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Реабилитация с помощью кера-
мических имплантатов и инди-
видуальных абатментов, изго-
товленных по методу CAD/CAM
Сегодня цельнокерамические ре-
ставрации широко используются в
стоматологии, и спрос на них в по-
следние годы только растет. Благо-
даря двухкомпонентной конструк-
ции керамические имплантаты но-
вого поколения могут успешно
применяться в тех же клинических
ситуациях, что и титановые. 
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К 2025 г. объем глобального рынка
трехмерной печати достигнет 
9,7 млрд дол. США

Dental Tribune International

Лондон, Великобритания: согласно от-
чету Grand View Research, к 2025 г. размер
глобального рынка трехмерной печати до-
стигнет 9,7 млрд дол. США. Отчет предска-
зывает, что совокупный темп годового при-
роста (CAGR) составит 29,3% и будет в ос-
новном обусловлен как увеличением спро-
са на индивидуализированные решения,
так и ростом популяции пожилых людей во
всем мире.

В отчете говорится, что к 2025 г. большая
часть этого рынка, 28%, будет принадлежать
Северной Америке. Также ожидается, что
благодаря мерам поддержки со стороны го-
сударства и активному финансированию в
этом регионе будет наблюдаться устойчи-
вый рост данной индустрии. Что касается
рынка селективного лазерного спекания, то
его показатель CAGR в прогнозный период
также превысит 29%.
Согласно данным американского Нацио-
нального института стоматологических и
черепно-лицевых исследований, среднее
количество естественных зубов у лиц 65 лет
и старше составляет 18,9, что делает эту
возрастную группу крайне привлекатель-
ной для индустрии трехмерной печати.
Кроме того, предполагается, что инновации
и удешевление технологий будут способ-
ствовать распространению трехмерной
печати и сделают ее более доступной для
стоматологов.
Ряд компаний уже готовы воспользоваться
преимуществами грядущего роста рынка
трехмерной печати.

23 сентября в Выставочном комплексе
«Крокус Экспо» в столице России начнут
свою работу 46-й Международный стомато-
логический форум и выставка ДЕНТАЛ-
ЭКСПО. Мероприятие, организованное

компанией DENTAL-EXPO, продлится до
четверга, 26 сентября. Прошлогодний, чрез-
вычайно успешный форум привлек внима-
ние более чем 36 600 человек, и в этот раз
организаторы вновь рассчитывают увидеть
рекордное число посетителей.

Эстетическая стоматология

Показания к использованию
композиционных материалов
группы Bulk Fill
Фотоотверждаемые композицион-
ные материалы в течение несколь-
ких десятилетий завоевали стомато-
логический рынок благодаря своим
основным свойствам – высокой
прочности, качественной адгезии,
хорошей эстетике. История разви-
тия светополимеров представлена
различными путями создания но-
вых средств и методов работы с ни-
ми. В основу классификаций поло-
жены состав и качественные харак-
теристики.

стр. 10

www.dental-tribune.com

РОССИЯ                                                                                      Сентябрь, 2019                                                                                 №3, ТОМ 18

Исследование установило связь
между зубной нитью и высо-
ким содержанием токсинов в
организме человека
Пер- и полифторалкильные химиче-
ские вещества (PFAS) обладают
устойчивостью к воде и липидам, в
силу чего широко применяются при
изготовлении разных товаров, в том
числе и зубных нитей. Исследование,
проведенное организацией Silent
Spring Institute, показало, что исполь-
зование зубных нитей некоторых
марок вносит определенный вклад в
повышение уровня содержания в ор-
ганизме токсичных PFAS.
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Одномоментная установка им-
плантата в эстетически значи-
мой зоне верхней челюсти

В настоящей статье описано мо-
ментальное замещение однокомпо-
нентным циркониевым импланта-
том центрального резца верхней
челюсти после неудачного эндо-
донтического лечения. После
атравматичного удаления зуба был
проведен кюретаж с целью устране-
ния всех фрагментов периапикаль-
ной гранулемы.
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Введение
Верхнечелюстная пазуха является

самой крупной придаточной пазу-
хой носа и располагается над аль-
веолярным гребнем верхней челю-
сти [1]. Близость жевательных зубов
верхней челюсти к этой анатомиче-
ской структуре обусловливает не-
обходимость в соблюдении чрезвы-
чайной осторожности при эндо-
донтическом лечении моляров.

Считается, что частота возникно-
вения одонтогенного синусита рас-
тет. Но это может быть связано и
просто с выявлением большего чис-
ла случаев данного заболевания, че-
му способствует доступность диаг-
ностических изображений высоко-
го качества, получаемых, в частно-
сти, с помощью кабинетной аппара-
туры для конусно-лучевой компью-
терной томографии (КЛКТ) [2].

В ходе эндодонтического лечения
может возникнуть множество ситуа-
ций, способных повлиять на состоя-
ние верхнечелюстной пазухи. Еще в
самом начале препарирования про-
стой К-файл №10 (Kerr Dental) может
пройти сквозь апикальное отверстие
и проткнуть мембрану пазухи; при
этом периодонтальная связка будет
повреждена и потеряет способность
противостоять давлению, вследствие
чего с усилием подаваемый ирригант
легко сможет проникнуть в пазуху и
вызвать ее раздражение. Случайная
экструзия гипохлорита натрия в
верхнечелюстную пазуху сопровож-
дается ощущением жжения и крово-
течением из носа, глотанием крови и
прерывистым дыханием [3]. Исполь-
зование системы EndoVac (Kerr Den-
tal), работающей по принципу отри-
цательного давления, позволяет без-
опасно проводить медикаментозную
обработку апикальной трети корне-
вого канала [4].

Бытует мнение, что эндодонтиче-
ские силеры с оксидом цинка, ис-
пользуемые при обтурации корневых

каналов, способствуют размножению
грибов из рода Aspergillus. Авторы по-
лагают, что такой эффект может быть
связан с загрязнением материала
спорами, которые затем попадают в
верхнечелюстную пазуху [5].

Клинический случай 1
Пациент был направлен в нашу

клинику для удаления отломков эн-
додонтических файлов из корневых
каналов. Пациент работал пилотом и
жаловался на гноетечение из носа во
время полетов. Рентгенограмма
(рис. 1) показала наличие двух фраг-
ментов файлов в мезиальных кана-
лах и штифта, выходящего за апекс, в
небном канале. Провели iCAT-скани-
рование; на полученных изображе-
ниях четко видно, что практически
вся левая верхнечелюстная пазуха за-

полнена воспалительной жидкостью
(рис. 2), а штифт проник в синус. Так-
же на MPR-изображениях (рис. 3, 4)
были отчетливо различимы два
фрагмента эндодонтических фай-
лов, застрявшие в мезиальных кана-
лах, и еще один файл, проникший в
пазуху и не связанный с каналом
(рис. 5). Изучить этот файл и отлом-
ки инструментов, а также оценить
степень воспаления пазухи и распо-
ложение штифта, проникшего в па-
зуху из небного канала, позволило
использование различных компью-
терных фильтров (рис. 6–9).

Было решено предпринять по-
пытку исправить ситуацию с помо-
щью обычных методов, а при не-
обходимости выполнить микрохи-
рургическую операцию для сохра-
нения зуба. Используя H-файлы, уда-

лось извлечь штифт из небного кор-
ня, однако фрагменты инструмен-
тов в мезиальных каналах было не-
возможно ни обойти, ни удалить с
помощью ультразвуковых наконеч-
ников. Во избежание возникнове-
ния дополнительных проблем (на-
пример, перфорации корня) приня-
ли решение отказаться от попыток
извлечь эти фрагменты и обтуриро-
вали каналы (рис. 10). Выполнили
микрохирургическое вмешатель-
ство: с помощью наконечника Im-
pact Air (SybronEndo) удалили 3 мм
мезиального корня; это позволило
увидеть слизистую оболочку верх-
нечелюстной пазухи, где был обна-
ружен третий файл (рис. 11, 12). Его
удалось осторожно захватить и из-
влечь (рис. 13). На рис. 14 представ-
лена рентгенограмма, сделанная
после ретроградного препарирова-
ния каналов мезиального корня.

Клинический случай 2
Пациент был направлен в нашу

клинику в связи с жалобами на ною-
щую боль в области моляра верхней

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Верхнечелюстная пазуха и осложнения
эндодонтического лечения
Валери Батруни, Памела Кассабиан, Эдгар Жабур, Филипп Шляйман, Ливан
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Рост мирового стоматологического
рынка трехмерной печати будет об-
условлен, вероятно, как увеличением
спроса на индивидуальные решения,
так и старением населения. (Фото:
Andy Dean Photography/Shutterstock)
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челюсти. Исходная рентгенограмма
выявила наличие в каналах различных
обтурационных материалов, включая
гуттаперчевые штифты, композитный
цемент и серебряные штифты; неко-
торые из них уже распались на фраг-
менты, и один фрагмент выходил за
пределы корня. Слизистая оболочка
верхнечелюстной пазухи была пер-
форирована вследствие воспалитель-
ного процесса, что привело к инфи-
цированию пазухи (рис. 15).

Под операционным микроско-
пом систему корневых каналов уда-
лось очистить от всех обтурацион-

ных материалов с помощью ультра-
звуковых инструментов и машин-
ных файлов K3XF (Kerr Dental). По-
скольку процедура была долгой и
пациент устал, в полость ввели су-
хой ватный тампон и загерметизи-
ровали зуб с помощью временного
цемента (рис. 16). На рис. 17 можно
видеть несколько небольших фраг-
ментов серебряных штифтов, по-
павших в периапикальную область
мезиального корня. С помощью
макроканюли EndoVac удалось из-
влечь один из этих фрагментов и
провести медикаментозную обра-
ботку системы корневых каналов.

На рис. 18 представлена ситуация
сразу по завершении лечения – обту-
рация каналов мезиального корня и
небольшое улучшение состояния
слизистой оболочки пазухи. Рис. 19
демонстрирует состояние на момент
контрольного осмотра через 3 мес
после лечения: обратите внимание на
почти полное заживление слизистой
и кости в области дна пазухи.

Обсуждение
Верхнечелюстная пазуха располо-

жена ниже дна полости носа, в непо-
средственной близости от корней
зубов верхней челюсти [6]. Ряд иссле-
дований показал, что чаще всего в
пределах верхнечелюстной пазухи
оказывается небный корень 1-го мо-
ляра верхней челюсти [7], тогда как
другие исследования указывают на
то, что наибольшую протрузию в па-
зуху демонстрируют мезиально-
щечные корни вторых моляров [8].

Для диагностики одонтогенного
синусита требуется тщательное кли-
ническое и рентгенологическое об-
следование. Считается, что частота
возникновения или по меньшей мере
выявления этого заболевания растет
[9]. Одной из причин более частого
выявления одонтогенного синусита
может являться большая доступность
современных систем получения
изображений, например кабинетной
аппаратуры для КЛКТ [10]. КЛКТ поз-
воляет точно оценить объем и каче-
ство кости вокруг апексов корней же-
вательных зубов; отсутствие искаже-
ний и наложения других анатомиче-
ских структур дает возможность
определить расположение корней и
их верхушек относительно верхнече-
люстной пазухи и ее слизистой обо-

лочки. Если толщина последней со-
ставляет 0,5 мм и более, то – вне зави-
симости от наличия очага разреже-
ния в области апекса – считается, что
система корневых каналов зуба пора-
жена инфекцией. Перфорация верх-
нечелюстной пазухи может повлечь
за собой ряд последствий, включая
снижение сопротивляемости инфек-
ции, а наиболее частыми осложне-
ниями являются носовые кровотече-
ния, закупорка пазухи и ее острая или
хроническая инфекция [13].

Согласно исследованиям, при на-
личии периапикальной инфекции
некроз пульпы стимулирует выра-
ботку таких мощных факторов виру-
лентности, как коллагеназа и лизосо-
мальные ферменты, которые уско-
ряют разрушение периапикальных
тканей и могут проникать в верх-
нечелюстную пазуху [11]. Инфильт-
рация бактерий и токсинов из пе-
риапикальных очагов может про-
исходить как напрямую, через пори-
стую костную ткань верхней челю-
сти, так и через кровеносные и лим-
фатические сосуды, вызывая утолще-
ние слизистой оболочки пазухи [12].

Риск экструзии обтурационного
материала зависит от метода обтура-
ции и квалификации стоматолога:
чрезмерное расширение канала или
отсутствие апикального упора может
стать причиной попадания обтура-
ционного материала в пазуху. Кроме
того, выдавленный за пределы корне-
вого канала материал может быть ко-
лонизирован бактериями, которые
будут провоцировать постоянное
воспаление периапикальных тканей
[14]. Также считается, что экструзия
эндодонтического силера с оксидом
цинка является причиной развития
грибковой инфекции: авторы пола-
гают, что споры Aspergillus попадают в
пазуху вместе с загрязненным обтура-
ционным материалом [15].

Во избежание ятрогенных про-
блем рекомендуется:
• не превышать рабочую длину на

этапе первичного препарирова-
ния, определяя ее при первом про-
хождении корневого канала;

• устанавливать на машинные фай-
лы 2 каучуковых ограничителя для
соблюдения рабочей длины и по-
вторно измерять ее после расши-
рения коронковой трети канала;

• проводить медикаментозную обра-
ботку каналов по методу отрица-
тельного давления, чтобы исклю-
чить экструзию раствора за апекс;

• тщательно припасовывать гутта-
перчевый штифт и соблюдать
протокол обтурации, чтобы избе-
жать экструзии материала за апекс
и в верхнечелюстную пазуху;

• правильно замешивать и дозиро-
вать силер, который должен иметь
кремообразную, а не жидкую кон-
систенцию, и не использовать для
его введения каналонаполнитель.

От редакции: список литерату-
ры можно получить в издательстве.
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В настоящей статье описано мо-
ментальное замещение однокомпо-
нентным циркониевым импланта-
том центрального резца верхней
челюсти после неудачного эндодон-
тического лечения. После атравма-
тичного удаления зуба был прове-
ден кюретаж с целью устранения
всех фрагментов периапикальной
гранулемы.

При установке имплантата (мо-
нолитного циркониевого имплан-
тата ZiBone, COHO) была обеспече-
на его хорошая первичная стабиль-
ность. Через 4 мес на имплантат
установили циркониевую коронку.
В ходе контрольного осмотра через
1 год после операции отметили хо-
рошую остеоинтеграцию импланта-
та и оптимальную функциональ-
ность и эстетичность ортопедиче-
ской конструкции.

Клинический случай
Женщина 36 лет обратилась в на-

шу клинику с жалобой на боль в
области центрального резца верх-
ней челюсти. По словам пациентки,
боль возникала внезапно и усилива-
лась при накусывании. При осмотре
зуба 21 выявили воспаление, боль
при перкуссии и трещину зуба на
границе пришеечной области.

Тремя годами ранее зуб подвергал-
ся эндодонтическому лечению; до
этого лечение зуба не проводилось.
Рентгенограмма показала перелом
коронки и незначительную резорб-
цию корня с сопутствующей периа-
пикальной инфекцией (рис. 1). 
Рентгенографическое и клиниче-
ское обследование подтвердило до-
статочную ширину и высоту кости.
Пациентке объяснили, что результа-
ты повторного эндодонтического
вмешательства вряд ли окажутся по-
ложительными, и она попросила
прибегнуть к более радикальным
мерам. Приняли решение удалить
зуб и немедленно заместить его од-
нокомпонентным циркониевым
имплантатом.

Лечение
Перед удалением зуба и установ-

кой имплантата выполнили снятие
зубных отложений и провели не-
обходимое лечение зубов. Осуще-
ствили местную анестезию (лидо-
каин Lignox, Indoco с адреналином
1:200 тыс.), с помощью периотома
атравматично удалили зуб 21 (рис. 2).
Чтобы удалить грануляционную
ткань, провели тщательный кюре-
таж постэкстракционной лунки с
применением острых кюрет.

Затем выполнили пилотное свер-
ление и проверили наклон ложа с
помощью пина параллельности.
Расширив ложе до необходимого
размера, установили циркониевый
имплантат ZiBone (диаметр 4,0 мм,
длина 12,0 мм), первичная стабиль-
ность которого составила около 
35 Нсм (рис. 3).

Зазор между стенками лунки и
имплантатом заполнили измель-
ченным костным материалом. Раз-
местили коллагеновую мембрану
Geistlich Bio-Gide (Geistlich Biomate-
rials), рану ушили черной шелковой
нитью 3/0. Установку коронки ре-
шили отложить на более поздний
срок. С помощью послеоперацион-
ной рентгенограммы подтвердили
правильность позиционирования
имплантата.

Пациентке дали инструкции по
гигиене, рекомендовали полоскать
полость рта хлоргексидином 0,12%
и назначили метронидазол 400 мг и
амоксициллин 500 мг 2 раза в день в
течение 5 дней, а также парацета-
мол в течение 3 дней. Через 7 дней

сняли швы, отметили хорошее за-
живление мягких тканей.

Через 4 мес получили оттиски, из-
готовили и установили на имплан-
тат циркониевую коронку (рис. 4).
Правильность окклюзии проверили
с помощью артикуляционной бума-
ги толщиной 12 мкм (рис. 5).

