BENK GmbH), 
Charisma I (Kulzer), Venus T3 (Kulzer) и Estet 
X HD CE (Dentsply).

В пределах группы пломбировочные мате-
риалы подразделяются на сильно-, средне- и 
слабопрозрачные. Прозрачные материалы 
не  задерживают свет, и он проходит сквозь 
них. При этом виден рисунок мамелонов, 
расположенных под слоем прозрачного ма-
териала. Они не оказывают сильного вли-
яния на формирование общего цвета, зато 
слои, лежащие за ними, могут отражать свет 
и являться цветообразующими. При умень-
шении светопроницаемости в материале 
увеличивается количество рассеивающих и 
отражающих свет частиц, контуры подлежа-
щего дентина становятся нечеткими, полу-
прозрачный материал начинает участвовать 
в формировании цвета реставрации.

Чем толще слой светопроницаемого мате-
риала, тем больше его вклад в формирование 
оттенков цвета, слои разной толщины могут 
существенно преобразовывать оптические 
свойства, оказывая влияние на цвет и свето-
проницаемость изготовленной эстетической 
конструкции.
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показаний для полного имплантационного лечения

Dental implant treatment in immediate functional loading. 
Case report & considerations regarding the extended treatment 
possibilities of the Strategic Implant® and regarding indications for 
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РЕЗЮМЕ
Стоматологическая имплантология на протяжении более 70 лет − самостоятельная область 
стоматологической науки. 
Основными показаниями являются замена корня одного зуба или корней всех зубов для установки 
фиксированных или съемных зубных протезов. В настоящее время приемлемость съемных протезов 
низкая, вместе с этим шансы на успех имплантации и протоколов немедленной функциональной 
нагрузки увеличились. В некоторых областях челюсти кортикально зафиксированные имплантаты 
дают лучшие в сравнении с традиционными имплантатами результаты. В некоторых странах, 
в отличие от ряда Европейских стран, существует гораздо больше показаний для удаления 
зубов, в этих странах практикуются старые технологии восстановления зубов (с последующим 
восстановлением восстановленного), субсидируемые за счет социального или медицинского 
страхования. В странах с дорогими стоматологическими услугами (Швейцария, Австрия) 
пациенты склонны требовать раннее удаление собственных зубов и установку зафиксированных 
на имплантатах конструкций за один этап. Они делают это, потому что знают, что постоянная 
необходимость вкладывать средства в собственные зубы на протяжении десятилетий рано или 
поздно исчерпает их финансовые возможности. 
Современная имплантология позволяет достигать значительных улучшений в плане эстетики. 
В данной статье описан клинический случай, в основе которого лежали в том числе эстетические 
потребности пациента. В связи с тем что при использовании технологии Strategic Implant® 
необходимость в вертикальной кости очень низкая, хирург имеет возможность провести 
коррекцию альвеолярной кости в соответствии с эстетической потребностью.

ABSTRACT
Dental implantology serves for more than 70 years as a separate discipline in dentistry. 
Main indications are the replacement of roots of single or all teeth with the aim to provide anchorage fixed 
or removable dentures. Today the acceptance of removable tissue based dentures is low, while the chance 
for success of dental implant treatment and the immediate functional loading protocols have become 
high. In some areas of the jaws cortically anchoured implants show significantly better results compared 
to traditional implant designs. In some countries there are by far more indications for the removal of teeth 
compared to some European countries, where to old technology of tooth-repair (followed by the repair of 
the repair) are practiced and payed or subsidarized by social security or medical insurances. In countries 
were dentistry is very expensive (e.g. Switzerland and Austria) patients tend to request early removal of 
their own teeth and to be moved to fixed implant-borne restaurations in one single step. They do this 
because they know that the constant need to invest into their own teeth for decades will exceed their 
financial possibilities sooner or later. 
Modern dental implantology allows today also severe improvement of aesthetics. This case report 
illustrates treatment which was indicated and driven also by the aesthetic demands/request of the patient. 
Since the demand for vertical bone is very low if the technology of the Strategic Implant is used, the 
surgeon has the possibility to trim the alveolar bone according to the aesthetic demand.
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Стоматологическая имплантология 
на протяжении более 70 лет − са-
мостоятельная область стомато-
логической науки. Основными 

показаниями являются замена корня одного 
зуба или корней всех зубов для установки 
фиксированных или съемных зубных про-
тезов. В настоящее время приемлемость 
съемных протезов низкая, вместе с этим 
шансы на успех имплантации и протоко-
лов немедленной функциональной нагрузки 
увеличились [1]. В некоторых областях че-
люсти кортикально зафиксированные им-
плантаты дают лучшие в сравнении с тра-
диционными имплантатами результаты [2]. 
В некоторых странах, в отличие от ряда Ев-
ропейских стран, существует гораздо боль-
ше показаний для удаления зубов, в этих 
странах практикуются старые технологии 
восстановления зубов (с последующим вос-
становлением восстановленного), субсиди-
руемые за счет социального или медицин-
ского страхования. В странах с дорогими 
стоматологическими услугами (Швейцария, 
Австрия) пациенты склонны требовать ран-
нее удаление собственных зубов и уста-
новку зафиксированных на имплантатах 
конструкций за один этап. Они делают это, 
потому что знают, что постоянная необхо-
димость вкладывать средства в собствен-
ные зубы на протяжении десятилетий рано 
или поздно исчерпает их финансовые воз-
можности. Современная имплантология 
позволяет достигать значительных улучше-
ний в плане эстетики. В данной статье опи-
сан клинический случай, в основе которого 
лежали в том числе эстетические потреб-
ности пациента. В связи с тем, что при ис-
пользовании технологии Strategic Implant® 
необходимость в вертикальной кости очень 
низкая, хирург имеет возможность прове-
сти коррекцию альвеолярной кости в соот-
ветствии с эстетической потребностью.

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Пациент, 48-летний мужчина, заядлый ку-

рильщик, нуждался в глобальном улучшении 
ситуации в полости рта. Он испытывал труд-
ности при еде, жаловался на неестественное 
положение зубов, не мог свободно улыбаться 
(рис. 1, 2).

Мы диагностировали второй класс по 
Энглю и необходимость значительной кор-
ректировки твердых и мягких тканей обеих 
челюстей. Все зубы необходимо было уда-
лить. Линия альвеолярных мягких тканей 
(линия улыбки) была определена с помощью 

внутриротовых фотографий. Удаление всех 
зубов обеих челюстей и необходимого ко-
личества твердых и мягких тканей прово-
дилось под местной анестезией при легкой 
внутривенной седации (дормиком/пропо-
фол/кетамин). Для профилактики приме-
нялся моксифлоксацин 400 мг (1 таблетка 
до операции, затем по одной таблетке в день 
после операции в течение 4 дней). Во время 
операции слизистая поддерживалась в близ-
ком к стерильному состоянии при помощи 
раствора бетадина 5%. После коррекции ко-
сти были установлены имплантаты, лоскуты 
были ушиты с помощью шелковых хирурги-
ческих нитей 2.0. Далее был снят слепок и 
зафиксирована окклюзия. Использовались 
имплантаты BCS Strategic Implant® (произво-
дитель: Dr.Ihde Dental AG, Дорфплац 11, 8737 
Гоммисвальд/Швейцария) разной длины и 
диаметра для безопасного достижения 2-й 
кортикальной пластины.

Мостовидные протезы были изготовлены 
по технологии реверсивного дизайна: через 
пять часов после вмешательства была про-
ведена примерка, положение зубов было не-
значительно подкорректировано. Пациенту 
дали возможность проверить произноше-
ние и жевание, а также оценить, как выгля-
дят мосты. Техники использовали гарни-
турные зубы, которые стоматолог-ортопед 
и пациент выбрали вместе до операции. Во 
время примерки врач и пациент проверяют, 
как форма и цвет зубов подходят к форме 
лица; проверяют среднюю линию, достаточ-
но ли места для языка, комфортна ли вер-
тикальная высота прикуса для челюстей и 
мышц, а также проверяют прилегание мяг-
ких тканей.

На основании модели и постановки зу-
бов с помощью программы Exocad был из-
готовлен каркас. Файл STL был напечатан с 
использованием композитного материала и 
выполнен из сплава CoCrMo. Полученную 
конструкцию примерили на следующее утро 
и произвели корректировки для посадки 
имплантатов по маргинальной линии. Тогда 
же были сняты и швы. Техники соединили 
конструкцию и зубы в лаборатории (в вер-
тикуляторе), добавили розовый композит 
для линии десны. Производилась проверка 
и корректировка положения мостов в поло-
сти рта (окклюзия, жевание, соответствие 
розового композита деснам). Затем ком-
позитные мосты тщательно отшлифовали. 
На второй послеоперационный день мосты 
были зафиксированы на постоянный цемент 
Fuji Plus.
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zz РЕЗУЛЬТАТЫ 
Сразу после установки мостовидных про-

тезов на цемент пациенту разрешили пол-
ноценно принимать пищу. Первую проверку 
жевательной окклюзии провели на следую-
щий день. Правила разработки окклюзион-
ных контактов и жевательных поверхностей 
описаны в книге Ihde & Ihde [3].

Модель жевания пациента изменилась сра-
зу же после установки новых зубов: исклю-
чительно передняя модель (второй класс по 
Энглю) сменилась двусторонней моделью 
жевания [5]. Тренировка для достижения 
данного результата не потребовалась, по-
скольку была устранена передняя блокиров-
ка, вертикальный размер стал приемлемым, 
в процесс были вовлечены двусторонние ок-
клюзионные и жевательные поверхности.

zz ОБСУЖДЕНИЕ
Описанная терапия стала возможной бла-

годаря технологии Strategic Implant®. Ни одна 
другая имплантационная система или техно-
логия не позволяет работать в областях с не-
достаточным костным объемом при полном 
удалении первой кортикальной пластины. 
Данная технология позволяет производить 
реконструкцию за один этап в течение 2–3 
дней в зависимости от скорости работы зу-
ботехнической лаборатории. Возможность 
завершить лечение всего за несколько дней 
значительно увеличивает приемлемость 
данной терапии. Опубликованные недавно 
результаты исследования данной технологии 
свидетельствуют о том, что риск периим-
плантита при использовании имплантатов 
такой конфигурации практически отсутству-
ет. Доктор Олег Добрынин (и другие) в мас-
штабном ретроспективном исследовании 
на примере 4095 имплантов показал, что на 
протяжении периода наблюдения продолжи-
тельностью 19+- 8,3 месяца не было отмече-
но ни одного случая периимплантита. Хотя 
частота отторжения имплантатов за период 
наблюдения составила 3,1%, во всех случа-
ях (после корректирующего вмешательства) 
имел место клинический успех [1].

Появление данной терапии означает, что 
отныне традиционная стоматология утра-
чивает доминирующее положение, уступая 
место имплантологии. Такое кардинальное 
изменение положения дел не устраивает тра-
диционных стоматологов, и они выдвигают 
различные возражения, в том числе этическо-
го характера. Но в сравнении с современной 
имплантологией возможности традиционной 
стоматологии ограничены. Авторы смотрят 

на совместный 40-летний опыт работы в тра-
диционной стоматологии и приходят к сле-
дующему выводу: большинство пациентов 
(во всем мире), на протяжении своей жизни 
получающих обычную стоматологическую 
помощь, в глобальном смысле находятся «на 
пути разочарования от вершины холма к его 
подножию». Каждое посещение зубного вра-
ча (пусть даже успешное) по сути приближает 
пациента еще на один шаг к протезированию. 
Следует отметить, что и стоматологи, и им-
плантологи рекомендуют имплантаты, а не 
мостовидные протезы. Кому как не им знать, 
что «путь разочарования от вершины холма к 
его подножию» начинается именно с момента 
установки первой коронки на здоровый зуб.