В ходе контрольного осмотра че-
рез 1 год никаких признаков по-
движности имплантата, утраты ко-
сти, повреждений периимплантных
тканей или парестезии не выявили.
Также отсутствовали и признаки
воспаления мягких тканей вокруг
имплантата (рис. 6).

Обсуждение
Решение использовать цирконие-

вый имплантат было обусловлено
его эстетическими характеристика-
ми, отсутствием гальванической ре-
акции и сниженным риском воспа-
ления по сравнению с титановыми
имплантатами, частицы материала
которых могут случайно попасть в
область остеотомии [1–3].

За 20 лет были собраны данные,
подтверждающие высокую биоло-
гическую совместимость цирко-
ниевых имплантатов и их благо-
приятные физические характери-
стики. Дополнительные исследова-
ния показали, что цирконий спосо-
бен выдерживать существенные на-
грузки, благодаря чему имплантаты
из этого материала можно устанав-
ливать и в области жевательных зу-
бов [4].

В данном случае пациентка не хо-
тела устанавливать металлический
имплантат, поэтому выбор был сде-
лан в пользу однокомпонентного
циркониевого имплантата [5, 6]. 
В отличие от двухкомпонентных
имплантатов такой монолитный
имплантат не имеет микроскопиче-
ского зазора, что снижает риск мик-
роподтеканий и бактериальной ко-
лонизации, результатом которых
может стать утрата кости [7].

Традиционные протоколы уста-
новки и нагрузки имплантатов на
участках, характеризующихся пе-
риапикальной инфекцией, подразу-
мевают интервал в несколько меся-
цев между удалением зуба и имплан-
тацией, что позволяет предотвра-
тить инфицирование поверхности
имплантата [8]. За это время, однако,
может произойти утрата кости, что
негативно скажется на функцио-
нальности и эстетике реставрации.
За 6 мес после удаления зуба резорб-
ция альвеолярной кости может до-
стигнуть 23%, вследствие чего воз-

можно ослабление структуры мяг-
ких и твердых тканей. Результаты
систематического обзора показы-
вают, что установка имплантатов,
замещающих зубы, удаленные
вследствие апикального периодон-

тита или пародонтита, вполне воз-
можна [9, 10].

В данном клиническом случае пе-
ред установкой имплантата было
необходимо тщательно очистить
лунку от грануляционной ткани.
Также провели направленную реге-
нерацию кости (GBR), которая поз-
волила заполнить зазор между им-
плантатом и стенками лунки. Эти
меры были предприняты с учетом и
на основании доказательств, пред-
ставленных в систематическом об-
зоре Waasdorp и соавт. [11].

Рандомизированное многоцент-
ровое контролируемое исследова-
ние не выявило клинических разли-
чий с точки зрения осложнений, вы-
живаемости имплантатов и измене-
ния уровня краевой кости при ран-
ней, традиционной или одномо-
ментной установке единичных им-
плантатов [12].

Согласно метаанализу и система-
тическому обзору методов одномо-
ментной установки и нагрузки оди-
ночных имплантатов во фронталь-

ном отделе верхней челюсти, доля
успешных результатов при таком
лечении составляет 97,9%, а выжи-
ваемость имплантатов – 99,0% [13].

Как перспективные, так и ретро-
спективные исследования показали,
что успешная реабилитация с одно-
моментной установкой имплантатов
вполне возможна даже при наличии
периапикальной патологии. Выжи-
ваемость имплантатов после одно-
моментной установки в области пе-
риапикальной патологии в течение
67,3 мес составила 97,8% [14].

Еще одно исследование было по-
священо сравнению выживаемости
имплантатов, установленных на
участках с периапикальными пато-
логиями и без таковых. В исследова-
ние были включены 922 имплантата,

285 из которых были установлены в
лунки зубов, рентгенологическое об-
следование которых выявило очаги
разрежения в периапикальной обла-
сти (период наблюдения 19,75 мес)
[15]. Выживаемость имплантатов из
контрольной и экспериментальной
группы составила 97,5% и 98,7% соот-
ветственно – различие было стати-
стически незначимым.

Интересно, что утрата импланта-
тов, установленных рядом с не вы-
павшими в срок молочными зубами,
которые имели периапикальные па-
тологии, наблюдалась достоверно
более часто. В рамках перспектив-
ного клинического контролируемо-
го исследования Siegenthaler и соавт.
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Одномоментная установка имплантата в эстетически значимой
зоне верхней челюсти
Саурабх Гупта, Индия, Сэмми Нумбисси, США

Рис. 1: a – исходная фотография зуба 21; б – результаты КЛКТ-сканирования, в – рентгенограмма зуба 21.

а

бв

Рис. 2. Удаленный зуб 21. Рис. 3. Однокомпонентный циркониевый имплантат ZiBone (диаметр 4,0 мм, длина 12,0 мм).

Рис. 4. Клиническая картина через 
4 мес после установки имплантата.

Рис. 5. Циркониевая коронка в поло-
сти рта пациентки.

Рис. 6. Клиническая (а) и рентгенологическая (б) картина через 1 год после
установки имплантата.
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Минимально инвазивное препарирование корневых каналов:
новый протокол
Богдан Молдовяну, Румыния

Принцип минимальной инвазив-
ности (самый популярный среди
врачей оксюморон) сегодня, по-ви-
димому, прочно утвердился в каче-
стве нового стандарта во всех обла-
стях стоматологии, а особенно – в
эндодонтии. Несмотря на улучше-
ние стоматологического статуса на-
селения, эндодонтическое лечение
остается востребованным даже не-
смотря на то, что пациенты стре-
мятся к сохранению интактных зу-
бов и хорошо осознают значимость
здоровья полости рта [1]. Вероятно,
именно потребность в адекватных

методах лечения корневых каналов
и стала движущей силой тех поло-
жительных изменений, которые на-
блюдаются в этой области послед-
ние несколько лет. Одним из
сравнительно недавних нововведе-
ний являются никель-титановые
(NiTi) машинные инструменты, ис-
пользование которых позволило со-
кратить как частоту возникновения
ошибок в ходе препарирования, так
и продолжительность этой про-
цедуры по сравнению с показателя-
ми, характерными для ручных эндо-
донтических файлов [2].

Препарирование считается кри-
тически важным этапом лечения
корневых каналов, поскольку его
целью является не только удаление
пульпарной ткани, микроорганиз-
мов и дентинной стружки, но и соз-
дание условий для эффективной ме-
дикаментозной обработки и обту-
рации [1, 3, 4]. Эти задачи должны
решаться без изменения диаметра и
расположения апикального отвер-
стия или чрезмерного ослабления
структуры корня. Каждый год по-
являются новые инструменты, кото-
рые, по заверениям производите-
лей, превосходят предшествующие
модели файлов и способны обеспе-
чить лучшие результаты. Для успеха
эндодонтического лечения (безот-
носительно каких-либо коммерче-
ских интересов) чрезвычайно важ-
но сохранять исходную форму ка-
нала и обеспечить его плавное рас-
ширение от апикальной к коронко-
вой трети [3].

Необходимость в улучшении ре-
зультатов эндодонтических вмеша-
тельств создала предпосылки для
появления нового поколения ма-
шинных файлов из никель-титано-
вого сплава, подвергнутого термо-
обработке. Применение последней,
равно как и улучшение состава са-
мого сплава, преследует цель увели-
чить гибкость никель-титановых
файлов [5–7], что должно позволить
минимизировать число возникаю-
щих при препарировании каналов
погрешностей (вроде транспорта-
ции канала) и увеличить долю ус-
пешных результатов эндодонтиче-
ского лечения.

Одними из самых известных ма-
шинных инструментов такого рода яв-
ляются файлы HyFlex CM (COLTENE).
Проволока с контролируемой памя-
тью формы (CM), сделанная из тер-
мически обработанного никель-ти-
танового слава, благодаря аустенит-
но-мартенситному превращению
обладает стабильной мартенситной
микроструктурой при температуре,
свойственной человеческому телу
[8]. За счет этого файлы HyFlex CM
обладают значительным сопротив-

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14

одномоментная установка 13 им-
плантатов была проведена на участ-
ках с периапикальными изменения-
ми, а 16 имплантатов были установ-
лены на здоровых участках. Иссле-
дователи не выявили различий меж-
ду их рентгенологическими и кли-
ническими показателями, а первич-
ная стабильность была обеспечена
во всех случаях [16].

Jung и соавт. проводили одномо-
ментную установку имплантатов на
участках с периапикальными изме-
нениями и на здоровых участках;
выживаемость имплантатов в тече-
ние 5 лет после установки составила
100% [17]. Важно помнить, что в
рамках подобных исследований
особое внимание всегда уделяется

механическому или консервативно-
му устранению патологии, а также
применению GBR.

По сравнению с титаном на по-
верхности циркония аккумулиру-
ется меньшее число бактерий. Это
помогает предотвратить воспали-
тельную реакцию тканей пародон-
та, которая может ухудшать состоя-
ние очага в периапикальной обла-
сти. Снижение бактериальной на-
грузки способствует формирова-
нию биологической ширины и
плотному примыканию слизистой
оболочки, которая препятствует
бактериальной колонизации апи-
кальной части имплантата [18–21].

Вывод
Одномоментная установка цир-

кониевого имплантата вполне воз-

можна даже при наличии периапи-
кальной инфекции: лечение в этом
случае подразумевает тщательное
хирургическое очищение участка,
применение GBR при необходимо-
сти, назначение антибиотиков и
адекватный послеоперационный
уход за полостью рта.

От редакции: авторы заявляют
об отсутствии финансовой заинтере-
сованности и конфликта интересов.
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лением усталости, легко сгибаются
и восстанавливают первоначальную
форму при нагревании до темпера-
туры, превышающей температуру
превращения [9].

Недавно компания COLTENE вы-
пустила инструмент нового типа,
EDM 20/05, который стал долго-
жданным дополнением к уже суще-
ствующей системе файлов EDM. Ин-
струменты HyFlex EDM (COLTENE)
изготавливаются с помощью элек-
троискровой обработки металла и
являются первыми эндодонтиче-
скими файлами, при производстве
которых применяется данная тех-
нология [10]. Электроискровой об-
работке можно подвергать все виды
токопроводящих материалов любой
твердости (т.е. металлы, сплавы, гра-
фит и керамику), достигая при этом
высокоточных результатов [11]. Ис-
кровая эрозия делает поверхность
никель-титанового файла прочнее,
благодаря чему инструмент стано-
вится чрезвычайно устойчивым к по-
ломкам и очень острым. Как и ин-
струменты HyFlex CM, никель-тита-
новые файлы HyFlex EDM изготавли-
ваются из сплава с контролируемой
памятью формы. Файл HyFlex EDM 25
обладает переменной конусностью и
диаметром кончика 0,25 мм. Рабочая
часть этого инструмента имеет три
разных поперечных сечения: квад-
ратное в апикальной трети, трапе-
циевидное в средней части и почти
квадратное у основания [12]. Другие
файлы HyFlex EDM (10/05 и 20/05)
характеризуются одинаковой ко-
нусностью 0,05 по всей длине рабо-
чей части.

Ниже представлен клинический
случай, демонстрирующий новый
метод препарирования с использо-
ванием всего 3 инструментов для
достижения оптимальных результа-
тов и сохранения максимального
объема структуры зуба. Одной из са-
мых важных для клинициста черт
является способность критически
оценивать существующие парадиг-
мы нашей профессии. С течением
времени некоторые из них способ-
ны становиться ложными «золоты-
ми стандартами» для тех, кто слепо
верит утверждениям, не подкреп-
ленным надежными доказательства-
ми. Приверженность тем или иным
идеям, распространяемым в про-
фессиональном сообществе, может
вести к необъективности и застав-
лять практикующих врачей и иссле-
дователей воспринимать те или
иные факты как нечто само собой
разумеющееся и не подлежащее со-
мнению. Именно так формируются
парадигмы [14].

Одна из самых известных пара-
дигм эндодонтии касается препа-
рирования искривленных каналов:
считается, что расширение апи-
кальной трети канала до 0,25 поз-
воляет решить все задачи, связан-
ные с очищением и дезинфекцией.
Основана эта концепция главным
образом на том, что происходит
при чрезмерном расширении кор-
невого канала. Действительно, при
расширении апикальной трети бо-
лее чем до 0,25 могут чаще возни-
кать такие проблемы, как перенос
канала, перфорации и закупорка
[15–17]. Тем не менее при работе с
зубом, демонстрирующим призна-
ки и симптомы периапикального
периодонтита, может быть показа-

но и большее расширение канала с
помощью ручных инструментов –
представляется, что для того, чтобы
медикаментозный раствор мог
проникнуть в апикальную треть, ка-
нал должен быть расширен как ми-
нимум до размера 0,30 [18].

Клинический случай
Пациент обратился в нашу клини-

ку с жалобой на сильную боль в ле-
вой части верхней челюсти от тем-
пературных раздражителей (рис. 1).
Боль была спонтанной, периодиче-
ской, и для ее облегчения требова-
лись противовоспалительные пре-
параты. По результатам осмотра ди-
агностировали симптоматический
необратимый пульпит зуба 27. При-
мерно 2 мес назад зуб был отпрепа-
рирован под коронку (рис. 2), но по
неизвестным причинам лечение так
и не было завершено. Отсутствие
кариозных поражений создавало
предпосылки для применения ми-
нимально инвазивного подхода.
Причиной патологии с наибольшей
вероятностью являлась травма или
ятрогенная проблема.

Зуб изолировали (рис. 3), полость
доступа препарировали с помощью
алмазных боров и ультразвуковых
наконечников (рис. 4–8). Для того
чтобы придать коронковым и сред-
ним третям каналов коническую
форму, использовали инструмент
HyFlex EDM 25 (с крутящим момен-
том 4 Нсм при скорости вращения
500 мин-1). Доказано, что после вы-
полнения этой манипуляции раз-
мер файла, застревающего в канале,
увеличивается вне зависимости от
того, какова разница между диамет-
рами инструмента и канала [19–21].
После этого канал прошли на рабо-
чую длину К-файлом из нержавею-
щей стали (размер 10 по ISO). Опре-
делив с помощью апекслокатора ра-
бочую длину, канал прошли с помо-
щью файла EDM 10/05, предназна-
ченного для создания «ковровой до-
рожки» (с крутящим моментом 
3 Нсм при скорости вращения 
300 мин-1). Затем, прежде чем ис-
пользовать финишный файл EDM 25,
канал обработали с помощью ин-
струмента EDM 20/05, вводя его на
рабочую длину (с крутящим момен-
том 3 Нсм при скорости вращения
400 мин-1). Еще раз подтвердили ра-
бочую длину при помощи никель-
титанового К-файла (размер 20 по
ISO). Завершили препарирование
канала с использованием инстру-
мента EDM 25, который вводили на
полную рабочую длину (с крутящим
моментом 3 Нсм при скорости вра-
щения 400 мин-1); рис. 9–11.

Одним из преимуществ данного
метода является уменьшение экс-
трузии дентинной стружки за пре-
делы корневого канала, что повы-
шает качество жизни пациента
после лечения. В ходе препариро-
вания остатки дентина и пульпар-
ной ткани, микроорганизмы и 
медикаментозные растворы могут
попадать в перирадикулярную
область [22], вызывая такие ослож-
нения, как послеоперационная
боль, воспаление, отечность. Все
это может приводить к увеличению
продолжительности процесса за-
живления [23].

Применение инструментов в ука-
занной последовательности позво-
ляет сохранить исходную анатомию

корневого канала. При использова-
нии файла HyFlex EDM 25 наблюда-
ется несколько меньший перенос
канала на всех уровнях, а сам ин-
струмент чуть лучше «отцентрован»
относительно оси канала по сравне-
нию с другими доступными файла-
ми [24].

Выбор в пользу инструментов
HyFlex EDM (а не системы HyFlex
CM) отнюдь не случаен. При изго-
товлении файлов HyFlex CM при-
меняется технология шлифования.
Шлифовка инструментов из ни-
кель-титанового сплава вызывает
появление таких поверхностных
дефектов, как микроскопические
углубления, трещины и «замины»
на металле [25]. Инструменты, под-
вергающиеся высоким изгибаю-
щим и крутящим нагрузкам, долж-
ны обладать прочностью, а их по-
верхность не должна претерпевать
изменений в ходе работы. Соглас-
но исследованию Uslu и соавт., по-

верхность использованных фай-
лов HyFlex EDM оказалась стати-
стически значимо более шерохо-
ватой, чем поверхность использо-
ванных инструментов HyFlex CM
[25]. После препарирования силь-
но искривленного канала характе-
ристики поверхности файлов 
HyFlex EDM были ближе к исход-
ным, чем соответствующие пара-
метры поверхности инструментов
HyFlex CM.

Представленную в настоящей
статье последовательность препа-
рирования легко может освоить лю-
бой клиницист. Она применима в
самых разных случаях, будь то пре-
парирование искривленного канала
мезиального корня моляра верхней
челюсти или сильно облитериро-
ванного канала центрального резца
нижней челюсти. Выполняя неслож-
ные манипуляции и строго придер-
живаясь последовательности при-
менения инструментов, стоматолог
может вполне рассчитывать на ус-
пех.

После медикаментозной обра-
ботки каналы обтурировали с ис-
пользованием силера и гуттаперче-
вых штифтов (ROEKO Gutta percha
Points и ROEKO GuttaFlow bioseal,
COLTENE), полость доступа загерме-
тизировали с помощью композит-
ных материалов (рис. 12–16).

Вывод
Сегодня, имея в своем распоряже-

нии огромный арсенал эндодонти-
ческих инструментов и материалов,
стоматолог может и должен оказы-
вать пациентам помощь самого вы-

сокого качества. Использование
данной системы файлов в описан-
ной последовательности дает кли-
ницисту возможность достичь этой
цели и проще, и безопаснее.

От редакции: список литерату-
ры можно получить в издательстве.
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Реабилитация с помощью керамических имплантатов 
и индивидуальных абатментов, изготовленных по методу
CAD/CAM
Фредерик Херманн, Швейцария

Сегодня цельнокерамические
реставрации широко используют-
ся в стоматологии, и спрос на них в
последние годы только растет. Бла-
годаря двухкомпонентной кон-
струкции керамические импланта-
ты нового поколения могут успеш-
но применяться в тех же клиниче-
ских ситуациях, что и титановые.
Ниже описано лечение частичной
адентии верхней челюсти путем
установки трех имплантатов 
CERALOG® с одновременным си-
нус-лифтингом.

Клинический случай
В январе 2015 г. пациент 42 лет

обратился в нашу клинику с прось-
бой установить безметалловую ор-
топедическую конструкцию для за-
мещения отсутствовавших зубов
(рис. 1, а). Несколько лет назад се-
мейный стоматолог удалил мосто-
видный протез в области зубов
15–17, и с тех пор никакая ортопе-
дическая реабилитация данного
участка зубного ряда не проводи-
лась (рис. 1, б). Пациент заранее со-
брал информацию о современных
возможностях ортопедии и хотел,

чтобы зубы были замещены керами-
ческими имплантатами. Рентгено-
логическое обследование показало
достаточную ширину альвеолярно-
го гребня при его уменьшенной вы-
соте, вызванной резорбцией кости
и пневматизацией верхнечелюст-
ной пазухи. На участке предполагае-
мой имплантации имелась широкая
зона прикрепленной десны. В соот-
ветствии с критериями SAC риск, со-
пряженный с имплантацией в дан-
ном клиническом случае, был отне-
сен к категории A – повышенный
(табл. 1).

В ходе предоперационной кон-
сультации пациента подробно про-
информировали о порядке про-
цедуры и возможных рисках. Осо-
бое внимание было уделено харак-
теристикам керамических имплан-
татов: пациенту рассказали как о не-
достатках (слабой изученности), так
и о преимуществах (биологической
совместимости) данной техноло-
гии.

Перед установкой имплантатов
провели необходимое лечение: во
втором и третьем квадрантах уста-
новили цельнокерамические мосто-
видные протезы, на зубе 14 – изго-
товленную по методу CAD/CAM ко-
ронку из дисиликата лития. Чтобы
обеспечить максимальную предска-
зуемость имплантологического
лечения, использовали метод вирту-
ального позиционирования им-
плантатов с учетом расположения
предполагаемых супраструктур.
Три виртуальные модели коронок
совместили с данными объемной
компьютерной томографии – DVT
(рис. 2). С помощью программы для
виртуального моделирования опре-
делили расположение, наклон и
длину трех имплантатов (рис. 3). На
основе совокупных результатов пла-
нирования в лаборатории изготови-
ли хирургический шаблон с опорой
на соседние зубы (рис. 4).

Хирургический этап
Провели аппликационную и ин-

фильтрационную анестезию, на аль-
веолярном гребне выполнили раз-
рез, несколько сместив его в небном
направлении и продолжив вокруг
зуба 18 с вестибулярной стороны.
Дистальный послабляющий разрез
не выполняли, чтобы не ухудшить
кровоснабжение лоскутов. Отслои-
ли слизисто-надкостничный лоскут,
с помощью шаблона и треугольного
сверла отметили на кости располо-
жение имплантатов.

Затем провели пилотное сверле-
ние, чуть не дойдя до дна верхнече-
люстной пазухи; после этого следо-
вало с помощью остеотома выпол-
нить закрытый синус-лифтинг. Оси
наклона пилотных отверстий про-
верили с помощью пинов парал-

лельности, затем ложа имплантатов
расширили в соответствии с хирур-
гическим протоколом (рис. 5–7).

Рис. 1. Исходная клиническая ситуация.
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Рис. 2. Трехмерное моделирование: совмещение данных.

Рис. 3. Визуализация плана лечения. Рис. 4. Примерка хирургического шаб-
лона.

Рис. 5. Разметка для пилотного свер-
ления.

Рис. 6. Пин параллельности.

Рис. 7. Расширение ложа имплантата.

Реклама



Непрямой метод синус-лифтинга
через ложа имплантатов был впер-
вые описан Tatum в 1986 г. и модифи-
цирован Summers в 1998 г. на основе
остеотомической методики. Систе-
матический обзор специальной ли-
тературы показал, что этот подход
отличается высокой предсказуе-
мостью и низкой частотой возник-
новения осложнений как в ходе
операции, так и после нее. Дно верх-
нечелюстной пазухи вскрыли с по-
мощью остеотома (Stoma) соответ-
ствующего имплантату диаметра
(рис. 8). Слизистую оболочку пазухи
осторожно подняли, не отделяя ее
от кости; для этого использовали ап-
парат Piezon, изогнутые кюреты и
операционный микроскоп. Через
ложа имплантатов ввели коллагено-
вые губки (PARASORB, RESORBA) и
аккуратно разместили их в области
зубов 16 и 17 во избежание перфо-
рации слизистой оболочки пазухи
(рис. 9).

Чтобы избежать перегрева кост-
ной ткани при установке импланта-
тов из диоксида циркония, которые
имеют меньшую теплопроводность,
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Рис. 10. Формирование резьбы в ложе
имплантата.

Рис. 11. Установка имплантата 
в области зуба 17.

Рис. 8. Минимально инвазивный синус-
лифтинг в области зуба 17.

Рис. 9. Размещение коллагеновых гу-
бок под слизистой оболочкой верх-
нечелюстной пазухи.
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Таблица 1. Оценка состояния пациента и классификация риска в соответствии с критериями SAC

Низкий риск Средний риск Высокий риск

1. Состояние здоровья Хорошее Среднее Плохое

2. Курение (шт. в день) 0 0–10 >10

3. Гигиена полости рта Хорошая Средняя Плохая

4. Пародонтологический статус Хороший Средний Плохой

5. Эстетические требования Низкие Средние Высокие

6. Линия улыбки Низкая Средняя Высокая

7. Биотип десны Толстый Средний Тонкий

8. Инфекция Отсутствует Хроническая Острая

9. Расстояние от кости до контактного пункта <5 мм 5,5–6,5 мм >7 мм

10. Наличие реставраций на соседних зубах Нет Есть

11. Ширина промежутка Один, более 7 мм Один, менее 7 мм Более 2 зубов

12. Состояние мягких тканей Интактны Ослаблены Есть дефект

13. Объем кости Без дефектов Горизонтальный дефект Вертикальный дефект

14. Установка имплантатов Поздняя Ранняя Одномоментная

15. Нагрузка имплантатов Более чем через 2 мес после имплантации Через 1 нед – 2 мес Одномоментная

Реклама
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чем титановые имплантаты, в ложах
сформировали резьбу (рис. 10). Им-
плантаты (CERALOG® Hexalobe, 
CAMLOG) длиной 8 мм устанавлива-
ли вручную, с контролируемым мак-
симальным крутящим моментом 
35 Нсм и скоростью не более 15 мин-1

(рис. 11). Конструкция специального
соединения оптимально адаптирова-
на к особенностям диоксида цирко-
ния. Передача энергии в устройстве
происходит радиально. Наличие эле-
мента с заданным пределом прочно-
сти предотвращает использование
чрезмерного крутящего момента и,
соответственно, приложение к им-
плантату чрезмерного усилия, кото-
рое может вызвать поломку имплан-
тата или некроз кости (табл. 2).

Длина имплантатов была выбрана
с учетом недостаточной высоты аль-
веолярного отростка, чтобы не допу-
стить их перфорацию в верхнече-
люстную пазуху. Имплантаты из
диоксида циркония изготавливают-
ся методом литья керамики под дав-
лением (CIM), который позволяет
создавать поверхность с разной фак-
турой. Более гладкая шейка имплан-
тата лучше взаимодействует с мягки-
ми тканями десны, тогда как большая
шероховатость эндооссальной части
обеспечивает эффективную остео-
интеграцию имплантата. Импланта-
ты установили примерно на 0,5 мм
выше уровня альвеолярного гребня,
обеспечив первичную стабильность
25 Нсм (рис. 12). После этого колла-
геновая губка стала выполнять роль
экрана над кончиками имплантатов

в области зубов 16 и 17, которые ухо-
дили в дно верхнечелюстной пазухи
на 2–3 мм. Кровяной сгусток, сфор-
мировавшийся в этой области, дол-
жен был способствовать регенера-
ции стабильной костной ткани за
счет образования факторов роста в
процессе остеоинтеграции имплан-
татов. Костный дефект в области зуба
18 заполнили чистой фазой бета TCP
(рис. 13). Будучи смешанным с кро-
вью пациента, этот пористый синте-
тический гранулированный матери-
ал легко наносится и примерно че-
рез 6–9 мес позволяет сформиро-
вать стабильную кортикальную пла-
стинку.

На имплантаты установили за-
щитные колпачки из полиэфирке-
тона (PEEK), наложили два матрас-
ных шва и несколько простых узло-
вых швов без натяжения (рис. 14).
Сделали контрольную рентгено-
грамму (рис. 15). Пациенту дали ин-
струкции по послеоперационному
уходу за полостью рта, уделив особое
внимание необходимости избегать
нагрузок на область имплантации.

Через 2 нед провели контроль-
ный осмотр: убедившись в отсут-
ствии воспалительного процесса и
нормальном заживлении послеопе-
рационной раны, сняли швы. Через
6 мес раскрыли имплантаты. В обла-
сти имплантатов, замещающих зубы
15 и 16, выполнили колющие разре-
зы, удалили защитные колпачки и
установили формирователи десны
из PEEK с винтовой фиксацией. Тол-
щину мягких тканей вокруг имплан-

тата в области зуба 17 увеличили,
сформировав слизистый лоскут и
сместив его в вестибулярном на-
правлении. На этот имплантат так-
же установили формирователь дес-
ны высотой 2,5 мм; необходимости
в дополнительном наложении швов
не было (рис. 16).

Ортопедический этап
Чтобы изготовить индивидуаль-

ные абатменты из диоксида цирко-
ния, получили оттиски по методу

открытой ложки. Для этого с им-
плантатов сняли формирователи
десны и установили вместо них сле-
почные штифты из PEEK. Для того
чтобы проконтролировать точ-
ность посадки штифтов при после-
дующем получении рентгенограм-
мы, стоматолог должен обладать не-
которым опытом, поскольку дан-
ный материал рентгеноконтрастен
только по краям (рис. 17, 18).

В лаборатории изготовили эта-
лонную модель со съемной десне-
вой маской, установили на нее
штифты для сканирования и про-
вели цифровое сканирование. Со-
вместив полученные данные с дан-
ными о восковой модели, смодели-
ровали три индивидуализирован-
ных абатмента, определив при
этом необходимую толщину мате-
риала и вестибулярный контур ко-
ронок.

Через 6 дней после отправки зака-
за лаборатория получила абатмен-
ты, изготовленные по методу
CAD/CAM. Конструкция внутренне-
го соединения, адаптированная к
характеристикам диоксида цирко-
ния, обеспечивала оптимальное
распределение нагрузок. В силу
ограничений, накладываемых тех-
никой фрезерования, абатменты из
диоксида циркония (DEDICAM®,
CAMLOG) были изготовлены с пере-
ключением платформ. Их зафикси-
ровали на модели и проверили под-
десневые участки с точки зрения
возможности осуществления гигие-
ны (рис. 19).

Следующим важным этапом ста-
ло изготовление коронок. На осно-
ве имеющихся данных STL с помо-
щью трехмерной печати изготови-
ли прототипы из полиметилметак-
рилата. Примерка таких недорогих
прототипов в полости рта пациен-
та позволяет проверить окклюзию,
контакты и гигиеничность буду-
щей ортопедической конструкции.
Из-за переключения платформ и
высоты конструкции профиль вы-
ступания коронки в области зуба 16

имел неоптимальную эстетику
(рис. 20, 21). Поскольку диоксид
циркония в меньшей степени под-
вержен аккумуляции бактериаль-
ного налета, а конструкция буду-
щей коронки должна была обеспе-
чить возможность эффективной
гигиены данного участка, ситуа-
цию можно было считать приемле-
мой с клинической точки зрения.
Коронки из диоксида циркония –
впоследствии подлежавшие обли-
цовке с вестибулярной стороны –
можно было снабдить винтовыми
каналами. Когда коронки были го-
товы, выполнили их адгезивную
фиксацию на абатментах, создав
таким образом монолитные гиб-
ридные супраструктуры. После
проверки их функциональности и
эстетики эти реставрации зафик-
сировали на имплантатах с помо-
щью титановых винтов с крутящим
моментом 25 Нсм.

Согласно литературным данным,
остатки цемента зачастую являются
причиной развития мукозита и пе-
риимплантита. Риск данных заболе-
ваний был исключен благодаря вин-
товой фиксации коронок. Винтовые
каналы заполнили стерильной теф-
лоновой лентой и загерметизирова-
ли с помощью композитного мате-
риала, не содержащего метакрилат
(рис. 22).

При контрольных осмотрах че-
рез 1 нед и 6 нед после установки
коронок отметили стабильность
мягких тканей десны и отсутствие
воспалительного процесса. Рентге-
нограмма показала остеоинтегра-
цию имплантатов и заживление
костного дефекта в области зуба 18
(рис. 23). Пациент остался очень до-
волен результатами имплантологи-
ческой реабилитации.

Обсуждение
Сегодня керамические импланта-

ты пользуются все большей популяр-
ностью. При планировании лечения
необходимо учитывать эстетические
и функциональные потребности па-
циентов, и решить эту задачу стома-
тологам помогают системы, прошед-
шие клинические испытания. Совре-
менная технология изготовления ке-
рамических имплантатов, известная
как CIM, позволяет создавать поверх-
ности разной степени шероховато-
сти, не прибегая для этого к допол-
нительной механической обработке.
Шероховатость шейки имплантата,
адаптированная к взаимодействию с
клетками мягких тканей, составляет в
среднем 0,5 мкм, тогда как для эндо-
оссальной части этот показатель ра-
вен 1,6 мкм. Благодаря этому керами-
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Рис. 12. Имплантаты установили на
0,5–1,0 мм выше уровня альвеолярно-
го гребня.

Рис. 13. Направленная регенерация
кости (GBR).

Рис. 14. Закрытие раны без натяже-
ния.

Рис. 15. Послеоперационная конт-
рольная рентгенограмма.

Рис. 16. Раскрытие имплантатов че-
рез 6 мес после их установки.

Рис. 19. Абатменты на модели. Рис. 20. Примерка абатментов. Рис. 21. Проверка окклюзии и адаптация прото-
типов.

Рис. 17. Слепочные штифты, вид 
сбоку.

Рис. 18. Контрольная рентгенограм-
ма.

Таблица 2. Факторы, которые необходимо учитывать при установке имплантатов CERALOG®

Теплопроводность

Имплантовод Hexalobe® снабжен элементом с заданным пределом прочности, который:
- Предотвращает чрезмерный крутящий момент и нагрузку
- Разрушается при чрезмерной нагрузке
- Предотвращает повреждение имплантата

Первичная стабильность

Протокол препарирования зависит от качества кости
- Имплантаты CERALOG® не являются самонарезающими
- Формирование резьбы в ложе имплантата при большой твердости кости (D1/D2) крайне рекомендовано
Необходимо соблюдать следующие ограничения:
- Максимальный крутящий момент – 35 Нсм
- Максимальная скорость – 15 мин-1

Установка имплантата

Под индивидуальный абатмент DEDICAM®

из диоксида циркония: ввиду наличия пере-
ключения платформ имплантат должен
быть установлен на уровне альвеолярного
гребня

0.7 mm

Под абатмент из PEKK с круговым
скошенным плечом: имплантат может
быть установлен на 0,5–1,5 мм выше
уровня альвеолярного гребня

1.5 mm

При установке на уровне кости рекомендуется использовать профильное сверло для контролируемого расширения коронковой
части ложа имплантата

Ортопедические элементы
Компоненты для коронок и мостовидных протезов:
- PEKK (прямые и наклонные абатменты)
- Абатмент DEDICAM®

Элемент с заданным пределом прочности

Рис. 22. Коронки в полости рта паци-
ента, вид сбоку.