Обращаем внимание, что возможности тра-
диционных способов лечения и их успех в 
значительной степени зависят от вертикаль-
ного положения зубов. Данное расположение 
определяет окклюзионную плоскость; при 
наличии зубов в челюстях поднять или опу-
стить окклюзию достаточно сложно. Модель 
жевания определяется, главным образом, 
вертикальным расположением (фактических 
немногих) зубов. Многие восстановленные 
зубочелюстные системы, которые на протя-
жении долгих лет проходили лечение у тра-
диционных стоматологов, позволяют переже-
вывать пищу, сносно улыбаться, осуществлять 
другие действия. Но если мы посмотрим на 
такие неоднократно леченные зубочелюстные 
системы, то заметим, что двустороннее жева-
ние вряд ли осуществимо. Многие пациенты 
страдают от одностороннего удлинения зубов, 
приводящего к передней или односторонней 
модели жевания. Это означает, что челюсти не 
могут свободно двигаться при жевании; если 
провести аналогию с конечностями, то в дан-
ном случае мы имеем дело с «ограниченными 
в движениях» или даже с «неполноценными» 
пациентами. Мы рассматриваем невозмож-
ность двустороннего неограниченного же-
вания в качестве показания к удалению пре-
пятствующих этому зубов и сегментов кости, 
что даст возможность начать восстановление 
нормальной жевательной функции. Нет смыс-
ла «сохранять» зубы в ненормальном положе-
нии, даже если они «здоровые».

Полная неограниченная функция жева-
тельной системы является основной целью 
лечения вне зависимости от того, реализу-
ется ли она с помощью зубов или имплан-
татов. Сегодня мы можем выбирать, с чем 
мы хотим работать. «Естественные зубы» с 
учетом их недостатков, их подверженности 
болезням, вероятности их потери (особенно 
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в преклонном возрасте), конечно же, не яв-
ляются предпочтительным вариантом для 
стабильных окклюзионных и жевательных 
поверхностей.

Существует широкий спектр съемных про-
тезов, включая протезы, для фиксации кото-
рых на зубах используются телескопические 
конструкции, конусные коронки, кламме-
ры. Стоимость изготовления подобных 
устройств в зуботехнической лаборатории, 
как правило, выше стоимости изготовления 
металлокомпозитной конструкции. Время в 
кресле при реконструкции обеих челюстей 
включает время на хирургию (45 минут на 
челюсть) и время на этапы ортопедического 
лечения (2,5 часа на случай). Таким образом, 
мы утверждаем, что наш метод терапии эф-
фективен и требует весьма ограниченного 
времени в кресле. Это одна из причин, по-
чему проводимое нами лечение дешевле лю-
бого другого стоматологического лечения, 
за исключением установки съемных зубных 
протезов на кламмерах.

Данное лечение позволяет просто и эффек-
тивно оказать помощь пациентам, которые 
сразу после удаления собственных проблем-
ных зубов получают зубы, фиксированные на 
имплантатах. Без имплантатов зубочелюст-
ные системы многих пациентов в возрасте от 
40 до 60 лет просто не могут быть восстанов-
лены для получения минимально необходи-
мого количества зубов в каждой челюсти. По 
нашему мнению, 6 зубов на каждой стороне 
челюсти является приемлемым количеством, 
обеспечивающим стабильность суставов и 
достаточную поверхность для жевания.

Традиционная стоматологическая им-
плантология столкнулась с трудностями, 
поскольку в 90 гг. XX в. и в первые 2 дека-
ды XXI в. был внедрен ряд неосуществимых 
догмат, таких как «установка имплантата в 
ортопедически требуемом положении» и 
«понятие профиля прорезывания». Данные 
идеи увели профессию в неверном направ-
лении, поскольку, согласно им, требовалось 
наращивание костной ткани, в связи с чем 
пациенты вынуждены были проходить тя-
желые, часто длившиеся годами курсы ле-
чения.

Технология Strategic Implant® нацелена на 
остеофиксацию передающих усилие частей 
имплантатов в кортикальных пластинах, не 
дожидаясь «остеоинтеграции». Данный под-
ход напоминает технологии, используемые в 
травматологии и ортопедической хирургии. 
Имплантаты шинируются в максимально 
сжатые сроки протезными изделиями, что 
создает возможность немедленной функцио-
нальной нагрузки.

Вместо создания «профиля прорезыва-
ния» производят установку тонких и по-
лированных вертикальных частей имплан-
татов (диаметр 2 мм) «язычно» и «небно», 
что дает зубному технику свободу действий 
для достижения хорошего эстетического 
результата (рис. 4–6). Грань перехода между 
деснами пациента и деснами, сделанными из 
композита в зуботехнической лаборатории, 
находится строго в невидимой зоне под гу-
бами пациента. Поэтому «профиль прорезы-
вания» не нужен, а позиция имплантата не 
имеет ничего общего с позицией коронок.

Рис. 1. Ситуация в полости рта до 
операции. Второй класс по Энглю, глубокий 
прикус. Верхний передний сегмент, 
включая альвеолярную кость, значительно 
вытянут. Это означает, что альвеолярная 
кость должна быть удалена до области 
апекса передних зубов

Fig. 1. Intra-oral view of the patient pre-
operatively. Besides the Angle Class 2 jaw 
relationship a severe over-bite is visible. The 
upper front segment is severely elongated 
including the alveolar bone. This means that 
the alveolar bone will have to be removed to 
the region of the apex of the front teeth.

Рис. 2. Улыбка пациента до операции. Для 
того чтобы сделать невидимой границу 
между протезом и десной пациента, линию 
десны необходимо значительно поднять

Fig. 2. Pre-operative appearance of the 
patient during smiling. In order to avoid that 
the border between the restoration and the 
patient`s gums will be visible, the gume line 
has to be moved up significantly

Рис. 3. Дооперационная рентгенограмма 
с отсутствием зубов, неровной линией 
первой кортикальной пластины в 
верхней челюсти и многочисленными 
поврежденными областями с вовлечением 
тканей периодонта

Fig. 3. Pre-operative x-ray picture, showing 
missing teeth, and uneven line of the 1st 
cortical in the upper jaw and multiple areas of 
decay and periodontal involvement
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zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Достаточно хороший эстетический резуль-

тат достижим даже в эстетически сложных си-
туациях при условии, что из обеих челюстей 
удалены все зубы, а мягкие ткани и линия ко-
сти откорректированы с целью поднятия или 
опускания переходной зоны под губами.

2. Технология Strategic Implant® не зависит 
от доступности вертикальной кости, для нее 
требуется стабильная 2-ая кортикальная 
пластина для фиксации имплантата.

3. Клинически видимые зубы размещаются вне 
зависимости от наличия кости и места фиксации 
(стратегическое расположение имплантатов). 

Это позволяет легко добиваться высоких эсте-
тических результатов протезирования.

4. Добиваться эстетического результата 
посредством коррекции альвеолярной кости 
и удаления излишних мягких тканей гораз-
до проще, чем за счет аугментации костной 
и мягких тканей в видимой зоне. При этом 
данный способ более предсказуемый.

5. Основная цель любого имплантологи-
ческого лечения – создание равноценной и 
одновременной, а также двусторонней и не-
ограниченной функции жевания. Все зубы и 
сегменты кости, препятствующие достиже-
нию данной цели, должны быть удалены.
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Рис. 4. Внутриротовая ситуация сразу 
после фиксации обоих мостовидных 
протезов на постоянный цемент

Fig. 4. Overview on the intra-oral situation 
immeditaly after fixation of both bridges with 
permanent cement

Рис.5. Хирургическое и ортопедическое лечение 
не изменили класс по Энглю. В связи с тем, что 
прикус был незначительно поднят, контакт во 
фронтальной группе зубов при жевании и при 
окклюзии отсутствует

Fig. 5. The surgical and prosthetic treatment had not 
made changes to the skelettal class II jaw-relationship. 
Since the bite was slightly lifted, the front teeth do not 
touch, neither in matication nor in occlusion

Рис. 6. При непринужденной улыбке 
видны верхние и нижние зубы, десны не 
видно. Вертикальное и горизонтальное 
перекрытия выглядят нормально

Fig. 6. When smiling relaxed the patient now 
shows both his upper and lower teeth and 
no gums at all. Overbite and overjet appear 
regular

Рис. 7. Послеоперационная рентгенограмма 
свидетельствует о типичном распределении 
имплантатов в обеих челюстях. Все 
имплантаты были установлены согласно 
протоколам, утвержденным International 
Implant Foundation [4]

Fig. 7. Post-operative x-ray picture showing 
a typical distribution of the implants in both 
jaws. All implants were placed according to 
the standardized methods as defined by the 
International Implant Foundation [4]
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Имплантация с немедленной нагрузкой по методике  
«ALL-ON-6» с использованием скуловых имплантатов 
Noris Medical. Клинический опыт

Dental implants with the immediate load. «All-ON-6» method using 
zygomatic implants. Clinical case
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РЕЗЮМЕ
В нашей статье на клиническом примере мы хотели бы поделиться опытом реабилитации 
пациента с полной адентией по методике All-on-6 с использованием скуловых 
имплантатов NorisMedical на верхней челюсти в сложной клинической ситуации.

ABSTRACT
In our article based on the clinical case we would like to share our experience that includes 
the rehabilitation of patients with partial and complete adentia using the All-on-6 implant 
protocol using zygomatic implants in the most difficulties cases.  This method includes 
manufacturing of fixed dental restoration based on dental implants in the shortest possible time 
after implantation. In the article we have tried to describe in details to whom All-on-6 implant 
protocol is recommended, what are the positive characteristics of this type of treatment. Also 
we have tried to describe the process of rehabilitation that was performed in our clinic.
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анный метод относится к прото-
колам немедленной нагрузки и 
является одним из вариантов ме-
тодики All-on-6/4. Методика при-
меняется в случаях недостатка у па-

циента костной ткани на верхней челюсти. Как 
и при классической методике, ортопедическая 
реабилитация производится в кратчайшие 
сроки после операции несъемными  времен-
ными металлоакриловыми протезами. В дан-
ной статье мы постарались подробно описать 
и проиллюстрировать этапы реабилитации.

Начало использования скуловых имплан-
татов было положено П.И. Бранемарком в 
80-е г. прошлого столетия. С того времени 
показания были расширены, методика ис-
пользования и даже конструкция скуловых 
имплантатов претерпели ряд изменений.

Скуловая кость, в отличие от альвеолярного 
отростка верхней челюсти, очень плотная и 
практически не подвергается воспалительным 
и атрофическим процессам, благодаря чему 
ее удается использовать для получения высо-
чайшей первичной стабильности имплантата. 
При этом используются удлиненные имплан-
таты – их длина может достигать 6 см. Они мо-
гут устанавливаться в обход верхнечелюстных 
пазух, наклонно, что исключает риск травми-
рования главного лицевого нерва.