Рис. 23. Контрольная рентгенограмма,
сделанная после установки коронок.
Обратите внимание на заживление
костного дефекта в области зуба 18.
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ческие имплантаты демонстрируют
великолепную остеоинтеграцию.

Абатменты, изготовленные из вы-
сокотехнологичного полимера PEKK,
стандартно применяются в сочета-
нии с двухкомпонентными имплан-
татами. Этот материал способен вы-
держивать высокие нагрузки, облада-
ет большой прочностью и отличается
биологической совместимостью.
Благодаря химическому составу и
вязкости PEKK абатменты из этого
материала имеют конструкцию, пол-
ностью закрывающую всю платфор-
му имплантата. Чтобы соблюсти еди-
нообразие материалов, керамиче-
ский имплантат можно дополнить
индивидуализированным абатмен-
том из диоксида циркония, изготов-
ленным по методу CAD/CAM. В силу
особенностей фрезерования такие
имплантаты выполняются только с
переключением платформ. Тип аба-
тмента должен быть определен на
этапе виртуального позиционирова-
ния имплантата, поскольку абатмент
влияет на угол наклона имплантата.

В случае использования абатмен-
та из PEKK платформа имплантата
должна быть расположена на
0,5–1,5 мм выше уровня альвеоляр-
ного гребня. Если толщина десны
значительна (более 3 мм), такое пози-
ционирование имплантата возможно
и при использовании абатмента из
диоксида циркония. Тем не менее при
адекватном объеме костной ткани
предпочтительной является установ-
ка имплантата на уровне или чуть ни-
же уровня альвеолярного гребня: это
благоприятно сказывается на эстети-
ке вестибулярного контура коронки,
устанавливаемой на абатмент с пере-
ключением платформ (см. табл. 2).
Соединение имплантата и коронки/
абатмента осуществляется с помо-
щью титанового или золотого винта,
который не контактирует со средой
полости рта. Сегодня двухкомпонент-
ные керамические имплантаты уста-
навливаются тем же методом, что и
традиционные титановые.

При планировании лечения и
трехмерном моделировании стома-
тологи широко используют данные
DVT. Хирургический шаблон позво-
ляет точно установить имплантаты в
соответствии с расположением буду-
щей, заранее смоделированной су-
праструктуры. После успешной ос-
теоинтеграции имплантатов стома-
толог может получить как тради-
ционные, так и цифровые оттиски,
которые вместе с базой данных STL
используются в лаборатории для мо-
делирования абатментов, изготавли-
ваемых затем в производственном
центре DEDICAM®. После контроли-
руемой агломерации керамики на
протяжении 3 дней такие абатменты
предельно точно устанавливаются
на имплантаты, для которых они
предназначены. Наконец, лаборато-
рия или производственный центр
создают индивидуализированные
облицованные коронки.

В настоящее время выбор двух-
компонентных керамических им-
плантатов несколько ограничен,
что сужает и круг показаний для их
установки до клинических случаев,
предполагающих замещение зубов
несъемными коронками или мосто-
видными протезами малой протя-
женности. Однако можно ожидать,
что в ближайшем будущем такие им-
плантаты начнут находить все более
широкое применение.

Вывод
Резюмируя, можно сказать, что

двухкомпонентные керамические
имплантаты представляют собой 
безопасную и интересную с точки
зрения биологической совместимо-
сти альтернативу традиционным ти-
тановым имплантатам. Они, безуслов-
но, расширяют арсенал и возможно-
сти стоматолога. Для успешной реа-
билитации с использованием безме-
талловых имплантатов важно точно
определить показания к их примене-
нию и учесть особенности материала,
из которого они изготовлены.
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Фотоотверждаемые компози-
ционные материалы в течение не-
скольких десятилетий завоевали
стоматологический рынок благода-
ря своим основным свойствам – вы-
сокой прочности, качественной ад-
гезии, хорошей эстетике [1, 2]. Исто-
рия развития светополимеров пред-
ставлена различными путями созда-
ния новых средств и методов рабо-
ты с ними. В основу классификаций
положены состав и качественные
характеристики [3].

Составными компонентами тра-
диционных композиционных мате-
риалов являются органический мо-
номер и неорганические наполни-
тели, кроме того, в их состав входят
инициаторы полимеризации, ста-
билизаторы, красители и пигменты,
существенно определяющие каче-
ство пломбы.

Макрофильные композиты вклю-
чают неорганические наполнители
размером от 2 до 30 мкм. Пломбы из
макрофильных композитов плохо
подвергаются полировке, их по-
верхность меняется в цвете. Шеро-
ховатость пломбы сопровождается
стиранием антагониста и самой
пломбы.

Микронаполненные компози-
ционные материалы имеют в соста-
ве микрофилированные частицы
(до 0,04 мкм). Негомогенные микро-
наполненные композиты включают
мелкодисперсную двуокись крем-
ния и микронаполненные преполи-
меризаты. Пломбы отличаются
гладкой поверхностью, легко под-
вергаются полировке, имеют высо-
кую цветоустойчивость и эстетич-

ность. Микрофилы менее устойчи-
вы к механической нагрузке, однако
сохраняют естественный блеск. По
своим оптическим свойствам они
более соответствуют эмали и поэто-
му используются в тех случаях, ко-
гда необходимы блеск, прозрач-
ность, подобные эмали (виниры, за-
крытие диастем, восстановление
резцов, пломбирование полостей 
V класса).

Гибридные композиты характе-
ризуются разнообразными напол-
нителями, высокой их концентра-
цией и, как правило, качественными
физическими показателями. Мате-
риалы, в состав которых входят пре-
имущественно частицы крупнее 
5 мкм, по основным параметрам по-
хожи на макрофильные материалы.
Если имеются наполнители не выше
1–2 мкм, то композиты относятся к
мелкодисперсным гибридным со-
ставам, отличающимся хорошими
оптическими и физическими свой-
ствами, высокой рентгеноконтраст-
ностью, удобной консистенцией и
незначительной стираемостью
пломбы и антагониста.

Преимущества традиционных
композитов: долговечность, проч-
ность, устойчивость к абразивному
износу; рентгеноконтрастность, хо-
рошие эстетические качества, цве-
тостабильность [4, 5].

Недостатки традиционных ком-
позитов: повышенная полимериза-
ционная усадка (3–5%), напряжение
на границе зуб-пломба, недостаточ-
ная эластичность.

Конденсируемые (пакуемые) ком-
позиционные материалы включают

густую полимерную матрицу (бла-
годаря мономеру с высокой молеку-
лярной массой) и гибридные части-
цы наполнителя размером 3,5 мкм.
Повышенное содержание неорга-
нического наполнителя снижает
полимеризационную усадку.

Из отрицательных качеств можно
отметить недостаточно высокую
эстетичность и прозрачность, не-
сколько худшую способность по-
верхности материала к полирова-
нию, недостаточную эластичность.

Текучие композиционные мате-
риалы представляют собой менее
вязкую модификацию традицион-
ных композитов. Несмотря на повы-
шенную текучесть, величина их по-
лимеризационной усадки по сравне-
нию с традиционными гибридами
возрастает незначительно [6, 7].

Недостатки текучих материалов:
повышенная полимеризационная
усадка, необходимость нанесения
тонким слоем, низкая прочность,
ограничивающая использование в
качестве самостоятельного пломби-
ровочного материала.

Наногибридные композиты пред-
ставляют новый класс пломбиро-
вочных материалов, характеризую-
щихся высокими эстетическими
свойствами. Они объединяют каче-
ства фотополимера с инновациями
нанотехнологий. Для их изготовле-
ния использованы полимерные
смолы с высокой молекулярной
массой и микронаполнители со
средним размером частиц 2–3 мкм
[6, 8]. Объединение наномеров (ча-
стичек силиката циркония разме-
ром менее 100 нм) со стеклокерами-

ческим частицами композита поз-
волило довести долю наполнителя в
составе материала до 87%, что
уменьшило содержание органиче-
ских смол в матрице и соответ-
ственно снизило полимеризацион-
ную усадку до 1,57%.

Ормокеры – композиционные
материалы на основе органически
модифицированной керамики, в ко-
торых видоизменена органическая
матрица: в состав входят органиче-
ские полимеры, стеклокерамика,
полисилоксаны. Готовую неоргани-
ческую силоксановую сеть модифи-
цируют путем встраивания органи-
ческих метакрилатных групп.

Усовершенствование фотоотвер-
ждаемых композитов идет преиму-
щественно по пути повышения ка-
чества выполняемых реставраций. 
В любом случае сохраняется техни-
ка послойного нанесения опаковых
и эмалевых оттенков, что обеспечи-
вает требуемые эстетические свой-
ства конструкции [2, 4, 8].

Отличительными свойствами от-
дельной группы стоматологических
материалов Bulk Fill является способ-
ность отверждаться толстым слоем
до 4 мм [7, 9]. Композиты класса Bulk
Fill привлекательны в нескольких
аспектах. Так, возможность внесения
одной порцией сокращает длитель-
ность выполнения обширных ре-
ставраций. Появляется возможность
формирования надежного по проч-
ности базового слоя [10].

Недостатком является отсутствие
возможности моделирования ре-
ставрации с высокими эстетически-
ми запросами. Однако некоторые ав-

торы приводят примеры изготовле-
ния виниров на фронтальные зубы.
Данные сведения создают у врачей
затруднения с выбором материалов в
некоторых конкретных случаях [3].

Целью настоящего исследования
явилось уточнение показаний к
дифференцированному использо-
ванию материалов класса Bulk Fill на
основе данных литературы и ре-
зультатов собственных клиниче-
ских наблюдений.

Материалы и методы
исследования

Для пломбирования дефектов по-
стоянных зубов применялись сле-
дующие стоматологические мате-
риалы в соответствии с прилагае-
мой к ним инструкцией.

Фотоотверждаемый наногибрид-
ный композит Grandio (Грандио,
VOCO), который легко моделиру-
ется, способствуя созданию опти-
мальных контуров, проксимальных
контактов, рельефа реставрации.
Отличается хорошими цветовыми
характеристиками благодаря свое-
му составу: содержит наномеры в
сочетании со стеклокерамически-
ми частицами. Имеет высокую по-
верхностную прочность, низкий
коэффициент усадки (1,57%), обес-
печивает хорошее краевое приле-
гание и жевательную устойчивость.
Грандио имеет 15 цветовых оттен-
ков. Предназначен для пломбиро-
вания полостей I–V классов по Блэ-
ку, эстетического реставрирования
фронтальных зубов, коррекции

Показания к использованию композиционных материалов
группы Bulk Fill
И.К. Луцкая
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Рис. 1. Материал для одномоментного пломби-
рования.

Рис. 2. Фотоотверждаемый композит на основе
орморкера.

Рис. 3. Этап раскрытия полости. Рис. 4. Полость подготовлена к пломбированию.

Рис. 5. Текучий материал на дне полости. Рис. 6. Завершенная работа. Рис. 7. Пигментированные фиссуры моляра. Рис. 8. Получение шаблона с окклюзионной по-
верхности (снимок сделан с помощью зеркала).

Рис. 9. Отпрепарированные кариозные полости
в молярах.

Рис. 10. Прижатие шаблона к окклюзионной по-
верхности заполненной композитом полости.

Рис. 11. Вид реставрации после устранения
шаблона и пленки.

Рис. 12. Устья каналов заполнены корневым си-
лером.
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формы и цвета, шинирования, вос-
становления культи зуба под ко-
ронку, изготовления вкладок и ви-
ниров.

Эстетическое пломбирование
производилось фотоотверждае-
мым композитом Admira Fusion x-
base (Адмира Фьюжн экс-бейс, 
VOCO), который представляет со-
бой универсальный наногибрид-
ный пломбировочный материал на
основе Ормокера (ORMOCER) и
показан для пломбирования поло-
стей I–V класса. Универсален в
применении – отвечает высоким
требованиям для фронтальных и
боковых зубов; оптимально подо-
бранная система расцветки обес-
печивает совместимость при рабо-
те с несколькими оттенками.

X-tra base (Экс-тра бейс, VOCO) –
текучий светоотверждаемый базис-
ный композит. Показан в качестве ос-
новы в полостях I и II класса (рис. 1).
Преимуществами такой прокладки
является возможность нанесения ее
толщиной 4,0 мм одним слоем, от-
верждение за 10 с. Текучие характе-
ристики создают хорошую адапта-
цию при низком полимеризацион-
ном стрессе. Специальные шприцы
и флоу-капсулы с изгибаемой ме-
таллической канюлей обеспечи-
вают точную аппликацию.

X-tra fil (Экс-тра фил, VOCO) –
светоотверждаемый пломбировоч-
ный материал универсального цве-
та для боковых зубов. Имеет следую-
щие показания к применению:
пломбирование полостей классов I
и II, воссоздание культи зуба. Воз-
можно наложение отверждаемого
слоя толщиной 4 мм, время полиме-
ризации одного слоя 10 с. Кроме то-
го, период работы сокращается при
использовании адгезива Футура-
бонд HP в унидозах.

Адмира Фьюжн экс-бейс – теку-
чий светоотверждаемый базисный
композит; показан в качестве осно-
вы в полостях I и II класса, с нанесе-
нием ее толщиной 4,0 мм одним
слоем и отверждением 10 с. Матери-
ал создает низкое усадочное напря-
жение, имея минимальную полиме-
ризационную усадку (рис. 2).

Результаты исследования пред-
ставлены клиническими приме-
рами.

Клинический случай 1. Паци-
ент 25 лет жалуется на пигментацию

фиссур жевательных зубов. Объ-
ективное обследование позволяет
поставить диагноз «средний кариес»
(хроническое течение).

Очищение зубов от налета осу-
ществляется механически щеточ-
кой с использованием пасты Klint
(VOCO), не содержащей фтор и 
масла.

Устанавливается коффердам,
обеспечивающий чистоту и сухость
рабочего поля на этапах работы.

Производится препарирование
твердых тканей зуба кинетическим
(воздушно-абразивным) способом,
которое включает раскрытие поло-
сти, снятие нависающих краев эма-
ли, некротомию твердых тканей
(рис. 3).

При использовании метода воз-
душной абразии в процессе работы
формируются гладкие стенки и
скругленные углы, что впоследствии
снижает напряжение в дентине и
предупреждает образование тре-
щин (рис. 4).

Пломбированию полости пред-
шествует использование смол 
(adhesive-bond), усиливающих связь
фотоотверждаемых материалов с
эмалью и дентином. При помощи
кисточки самопротравливающий
адгезив Futurabond (VOCO) нано-
сится на отпрепарированные по-
верхности, распределяется тонким
слоем, полимеризуется галогеновой
лампой 10 с.

Отсутствующие дентин и эмаль
имитируются универсальным фо-
тополимером Экс-тра фил. Мате-
риал вводится из шприца под дав-
лением и засвечивается одним
слоем толщиной около 4,0 мм (рис.
5). Второй порцией осуществляет-
ся моделирование фиссур I–II по-
рядка тонкими кончиками инстру-
ментов. После отверждения поли-
ровочным бором иссекаются из-
лишки материала. После снятия
коффердама осуществляются про-
верка окклюзии и полирование
пломбы инструментами Dimanto
(VOCO); рис. 6. Зуб покрывается
фторлаком.

Клинический случай 2. При
плановом осмотре полости рта у па-
циентки 20 лет обнаружена выра-
женная пигментация фиссур у моля-
ров нижней челюсти (рис. 7). Кон-
чик зонда погружается глубоко в
ткани. Болезненна термометрия.
Поставлен диагноз «фиссурный ка-
риес зубов 46 и 47».

Планирование размеров и форм
реставрации не требуется, посколь-
ку естественный рельеф жеватель-
ной поверхности возможно отобра-
зить при помощи шаблона. Для его
получения используется «жидкий»
коффердам. Материал из шприца
под давлением помещается с избыт-
ком на окклюзионную поверхность
(рис. 8). После отверждения шаблон
аккуратно отделяется и хранится до
завершения реставрирования зуба.

Производится препарирование
твердых тканей, включающее рас-
крытие полости, снятие нависаю-
щих краев эмали, некротомию ден-
тина (рис. 9).

При помощи кисточки самопро-
травливающий адгезив Futurabond
(VOCO) наносится тонким слоем на
отпрепарированные поверхности,
полимеризуется 10 с.

Затем на дно и стенки полости
помещается прокладочный жидко-
текучий композит Экс-тра бейс,
фотополимеризуется галогеновой
лампой. Отсутствующие дентин и
эмаль имитируются универсаль-
ным фотополимером Экс-тра фил.
Материал вводится в полость из
шприца под давлением одним
слоем толщиной около 4,0 мм. Зуб
покрывается тонкой прозрачной
пищевой пленкой. Изготовленный
из жидкого коффердама шаблон
через пищевую пленку прижимает-
ся к поверхности пломбы (рис. 10).
После удаления шаблона композит
засвечивается через пленку, что
позволяет избежать образования
ингибированного кислородом
слоя в фиссурах. Пищевая пленка
устраняется (рис. 11). Алмазным бо-
ром иссекаются излишки материа-
ла. После снятия коффердама осу-
ществляется полирование. Зубы по-
крываются фторлаком.

Клинический случай 3. Паци-
ентка Н., 28 лет, обратилась с жалоба-
ми на дефект коронки премоляра на
верхней челюсти. На основании кли-
нического обследования поставлен
диагноз «хронический пульпит».

Пациентке известны альтернатив-
ные методы лечения разрушенной
коронки зуба. Она предпочитает
светополимеризуемый композит.
Получено предварительное согла-
сие, в том числе на использование
материала, вносимого большой
порцией.

Механическая обработка зуба про-
изводится щеточкой с использова-

нием геля без фтора и масла (Klint,
VОСО). Затем поверхность тщатель-
но промывается струей воды. Выбор
нужных оттенков пломбировочного
материала не представляет сложно-
стей, поскольку Экс-тра фил имеет
универсальный цвет.

Производится препарирование
зуба. Тщательно удаляются кариоз-
ные ткани. Для иссечения эмали ис-
пользуются алмазные боры средней
зернистости: цилиндрические, ко-
нусные. Осуществляется эндодонти-
ческое лечение с качественным
пломбированием корневого канала
(рис. 12).

Заполнению полости компози-
том предшествует адгезивная подго-
товка отпрепарированных тканей,
которая включает тотальное кис-
лотное травление. Гель Vococid смы-
вается струей воды, зуб просушива-
ется. При помощи кисточки универ-
сальный адгезив Futurabond U 
(VOCO) наносится тонким слоем
на подготовленные поверхности,
распределяется струей воздуха
(рис. 13). Полимеризуется светом
галогеновой лампы.

На дно полости и в придесневую
область помещается текучий ком-
позит Экс-тра бейс (VOCO), кото-
рый вносится в полость через ка-
нюлю непосредственно из шприца,
занимая объем толщиной 3,0 мм
(рис. 14). Отверждается светом по-
лимеризационной лампы в течение
10 с. Таким образом, создается адап-
тивный слой между твердыми тка-
нями зуба со сложным рельефом и
фотополимером.

Далее отсутствующие дентин и
эмаль имитируются универсальным
фотополимером Экс-тра фил. Мате-
риал вводится из шприца под давле-
нием слоем около 3,0 мм (рис. 15).
Осуществляется воссоздание кон-
тактного пункта.

Формирование окклюзионной
поверхности включает моделирова-
ние основания и скатов бугров. Вто-
рая порция композита распреде-
ляется узкими гладилками и конусо-
видными штопферами, подчерки-
вая форму бугров (рис. 16).

После отверждения материала
осуществляется обработка: удаляет-
ся поверхностный гибридный слой,
контурируются поверхность (буг-
ры, эмалевые валики, краевые ямки),
окклюзионные контакты.

Клинический случай 4. Паци-
ентка 28 лет обратилась с жалоба-

ми на значительное разрушение
коронки премоляра на нижней че-
люсти. Зуб реагирует на холодное
кратковременной болью. Полость
была запломбирована, однако не-
сколько дней назад пломба отколо-
лась вместе со стенкой зуба.
Осмотр выявил дефект коронки зу-
ба 35.

Зондирование, термометрия слегка
болезненны. Перкуссия отрицатель-
на. Поставлен диагноз «кариес денти-
на (глубокий, течение хроническое)».

Механическая обработка зуба вы-
полняется щеточкой с использова-
нием геля, не содержащего фтор и
масла. Затем поверхность тщательно
промывается струей воды. Выбор
нужных оттенков пломбировочного
материала (Grandio, VOCO) произво-
дится при естественном освещении
по цветовым эталонам. Учитывая ло-
кализацию и размеры дефекта с во-
влечением дентина, используется
опаковый (ОА2), эмалевый (А2) и
прозрачный композит (I).

Планируется воссоздание класси-
ческой формы премоляра с двумя
выраженным буграми без призна-
ков стертости.

Алмазными борами производится
некротомия дна и стенок дефекта.
Мелкозернистыми алмазными ин-
струментами финируются края по-
лости, кромки эмали (рис. 17).

Осуществляется адгезивная под-
готовка отпрепарированных тканей
с использованием самопротравли-
вающего адгезива Futurabond NR
(VOCO), который наносится тонким
слоем на подготовленные поверх-
ности, полимеризуется светом гало-
геновой лампы.

Первой порцией пломбировоч-
ного материала, помещаемого на
дно полости слоем 3,0 мм, является
текучий композит Экс-тра бейс
(VOCO). Отверждается светом поли-
меризационной лампы в течение 
10 с, образуя адаптивный слой меж-
ду сложным рельефом дентина и
фотополимером.

Далее осуществляется эстетиче-
ское реставрирование зуба. Дентин-
ным цветом Grandio (VOCO) запол-
няется основной объем полости,
равный параметрам собственно
дентина зуба (рис. 18, 19).

Поскольку толщина эмалевого
слоя композита в районе окклюзион-
ных контактов составляет 1,0 мм, 

Рис. 13.  Адгезив для обработки дентина и эмали. Рис. 14. Фотоотверждаемый базовый композит
вносится в полость.

Рис. 15. Использование универсального фотопо-
лимера.

Рис. 16. Общий вид завершенной реставрации.

Рис. 17. Премоляр подготовлен к адгезивной об-
работке и пломбированию.

Рис. 18. Фотоотвержаемый композит. Рис. 19. Моделирование реставрации наноком-
позитом.

Рис. 20. Готовая реставрация.
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основным эмалевым тоном покры-
ваются бугры (до 1,0 мм). Тонкий
слой прозрачного эмалевого компо-
зита равномерно распределяется по
поверхности реставрации (рис. 20).

После отверждения материала вы-
полняется обработка: снимается по-
верхностный гибридный слой, кон-
турируется поверхность, выверяются
окклюзионные контакты с зубами-
антагонистами. Для полирования по-
верхности реставрации используют-
ся мелкозернистые боры и силико-
новые полировочные головки. Боко-
вые поверхности обрабатывают ал-
мазными и пластиковыми штрипса-
ми различной абразивности.

Снимается коффердам, контро-
лируется качество придесневой
области. Зуб вокруг реставрации по-
крывается фторлаком.

Клинический случай 5. Паци-
ентка 23 лет обратилась с жалобами
на ноющие боли в зубе на нижней
челюсти, усиливающиеся от терми-
ческих раздражителей, удерживаю-
щиеся до получаса. В соответствии с
клинической картиной поставлен
диагноз «обострение хронического
пульпита 46 зуба».

В процессе подписания предва-
рительного согласия на вмеша-
тельство пациентка изъявила жела-
ние произвести реставрацию со-
временным эстетичным компози-

том, что и было учтено врачом-
стоматологом.

После механической обработки
поверхности эмали пастой, не со-
держащей фтор, с помощью этало-
нов осуществлялся выбор оттенков
цвета эмалевого композита Адмира
Фьюжн (VOCO).

Препарирование осуществляли
алмазными борами, вращающими-
ся в турбинном наконечнике. Про-
изведено полноценное эндодонти-
ческое лечение с пломбированием
корневых каналов (рис. 21). В каче-
стве силера использовали пасту на
основе цинк-эвгенола Canason 
(VOCO), которая плохо адаптиру-
ется к композитам. Поэтому перед

адгезивной обработкой твердых
тканей корневую пломбу изолиро-
вали тонким слоем стеклоионо-
мерного цемента, который отвер-
ждали светом галогеновой лампы.
Затем проводили тотальное кис-
лотное травление. После промыва-
ния струей воды и просушивания
полости пропитывали обработан-
ную поверхность адгезивом. В ка-
честве адаптивного слоя служил
фотополимеризуемый композит
Адмира Фьюжн экс-бейс с нанесе-
нием его толщиной 4,0 мм одним
слоем и отверждением 10 с. Мате-
риал создает низкое усадочное на-
пряжение, имея минимальную по-
лимеризационную усадку.

Затем продолжали моделирова-
ние реставрации фотоотверждае-
мым нанокомпозитом на основе ор-
моркера Адмира Фьюжн (рис. 22).

Отсутствующий дентин имитиру-
ется опаковыми оттенками фотопо-
лимера заранее подобранных цве-
тов (рис. 23).

Эмалевыми порциями композита
воспроизводится рельеф окклюзион-
ной поверхности. Всю реставрацию
покрывали прозрачным слоем.

После изготовления пломбы осу-
ществляется ее абразивная обработ-
ка: удаляется поверхностный гиб-
ридный слой, контурируется поверх-
ность, усиливается рельеф (рис. 24).
Для полирования поверхности ре-
ставрации используются головки
Dimanto с алмазным напылением.
Зуб вокруг пломбы покрывается ла-
ком Bifluorid 12.

Результаты собственных клини-
ческих наблюдений и анализ дан-
ных литературы позволили предло-
жить рекомендации по дифферен-
цированному применению компо-
зитов группы Bulk Fill.

Материал «для внесения одной
порцией» (Bulk Fill) обосновано ис-
пользовать при пломбировании зу-
бов со средним кариесом, что поз-
волит существенно сократить дли-
тельность манипуляций. Зубы не
должны находиться в зоне, требую-
щей высокой эстетики.

Прокладочные композиты (base)
показаны для заполнения основно-
го объема дефекта – утраченного
дентина. Эмалевые слои могут моде-
лироваться универсальным полиме-
ром Bulk Fill.

При изготовлении реставраций,
отличающихся высокой эстетикой,
после наложения базового «толсто-
го» слоя внешние слои конструк-
ции моделируются гибридными,
нанонаполненными или модифи-
цированными стоматологически-
ми материалами, способными
обеспечить воспроизведение опти-
ческих свойств зуба.

Показано применение базовых
композитов при наличии полости
обширных размеров после эндо-
донтического лечения с последую-
щим моделированием жевательной
поверхности универсальным Bulk
Fill или эстетическим композитным
слоем.

Особый интерес композиты Bulk
Fill представляют в технике работы с
шаблоном, когда предварительно из-
готавливается оттиск с жевательной
поверхности зуба, и затем требуется
отверждение материала одной пор-
цией. Данное условие как раз и обес-
печивают названные полимеры.

Заключение
В клинике терапевтической сто-

матологии используются разные по
составу и свойствам композицион-
ные пломбировочные материалы. 
В зависимости от групповой при-
надлежности они могут иметь опре-
деленные показания к применению.
Клинические наблюдения свиде-
тельствуют, что высокое качество
реставрирования зубов достижимо
при соблюдении рекомендаций и
инструкций, адресованных кон-
кретным материалам. В полной ме-
ре это относится к композитам, спо-
собным отверждаться толстым
слоем и объединенным в группу
Bulk Fill.
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Рис. 21. Рентгенконтроль пломбирования кор-
невых каналов.

Рис. 22. Светоотверждаемый композиционный
материал.

Рис. 23. Моделирование дентинного слоя. Рис. 24. Готовая реставрация.
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В настоящее время в России до-
ступен широкий спектр нестероид-
ных противовоспалительных пре-
паратов (НПВП) – не менее 18 раз-
ных наименований, причем речь
идет не о генериках, которых на по-
рядок больше, а о международных
непатентованных наименованиях.
Такое большое число указывает на
тот факт, что ни один из представи-
телей НПВП не может считаться
идеальным по своим фармакологи-
ческим свойствам. Однако динами-
ка назначения НПВП определенно
указывает на некоторых лидеров
среди них. Одним из таких препара-
тов в нашей стране является нимесу-
лид, масштаб применения которого
в России можно оценить по расту-
щему объему продаж. Сегодня, по
данным аналитической программы
IQVIA, нимесулид является лидером
рынка среди НПВП [1].

Нимесулид можно считать удач-
ным средством для купирования
острой боли, поскольку его высокая
биодоступность позволяет добиться
быстрого клинического эффекта.
Уже через 30 мин после перораль-
ного приема достигается значимая
концентрация препарата в крови,
составляющая не менее 25% от мак-
симальной. Полный обезболиваю-
щий и противовоспалительный эф-
фект нимесулида отмечается через
1–3 ч после приема [2–4].

Наступает обезболивающий эф-
фект уже через 30 мин. Удобна и во-
дорастворимая форма препарата,
так как после стоматологических
манипуляций у пациента может
быть ограничено открывание рта.
Нимесулид выпускают в гранулах
для приготовления суспензии, со-
держащихся в пакетиках, 1 пакетик
содержит нимесулида 100 мг.

Нимесулид назначают в стомато-
логической практике в следующих
случаях: при лечении осложнений
кариеса, заболеваний слизистой
оболочки рта, в активной фазе ор-
тодонтического лечения, при трав-
ме и воспалительных заболеваниях
челюстно-лицевой области, в
послеоперационном периоде, при
оперативном лечении заболеваний
пародонта. Нимесулид назначается
в послеоперационном периоде, так
как обладает обезболивающим, про-
тивовоспалительным и противо-
отечным действием [5].

В основе механизма действия
НПВП лежит подавление синтеза
циклооксигеназы (ЦОГ). При по-
вреждении тканей, будь то механи-
ческое воздействие или микробная
инвазия, в организме развивается
каскад реакций, в результате чего и
активизируется ЦОГ – фермент, ре-
гулирующий образование проста-
гландинов, медиаторов отека, вос-
паления и боли. Однако наряду с по-
ложительными свойствами НПВП
вскоре были обнаружены и побоч-
ные эффекты, такие как реакции со
стороны слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ),
сердечно-сосудистой системы, по-
чек. Лишь после открытия в начале
1990-х годов двух изоформ ЦОГ –
структурного (ЦОГ-1) и индуцируе-
мого фермента (ЦОГ-2) – стало воз-
можным объяснить побочные эф-
фекты со стороны организма.

Фармакологическое действие всех
НПВП связано с блокадой ЦОГ-2, 
а ассоциированные с их приемом
осложнения со стороны ЖКТ в ос-
новном определяются подавлением
активности ЦОГ-1 в слизистой обо-
лочке ЖКТ. Однако ЦОГ-1 также
принимает участие в развитии вос-

паления, и поэтому локальное сни-
жение ее активности в области по-
вреждения следует рассматривать
как положительный фактор. Таким
действием обладает нимесулид – он
лишь в небольшой степени влияет
на «структурную» ЦОГ-1 слизистой
желудка, но существенно снижает
эффекты этого фермента в области
воспаления [2–4, 6]. На рисунке
представлен механизм действия ни-
месулида [7].

В России изучение эффективно-
сти и безопасности нимесулида
проводится на протяжении послед-
них 20 лет. Так, А.Е. Каратеевым был
опубликован обзор отечественных
клинических исследований, в кото-
рых определялись сравнительная
эффективность и безопасность ни-
месулида [8]. В обзор включены ре-
зультаты 21 клинического исследо-
вания, в которых нимесулид назна-
чался в дозе 200 мг/сут на срок от 
7 дней до 12 мес (всего 1590 боль-
ных). Среди пациентов были боль-
ные не только с ревматическими за-
болеваниями, но и после стоматоло-
гических операций. В группе актив-
ного контроля состояли лица, кото-
рые получали иные НПВП (в основ-
ном диклофенак), парацетамол, тра-
мадол и гомеопатический препарат
Артрофоон (n=526). Согласно полу-
ченным данным, нимесулид превос-
ходил или, по крайней мере, не усту-
пал препаратам сравнения: число
больных, у которых отмечалось
значительное улучшение, составля-
ло от 40 до 90%. В плане безопасно-
сти он также показал себя с самой
лучшей стороны. Его переноси-
мость была значительно лучше, чем
у диклофенака, который наиболее
часто использовался в качестве пре-
парата активного контроля. 

В настоящее время одной из акту-
альных проблем в стоматологии яв-
ляются профилактика и купирова-
ние болей после хирургических
операций. В этом свете интересны
результаты исследования, опубли-
кованные О.А. Зориной и соавт. [9].

Целью клинического наблюдения
было определение эффективности
и целесообразности применения
нимесулида в постоперационном
периоде при различных хирургиче-
ских вмешательствах на тканях па-
родонта. Для участия в исследова-
нии были отобраны 23 пациента
обоих полов в возрасте от 18 до 
55 лет без тяжелых соматических
патологий и аллергических реак-
ций в анамнезе.

Всем пациентам после оператив-
ного вмешательства был назначен
нимесулид (Нимесил®) в дозировке
по 1 пакетику (100 мг) 2 раза в сутки
после приема пищи в течение 
4 дней. Для определения интенсив-

ности боли мы использовали циф-
ровую рейтинговую шкалу (NRS).
Она предназначена для определе-
ния только одного свойства боли –
ее интенсивности и состоит из 
11 пунктов – от 0 («боли нет») до 10
(«худшая боль, какую можно пред-

ставить»). Клинический осмотр и
опрос пациентов проводили в 1, 3 и
7-е сутки после операции.