Для выравнивания положения имплан-
татов при расхождении осей применяются 
угловые мульти-юнит абатменты с возмож-
ностью винтовой фиксации протеза.

Показаниями к использованию скуловых 
имплантатов являются:

• частичная (концевые дефекты) или пол-
ная адентия верхней челюсти в концеп-
циях All-on-6, All-on-4.

• крайняя степень атрофии верхней челю-
сти.

• невозможность или нецелесообразность 
использования методик наращивания 
костной ткани, а именно методики си-
нус-лифтинга.

• дефекты верхней челюсти, вызванные 
травмами или операциями по поводу 
удаления новообразований, когда нара-
щивание костной ткани невозможно, а 
имеющейся костной ткани недостаточ-
но.

Основными особенностями методики ску-
ловой имплантации, как разновидности ме-
тодики «All-on-6», является:

• Использование удлиненных импланта-
тов с креплением в скуловую кость

• Одновременно со скуловыми им-
плантатами могут устанавливаться и 

классические имплантаты в течение од-
ной операции

• не предполагает наличие этапа наращи-
вания костной ткани;

• зачастую возможность объединить в 
одну операцию установку имплантатов и 
удаление оставшихся зубов;

• установка несъёмного протеза с опора-
ми на имплантатах обязательна в крат-
чайшие сроки после операции (1–5 дней), 
что значительно улучшает  эстетическую 
и функциональную реабилитацию паци-
ента [1−5].

Описание клинического случая. Разбе-
рем методику «All–on–6» с использованием 
скулового имплантата на данном клиниче-
ском случае:

Пациент 1972 г.р. обратился в клинику с 
жалобами на неудобство и невозможность 
дальнейшего использования съемных проте-
зов на обеих челюстях, трудности с переже-
выванием пищи и произношении некоторых 
звуков, неудовлетворительную эстетику.

После тщательного сбора жалоб, анамнеза 
и осмотра пациент был отправлен на ком-
пьютерную томографию.

При обследовании были выявлены следую-
щие факторы, осложняющие процесс реаби-
литации:

• крайняя степень атрофии костной ткани 
на верхней челюсти;

• перелом скуловой кости слева со следа-
ми остеосинтеза, что делает невозмож-
ным установку скулового имплантата на 
верхней челюсти слева;

• крайняя степень атрофии на нижней че-
люсти, неравномерная атрофия, узкий 
альвеолярный гребень.

 Соотношение челюстей по 3 классу по 
классификации Энгля, отказ пациента от ор-
тогнатической хирургии.

Ведение пациента по стандартному прото-
колу «All-on-6», вероятнее всего, приведет к 
осложнениям в виде поломок металлоакри-
лового протеза по местам выхода шахт фик-
сирующих винтов с подвижностью фрагмен-
тов протеза, гарнитурные зубы будут часто 
ломаться, и, соответственно, будет разви-
ваться риск отторжения имплантатов.

Учитывая неблагоприятные факторы дан-
ного клинического случая, приняли решение 
о реабилитации пациента по методике «All-
on-6» с использованием скулового импланта-
та на верхней челюсти слева, птеригоидаль-
ных имплантатов на верхней челюсти с обеих 
сторон, использование узких имплантатов с 

Д
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коническим креплением multi-unit абатмен-
тов на нижней челюсти.

Во время операции под местной анестезией 
проводилось установка дентальных импланта-
тов в позициях зубов 1.2–2.2, 2.4, 3.2–4.2, 3.4–
4.4, 3.7–4.7, скулового имплантата в позиции 
14, птеригоидальных имплантатов в позициях 
1.7–2.7. Достигалась первичная стабильность 
имплантата не менее 30Н/см2, на верхней че-
люсти путем бикортикальной фиксации.

Непосредственно во время операции сто-
матологом-ортопедом были установлены 
multi-unit абатменты для нивелирования 
разности осей имплантатов и положения 
альвеолярных отростков челюстей. Сняты 
оттиски с обеих челюстей индивидуальной 
ложкой с фиксацией оттискных трансферов 
по дуге. После фиксации центрального соот-
ношения и проверки конструкций на воско-
вых валиках их зафиксировали в полости 
рта. На верхней челюсти протез изготовлен 

с литым базисом для предотвращения воз-
можных поломок протеза и более надежного 
шинирования имплантатов по дуге.

Пациенту были даны рекомендации по ис-
пользованию протезов и уходу за полостью 
рта, настоятельно рекомендован контроль-
ный осмотр с рентгенологическим контро-
лем через 3 месяца после операции. 

Контрольный осмотр проведен через 3 ме-
сяца. Наблюдается нормальное течение за-
живления и формирование мягких тканей, 
остеоинтеграция имплантатов. Проведен 
рентгенологический контроль, повторная 
беседа по гигиене полости рта и уходу за про-
тезами с опорой на имплантатах (рис.  1–14).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование скуловых имплантатов 

значительно расширяет возможности не-
съемного протезирования на верхней че-
люсти и позволяет изготовить пациенту 

Рис. 1, 2. Клиническая ситуация пациента в 
момент обращения в клинику

Fig. 1, 2. Patient’s condition on the first 
appointment at the clinic

Рис. 3, 4. 3D реконструкция на основании 
КЛКТ челюстей пациента

Fig. 3, 4. 3D reconstruction based on the 
patient’s jaws CT scan

Рис. 5, 6. Контрольный 
рентгенологический снимок и 3D 
реконструкция КЛКТ после установки 12 
имплантатов

Fig. 5, 6. Test x-ray shot and CT check upon 
12 implantations

Рис. 7, 8. Фотографии верхней и нижней 
челюстей после установки имплантатов, 
multi-unit абатментов и формирователей 
десневой манжетки

Fig. 7, 8. Photos of the upper and lower jaws 
upon implant setting, multi-units and healing 
caps placement
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протезы, когда стандартными методиками 
имплантации решить клиническую ситу-
ацию невозможно. В ряде случаев исполь-
зование скуловых имплантатов на верхней 
челюсти – это единственная возможность 

стоматологической реабилитации для паци-
ента, при этом пациент получает долговеч-
ную конструкцию за счет фиксации имплан-
татов в кости, которая не атрофируется и не 
подвержена воспалению. 

Рис. 9, 10. Контрольный осмотр и 
окклюзионная коррекция в полости рта

Fig. 9, 10. Follow-up consultation and oral 
cavity occlusal correction

Рис. 11, 12. Рентгенологический контроль 
и окончательный внешний вид протезов 
после лечения

Fig. 11, 12. X-ray check and final aesthetics 
after the treatment

Рис. 13, 14. Вид слизистой оболочки после 
снятия протезов через 3 месяца после 
лечения

Fig. 13, 14. Overall appearance of mucous 
membrane after the denture removal (3 
months later)

Рис. 15, 16. Окончательный внешний 
вид пациента после лечения и 
рентгенологический контроль через 3 
месяца после лечения

Fig. 15, 16. Final aesthetics upon the 
treatment and x-ray check (3 months later)
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Features of professional oral hygiene in patients with dental implants
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Определить эффективность воздушно-абразивного метода снятия зубных 
отложений у пациентов с ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты. 
Объекты и методы. В исследование включено 22 пациента в возрасте от 35 до 44 лет, которые 
обратились с целью проведения профессиональной гигиены и имели в ротовой полости ортопедические 
реставрации с опорой на дентальные имплантаты. Необходимым условием включения пациентов 
в группы исследования было наличие не менее 2-х имплантатов, которые располагались в различных 
квадрантах челюстей. Всего у этой группы пациентов регистрировали 50 имплантатов, которые были 
опорой для несъемных ортопедических конструкций. Для оценки уровня гигиены ротовой полости и 
состояния тканей периодонта использовали упрощенный индекс гигиены ротовой полости OHI-S, 
индекс для количественного определения налета в придесневой области PLI и десневой индекс GI. 
При удалении биопленки с ортопедических реставраций в опытных квадрантах кончик наконечника 
аппарата Air-Flow® handy (EMS) располагали на расстоянии 3–5 мм от обрабатываемой поверхности под  
углом 30–60°. Результаты исследований. Пациенты с ортопедическими реставрациями с опорой 
на дентальные имплантаты имеют высокую степень мотивации к выполнению рекомендаций по 
использованию дополнительных средств индивидуальной гигиены, о чем свидетельствует хорошая 
гигиена ротовой полости, а также отсутствие минерализованных зубных отложений в области 
супраконструкций, наиболее высокая эффективность контроля прироста биопленки достигнута в 
опытной группе при использовании для дополнительной обработки поверхностей ортопедических 
конструкций с опорой на дентальные имплантаты воздушно-абразивного метода в сочетании с 
порошком на основе эритритола (Air-Flow® Plus). При этом все пациенты отмечали безболезненность 
и комфортность процедуры, отсутствие травматизации тканей зубов, периодонта и периимплантных 
тканей, эффективное очищение коронок зубов и корней от зубных отложений при проведении 
профессиональной гигиены рта с помощью аппарата Air-Flow® Plus (EMS). Заключение. У пациентов с 
ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты зарегистрировано в большинстве 
случаев максимальное количество налета на дистально-вестибулярных поверхностях ортопедических 
конструкций и медиально-вестибулярных контактных поверхностях естественных зубов. Для мотивации 
пациентов и коррекции навыков индивидуальной гигиены ротовой полости целесообразно использовать 
индикаторы зубного налета. Проведение профессиональной гигиены ротовой полости с использованием 
воздушно-абразивного метода в сочетании с порошком на основе эритритола позволяет эффективно 
улучшить показатели гигиены, состояние десны и периимплантных тканей. 

ABSTRACT
Aim of the study is to determine the efficiency of air-abrasive method of removing dental plaque in patients with 
orthopedic structures based on dental implants. Objects and methods. The study included 22 patients aged from 35 to 
44 years old who applied for the purpose of carrying out professional hygiene and had orthopedic restorations in the oral 
cavity based on dental implants. A necessary condition for the inclusion of patients in the study groups was the presence 
of at least 2 implants, which were located in different quadrants of the jaws. A total of 50 implants were recorded in this 
group of patients, which were supported for fixed orthopedic structures. To assess the level of hygiene of the oral cavity 
and the condition of the periodontal tissues, the simplified index of oral hygiene OHI-S, the index for the quantitative 
determination of plaque in the gum area PLI and Gingival index GI. When the biofilm was removed from the orthopedic 
restorations in the experimental quadrants, the tip of the Air-Flow® handy apparatus (EMS) was positioned at a distance of 
3–5 mm from the surface to be treated at an angle of 30–60°. Results and discussion. Patients with orthopedic restorations 
based on dental implants have a high degree of motivation to follow the recommendations on the use of additional 
personal hygiene products, as evidenced by good oral hygiene, as well as the absence of mineralized dental plaque in the 
area of superstructures. The highest efficiency of biofilm growth control was achieved in the experimental group when 
used for additional surface treatment of orthopedic constructions based on dental implants of the air-abrasive method 
in combination with erythol powder (Air-Flow® Plus). At the same time, all patients noted painlessness and comfort of 
the procedure, absence of trauma to the tissues of the teeth, periodontal and peri-implant tissues, effective cleansing of 
the crowns of the teeth and roots from dental deposits when performing professional oral hygiene using the Air-Flow® 
Plus apparatus (EMS). Conclusions. In patients with orthopedic structures based on dental implants, in most cases, the 
maximum amount of plaque on the distal-vestibular surfaces of the orthopedic structures and medial-vestibular contact 
surfaces of natural teeth is recorded. To motivate patients and to correct individual oral hygiene skills, it is advisable to use 
plaque indicators. Conducting professional oral hygiene using the air-abrasive method in combination with erythritol-
based powder can effectively improve hygiene, gingiva and peri-implant tissues.
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В настоящее время дентальная им-
плантология является клиниче-
ской стоматологической дисци-
плиной, основанной на принципах 

доказательной медицины. Исследования оте-
чественных и зарубежных ученых, направ-
ленные на выявление биологических и био-
механических принципов функционирования 
дентальных имплантатов, позволили разрабо-
тать и внедрить современные методы денталь-
ной имплантации, основанные на достаточно 
большом объёме экспериментально-клини-
ческих данных. Развитие исследовательской 
деятельности и понимание биологических 
принципов, лежащих в основе дентальной им-
плантологии, дали возможность развитию и 
появлению новых технологий и методик, ко-
торые наиболее эффективно эстетически и 
функционально восстанавливают целостность 
зубочелюстной системы [6, 7].