При осмотре в 1-е сутки жалобы
на боль у пациентов после лоскут-
ных операций и после вскрытия
единичных абсцессов находились в
диапазоне от «слабых» до «умерен-
ных», в то время как у пациентов
после проведенной направленной
тканевой регенерации (НТР) интен-
сивность боли была чуть более высо-
кой. Однако при осмотре на 3-и сут-
ки отмечалось значительное сниже-
ние интенсивности болевой симпто-
матики у пациентов с абсцессами и 

Нимесулид в стоматологической практике
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в группе пациентов после лоскутных
операций, средний показатель обеих
групп остановился в диапазоне «сла-
бой» болезненности, несмотря на
ожидаемый пик болевых ощущений.
В группе пациентов после НТР сни-
жение интенсивности болевой реак-
ции происходило чуть медленней и
средний показатель находился на
уровне «умеренных» ощущений. При
осмотре и опросе пациентов на 7-е
сутки после вмешательства во всех 

3 группах болевые ощущения пол-
ностью отсутствовали, несмотря на
прекращение приема нимесулида на
4-й день после операции. Авторы ис-
следования отмечают, что ни у одно-
го из пациентов не наблюдалось по-
бочных эффектов [9].

Таким образом, нимесулид яв-
ляется одним из эффективных и
безопасных НПВП, хорошо зареко-
мендовавшим себя в стоматологи-
ческой практике в качестве обезбо-
ливающего и противовоспалитель-
ного препарата. Применение ниме-

сулида позволяет пациентам ком-
фортно переносить период после
оперативного вмешательства.
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Дифференцированный выбор средств 
и методов индивидуальной гигиены полости рта
И.К. Луцкая
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Среди местных факторов риска
заболеваний зубов и пародонта важ-
нейшая роль отводится мягким и
минерализованным зубным отло-
жениям. Поэтому индивидуальная
гигиена полости рта является не-
отъемлемой частью стоматологиче-
ской профилактики и предусматри-
вает тщательное удаление налета с
поверхности зубов и десен [1–3].

Различные вещества, устройства,
приспособления, которые предна-
значены для контакта с поверх-
ностью зубов и слизистой полости
рта с целью их дезодорирования,
очищения и профилактики стомато-

логических заболеваний, относят к
гигиеническим средствам. Преиму-
щественно механическое очищение
обеспечивают зубные щетки, зубные
нити, зубочистки, ершики, стимуля-
торы, массажеры, ирригаторы. Ги-
гиеническим и лечебно-профилак-
тическим действием обладают зуб-
ная паста, зубной гель, зубной элик-
сир, ополаскиватель, гигиенические
таблетки, растворы [4–6].

Основным инструментом для
удаления микробного налета с по-
верхности зубов и десен является
зубная щетка, которая состоит из
ручки и рабочей части – головки с

посаженными в нее кустами щети-
ны. Имеющиеся типы зубных ще-
ток отличаются формой и размера-
ми головок и ручек, расположени-
ем, густотой, длиной и качеством
щетинок.

В настоящее время для изготовле-
ния зубных щеток используется
синтетическая щетина (нейлон 612,
тайпекс), которая имеет гладкую бо-
ковую поверхность, закругленные
концы, обладает антистатическими
свойствами, не позволяющими
осаждаться полимерной пыли на
волокне, не травмирует пародонт.
Щетка из синтетической щетины

характеризуется также низкой сте-
пенью истирания.

Размер зубной щетки подбирается
индивидуально. Ее рабочая часть
должна по длине захватывать 2,5 зу-
ба, а по ширине не превышать высо-
ту коронки (для взрослых – 
22–35 мм длина, 10–13 мм ширина;
для детей – 18–20 мм длина, 8–10 мм
ширина).

Производятся зубные щетки раз-
личной степени жесткости: очень
жесткие, жесткие, средней жестко-
сти, мягкие, очень мягкие. Очень
мягкие щетки рекомендуются для
детей на этапе обучения гигиене по-
лости рта [6, 7].

Серия детских зубных щеток
Aquafresh разработана с участием
стоматологов.

Зубная щетка Aquafresh «Мой пер-
вый зубик» для детей от 1 до 2 лет
имеет маленькую головку щетки,
мягкие щетинки с закругленными
кончиками для деликатной чистки
первых зубов и массирования десен,
удобную нескользящую ручку. По-
движная головка снижает давление
на десны.

Зубные щетки Aquafresh «Мои мо-
лочные зубки» в виде зверей-игру-
шек для детей от 3 до 5 лет. Цветные
колпачки в форме зверей защищают
щетинки и в игровой форме стиму-
лируют ребенка к чистке зубов. Мяг-
кие щетинки для деликатной чи-
стки. Подвижная головка снижает
давление на десны. Забавная при-
соска-крепление.

Зубная щетка Aquafresh «Мои
большие зубки» для детей от 6 лет
имеет специальные мягкие щетин-
ки разной длины для чистки мо-
лочных и постоянных зубов. По-
движная головка снижает давление
на десны.

Мягкие зубные щетки (Parodontax
Extra Soft, Sensodyne Expert) показаны
для детей, а также для пациентов с на-
личием острых воспалительных про-
цессов слизистой оболочки полости
рта и тканей пародонта, при повы-
шенной стираемости эмали [1, 5].

Щетки средней степени жестко-
сти предназначены для лиц со здо-
ровыми зубами и пародонтом.
Очень жесткие – для пациентов,
пользующихся металлическими
протезами.

В настоящее время выпускаются
щетки с разным качеством щетины
на отдельных участках головки: в
центре она более жесткая, по краям –
мягче. Такие щетки хорошо очищают
не только зубы, но и десневой край,
не повреждая его. Жесткие и мягкие
щетинки могут чередоваться вдоль
всей рабочей части щетки: при этом
жесткие короче, чем мягкие, что так-
же снижает риск травмирования сли-
зистой оболочки десны.

Кроме частоты кустопосадки су-
ществует понятие «подстрижка ще-
точного поля и кустов». Краевые ще-
тинки в пучках могут быть располо-
жены ниже, чем центральные. Такая
конфигурация позволяет централь-

ным длинным щетинкам войти в уз-
кие межзубные пространства.

Все зубные щетки можно разде-
лить на 3 основные группы: гигие-
нические, профилактические и
специальные. Выбор типа щетки
зависит от индивидуального стома-
тологического статуса каждого че-
ловека [3, 8].

Гигиенические зубные щетки яв-
ляются самыми распространенны-
ми. Они предназначены для людей
со здоровыми зубами, пародонтом и
слизистой оболочкой, имеют одно-
уровневую щетину и отличаются
друг от друга по форме и размеру
головки.

Зубные щетки для ежедневного
ухода Aquafresh Standart и Everyday
Clean имеют щетинки одинаковой
высоты, обеспечивая возможность
контроля давления благодаря гиб-
кому соединению ручки и головки.

Профилактические зубные щетки
рекомендуются людям, которые не-
достаточно эффективно очищают
зубы. Они обладают более совершен-
ными техническими характеристи-
ками и позволяют удалять зубной на-
лет из труднодоступных участков.

Различные варианты строения го-
ловки, расположения щетинок
представляет линия зубных щеток
Aquafresh.

Щетинки разной высоты (Aqua-
fresh In-Between Clean, Complete 
Care, Parodontax Extra Soft) позво-
ляют очищать межзубные промежут-
ки и адаптироваться к линии десны.

Существуют варианты дизайна
зубных щеток, рабочая часть кото-
рых состоит из сочетания пучков
щетинок различной высоты, распо-
ложенных под разным углом к осно-
ванию. Так, зубная щетка Aqua Extre-
me Clean имеет удлиненные пере-
крестные микрощетинки. Каждая
группа пучков способствует более
тщательному удалению налета в той
или иной области зубного ряда.
Прямые высокие волокна очищают
налет в межзубных промежутках;
короткие – в фиссурах. Пучки воло-
кон, расположенные в косом на-
правлении, проникая в зубодесне-
вую борозду, удаляют зубной налет
из придесневой области.

Уход за зубной щеткой и сроки ее
замены. Зубную щетку нужно содер-
жать в абсолютной чистоте. После
чистки зубов щетку следует про-
мыть под струей воды и тщательно
очистить от остатков пищи, зубного
налета и зубной пасты. Хранить ее
следует так, чтобы она могла хоро-
шо высохнуть, например, в стакане
головкой кверху. Это заметно сни-
жает количество микробов на щет-
ке, а щетинки сохраняют свою же-
сткость и форму.

Способы чистки зубов
Эффект от гигиены полости рта

достижим лишь при регулярном ухо-
де и тщательном очищении всех по-
верхностей зубов. В первую очередь
необходимо прополоскать рот, про-
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мыть зубную щетку под проточной
водой, нанести зубную пасту на всю
длину поверхности щетины (если
она содержит стандартное количе-
ство фтора). Общее время чистки –
2,5–3 мин.

Для удаления налета на зубных по-
верхностях используют специ-
альные движения зубной щетки.
Скребущие требуют нажима на рабо-
чую часть, возвратно-поступатель-
ные движения выполняют вперед-
назад, подметающие осуществляют,
передвигая щетку от десны к жева-
тельной поверхности. Нажим щетки
увеличивают постепенно. На вести-
булярной поверхности проводят
круговые движения щеткой вдоль
придесневой области зуба, не трав-
мируя мягкие ткани и продолжая их
в направлении к экватору и режуще-
му краю. Жевательные поверхности
очищают скребущими и возвратно-
поступательными движениями.

При использовании стандартного
метода верхний и нижний зубной
ряд делят на сегменты по 2–3 зуба и
каждый участок обрабатывают от-
дельно. Начинают чистку с верхних
правых моляров, перемещаются на
премоляры, далее на центральные
зубы, затем очищают от налета пре-
моляры и моляры слева вверху. Пе-
реходят на нижнюю челюсть слева
и так же последовательно обраба-
тывают каждый фрагмент. Вначале
чистят щечную и губную поверхно-
сти, потом – жевательные и затем
язычные: на верхней челюсти и
нижней.

Круговыми движениями вдоль
шейки зуба устраняют налет из дес-
невой борозды и с пришеечной
области. Подметающими движе-
ниями от десен к жевательной по-
верхности (режущему краю) уда-
ляют налет с десен и со всей по-
верхности эмали. Щетку при этом
держат так, чтобы щетинки были
направлены под острым углом к
эмали. Давление к щетке приклады-
вают, когда она движется по зубу от
десны в сторону жевательной по-
верхности (режущего края). Закон-
чив чистку одного сегмента, пере-
ходят к следующему участку, где по-
вторяют описанную процедуру.

Жевательные поверхности очи-
щают щеткой, обращенной щетин-
ками перпендикулярно к окклю-
зионной плоскости. Такое положе-
ние обеспечивает возможность
проникновения щетинок в борозд-
ки, фиссуры, межзубные промежут-
ки. Вращательные движения голов-
ки щетки чередуют с возвратно-по-
ступательными при перемещении
щетки вдоль окклюзионной поверх-
ности моляров и премоляров.

Язычные поверхности моляров
и премоляров очищают таким же
образом, как щечные. При чистке
язычных поверхностей фронталь-
ной группы зубов ручка щетки
располагается параллельно ок-
клюзионной плоскости, движения
горизонтальные возвратно-посту-
пательные. Затем положение ме-
няют так, чтобы щетинки находи-
лись под острым углом к поверх-
ности зубов и захватывали края
десны, очищая и десну, и зубы при
движении щетки от десны вниз
(на верхней челюсти) или вверх
(на нижней челюсти).

Контроль качества гигиены поло-
сти рта осуществляют при помощи
безвредных для организма красите-
лей, используемых в виде полоска-
ний растворами или разжевывания
таблеток. При наличии зубного на-
лета он окрашивается, что означает
некачественную чистку зубов.

Применение обычных зубной щет-
ки и пасты должно дополняться ис-
пользованием специальных приспо-
соблений, предназначенных для очи-
щения узких межзубных пространств.

Применение зубных нитей
(флоссов) позволяет тщательно
удалить зубной налет и остатки пи-
щи из межзубных промежутков. По
форме флоссы делят на нитевидные
c круглым и плоским сечением; лен-

точные; комбинированные. Круглые
нити рекомендованы пациентам,
имеющим широкие просветы между
зубами. Нити с плоской формой
предназначены для очищения боко-
вых поверхностей зубов при плот-
ных зубных рядах и при скученно-
сти зубов, когда флоссы с обычным
сечением не способны проникать в
межзубные промежутки.

Объемная зубная нить Sensodyne
для ежедневного использования бла-
годаря особой структуре при контак-
те с влагой становится объемной и
помогает щадяще очистить межзуб-
ные промежутки. Удаляет зубной на-
лет, остатки пищи и бактерии, сни-
жая тем самым появление непри-
ятного запаха изо рта.

Основными показаниями к при-
менению флоссов являются: здоро-
вые зубы и десна; зубные ряды с ши-
рокими межзубными промежутка-
ми; заболевания пародонта; кариес
проксимальных поверхностей; ка-
риес корня.

Зубная нить используется сле-
дующим образом. Из кассеты вытя-
гивают 30–40 см флосса, большая
часть которого наматывается на
средний палец левой руки. Остав-
шуюся часть наматывают на сред-
ний палец правой руки так, чтобы
промежуток нити между пальцами
был длиной около 10 см. Флосс на-
тягивают указательными и больши-
ми пальцами и осторожно вводят в
промежуток между зубами. Зубная

нить должна проникнуть в зубодес-
невую борозду, не травмируя десну.
Чистят поверхность зуба движе-
ниями по направлению к режуще-
му краю (жевательной поверхно-
сти), снизу вверх для нижней челю-
сти, сверху вниз для верхней челю-
сти. Таким же образом чистят по-
верхность соседнего зуба, не извле-
кая флосс из межзубного проме-
жутка.

Межзубные ершики (межзуб-
ные щетки) предназначены для
очистки широких межзубных про-
межутков, пространств под несъем-
ными ортодонтическими (брекеты)
и ортопедическими конструкция-
ми, рекомендуются пациентам с им-
плантатами.

Межзубные стимуляторы –
эластичные конусы из полимерных
материалов, предназначены для
массажа десен при заболеваниях па-
родонта, а также для чистки межзуб-
ных промежутков.

Зубочистки (toothpick) пред-
назначены для удаления остатков
пищи из межзубных промежутков.
Они изготавливаются из мягких
сортов древесины или пластмассы.

Ирригаторы совмещают в себе
функции душа для полости рта и гид-
ромассажера. Принцип действия
прибора состоит в том, что из его 
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на 46-й Московский международный стоматологический форум и

международную выставку Дентал-ЭксПо 2019 для встречи с коллегами и поставщика-

ми оборудования, материалов и технологий для стоматологии.

Выставка Дентал-ЭксПо представляет крупнейшую экспозицию за всю свою исто-

рию – все необходимое для обеспечения вашей практики, включая новинки продук-

ции 2019 г. Производители и опытные специалисты на выставке научат вас, как выби-

рать оборудование, материалы, как пользоваться новейшими техниками, технологиями

и достигать наилучших результатов. Продукция тысяч производителей со всего мира бу-

дет экспонироваться в четырех выставочных залах (5, 6, 7, 8) в павильоне 2 МВЦ «крокус

Экспо». отличительная особенность осенней выставки – постоянно растущее число зару-

бежных участников.

Масштабная обучающая программа Дентал-ЭксПо состоит из сотен мероприятий,

большая часть из которых бесплатны для посетителей выставки, а на платные можно

зарегистрироваться заранее по льготным ценам.

В рамках форума 23–24 сентября состоится ежегодная конференция стоматологиче-

ской ассоциации России «стоматология XXI века». Перечень симпозиумов конференции

(поданы документы на аккредитацию мероприятия по системе нМо):

• Правовые вопросы ведения стоматологического бизнеса.

• Междисциплинарный подход в лечении зубочелюстной патологии – ортодонт, остео-

пат, логопед.

• Междисциплинарные аспекты обеспечения успеха в эстетической стоматологии.

• современные методы общего обезболивания и седации, используемые в стоматоло-

гии.

• современные подходы, тенденции и достижения при лечении пациентов с воспали-

тельными заболеваниями лица и шеи.

• Цифровая фотография в стоматологии.

• Взаимозависимости классического и цифрового в стоматологии.

• современные методы диагностики и лечения краниомандибулярной дисфункции.

• Профилактика стоматологических заболеваний – мультидисциплинарный подход.

Главным событием в детской стоматологии страны является VII Российско-европей-

ский конгресс (Марриотт Гранд отель), проводимый при поддержке европейской ака-

демии детской стоматологии EAPD. акцент на международные тренды в совершенство-

вании детской стоматологической помощи.

В докладах лекторов будет уделено внимание проблемам расстройства аутистического

спектра, вопросам правильного воспитания стоматологических привычек с применени-

ем современных девайсов, возможности применения гипноза в детской стоматологии,

лечению травм, новым протоколам лечения кариеса, иммунологическому пути решения

проблемы воспалительных и инфекционных заболеваний слизистой оболочки рта, ре-

ставрационному и эндодонтическому лечению, а также будут разобраны клинические

случаи. основную программу конгресса составят доклады лекторов из России, Индии, Ве-

ликобритании, Израиля, канады и Ирана, которые будут дополнять мастер-классы по со-

ответствующим темам. Дата проведения основной программы – 21–22 сентября. По-

даны документы на аккредитацию мероприятия по системе нМо.

авторский курс Йоши тераючи (23 сентября, крокус Экспо)

если по каким-то причинам вы не попали на конгресс ENDOPOINT 2019, то в сентябре

у вас есть возможность стать участником полноценного авторского курса великого Йо-

ши тераючи. Разумеется, вы узнаете все об извлечении сломанных инструментов от ис-

следователя №1 в мире в этой области. но помимо этого доктор тераючи включит в

программу свои авторские минимально инвазивные методики перелечивания, кото-

рые преподает в академии DENTAL ARTS в токио. Полноценный авторский курс доктора

тераючи проводится в России в  первый раз. на курсе доктора тераючи в Москве будут

впервые выдаваться сертификаты с голограммой DENTAL ARTS с личной подписью Йо-

ши тераючи.

22 сентября в крокус Экспо состоится курс, который ждали в России так долго, – «ап-

дейт в периохирургии» профессора Пьерпаоло сандро кортеллини. Доктор кортеллини

является одним из ведущих периохирургов в мире. Мы предусмотрели самые низкие

цены на это мероприятие, чтобы предоставить возможность как можно большему чис-

лу докторов принять участие.

21–24 сентября представитель Бразильской академии эстетической стоматологии

Dr. Carlos Francci, бизнес-тренер в области стоматологического бизнеса Dr. Marcelo 

Alves и декан стоматологического института эстетической стоматологии SENE – Dr. Fa-

bio Sene – проведут для вас 2-дневный конгресс и 2 дня мастер-классов. Вы узнаете не

только о том, как решают сложнейшие задачи индустрии красоты на родине эстетиче-

ской стоматологии, но и о том, как увеличить число пациентов на эти услуги! Место про-

ведения: основная программа – Holiday Inn Sokolniki, мастер-классы – крокус Экспо.

В рамках выставки Дентал-ЭксПо 2019 состоится большой симпозиум по ортопедии

и периохирургии «ортоперио». на симпозиуме вас ждут: карэн Чавушьян, Ульви Шир-

налиев, озорнин александр, артур Макаров. Дата проведения – 24 сентября, крокус

Экспо.

авторский курс по маркетингу Юлии клоуда (23–24 сентября, крокус Экспо):

• Продвижение стоматологической клиники от а до Я. тренды, инструменты, лайвхаки.

• Instagram для врачей. Инструкция по применению.

Владельцы и управляющие частных стоматологических клиники и кабинетов, вы

узнаете, как сделать свою клинику успешной, как организовать поток первичных паци-

ентов на дорогостоящие услуги на постоянной основе, а также получите практические

инструменты по продвижению клиники в сети, маркетингу, аналитике.

Практикующие маркетологи/менеджеры по рекламе, хотите узнать о последних тен-

денциях в сфере продвижения стоматологических услуг? Получить набор эффективных

инструментов по продвижению? на курсе вы получите только практические знания и

эффективный план развития с прогнозируемыми результатами.

авторский курс по менеджменту Виктора акимова (23 сентября, крокус Экспо):

• открываем клинику при минимальных затратах.

• Добиваемся максимальной прибыльности клиники.

на курсе вы узнаете, как сэкономить значительные суммы при открытии стоматологи-

ческой клиники, познакомитесь с практическими методиками эффективного управления

стоматологической клиникой, благодаря которым сумеете добиться максимальной при-

быльности вашего стоматологического бизнеса.

авторский курс по менеджменту александры Генераловой (25 сентября, крокус Экспо):

• Мотивация персонала клиники на эффективную работу с пациентом и повышение

прибыльности вашей клиники.

• Безопасность вашей клиники – практические советы юриста.

Для собственников, руководителей и главных врачей коммерческих, государствен-

ных и муниципальных стоматологических клиник.

Подробная информация на сайте www.dental-expo.com/dental-expo

Дентал–Экспо 2019
23–26 сентября, Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
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наконечника подается мощная пуль-
сирующая струя жидкости, которая
вымывает остатки пищи из межзуб-
ных пространств, очищает зубодес-
невые борозды и карманы, массирует
десны и улучшает кровообращение.

Чистка языка
Очищение языка является за-

ключительным этапом ежедневной
гигиены полости рта. Приспособле-
ния могут представлять собой ин-
струменты из металла или пластика
в виде дуги, на которой размещены
пучки щетинок. Мягкую ребристую
пластинку для очистки языка имеет
зубная щетка Aquafresh Extreme Cle-
an. Щетку помещают пластинкой на
спинку языка как можно ближе к его
корню и продвигают вперед, слегка
надавливая. Манипуляция показана
при наличии большого количества
налета, при глубоких бороздах, тре-
щинах и складках на языке, при во-
лосатом языке, а также пациентам с
заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта и злостным курильщи-
кам.

Гигиенические и лечебно-
профилактические средства

К гигиеническим и лечебно-про-
филактическим средствам относят
зубные порошки, зубные пасты, ге-
ли, растворы, ополаскиватели [2, 5].

До недавнего времени зубные по-
рошки были распространенным
средством ухода за полостью рта. Ос-
новным чистящим компонентом их
является химически осажденный
мел, к которому добавлена так назы-

ваемая отдушка – освежающее веще-
ство (мятное, анисовое, гвоздичное,
эвкалиптовое масло, ментол и др.).

Зубная паста представляет со-
бой сложную многокомпонентную
систему, предназначенную для очи-
щения, дезодорирования и оказа-
ния благоприятного профилактиче-
ского и терапевтического воздей-
ствия на ткани зуба [4, 5, 9].

Зубные пасты в зависимости от их
состава могут быть разделены на ги-
гиенические и лечебно-профилак-
тические (противовоспалительные
и противокариозные). Основными
компонентами гигиенических зуб-
ных паст являются абразивные, ге-
леобразующие и пенообразующие
компоненты, а также красители, от-
душки и вещества, улучшающие вку-
совые качества пасты.

Абразивные вещества обеспечи-
вают очищающее и полирующее
действие: химически осажденный
мел или карбонат кальция, диоксид
кремния, нерастворимые фосфаты,
алюмосиликаты и некоторые дру-
гие соединения.

В зубных пастах широко приме-
няют пенообразующие средства, в
частности поверхностно-активные
вещества. В зависимости от их вида
и количества зубные пасты могут
быть пенящимися или непенящи-
мися. Более эффективны первые.
Они обладают повышенной очи-
щающей способностью, легко вы-
мывают остатки пищи, хорошо уда-
ляют зубной налет. Представителем
их является Aquafresh Clean, кото-
рая в пене содержат микрочастицы,
обеспечивающие качественное
удаление налета и ощущение све-
жести.

Гигиенические зубные пасты ока-
зывают очищающее и освежающее
действие.

Лечебно-профилактические зуб-
ные пасты проявляют дополнитель-
ное воздействие на ткани зуба или
пародонт и слизистую оболочку по-
лости рта. В соответствии с этим
часть из них предназначена для ис-
пользования в профилактике карие-
са, а часть – при лечении болезней
пародонта и слизистой оболочки.

Зубные пасты для профилактики
кариеса содержат фтор в активной
форме.

В состав паст, предназначенных
для воздействия на ткани пародонта
и слизистой оболочки полости рта,
вводятся биологически активные
вещества – хлорофиллсодержащие
соединения, настои и экстракты ле-
карственных растений, ферменты,
микроэлементы, минеральные соли,
витамины.

Зубные пасты, содержащие про-
изводные растительного мира, ока-
зывают благоприятное действие на
слизистую оболочку полости рта и
пародонт: приостанавливают кро-
воточивость десен, способствуют
прекращению гноетечения и сни-
мают воспаление, улучшают обмен-
ные процессы в тканях пародонта и
слизистой оболочки полости рта.

Солевые зубные пасты способ-
ствуют улучшению кровообраще-
ния, обмену веществ, препятствуют
образованию мягкого зубного нале-
та. Высокая концентрация солей в
пастах вызывает усиленный отток
жидкости из воспаленной десны и
оказывает некоторый обезболиваю-
щий эффект. К солевым зубным па-
стам относится линия зубных паст

Parodontax, в состав которых входят
гидрокарбонат натрия и лекарст-
венные травы.

Зубные пасты, снижающие гипер-
естезию зубов, содержат соли калия,
способствующие устранению повы-
шенной чувствительности твердых
тканей при контакте с холодными,
горячими, сладкими, кислыми раз-
дражителями.

Большинство современных зуб-
ных паст могут оказывать комплекс-
ное воздействие. При этом широ-
кий ассортимент средств ухода за
зубами с конкретным назначением
позволяет осуществить индивиду-
альный выбор методов воздействия
для конкретного пациента.

В качестве примера приводим ли-
нию зубных паст Sensodyne (GSK),
предназначенных для использова-
ния при повышенной чувствитель-
ности твердых тканей. Они могут со-
держать фтор (1450 ppm), который
повышает устойчивость к кариесу.
Нитрат калия (5%) уменьшает гипер-
естезию. Sensodyne «Восстановление
и защита» включает кальций и фос-
фаты, лежащие в основе структуры
эмали и дентина, что обеспечивает
быстрые репаративные реакции.
Снижает чувствительность зубов уже
после первого применения.

Кальций, содержащийся в пасте,
способствует восстановлению кол-
лагена в десне, снижает воспалитель-
ный процесс и прекращает крово-
точивость. Он сокращает также кон-
центрацию H+ в слюне, что приводит
к нейтрализации кислой среды.

Примером средств индивидуаль-
ного использования, обладающих
противовоспалительным и крове-
останавливающим эффектом, может
служить линия зубных паст Parodon-
tax. Эффект воздействия объясняет-
ся их составом. Так, они могут содер-
жать бикарбонат натрия, масла и экс-
тракты натуральных трав (ромашка,
шалфей, эхинацея, мирра, ратания,
мята). Специфический солоноватый
вкус обусловлен наличием мине-
ральной соли. После 14 дней исполь-
зования происходит адаптация к вку-
су. Содержит фтор для укрепления
зубов и защиты от кариеса. Зубная
паста Parodontax с отбеливающим
эффектом также включает фтор, по-
вышающий резистентность эмали к
кариесу. Аналогичная паста без фто-
ра рекомендуется для регионов с по-
вышенным содержанием данного
элемента в воде.

Обладая комплексным воздей-
ствием, средства для индивидуаль-
ного использования могут иметь
выраженные отдельные свойства,
например повышенную очищаю-
щую способность, или создают ощу-
щение свежести.

Зубные пасты Aquafresh имеют в
своем составе натрия фторид 
(1450 ppm активного фтора). Пеня-
щиеся свойства обеспечивают ка-
чественное очищение межзубных
промежутков. Паста «Комплексная
защита» придает свежее дыхание,
обладает оптимальным вкусом, со-
храняя при этом способность эф-
фективно удалять зубной налет и
стойкие пятна, не повреждая зуб-
ную эмаль.

Зубная паста «Безупречное отбели-
вание» не только бережно отбеливает
зубы, но и сохраняет эффект осветле-
ния, создавая защитный барьер от
проникновения пигментов.

Зубная паста с освежающе-мятным
вкусом помогает обеспечить защиту
зубной эмали от негативного влия-
ния сахара, который содержится в
продуктах питания, благодаря содер-
жанию фтора (1450 ppm) и при усло-
вии чистки зубов 2 раза в день.

Детские зубные пасты Aquafresh
разработаны при участии стоматоло-
гов с учетом возраста ребенка. Aqua-
fresh «Мой первый зубик» предна-
значена для детей в возрасте от 
ё1 до 2 лет специально для ухода за
первыми зубами. Деликатно очищая
эмаль, защищает первые зубки от
появления кариеса. Содержит фтор
для укрепления эмали молочных зу-

бов (500 ppm). Имеет нейтральный
вкус.

Aquafresh «Мои молочные зубки»
для детей 3–5 лет также содержит
фтор (500 ppm), помогает защитить
зубы от кариеса и поддерживать их
здоровыми. Имеет мягкий освежаю-
щий вкус.

Зубная паста для детей от 6 лет
Aquafresh «Мои молочные зубки»
разработана с учетом возрастных
особенностей ребенка при смене
молочных зубов на постоянные.
Укрепляет зубную эмаль благодаря
содержанию фтора (1450 ppm).
Имеет приятный мятный вкус.

Ополаскиватели полости рта
обладают прежде всего антисепти-
ческим действием. Производные
фенолов являются одними из пер-
вых известных антисептиков, при-
меняемых до настоящего времени.
Фенолы содержатся в жидкости «Ли-
стерин». В состав ополаскивателей
могут включаться триклозан, хлор-
гексидин.

Ополаскиватель содержит ком-
плекс лечебных компонентов, обла-
дает сильными антисептическими
свойствами, способствует укрепле-
нию десен и быстрому заживлению
эрозий и микроссадин в полости
рта, обеспечивает антибактериаль-
ное действие, защиту десен, свежее
дыхание. Фторид-ионы укрепляют
зубную эмаль, уменьшают риск раз-
вития кариеса.

Ополаскиватель для полости рта
Sensodyne «Морозная мята» для еже-
дневного применения содержит
нитрат калия, который снижает по-
вышенную чувствительность зубов,
и фторид натрия, который способ-
ствует укреплению эмали и пред-
отвращает появление кариеса. Не
содержит спирт и красители. Не ре-
комендуется детям младше 14 лет.

Ополаскиватель для полости рта
Parodontax без спирта рекомендо-
вано использовать в комплексе с
зубной пастой и щеткой Parodontax.
Действует против бактерий в тече-
ние 12 ч. Предотвращает возникно-
вение зубного налета. Не применять
детям до 14 лет.

Ополаскиватель для полости рта
Aquafresh «Освежающе-мятный»
имеет приятный вкус и не содержит
спирта. Помогает бороться с воз-
никновением зубного налета. Опо-
ласкиватель не только освежает ды-
хание, а также достигает зон, к кото-
рым тяжело добраться зубной щет-
кой. Содержит натрия фторид
0,0553% (250 ppm фтора).

В отдельную группу входят сред-
ства для ухода за съемными зубны-
ми протезами, поскольку абразивы,
содержащиеся в зубной пасте, могут
истирать материалы, из которых из-
готовлен протез. Для щадящего очи-
щения протезов рекомендуются
таблетки Corega (Корега), которые
уменьшают бактериальную обсеме-
ненность, препятствуют появлению
неприятного запаха изо рта, уда-
ляют налет и стойкие пятна при ре-
гулярном применении.

Кремы Corega рекомендуются для
фиксации съемных протезов в поло-
сти рта. Они способствуют повыше-
нию комфорта в полости рта и
уменьшению попадания остатков
пищи под протез, освежают дыхание
благодаря мятным ароматизаторам.

Заключение
На основании стоматологическо-

го статуса и возраста пациента мо-
жет осуществляться дифференци-
рованный выбор зубных паст.

Зубные пасты, не содержащие
фтор, применяются ограниченный
период времени (от 1–2 нед до 
1–2 мес) в следующих случаях:
а) при обучении детей индивиду-

альной чистке зубов начиная с
2,5–3-летнего возраста (исполь-
зование пасты без фтора обуслов-
лено тем, что дети вплоть до 
9-летнего возраста заглатывают
большее или меньшее количество
пасты: риск неконтролируемого
накопления фтора в организме
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Замещение зубов имплантатами
стало неотъемлемым, если не ос-
новным, методом реабилитации
полости рта и наиболее надежным
способом добиться главной цели
лечения – полного восстановления
функций и эстетики. В современ-
ной стоматологии реставрации с
опорой на имплантаты считаются
вполне стандартным и, пожалуй,
лучшим вариантом лечения. У па-
циентов со злокачественными но-
вообразованиями в полости рта на-
блюдаются значительные анатоми-
ческие изменения последней, вы-
званные хирургическими вмеша-
тельствами и радиотерапией. Уста-
новка протеза с опорой на слизи-
стую после облучения челюсти не
показана ввиду наличия ксеросто-
мии и риска некроза облученной
костной ткани. Единственный спо-
соб избежать нагрузки на слизи-
стую – установка имплантатов и
несъемного протеза, не контакти-
рующего с десной [1, 2].

Традиционно расположение, раз-
мер, количество и углы наклона им-
плантатов определяли по диагно-
стическим снимкам, т.е. обычным
рентгенограммам. Аппаратура для
получения трехмерных изображе-
ний и компьютеризированные
средства навигации открыли перед
имплантологами новые возможно-
сти, что особенно важно в случаях,
сопряженных с высокими рисками,
например, при лечении пациентов с
выраженной атрофией альвеоляр-
ного гребня или с онкологическими
заболеваниями полости рта. Благо-
даря трехмерным изображениям
имплантология шагнула далеко впе-
ред. Сегодня стоматолог может
спланировать хирургическую про-
цедуру с помощью специализиро-
ванных программ [5–7]. Этому спо-
собствовало последовательное со-
вершенствование программного
обеспечения, в частности програм-
мы для CTV (компьютерной визуа-
лизации томографических изобра-
жений).