Проблема повышения периодонтологиче-
ского лечения у пациентов с дентальными 
имплантатами остается актуальной вслед-
ствие высокой распространенности этих за-
болеваний, недостаточной эффективности 
их терапии, высокой частоты осложнений, 
что диктует необходимость совершенство-
вания методов лечения [1, 3].

Одним из направлений, где появляются но-
вые возможности, является гигиенический и 
профессиональный уход за дентальными им-
плантатами. Важно понимать принципы слизи-
сто-эпителиального соединения дентального 
имплантата до начала его функционирования. 
Существуют анатомические и гистологические 
различия в аппарате крепления зубов и ден-
тальных имплантатов после периода остеоин-
теграции. Биопленка бактериального зубного 
налета, воздействующая на место крепления 
имплантат-ткань, способна влиять на будущий 
успех всего лечения [2, 9 11–13, 16, 17].

Врач-стоматолог, зная характеристики 
дентальных имплантатов, особенности со-
стояния зубов и тканей периодонта пациен-
та, составляет индивидуальный план ухода 
за имплантатами. Кроме того, определяет 
ожидаемый результат лечения и показывает, 
как правильно обеспечивать гигиену рото-
вой полости на каждом этапе лечения. Па-
циенты должны понимать важность гиги-
енических процедур, а врачи-стоматологи 
должны оценить адекватность и достаточ-
ность домашнего гигиенического ухода за 
ротовой полостью. Пациенты также должны 
получить необходимые знания и навыки для 
гигиенического ухода за дентальными им-
плантатами в домашних условиях.

Дентальные имплантаты и соединенные с 
ними ортопедические протезы значительно 
отличаются от естественных зубов и требуют 
вспомогательных процедур и инструментов для 
профессионального ухода за ротовой полостью. 
Используемый периодонтологический инстру-
ментарий должен эффективно удалять био-
пленку и отложения, процедуры, выполняемые 
пациентом и врачом-стоматологом, не должны 
повреждать компоненты дентального имплан-
тата, абатмент, ортопедическую конструкцию и 
прилегающие ткани. Формирование и поддер-
жание хорошего мягкотканого барьера вокруг 
пришеечной части дентального имплантата 
повышает его приживаемость. Мягкотканный 
барьер в основном является результатом эф-
фективного заживления раны и организации 
эпителиального соединения. Поддержание в 
здоровом состоянии периимплантатных тка-
ней способствует полноценному функциониро-
ванию дентального имплантата в долгосрочном 
наблюдении. Кроме того, отсутствие воспа-
лительного процесса в тканях и биопленки в 
имплантато-десневой бороздке будет в целом 
поддерживать здоровое состояние ротовой 
полости пациента. Поскольку дентальные им-
плантаты становятся все популярнее, потреб-
ность в обучении правильному уходу за ними 
возрастает, особенно учитывая важность ухода 
для долгосрочного успеха лечения [14, 15]. 

Среди множества лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, используемых для под-
держания хорошего состояния периимплан-
татных тканей, большое значение имеют 
гигиенические процедуры. Они широко при-
меняются на различных этапах комплексной 
терапии, профилактики и реабилитации с 
целью воздействия на отдельные патогенети-
ческие звенья процесса. В связи с этим пред-
ставляется важным и необходимым изучение 
влияния нового воздушно-абразивного ме-
тода снятия зубных отложений у пациентов с 
дентальными имплантатами на состояние пе-
риимплантатных тканей [2, 4, 5, 10].

zz ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определить эффективность воздушно- 

абразивного метода снятия зубных отложений 
у пациентов с ортопедическими конструкция-
ми с опорой на дентальные имплантаты. 

zz ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включено 22 пациента в воз-

расте от 35 до 44 лет, которые обратились с це-
лью проведения профессиональной гигиены и 
имели в ротовой полости ортопедические ре-
ставрации с опорой на дентальные имплантаты.
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Среди исследуемых пациентов было 8 муж-
чин (36,4 %) и 14 женщин (63,6 %), средний 
возраст 41,1 года.

Необходимым условием включения паци-
ентов в группы исследования было наличие 
не менее 2-х имплантатов, которые распо-
лагались в различных квадрантах челюстей. 
Всего у этой группы пациентов регистриро-
вали 50 имплантатов, которые были опорой 
для несъемных ортопедических конструкций. 
Из них 12 (24,0 %) установлены на верхней 
челюсти и 38 (76,0 %) – на нижней челюсти в 
области жевательной группы зубов, которые 
были установлены от 6 месяцев до 2 лет.

Всем пациентам проведены клинические 
исследования, которые включали опрос, сбор 
и анализ данных анамнеза, стоматологиче-
ский осмотр, визуальную и инструменталь-
ную оценку уровня гигиены ротовой полости, 
состояния тканей периодонта и периимплан-
татных тканей, лучевые методы исследования.

Особое внимание уделяли гигиеническому 
уходу за ротовой полостью, тому, какие сред-
ства применял пациент, регулярности про-
ведения гигиенических и профессиональных 
мероприятий. 

Для оценки уровня гигиены ротовой полости 
и состояния тканей периодонта использовали 
упрощенный индекс гигиены ротовой полости 
OHI-S (J.C. Green, J.R. Vermillion, 1964), индекс 
для количественного определения налета в 
придесневой области PLI (J. Silness, H. Loe, 1964) 
и десневой индекс GI (H. Loe, J. Silness, 1963).

Для визуализации зубных отложений ис-
пользовали жидкость для индикации зуб-
ного налета Mira-2-Ton (торговой марки 
Miradent, Германия).

Окончательный диагноз ставили на осно-
вании клинико-рентгенологических данных, 
используя классификацию болезней перио-
донта Л.Н. Дедовой и ВОЗ [1].

Вторым критерием включения пациен-
тов в группу исследования было отсутствие 

признаков мукозита и периимплантита в обла-
сти интегрированных дентальных имплантатов. 

Клиническую оценку состояния периим-
плантатных тканей проводили по методике 
А.А. Кулакова и соавторов 2012 г., представ-
ленной в табл. 1 [8].

Периодонтологическое лечение состояло из ги-
гиенических мероприятий (мотивация, обучение 
правильной гигиене ротовой полости, контроль 
прироста зубного налета и снятие зубных отло-
жений), санации, а также устранения ятрогенных 
факторов в ротовой полости, вредных артикуля-
ционных привычек и явлений бруксизма, про-
тивовоспалительной терапии (по показаниям). 

У пациентов профессиональную гигиену 
ротовой полости проводили в шесть этапов.

I этап. Оценка зубных отложений (локали-
зации и количества зубных отложений), ко-
торую проводили с помощью подогретого до 
температуры тела стоматологического зеркала 
при свете от стоматологического светильни-
ка. Дополнительно использовали увеличение 
операционного поля, применяя бинокулярные 
стоматологические очки и операционный ми-
кроскоп, отодвигание десневого края или дес-
невого сосочка с помощью воздушной струи, 
иллюминацию операционного поля освещени-
ем светодиодных лампочек.

II этап. Обезболивание по необходимости 
проводили в виде местной анестезии (аппли-
кационной, инфильтрационной, проводни-
ковой или комбинированной).

III этап. Предоперационную обработку 
проводили путем орошения ротовой полости 
антимикробными средствами (0,05%-м рас-
твором хлоргексидина; «Аквином»; 8,5%-м 
раствором повидона йода; 0,01%-м раствором 
мирамистина и др.).

IV этап. Скелинг (scaling) и корневое сгла-
живание (root planning), которые включали 
удаление зубных отложений над- и поддес-
невой локализации различной плотности 
минерализации с естественных зубов при 

Показатель Мукозит Периимплантит

Аккумуляция налета + +

Кровоточивость при зондировании + +

Боль + +

Наличие патологического кармана – +

Гнойное отделяемое – +

Отек + +

Гиперемия + +

Резорбция костной ткани – +

Подвижность имплантата – +

Таблица 1. Клиническая оценка состояния периимплантатных тканей 
Tabl. 1. Clinical assessment of the state of peri-implant tissues
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помощи ультразвуковой насадки (исключая 
поверхности ортопедических конструкций с 
опорой на дентальные имплантаты).

V этап. Полирование поверхностей зубов 
(коронки и корня). Полировку очищенных 
поверхностей естественных зубов осущест-
вляли с использованием резиновых чашечек, 
щеток и профессиональных полировочных 
паст с разной степенью абразивности.

VI этап. Нанесение на поверхности зубов 
защитных фторсодержащих средств.

У пациентов группы исследования раздели-
ли ротовую полость на квадранты: контроль-
ный и опытный квадранты с присутствием 
ортопедических конструкций с опорой на 
дентальные имплантаты. 

В контрольных квадрантах (11) для уда-
ления биопленки с поверхности супракон-
струкций использовали стандартные методы 
профессиональной гигиены (полировку ча-
шечками и низкоабразивной полировочной 
пастой, предназначенной для применения в 
области имплантатов). 

В опытных квадрантах (11) дополнительно 
использовали метод воздушно-абразивной по-
лировки Air-Flow®. Технология Air-Flow® пред-
ставляет собой очистку поверхности зуба, су-
праконструкции, видимой части имплантата, 
десневой борозды и слизистых оболочек сме-
сью воды и порошка, приводимой в движение 
сжатым под высоким давлением воздухом. 

В настоящем исследовании использовали 
автономный аппарат Air-Flow® handy (EMS) – 
наконечник, подключаемый к стоматоло-
гической установке. Для дополнительной 
обработки поверхностей ортопедических 
конструкций с опорой на дентальные им-
плантаты опытной группы использовался 
порошок для воздушной полировки на осно-
ве эритритола – Air-Flow® Plus.

Эритритол – натуральный подсластитель 
(сахарозаменитель), который относится к 
полиолам и с 1990 г. применяется в пищевой 
промышленности. Эритритол представляет 
собой кристаллический порошок белого цве-
та, хорошо растворимый в воде, устойчивый 
к воздействию высоких температур и многих 
видов микроорганизмов, имеет низкую ги-
гроскопичность, нетоксичен, имеет прият-
ный сладковатый вкус.

Порошок Air-Flow PLUS содержит 99,7% эри-
тритола и 0,3% хлоргексидина (консервант) и 
характеризуется низкой абразивностью (раз-
мер частиц – 14 µm). В соответствии с рекомен-
дациями производителя может использоваться:

– на этапе поддерживающей терапии у па-
циентов хроническим периодонтитом;

– у детей (с 6 лет) и подростков, особенно 
при наличии несъемных ортодонтиче-
ских конструкций;

– у лиц с дентальными имплантатами для про-
филактики мукозита и периимплантита.

При удалении биопленки с ортопедических 
реставраций в опытных квадрантах кончик 
наконечника аппарата Air-Flow® handy (EMS) 
располагали на расстоянии 3–5 мм от обраба-
тываемой поверхности под углом 30–60°. Очи-
щение поверхности проводили круговыми или 
дугообразными движениями от десны к режу-
щему краю, затем воздушно-порошковую смесь 
направляли под тем же углом в область десны.

Эффективность качества удаления зубных 
отложений у данной группы пациентов прово-
дилась на основании анализа данных клиниче-
ского обследования с использованием индекс-
ной оценки и применения индикатора зубного 
налета, контрольный срок наблюдения – 7 дней.

Статистическая обработка данных выполнена 
в соответствии с современными требованиями 
к проведению медико-биологических исследо-
ваний. Статистическая обработка материалов 
экспериментальных и клинических исследова-
ний выполнялась с использованием программы 
Statistica (Version 10, StatSoft Inc., США).

zz РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе опроса было установлено, что у па-
циентов группы исследования жалобы на 
дискомфортные ощущения, кровоточивость 
или отделение экссудата, а также болезнен-
ность в области интегрированных импланта-
тов отсутствовали. Ортопедические супра-
конструкции были неподвижны.

После процедуры имплантации и фиксации 
ортопедических конструкций пациенты были 
обучены применению таких дополнительных 
средств гигиены, как суперфлоссы, интерденталь-
ные ершики, монопучковые щетки и ирригаторы.

Пациенты группы исследования регулярно 
посещали стоматолога с целью проведения 
профессиональной гигиены ротовой поло-
сти (1 раз в 3–6 месяцев) в зависимости от 
группы динамического наблюдения.

Оценка гигиены ротовой полости по упро-
щенному индексу гигиены OHI-S свидетель-
ствует о том, что исходный уровень гигиены у 
пациентов исследуемой группы был хорошим 
и составил 0,52  ± 0,15. Однако данный пока-
затель для индивидуальной оценки состояния 
гигиены в области ортопедических конструк-
ций с опорой на дентальные имплантаты не 
вполне был информативным, т.к. определялся 
не во всех исследуемых сегментах.
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Кроме того, для количественного определе-
ния налета в придесневой области проведена 
оценка индекса гигиены ротовой полости PLI, 
который позволяет определить средний балл 
как для всех обследованных зубов, так и ин-
дивидуально для каждого зуба, при этом из 
исследования не исключали коронки, протезы 
и пломбы. Таким образом, используя данный 
индекс, имели возможность оценить динамику 
гигиены ротовой полости в результате различ-
ных лечебно-профилактических мероприятий.

Показатель PLI в данной группе исследова-
ния оценивали у каждого присутствующего 
зуба, коронки или протеза, супраконструк-
ции с опорой на дентальные имплантаты с 
4–х сторон: дистально-вестибулярной, ве-
стибулярной, медиально-вестибулярной и 
язычной (небной) поверхности.

Нами было установлено, что средний пока-
затель PLI в группе исследования до прове-
дения профессиональной гигиены ротовой 
полости составил 1,12 ± 0,29. Анализ инди-
видуальных значений индекса показал, что 
отсутствие зубного налета или тонкий слой, 
который определялся только при зондирова-
нии (0 и 1 балл) зарегистрирован в 90,5% про-
центах обследованных поверхностей с вести-
булярной и небной сторон как естественных 
зубов, так и в области ортопедических кон-
струкций. Слой налета, который расценивают 
от тонкого до умеренного (2 балла), в 92,5% 
случаев регистрировали на медиальных, дис-
тальных и язычных поверхностях.

Среднее значение PLI в контрольном квадранте 
составило 0,99 ± 0,04, в опытном квадранте 1,01 ± 
0,4. Средние значения индекса PLI контрольных 
и опытных квадрантов исследования не име-
ли статистически значимых отличий (p > 0,05).

Анализ индивидуальных показателей индек-
са PLI в придесневой области конструкций с 

опорой на дентальные имплантаты в контроль-
ных и опытных квадрантах также свидетельству-
ет о максимальном накоплении зубного налета в 
апроксимальных поверхностях. В 80,2% случаев 
толщина налета, оцениваемая в 2 балла, заре-
гистрирована на дистально-вестибулярной по-
верхности ортопедической конструкции и меди-
ально-вестибулярной контактной поверхности 
естественного зуба в области жевательной группы 
зубов. Данная ситуация, вероятно, связана с труд-
ностями применения интердентальных средств 
индивидуальной гигиены в данных участках. 

Таким образом, пациенты с ортопедиче-
скими реставрациями с опорой на денталь-
ные имплантаты имеют высокую степень 
мотивации к выполнению рекомендаций по 
использованию дополнительных средств 
индивидуальной гигиены, о чем свидетель-
ствует хорошая гигиена ротовой полости, а 
также отсутствие минерализованных зубных 
отложений в области супраконструкций.

Оценка состояния тканей периодонта по по-
казателю GI свидетельствует о легкой степени 
воспаления десны, среднее значение составило 
0,92 ± 0,3. Использование десневого индекса в 
настоящем исследовании также связано с воз-
можностью провести оценку выраженности 
отека и кровоточивости в области зубов, коли-
чество которых выбирает исследователь. Ана-
лиз полученных данных показал, что легкое 
воспаление, небольшое изменение цвета десны, 
легкая отечность при отсутствии кровоточиво-
сти при пальпации в большинстве случаев на-
блюдали в дистально-вестибулярных и медиаль-
но-вестибулярных поверхностях естественных 
зубов, при наличии слабо минерализованных 
или умеренного слоя мягких зубных отложений. 

В области ортопедических конструкций 
с опорой на дентальные имплантаты минера-
лизованные зубные отложения не выявлены. 

Рис. 1. Клиническое состояние 
периимплантатных тканей в опытном (а) и 
контрольном квадранте (b) до лечения

Fig. 1. Clinical status of the peri-implant 
tissues in the experimental (a) and control 
quadrant (b) before treatment

Рис. 2. Индикация зубного налета в 
опытном квадранте до лечения 

Fig. 2. Indication of plaque in the 
experimental quadrant before treatment

а б



Стоматолог Stomatologist 2-201989

ОБМЕН ОПЫТОМ / EXPERIENCE EXCHANGE

В исследуемых квадрантах легкое воспаление, 
небольшое изменение цвета, легкая отеч-
ность регистрировалась в апроксимальных 
участках десны, однако без кровоточивости 
при пальпации. Другие признаки мукозита 
или периимплантита отсутствовали.

Среднее значение GI в контрольном квадран-
те составило 0,91 ± 0,3, в опытном квадранте 
0,93 ± 0,2. Средние значения индекса GI кон-
трольных и опытных квадрантов исследова-
ния не имели достоверных различий (p > 0,05).

После инструментального обследования и 
регистрации показателей у всех пациентов про-
водилось окрашивание зубных отложений при 
помощи индикатора, который дифференцирует 
биопленку разным цветом: зрелую (темно-си-
ним) и незрелую (розовым). Такую наглядную 
демонстрацию локализации зубного налета 
использовали для мотивации пациента, что по-
зволило провести индикацию зубного налета и 
выбор индивидуальных средств гигиены рото-
вой полости, облегчить выбор средств и мето-
дов профессионального удаления зубных отло-
жений для врача стоматолога (рис. 1–4). 

Через 7 дней исследования клинического 
состояния периимплантных тканей после 
проведения процедуры профессиональной 
гигиены ротовой полости показал, что уро-
вень гигиены ротовой полости на основании 
оценки упрощенного индекса гигиены OHI-S 
был хорошим и составил 0,34 ± 0,3, различия 
показателей по сравнению с исходным уров-
нем статистически значимы (p < 0,05). 

Средний показатель PLI в группе исследова-
ния составил 0,52 ± 0,04, различия с исходны-
ми значениями достоверны (p < 0,05). При этом 
среднее значение PLI в контрольных квадран-
тах составило 0,62 ± 0,04, в опытных квадран-
тах 0,5 ± 0,04, различия контрольными и опыт-
ными квадрантами не достоверны (p > 0,05).

При анализе индивидуальных показателей 
в контрольных квадрантах было установлено, 
что в 8 случаях из 11 на дистальных поверх-
ностях ортопедических конструкций выявлен 
тонкий слой биопленки, что потребовало про-
ведение дополнительных профессиональных 
манипуляций. При этом только в 2-х опытных 
квадрантах апроксимальных отделах ортопе-
дических реставраций с опорой на дентальные 
имплантаты потребовалась коррекция гигиены.

Среднее значение показателя GI в данный 
срок наблюдения в группе исследования сни-
зился до 0,64 ± 0,03, различия с исходными 
значениями достоверны (p < 0,05). Среднее 
значение GI в контрольном квадранте состави-
ло 0,68 ± 0,04, в опытном квадранте 0,62 ± 0,03. 
Средние значения индекса GI контрольных и 
опытных квадрантов исследования не имели 
статистически значимых отличий (p > 0,05).

Таким образом, полученные данные указы-
вают на то, что наиболее высокая эффектив-
ность контроля прироста биопленки достиг-
нута в опытной группе при использовании 
для дополнительной обработки поверхностей 
ортопедических конструкций с опорой на ден-
тальные имплантаты воздушно-абразивного 
метода в сочетании с порошком на основе эри-
тритола (Air-Flow® Plus). При этом все паци-
енты отмечали безболезненность и комфорт-
ность процедуры, отсутствие травматизации 
тканей зубов, периодонта и периимплантных 
тканей, эффективное очищение коронок зубов 
и корней от зубных отложений при проведе-
нии профессиональной гигиены рта с помо-
щью аппарата Air-Flow® Plus (EMS).

zz ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У пациентов с ортопедическими  конструкциями 

с опорой на дентальные имплантаты зареги-
стрировано в большинстве случаев максимальное 

Рис. 3. Индикация зубного налета в 
контрольном квадранте через 7 дней 

Fig. 3. Indication of plaque in the control 
quadrant after 7 days

Рис. 4. Индикация зубного налета в 
опытном квадранте через 7 дней

Fig. 4. Indication of plaque in the 
experimental quadrant after 7 days
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количество налета на дистально-вестибулярных 
поверхностях ортопедических конструкций и 
медиально-вестибулярных контактных поверх-
ностях естественных зубов. Для мотивации па-
циентов и коррекции навыков индивидуальной 
гигиены ротовой полости целесообразно ис-
пользовать индикаторы зубного налета.

Проведение профессиональной гигиены 
ротовой полости с использованием воз-
душно-абразивного метода в сочетании с 
порошком на основе эритритола позволя-
ет эффективно улучшить показатели гиги-
ены, состояние десны и периимплантных 
тканей. 
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Республиканский семинар  
БРОО специалистов стоматологии
«Современные методы диагностики и лечения в стоматологии»

15 февраля 2019 г. впервые 
проведен республиканский 
семинар по стоматологии 
«Современные методы ди-

агностики и лечения в стоматологии» в рам-
ках образовательной деятельности БРОО 
специалистов стоматологии. Со всех угол-
ков страны приехали 89 врачей-стомато-
логов в г. Минск в 9-ю стоматологическую 
поликлинику. На этой базе, в числе других, 
более 10 лет для членов общественного объ-
единения проводят лекционные циклы, ко-
торые показывают свою эффективность в 

приобретении современных знаний во всех 
сферах стоматологии. Ранее циклы лекций 
осуществлялись под руководством  Комитета 
по здравоохранению Мингорисполкома, а 
с 2019 г. реформированы в семинары рес-
публиканского значения под руководством 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь (Приказ Министерства здравоох-
ранения Республики Беларусь от 01.02.2019  г. 
№ 118). Это дает возможность принять уча-
стие в феврале, октябре и ноябре всем вра-
чам страны, в том числе стоматологам го-
сударственной и негосударственной форм 
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собственности, сотрудникам кафедр меди-
цинских учреждений образования, аспиран-
там, клиническим ординаторам, интернам.

В программу семинаров включены лекции, ин-
формация о новых технологиях, мастер-классы. 

В организации первого семинара приняли 
участие сотрудники 3-й кафедры терапев-
тической стоматологии БГМУ и кафедры 
 ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии БелМАПО.

Цель семинара – обмен накопленным науч-
но-практическим опытом стоматологов-те-
рапевтов, стоматологов-ортопедов, стомато-
логов-хирургов, стоматологов-ортодонтов и 
челюстно-лицевых хирургов по актуальным 
вопросам современной стоматологии.

Докладчики семинара – профессора: 
Л.Н.  Дедова, И.О. Походенько-Чудакова,  
С.П. Рубникович, Н.В. Новак, доцент 
Т.Л. Шевела и аспирант Г.Ю. Панасенкова, а 
также заместитель директора ГНУ «Инсти-
тут биофизики и клеточной инженерии НАН 
Беларуси».

Докладчики семинара являются высоко-
квалифицированными специалистами по те-
мам семинара, которые на основании своего 
многолетнего опыта представили доклады 
и мастер-класс по современным клиниче-
ским протоколам: дентальной имплантации; 
травме зубов; клеточной терапии рецессии 
десны.

Дискуссия в конце семинара под руковод-
ством профессора Л.Н. Дедовой дала воз-
можность врачам приобрести ценные зна-
ния о современных технологиях лечения и 
диагностики в стоматологии.

Образовательная программа БРОО  
специалистов стоматологии продолжает-
ся… В этом году предусмотрено еще 6 обра-
зовательных форумов, которые будут про-
ходить на площадках г. Минска, г. Витебска, 
г. Гродно (план мероприятий представлен в 
журнале «Стоматолог» №1 (32) 2019 г. и на 
сайте brooss.by).

Приглашаем всех на наши мероприятия!

Подготовили:
А.С. Соломевич,

канд. мед. наук, доцент 3-й кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ

В.В. Моржевская,
ассистент 3-й кафедры 

терапевтической стоматологии БГМУ

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

Дата проведения: 10–11 июня 2019 г.
Место проведения: Воронеж
Организатор: DENTALEXPO

Телефон: +7-901-993-57-03
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Республиканская научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы 
современной стоматологии»

22 февраля 2019 г., Витебск

По традиции ежегодно стомато-
логов страны встречает Витеб-
щина. 22 февраля 2019 г. на базе 
УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский уни-
верситет» состоялась республиканская на-
учно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы современной стоматологии». 
Организаторами конференции явились сто-
матологический факультет Витебского госу-
дарственного медицинского университета, 
кафедра ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии 
Белорусской медицинской академии после-
дипломного образования и Белорусское ре-
спубликанское общественное объединение 
специалистов стоматологии. Конферен-
цию посетили стоматологи со всех областей 
Республики Беларусь для обмена опытом. 
В зале присутствовало более 250 врачей-сто-
матологов всех специальностей и студентов 
стоматологического факультета.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратились С.А. Сушков – про-
ректор по научно-исследовательской ра-
боте Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского универси-
тета, доктор медицинских наук, профессор; 
И.Ю.  Карпук  – декан стоматологического 
факультета Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинского уни-
верситета, доктор медицинских наук, про-
фессор и С.П.   Рубникович – заместитель 
председателя Белорусского республиканского 
общественного объединения  специалистов 
 стоматологии, заведующий кафедрой ор-
топедической стоматологии и ортодонтии с 
курсом детской стоматологии Белорусской 
медицинской академии последипломного 
образования, доктор медицинских наук, про-
фессор.

Сотрудники кафедры ортопедической стома-
тологии и ортодонтии с курсом детской сто-
матологии в своих выступлениях представили 
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актуальные вопросы практической стомато-
логии: применение клеточных и цифровых 
технологий в стоматологии, а также иннова-
ционный метод цифровой диагностики ок-
клюзии зубов у стоматологических пациентов 
(С.П. Рубникович, доктор медицинских наук, 
профессор, зав. каф. ортопедической стома-
тологии и ортодонтии с курсом детской сто-
матологии БелМАПО, А.И.   Майзет, старший 
преподаватель кафедры ортопедической сто-
матологии и ортодонтии с курсом детской сто-
матологии БелМАПО).

 Сотрудниками 3-й кафедры терапевтической 
стоматологии Белорусского государственного 
медицинского университета доктором меди-
цинских наук, профессором Ю.Л.  Денисовой 
и ассистентом Н.И. Росеник были освещены 
современные ортодонтические мероприятия в 
концепции биологической системы периодон-
та, а также инновационный метод лазеротера-
пии пациентов с эндопериодонтитом.

В своем докладе И.Ю. Карпук (декан стома-
тологического факультета Витебского госу-
дарственного ордена Дружбы народов меди-
цинского университета, доктор медицинских 
наук, профессор) акцентировал внимание на 
клиническом значение миело- и лактоперок-
сидазы для диагностики гиперчувствитель-
ности к стоматологическим материалам. 

Коллектив Витебского государственного орде-
на Дружбы народов медицинского университета 
представил следующие доклады: «Онкостомато-
логия, эпидемиология: проблемы и пути реше-
ния» (Ю.П. Чернявский, канд. мед. наук, доцент, 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
УО ВГМУ), «Морфологическое обоснование при-
менения материала «Коллост» для замещения 
дефектов костной ткани» (А.А.   Кабанова, канд. 
мед. наук, доцент, зав. кафедрой челюстно-ли-
цевой хирургии и хирургической стоматологии 
с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ), «Обзор экспе-
риментальных моделей изучения остеоинтегра-
ции в зависимости от поверхности и дизайна 
дентальных имплантатов» (Д.В. Афанасьев, зав. 
курсом ортопедической стоматологии кафедры 
общей стоматологии с курсами ортопедической 
стоматологии, ФПК и ПК УО ВГМУ), «Диагнос-
тика иммунопатологии у пациентов с болезнями 
периодонта» (М.Н. Волкова, канд. мед. наук, до-
цент кафедры терапевтической стоматологии 
с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ), «Клиника, диа-
гностика, методы лечения быстропрогрессиру-
ющих периодонтитов» (Н.А. Сахарук канд. мед. 
наук, доцент кафедры терапевтической стомато-
логии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ), «Взаимос-
вязь интенсивности воспаления десны с остры-
ми аллергическими заболеваниями у пациентов» 

(Н.А.  Карпук, канд. мед. наук, доцент кафедры 
общей стоматологии с курсами ортопедической 
стоматологии, ФПК и ПК УО ВГМУ), «Диагнос-
тика и лечение кандидоза слизистой оболочки 
полости рта» (А.А.  Пожарицкая, старший пре-
подаватель кафедры терапевтической стома-
тологии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ), «Ин-
дексная оценка стоматологического здоровья 
12-летних школьников гимназии № l г. Витебска» 
(Т.И.  Першукевич, старший преподаватель ка-
федры терапевтической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК УО ВГМУ), «Современные принципы 
оказания помощи пациентам с травматическими 
повреждениями зубов» (А.Н. Минина, старший 
преподаватель кафедры челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК УО ВГМУ), «Клиническое значение 
показателей местного иммунитета у пациентов 
с хроническим периодонтитом» (Н.А. Колчанова, 
ассистент кафедры терапевтической стоматоло-
гии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ), «Методы 
эстетического восстановления депульпирован-
ных зубов» ( Н.А. Байтус, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии с курсом ФПК и 
ПК УО ВГМУ), «Диагностика гиперчувствитель-
ности к компонентам полимерных материалов» 
(А.Н. Угалев, старший преподаватель кафедры 
общей стоматологии с курсами ортопедической 
стоматологии, ФПК и ПК УО ВГМУ).

В рамках республиканской научно-практиче-
ской конференции профессор С.П.   Рубникович 
презентовал Белорусскую медицинскую ака-
демию последипломного образования по под-
готовке клинических ординаторов различных 
специальностей. В неформальной обстановке со-
стоялась встреча профессора С.П.  Рубниковича 
и декана стоматологического факультета Витеб-
ского государственного медицинского универ-
ситета И.Ю. Карпука с иностранными студента-
ми стоматологического факультета. В результате 
встречи достигнуты договорённости дальней-
шего плодотворного сотрудничества между 
БелМАПО и ВГМУ по подготовке иностранных 
клинических ординаторов. 

Заключительная дискуссия проходила в до-
брожелательной дружеской атмосфере с ак-
тивным обсуждением информации. Участие в 
республиканской научно-практическая конфе-
ренции дало возможность не только повысить 
уровень теоретических знаний и професси-
онального мастерства, но и обменяться кли-
ническим опытом, получить информацию о 
передовых технологиях, зарядиться хорошим 
настроением и положительными эмоциями.

Ю.Л. Денисова, д-р мед наук,  
профессор 3-й кафедры  

терапевтической стоматологии БГМУ
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Международная научно-практическая конференция

«День высокой стоматологии 
в Республике Беларусь-2019»
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Традиционно в первую пятницу 
апреля звучали аплодисменты, 
доклады перемежались с дис-
куссиями, в зале витали аромат 

праздника и звуки классической музыки: 
5  апреля 2019 г. стартовала XI конференция 
«День Высокой стоматологии в Республики 
Беларусь – 2019». Сегодня конференция име-
ет статус престижного стоматологического 
форума – международная. И каждый пытли-
вый и неравнодушный участник форума – от 
студента до профессора, от слушателя до лек-
тора, от самого гостеприимного хозяина до 
самого впечатленного гостя – имел большее 
или меньшее, но обязательно очень приятное 
отношение к конференции «День Высокой 
стоматологии в Республике Беларусь – 2019». 

Символично также и то, что эта конфе-
ренция проходила на базе БелМАПО – под 
крышей этого флагмана белорусской ме-
дицинской науки ежегодно проходят са-
мые представительные профессиональные 
встречи с международным участием, в част-
ности День Высокой стоматологии. 

Открыл стоматологический форум про-
ректор Белорусской медицинской академии 
последипломного образования профессор 
Юрий Михайлович Гаин. С приветственным 
словом к гостям и участникам форума обра-
тились академик-секретарь отделения меди-
цинских наук Национальной академии наук 
Беларуси, член-корреспондент, профессор 
 Сердюченко Николай Сергеевич, главный 
внештатный специалист по стоматологии 
Министерства здравоохранения  Республики 
Беларусь  Андрей Михайлович Матвеев, заве-
дующая 3-й кафедрой терапевтической стома-
тологии  Белорусского государственного меди-
цинского университета, профессор Людмила 
 Николаевна Дедова, заведующий кафедрой ор-
топедической стоматологии и ортодонтии и 
с курсом детской стоматологии профессор 
 Сергей Петрович  Рубникович, главный внеш-
татный специалист по стоматологии Гроднен-
ской области Оксана  Константиновна Корзун, 
главный внештатный специалист по стома-
тологии Витебской области Олег Юрьевич 
 Богинский, главный внештатный специалист 
по стоматологии Брестской области Андрей 
Васильевич Шейда.

Аудитория в пять сотен слушателей с ин-
тересом и вниманием приняла выступление 
профессора Сергея Рубниковича. Доклад 

был посвящен клеточным технологиям. Это 
одна общая идея реализуется кафедрой ор-
топедической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии БелМАПО 
совместно с Институтом биофизики и кле-
точной инженерии НАН Беларуси в рамках 
проекта по разработке биотрансплантата на 
основе мезенхимальных стволовых клеток 
жировой ткани, мобилизованных на биоде-
градируемом носителе, – специально для ле-
чения болезней периодонта.

Профессор кафедры пародонтологии Мос-
ковского государственного медико-стоматоло-
гического университета им. А.И.   Евдокимова 
Атрушкевич Виктория Геннадьевна рассказала 
о пародонтологическом сопровождении орто-
донтических пациентов, что было полезно как 
практикующим врачам, так и преподавателям, 
ординаторам, аспирантам и студентам. 

В своем выступлении профессор 3-й кафе-
дры терапевтической стоматологии БГМУ 
Юлия Леонидовна Денисова представила от-
ечественные методы лечения стоматологиче-
ских пациентов и рассказала о современной 
ортодонтии в рамках биологической системе 
периодонта.

Заведующий кафедрой ортопедиче-
ской стоматологии с курсом ортодонтии 
 Смоленского государственного медицинско-
го университета, член-корреспондент РАЕН, 
профессор Аболмасов Николай Николаевич 
основательно рассказал об инновационных 
тенденциях и стратегиях при восстанов-
лении функции и эстетики в стоматологии 
с анализом своих клинических наблюдений.

Современные тенденции интерактивного 
обучения позволили представить извест-
ному мировому лектору – доктору Аджай 
Джунджа – инновационную стратегию Style 
Italiano в прямой и непрямой реставрации 
жевательной группы зубов, что вызвало 
огромный интерес у аудитории.

На конференции было представлено около 
двух сотен стендовых докладов специали-
стов-стоматологов разных направлений. 

Подводя итог, можно отметить, что ме-
роприятия такого уровня и масштаба обо-
гащают преподавательское и студенческое 
сообщество новыми знаниями, помогают 
расширить рамки сотрудничества, трансли-
ровать online передовой опыт по организации 
и проведению конференций и намечают тен-
денции развития стоматологии в будущем.

Ю.Л. Денисова, д-р мед наук,  
профессор 3-й кафедры  

терапевтической стоматологии БГМУ
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- обязательны ссылки на работы других авторов, в том числе на публикации последних лет, 
включая зарубежные публикации в данной области

Цель работы - сформулирована четко и обоснована
Объекты и методы 
исследования

- детальная характеристика объектов исследований;
- описание использованных методов, оборудования, диагностических и лечебных технологий 
с указанием ссылок;
- в конце раздела кратко описывают методы статистического анализа
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Результаты 
исследования и их 
обсуждение

- содержит результаты исследований, их иллюстрацию рисунками и таблицами;  
- полученные результаты следует обсудить с точки зрения их научной новизны и сопоставить 
с соответствующими известными данными

Заключение должно быть четко сформулировано и отражает основные полученные результаты в соответствии 
с целью исследования с указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения

Заявление автора (-ов) в конце статьи авторы указывают, что они предоставили заявление с приложением документов для 
открытой печати

Список литературы4 - библиографические данные на каждый русскоязычный источник оформляют на русском языке, 
в транслитерации5 (в латинском алфавите) и на английском языке;
- в оригинальных статьях следует цитировать не более 25-и источников, в обзорах литературы – 
не более 50;
- в статье исключаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или диссертации;
- источники располагают и нумеруют в алфавитном порядке, вначале – русскоязычные, за далее – 
источники на других языках; 
- ссылки в тексте в конце абзаца обозначают в квадратных скобках;
- в список литературы необходимо включать 4–5 ссылок на статьи, опубликованные в нашем 
журнале; 
- ссылки на наш журнал следует обозначать – Стоматолог. Минск.
4Пример оформления списка литературы см. ниже
5На сайте http://www.translit.ru/ – программа транслитерации русского текста в варианте BGN

Структура 
русскоязычной 
библиографической 
ссылки 

- авторы (фамилия, инициалы);
- название статьи;
- название источника;
- выходные данные (название журнала или издательства, год издания, номер, страницы)

Структура версии 
списка в латинском 
алфавите (References)

- авторы в транслитерации;
- название статьи в транслитерации;
- перевод названия статьи на английский язык [в квадратных скобках];
- название русскоязычного источника в транслитерации;
- перевод названия источника на английский язык;
- выходные данные с обозначениями на английском языке (название журнала, год издания, номер, 
страницы) 

doi6 - если автор ссылается на статью, имеющую doi, следует это указать в конце ссылки;  
- наличие doi статьи можно найти на сайте http://search.crossref.org или  
https://www.citethisforme.com
6Пример правильного оформления ссылки doi: doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1

Благодарности - благодарности лицам и организациям за финансовую или личную помощь помещают в конце 
текста

Таблицы, 
иллюстрации, 
формулы

- нумерация и название на русском и английском языках;
- названия располагают под иллюстрацией и над таблицей; 
- в тексте делают ссылку на иллюстрации и таблицы (в круглых скобках: (рис. 1), (табл. 1)); 
- в подписях к микрофотографиям указывают увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски или 
импрегнации материала; 
- в случае использования иллюстраций, заимствованных из других источников, следует давать 
ссылку на авторов иллюстрации;
- количество иллюстраций должно составлять 1–3–6–9 и т. д. (кратно 3-м); 
- фотографии предоставляют в виде электронного файла в формате EPS и TIF с разрешением не 
менее 300 dpi (масштаб 1:1); 
- диаграммы, выполненные в приложении MS Excel, представляют как в формате.xls, так и в виде 
рисунка, что позволит провести их допечатную подготовку

Сопроводительные 
документы 
(для справки 
обращаться к 
ответственному 
секретарю журнала 
«Стоматолог»)

Проект:
- письмо с рекомендациями к публикации с места работы автора с печатью и подписью 
руководителя организации, и всех соавторов (для каждой указанной в рукописи организации 
необходимо предоставить отдельное сопроводительное письмо);
- положительное решение этического комитета организации – места работы автора;
- письмо с подписью всех авторов, подтверждающее, что рукопись ранее не публиковалась, 
в данный момент не находится в редакции другого журнала. 
- ксерокопии разрешения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Министерств 
здравоохранения стран СНГ) на новые методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру 
(диагностическую и лечебную);
- сведения о наличии или отсутствии конфликта интересов 
- информацию об источнике поддержки исследования в виде грантов, оборудования, 
лекарственных препаратов, наличии спонсора и его роли в определении структуры исследования 
и в принятии решения о представлении текста для публикации;
- письменную гарантию об отсутствии вознаграждений от фирм-производителей лекарственных 
препаратов, медицинского оборудования и материалов, в том числе конкурентов, способных 
оказать влияние на результаты работы

Порядок 
рецензирования 
статьи

- статью публикуют после рецензирования и одобрения редакционной коллегией; 
- редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать статьи и адаптировать их 
к рубрикам журнала; 
- публикация 2-х и более статей одного автора в одном номере (выпуске) журнала возможна 
в виде исключения в случае предоставления ходатайства научного руководителя;
- материалы, не соответствующие правилам оформления, принимаются после доработки;
- переписка с членами редколлегии осуществляется по электронной почте (dedoval.bsmu@gmail.com);
- материалы статей, принятых к печати, остаются в редакции; 
- повторная публикация статьи в других СМИ возможна только с письменного разрешения редакции
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Вид источника № Литература References

Пример статьи 
русскоязычной

1 Дедова, Л.Н. Быстропрогрессирующий 
периодонтит: методы лечения. Ч. 2/ 
Л.Н. Дедова, А.В. Лапицкая // Стоматолог. 
Минск. – 2014. – № 1(12). – С. 11-16.

Dedova L.N., Lapickaja A.V. 
Bystroprogressirujushhij periodontit: metody 
lechenija [Aggressive periodontitis: current 
methods. Part 2]. Stomatolog. Minsk. – 
Stomatologist, Minsk. 2014, no. 1(12), pp. 11-16.

Пример тезисов 
русскоязычных

2 Дедова, Л.Н. Энзимотерапия. Возможности 
применения в стоматологии / Л.Н. Дедова, 
М.В. Апанасович, // Инновации в медицине 
и фармации – 2016: сб. докладов 
дистанционной научно-практической 
конференции студентов и молодых 
ученых,10 октября–17 ноября 2016 г. – 
Минск : БГМУ, 2016. – С. 30-34.

Dedova L.N., Apanasovich M.V., Jenzimoterapija. 
Vozmozhnosti primenenija v stomatologii 
[Enzyme therapy. Possibilities of application 
in stomatology] Innovacii v medicine i 
farmacii –2016: sb. dokladov distancionnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii studentov 
i molodyh uchenyh [Innovations in medicine 
and pharmacy– 2016: collection of reports of 
the remote scientific-practical conference of 
students and young scientists]. Minsk: BSMU

Пример книги 
русскоязычной

3 Дедова, Л.Н. Терапевтическая стоматология. 
Болезни периодонта. / Л.Н. Дедова, 
Ю.Л. Денисова, О.В. Кандрукевич, 
А.С. Соломевич.  Минск: Экоперспектива, 
2016. – 268 с.

Dedova L.N., Denisova Ju.L., Kandrukevich O.V., 
Solomevich A.S. Terapevticheskaja 
stomatologija. Bolezni periodonta. [Therapeutic 
dentistry. Periodontal diseases] Minsk: 
JekoperspektivaPubl., 2016. 268 p.

Пример статьи 
англоязычной

4 Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title 
of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, 
pp. 49–53.

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title 
of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, 
pp. 49–53.

4Пример оформления списка литературы (обязательно предоставлять 2  списка –  
Литература и References)

С подробным изложением пунктов «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские 
журналы», разработанными Международным комитетом редакторов медицинских журналов, в частности 
этических вопросов, можно ознакомиться на сайте www.ICMJE.org.

«ДЕНТАЛ-ЭКСПО АСТАНА»

Дата проведения: 4–6 cентября 2019 г.
Место проведения: Астана

Организатор: DENTALEXPO
Официальный сайт: www.dental-expo.com

«ВСЕМИРНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОНГРЕСС FDI»

Дата проведения: 4–8 cентября 2019 г.
Место проведения: Сан-Франциско

Организатор: FDI
Официальный сайт: www.world-dental-congress.org
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Author guidelines  
in the journal “The Stomatologist” 

The journal “The Stomatologist” is peer-reviewed by the HAC 
of the Republic of Belarus. It is included in the international base 

eLIBRARY.RU and Google Scholar.

To publish an article in the journal “Stomatologist”, authors need to submit an application with attached documents for 
an open press  as well as an expert opinion on the possibility of publication (www. journal-stomatolog.by).

The rules are created in accordance with the “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication 
of Scholarly Work in Medical Journals” formulated by the International Committee of Medical Journal Editors.

The editorial board accepts only those manuscripts that were not published earlier or sent to other journals 
simultaneously.

The authors should organize a six-month subscription to the journal for publishing their manuscript and receiving 
the author copies. Payment of the subscription to the journal “The Stomatologist” is carried out before the manuscript 
publication. The six-month subscription receipts of all the authors should be attached to the manuscript.

The authors of the manuscript are responsible for the accuracy of the presented information. The manuscript should be 
carefully edited, verified and signed by all authors and scientific supervisor.

We recommend you to follow the rules for the publication due to the fact that journal articles have a numeric 
DOI identifier.

It is obligatory to present materials in printed and electronic versions (dedoval.bsmu@gmail.com).

List of requirements Guidelines
Format of the 
manuscript text

- MS WORD editor;
- times New Roman font;
- 14 pt size;
- 1.5 line spacing;
- width of the left margin – 3 cm, top and bottom – 2.5 cm, right – 1 cm;
- page numbering – bottom centre;
- measurements – in units of the International System (SI);
- text should be printed on white A4 paper in 3 copies

Volume of the manuscript not less than 0.35 author’s page (14 000 printed characters with spaces)
Structure of the 
manuscript

manuscript title, name initials and surname of the authors, information about the authors, abstract, 
keywords, introduction, aim of the study, objects and methods, results and discussion, conclusion,  
references, application author(s)

Manuscript title - manuscript title should be written in Russian and English languages3

Information about the 
authors (in Russian and 
English)

- maximum number of authors is 4 persons;
- surname, name, patronymic 1,2;
- scientific degree, rank;
- position, place of work (name of institution, department, division);
- correspondence address (work postcode, address, phone numbers, e-mail address of the author for 
editorial correspondence).  
 
1The numerical index should be marked beside each surname and corresponding institution in case of several 
authors.  
2 The authors surnames should be transliterated on the website http://translit.net. The official English version 
of the institution name where the work has been performed should be mentioned.

Abstract - abstract should be written in Russian and English languages3;
- volume should be 1700 – 1800 printed characters with spaces (both Russian and English versions);
- structure should be the following: aim of the study, objects and methods, results and discussion, 
conclusion, and keywords. 

3English translation should be professional and fully correspondent to the Russian version in meaning and 
structure

Keywords - keywords should be written in Russian and English languages;
- number of keywords should be no more than 6;
- keywords should be given according to the list of Medical Subject Headings  
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

Introduction - introduction is a brief review of the literature on this problem;
- author should note the previously unsolved problems;
- links to other authors’ works including recent foreign publications in this field are obligatory

Aim of the research aim of the research should be clearly formulated and substantiated
Objects and methods of 
the research

- author should give a detailed characteristic of the research objects, applied methods, equipment, 
diagnostic and therapeutic technologies with references;
- methods of statistical analysis should be briefly described at the end of the section

Results of the research 
and their discussion

- section "Results and discussion" contains research results and their illustration by figures and tables.
- obtained results should be discussed from the point of their scientific novelty and compared with 
the corresponding known data
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Conclusion conclusion should be clearly stated. It should reflect the main obtained results corresponding to the aim 
of the research and indicating their novelty, advantages and application possibilities

Application author (s) at the end of the article, the authors indicate that they submitted an application with attached 
documents for the open press

References4 – bibliographic data on each Russian source should be given in Russian language, transliteration5 
(in Latin alphabet) and in English language;
– original articles should have not more than 10 references, while literature reviews should have not 
more than 25 references;
– references to PhD theses or their abstracts are forbidden;
– references should be arranged and numbered in alphabetical order beginning from Russian and 
followed by other languages;
– references in the text should be written in square brackets at the end of paragraph;
– references should include 4–5 articles published in our journal;
– references to our journal should be written as Stomatolog. Minsk.

4Example references see below. 
5Program for transliterating Russian text http://translit.net

Structure of Russian 
bibliographical 
references

- authors (surname, initials);
- title of the article;
- name of the source;
- output data (title of journal or publisher, year of publication, number, pages)

Structure of references 
in the Latin alphabet

- authors in transliteration;
- title of the article in transliteration;
- translation of the article title in English [in square brackets];
- name of Russian-language source in transliteration;
- translation of the source name into English;
- output data with descriptions in English (journal title, year of publication, number, pages)

doi6 - if the author refers to an article that has doi, it should be noted in the end of the link;
- DOI of the article can be found on the website http://search.crossref.org or  
https://www.citethisforme.com

6Example of the correct doi link: doi.org/10.5468/ogs.2016.59.1.1
Acknowledgements gratitude to individuals and organizations for financial or personal help should be written at the end of 

the text
Tables, figures, formulas - numbering and name should be written in Russian and English languages;

- names should be written under the figure and above the table;
- reference to figures and tables should be given in the text (in parentheses: (fig. 1), (tab. 1));
- magnification (eyepiece, objective) and method of staining or impregnating the material should be 
indicated in the legends to microphotographs;
- author should make reference to the other authors figure from another sources;
- number of figures should be 1–3–6–9 etc. (multiples of 3);
- photos should be provided as electronic file in JPEG and TIF formats with a minimum resolution of 
300 dpi (scale 1:1);
- diagrams made in MS Excel should be provided in the form of .xls and as a figure that will give 
the possibility to conduct their prepress

Accompanying 
documents  
(all questions address 
to the responsible 
secretary of the journal 
“The Stomatologist”)

Project:
- letter of recommendation for publication from the author’s work with the stamp and signature of 
the head of the organization and all co-authors (separate cover letter should be submitted for each 
organization specified in the manuscript);
- positive decision of the ethical Committee of the organization from the author's place of work;
- letter signed by all authors confirming that the manuscript has not been previously published and it is 
not currently in the editorial office of another journal;
- copies of the permission signed by the Ministry of Health of the Republic of Belarus (Ministries of 
Health of CIS countries) on new treatment methods, new medicines and equipment (diagnostic and 
therapeutic);
- data on presence or absence of a conflict of interests;
- information about the source of funding the research in the form of grants, equipment, medicines, 
the presence of the sponsor and its role in determining the structure of the research and making 
decision on the text submission for publication;
- written guarantee about the absence of compensation from the manufacturers of medicines, medical 
equipment and materials including the competitors able to affect the results of the research

Order of peer reviewing 
the article

- manuscript is published after review and approval by the editorial board;
- editorial board reserves the right to shorten, edit manuscripts and to adapt them to the sections of 
the journal;
- publication of 2 or more manuscripts of one author in one issue of the journal can be possible as an 
exception in case of providing the cover letter by the scientific supervisor;
- materials that do not meet the requirements are accepted after revision;
- correspondence with the members of the editorial board is organized by electronic mail  
(dedoval.bsmu@gmail.com);
- manuscripts accepted for publication remain in the editorial office;
- re-publication of the article in other media is possible only with written permission of the editorial board
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Type of source № References

Example of article 
in Russian language

1 Dedova L.N., Lapickaja A.V. Bystroprogressirujushhij periodontit: metody lechenija. Ch.2 
[Aggressive periodontitis: current methods. Part 2]. Stomatolog. Minsk. – Stomatologist, Minsk. 
2014, no. 1 (12), pp. 11–16.

Example of abstracts 
in Russian language

2 Dedova L.N., Apanasovich M.V., Jenzimoterapija. Vozmozhnosti primenenija v stomatologii 
[Enzyme therapy. Possibilities of application in stomatology] Innovacii v medicine i farmacii –2016: 
sb. dokladov distancionnoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov i molodyh uchenyh 
[Innovations in medicine and pharmacy – 2016: collection of reports of the remote scientific-
practical conference of students and young scientists]. Minsk: BSMU

Example of book 
in Russian language

3 Dedova L.N., Denisova Ju.L., Kandrukevich O.V., Solomevich A.S. Terapevticheskaja stomatologija. 
Bolezni periodonta. [Therapeutic dentistry. Periodontal diseases] Minsk: Jekoperspektiva Publ., 
2016. 268 p.

Example of article 
in English language

4 Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49–53.

 4Examples of References

Detailed description of the “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly 
Work in Medical Journals” developed by the International Committee of Medical Journal Editors can be found 
on the website www.ICMJE.org.

«FACHDENTAL LEIPZIG 2019»
Выставка стоматологического оборудования и услуг.

Дата проведения: 13–14 cентября 2019 г.
Место проведения: Лейпциг

Организатор: Landesmesse Stuttgart GmbH
Официальный сайт: www.messe-stuttgart.de

«46-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА  

ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2019»

Дата проведения: 23–26 cентября 2019 г.
Место проведения: Москва

Организатор: DENTALEXPO
Официальный сайт: www.dental-expo.com
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оформляйте подписку на журнал «Стоматолог»

«Стоматолог» – научно-практический журнал
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Рукописи рецензируются независимыми экспертами
Ответственность за достоверность и интерпретацию инфор-
мации несут авторы и рекламодатели
Адрес редакции: 
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План проведения образовательных мероприятий Белорусского республиканского
общественного объединения специалистов стоматологии на 2019 год

№ 
п/п

Наименование темы, вид 
мероприятия (выставка, совещание, 

конгресс, конференция, семинар)
Организатор Место и  

срок проведения

1. Семинар БРОО  
специалистов стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО, 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ

Минск, 
15 февраля 2019 г.

2.
Республиканская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
современной стоматологии»

ВГМУ, БелМАПО, БРОО специалистов стоматологии Витебск,  
22 февраля 2019 г.

3

Международная научно-практиче-
ская конференция «День высокой 
 стоматологии в Республике Беларусь – 
2019»

БРОО специалистов стоматологии, 3-я кафедра 
терапевтической стоматологии БГМУ, кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО

Минск, БелМАПО,
5 апреля 2019 г.

4. III Международный конгресс 
« Дентальная имплантология – 2019»

БРОО специалистов стоматологии, кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО

Минск, БелМАПО,
16–17 мая 2019 г.

5. Семинар БРОО  
специалистов стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО, 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ

Минск,
4 октября 2019 г.

6. Семинар БРОО  
специалистов стоматологии

БРОО специалистов стоматологии, кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
БелМАПО, 3-я кафедра терапевтической стоматологии БГМУ

Минск, 
22 ноября 2019 г.

Число и время проведения мероприятий смотрите на сайте: www.brooss.by
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