Современные технологии позво-
ляют выявлять анатомические
структуры и оценивать качество
костной ткани на всех уровнях. На
основании полученных данных
можно определить длину, угол на-
клона, диаметр и идеальное положе-
ние имплантата [1–4]. Обязатель-
ным условием успешной установки
имплантатов с компьютеризиро-
ванной навигацией является ис-
пользование соответствующих ме-
тодов получения изображений, на-
пример, трехмерной рентгеногра-
фии или конусно-лучевой компью-
терной томографии – КЛКТ (см.
таблицу) [6–8]. Это современное ди-
агностическое оборудование позво-
ляет тщательно спланировать уста-

новку имплантатов с учетом эстети-
ческих и функциональных особен-
ностей будущей супраструктуры.
Навигационную имплантацию от-
личает ряд преимуществ, к которым
относятся [7–9]:
• точное выполнение остеотомии с

помощью хирургического шабло-
на и препарирование ложа для им-
плантата под необходимым углом
и на нужную глубину в соответ-
ствии с виртуальным планом лече-
ния;

• минимально инвазивное хирурги-
ческое вмешательство без отслое-
ния лоскута, позволяющее избе-
жать обнажения кости и, соответ-
ственно, снизить кровоточивость,
отечность и послеоперационную
боль, а кроме того, ускорить за-
живление;

• анализ детальных рентгенографи-
ческих изображений с минималь-
ными искажением, относительная
быстрота обучения стоматологов,
хирургов и техников;

• высокая безопасность для пациен-
тов и стоматологов за счет вирту-
ального планирования, особенно
в сложных клинических случаях
или при недостаточном объеме
костной ткани, а также существен-
ное снижение риска послеопера-
ционных осложнений;

• виртуальное планирование, соз-
дающее условия для значительно
более точной установки имплан-
татов без повреждения важных
анатомических структур, а также
для эффективного восстановле-
ния жевательной функции с помо-
щью протеза;

• существенное сокращение про-
должительности операции.
Тем не менее компьютеризиро-

ванная имплантация не лишена
рисков. Навигационная импланта-
ция также имеет ряд недостатков и
ограничений, которые стоматолог
должен принять во внимание, а
именно [10–12]:
• при полной адентии могут воз-

никнуть проблемы с надежной
фиксацией хирургического шаб-
лона, способные повлечь за собой
смещение шаблона в ходе уста-
новки имплантатов;

• есть вероятность поломки хирур-
гического шаблона;

• стоматолог может столкнуться с
определенными трудностями при
освоении навигационной систе-
мы и программного обеспечения;

• неспособность пациента широко
открыть рот может привести к не-
правильному позиционированию
хирургических инструментов;

• общая стоимость необходимых
инструментов, включая програм-
му и хирургические шаблоны, вы-
ше, чем в случае традиционной
установки имплантатов;

• изменение расположения им-
плантата в процессе хирургиче-
ской процедуры невозможно.
Компьютеризированная имплан-

тация предполагает высокую точ-
ность, однако для достижения ус-
пешных и предсказуемых конечных
результатов планирование лечения
должно осуществляться в обратном
порядке, при котором исходным
пунктом является будущая ортопе-
дическая конструкция. Такой под-
ход позволяет правильно располо-
жить имплантаты, повышает пред-
сказуемость лечения и помогает
обеспечить необходимую эстетику
и функциональность [11–13].

Планирование включает следую-
щие этапы:
1. Получение оттисков и изготовле-

ние модели.
2. Моделирование супраструктуры.
3. Изготовление шаблона для скани-

рования с 3 шариками-маркерами
(алюминиевыми, диаметром 2 мм;
рис. 1).

4. КТ/КЛКТ-сканирование полости
рта пациента с шаблоном.

5. Загрузка рентгенологических
данных в систему CTV и виртуаль-
ное планирование имплантации.

6. Изготовление хирургического
шаблона по виртуальной модели.

7. Установка имплантатов.

Клинический случай
Пациентка 67 лет была направле-

на в наше отделение для импланто-
логической реабилитации. Паци-
ентка без серьезных заболеваний в
анамнезе страдала полной адентией
верхней и частичной адентией ниж-
ней челюсти. Первичный клиниче-
ский осмотр и обследование с по-
мощью КЛКТ показали существен-
ное уменьшение высоты и ширины
альвеолярного гребня в области зу-
бов 34–37 и 44–47, являвшееся след-
ствием прогрессирующей резорб-
ции кости. После диагностики с па-
циенткой обсудили возможные ва-
рианты лечения. Ее не устраивал
имевшийся у нее съемный протез
нижней челюсти, и она настаивала

на установке несъемной ортопеди-
ческой конструкции.

Чтобы установить мостовидные
протезы с опорой на титановые им-
плантаты, необходимо было прове-
сти аугментацию альвеолярного
гребня нижней челюсти на тех
участках, где отсутствовали зубы.
Пациентку полностью проинфор-
мировали о возможных рисках и
ограничениях с точки зрения функ-
циональных и эстетических резуль-
татов, подробно объяснив ей после-
довательность лечения. Через 5 мес
после аугментации с использовани-
ем трансплантата, взятого с под-
вздошной кости (рис. 2), стало воз-
можно планировать дальнейшее
лечение, включавшее предопера-
ционное моделирование ортопеди-
ческой конструкции и импланта-
цию с навигацией.

Получили оттиски, изготовили
восковую модель. Восковая модель
послужила основой для создания
временного и постоянного проте-
зов, а также виртуального модели-
рования расположения импланта-
тов. На дубликате эталонной модели
из светоотверждаемого оттискного
материала изготовили рентгеногра-
фический шаблон для КЛКТ и уста-
новили на него 3 алюминиевых ша-

рика (см. рис. 1). Использование 
3 шариков позволило повысить точ-
ность планирования, поскольку их
положение оценивали по центру
шарика, а не по краю. Установили
шаблон в полости рта пациентки,
провели КЛКТ-сканирование, ре-
зультаты которого легли в основу
моделирования расположения им-
плантатов.

С помощью программы CTV спла-
нировали минимально инвазивную
чрездесневую имплантацию. В этих
анатомических условиях необходи-
мо было установить как минимум 
4 имплантата (рис. 3). После плани-
рования расположения имплантатов 

увеличивается у маленьких детей
на начальных этапах обучения
чистке зубов);

б) при подготовке полости рта к вы-
полнению эстетических работ из
материалов, требующих кислот-
ного травления эмали (пасты, со-
держащие фтор, повышают рези-
стентность эмали к воздействию
кислот, а потому использование
их накануне терапевтического
или ортопедического лечения не-
желательно);

в) при подготовке полости рта к
профилактике кариеса методом
запечатывания фиссур (посколь-
ку герметизации зубов предше-
ствует этап кислотного травления
эмали, желательно накануне про-

цедуры заменить фторсодержа-
щую пасту гигиенической);

г) при обучении индивидуальной
гигиене полости рта взрослых
лиц, имеющих выраженный зуб-
ной налет (может начинаться с
использования бесфтористой
зубной пасты 2–3 раза в день);

д) при высоком (более 1,4 ppm) со-
держании фтора в воде и продук-
тах питания – бесфтористую па-
сту использовать постоянно.
Пасты, содержащие низкие кон-

центрации фтора, могут приме-
няться для чистки зубов у детей от 
3 до 9 лет 2 раза в день – утром и
вечером. Содержание в зубной пасте
от 500 до 600 ppm фтора обеспечи-
вает потребности тканей зуба в ак-

тивном фторе, однако при заглаты-
вании не дают эффект кумуляции.

Зубные пасты с оптимальным со-
держанием фтора рекомендуются
для чистки зубов 2 раза в день взрос-
лым, подросткам, детям старше 12 лет.

Зубные пасты с добавками в виде
экстрактов растительных препа-
ратов рекомендуются для использо-
вания при заболеваниях десен и
слизистой оболочки полости рта:
чистить зубы 2 раза в день (утром и
перед сном).

Фторсодержащие зубные пасты
с добавками антисептических пре-
паратов применяются для профи-
лактики кариеса и воспаления дес-
невого края (чистить зубы 2 раза в
день утром и вечером).
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Компьютеризированная имплантологическая реабилитация
пациентов с онкологическими заболеваниями полости рта
Иоаннис Пападимитриу, Петрос Альмагаут, Эрих Тео Мерхольц, Стефан Хелька, Германия и Греция

Рис. 1. Шаблон для сканирования 
с 3 шариками-маркерами.

Рис. 2. Ортопантомограмма после аугментации альвеолярного гребня с помо-
щью трансплантата, взятого с подвздошной кости.

Рис. 3. Сагиттальный срез в области зуба 46; планирова-
ние имплантации.

Рис. 4. Компьютерная визуализация ортопантомограммы
с моделями имплантатов в местах их предполагаемой
установки.
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можно было проанализировать тол-
щину кости с вестибулярной и языч-
ной стороны; по результатам анали-
за пришли к решению сместить им-
плантаты в язычном направлении
относительно оси альвеолярного
гребня и расположить платформу
на уровне верха альвеолярной ко-
сти с вестибулярной стороны (рис.
4). При изготовлении хирургиче-
ского шаблона особое внимание
было уделено точности расположе-
ния и надежной фиксации направ-
ляющих шахт (рис. 5).

Операцию провели под местной
анестезией (Ultracain® D-S forte
1:100 000). Пациентке назначили
цефуроксим (500 мг) за 1 ч до уста-
новки имплантатов и дважды в день
в течение 6 дней после операции. До
начала процедуры пациентка 1 мин
полоскала полость рта хлоргекси-
дина глюконатом (0,2%; рис. 6).

Хирургический шаблон тщатель-
но и аккуратно разместили в поло-

сти рта (рис. 7). Операцию без от-
слоения лоскута провели в соответ-
ствии с протоколом, предусмотрен-
ным для выбранного типа имплан-
татов (рис. 8). В области зубов 34 и
44 установили 2 имплантата CAM-
LOG диаметром 4,3 мм и длиной 
13 мм, в области зубов 36 и 46 – им-
плантаты такого же диаметра дли-
ной 11 мм.

Кроме того, отслоили 2 неболь-
ших слизисто-надкостничных лос-
кута, чтобы удалить винты, которы-
ми в ходе аугментации альвеолярно-
го гребня были закреплены ауто-
трансплантаты (рис. 9). Чтобы обес-
печить максимальную первичную
стабильность имплантатов со стан-
дартными головками, их установили
с крутящим моментом 35–45 Нсм
(использовали реверсивный ключ
DRM). Формирователи десны уста-
новили с крутящим моментом 
20 Нсм (рис. 10), лоскуты ушили не-
рассасывающейся нитью (Prolene
5/0). Через 7 дней сняли швы. На
послеоперационной ортопантомо-
грамме хорошо видны установлен-

ные имплантаты и аугментирован-
ные участки альвеолярного гребня
(рис. 11).

После операции пациентке дали
рекомендации держать холод в
области имплантации и не оказы-
вать на нее давления, использовать
ополаскиватель с хлоргексидина
глюконатом (0,2%) в течение 1 мин
дважды в день на протяжении 2 нед,
а также при необходимости прини-
мать обезболивающие средства.
Кроме того, пациентку подробно
проинструктировали по поводу ги-
гиены полости рта. Контрольные
осмотры назначили через 1 нед, 
2 нед и 1 мес после установки им-
плантатов. Процесс заживления
протекал очень хорошо и совер-
шенно безболезненно. Установку
окончательной ортопедической
конструкции запланировали через 
4 мес.

Обсуждение и вывод
Современные технологии, напри-

мер, аппаратура для получения
трехмерных изображений, про-

граммы для планирования имплан-
тологического лечения, технология
CAD/CAM, а также компьютеризи-
рованные средства навигации для
установки имплантатов привели к
переходу имплантологии «на циф-
ру» и позволили ей сделать большой
шаг вперед. Благодаря значительно-
му усовершенствованию цифровых
методов установка имплантатов ста-
ла очень предсказуемой даже в слу-
чае тех пациентов, которым им-
плантологическое лечение раньше
было противопоказано [6, 7, 14].

Современные средства диагно-
стики позволяют тщательно плани-
ровать установку имплантатов и
точно моделировать супраструкту-
ры. Этому способствовало последо-
вательное совершенствование про-
граммного обеспечения, в частно-
сти программы CTV. Она приме-
няется для визуализации цифровых
изображений в целях диагностики,
точного планирования лечения и
изготовления хирургического шаб-
лона [8, 13, 14].

В основе современной навига-
ционной имплантологии лежат си-
стематические знания и предсказуе-
мые хирургические и ортопедиче-
ские методы лечения. Применение
хирургических шаблонов позволяет
безопасно достигать необходимых
результатов, однако следует пом-
нить, что никакие технические
средства никогда не смогут компен-
сировать недостаток знаний и на-
выков у врача [11, 12, 14]. 

Статья публикуется с сокраще-
ниями.
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Таблица 1. Сравнение доз облучения при использовании различных систем и методов сканирования

Эффективная доза,
мкЗв

Множественные дозы 
при панорамной съемке

Дозы от ежегодного 
естественного облучения, %

Ортопантомограмма ~6 1 0,2

GALILEOS, настройки по умолчанию 29 5 1,0

ILUMA, настройки по умолчанию 331 52 11,0

I-CAT 68 11 2,3

Planmeca ProMax 210 33 7,0

NewTom 39 6 1,3

Томография 2100 323 70,0
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Рис. 6. Состояние нижней челюсти
пациентки до начала имплантации.

Рис. 9. Установка имплантатов с ис-
пользованием динамометрического
ключа.

Рис. 10. Имплантаты с формирова-
телями десны в полости рта паци-
ентки.

Рис. 7. Установка шаблона. Рис. 8. Препарирование в соответ-
ствии с протоколом.

Рис. 11. Послеоперационная ортопантомограмма, позволяющая убедиться в
точности установки имплантатов.

Рис. 5. Хирургический шаблон с на-
правляющими шахтами для уста-
новки имплантатов на нижней че-
люсти.
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Вашингтон, США: профилактика всегда
лучше лечения, однако и те многочислен-
ные пациенты, у которых все-таки развил-
ся кариес, были бы рады получить доступ к
какому-нибудь альтернативному методу
лечения помимо установки реставраций.
Новое исследование может открыть перед
ними такую возможность: ученые из Ва-
шингтонского университета разработали
метод, в рамках которого белки исполь-
зуются для реминерализации эмали, уда-
ления меловых пятен и начальных кариоз-
ных поражений.
В качестве основных действующих ве-
ществ исследователи использовали пепти-
ды, полученные из амелогенина – белка,
играющего решающую роль в формирова-
нии твердой эмали клинической коронки
зуба и обладающего биоминерализирую-
щими свойствами. Чтобы оценить воздей-
ствие пептидов, ученые сравнили их эф-
фективность с действием фторида самого
по себе и фторида в сочетании с разными
веществами, включая и сами эти пептиды.
Обработке подвергалась искусственно по-
врежденная эмаль человеческих зубов.
Согласно результатам исследования, при
использовании пептидов толщина ремине-
рализованного слоя эмали составила 
10 мкм; это, по мнению ученых, показывает,
что пептиды способны восстанавливать и
укреплять эмаль при ежедневном примене-
нии в рамках хорошо продуманной про-
граммы профилактики. Исследователи рас-
считывают, что когда технология будет
полностью разработана, ее можно будет ис-
пользовать в частных и государственных
стоматологических клиниках как компо-
нент зубных паст, гелей, растворов и ком-
позитов в качестве безопасной альтернати-
вы существующим методам лечения.
Рассказывая о новом открытии, ведущий
автор исследования г-н Mehmet Sarikaya,
профессор материаловедения и техники,
внештатный преподаватель кафедры хими-

ческих технологий и кафедры стоматоло-
гических наук Вашингтонского универси-
тета, отметил: «Реминерализация с исполь-
зованием пептидов является здоровой, не-
инвазивной альтернативой современным
методам стоматологической помощи».

Несмотря на то, что за последние 100 лет
стоматологическое здоровье населения
планеты в целом улучшилось, исследовате-
ли указывают на существование значи-
тельных по численности групп людей с
низким социально-экономическим стату-
сом, которые все еще страдают от стома-
тологических заболеваний в гораздо боль-
шей степени, чем благополучные слои.
Ученые отмечают, что согласно недавнему
отчету Центров по контролю и профилак-
тике заболеваний, распространенность ка-
риеса в Америке снова растет, тогда как в
предыдущие годы она снижалась.
Исследование «Biomimetic tooth repair:
Amelogenin-derived peptide enables in vitro
remineralization of human enamel» («Био-
миметическое восстановление зубов: по-
лученные из амелогенина пептиды обес-
печивают реминерализацию эмали зубов
человека in vitro») было опубликовано в
журнале «ACS Biomaterials Science and Engi-
neering» 9 марта 2018 г.
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Ньютон, Массачусетс, США: пер- и по-
лифторалкильные химические вещества
(PFAS) обладают устойчивостью к воде и
липидам, в силу чего широко применяются
при изготовлении разных товаров, в том
числе и зубных нитей. Недавно проведен-
ное организацией Silent Spring Institute ис-
следование показало, что использование
зубных нитей некоторых марок вносит
определенный вклад в повышение уровня
содержания в организме токсичных PFAS,
которые связаны с различными заболева-
ниями.
Ученые измерили уровень 11 PFAS в образ-
цах крови 178 женщин среднего возраста,
участвующих в семейной программе Аме-
риканского института здравоохранения
«Child Health and Development Studies» – ис-
следовании, посвященном влиянию хими-
ческих загрязнителей окружающей среды и
других факторов на заболеваемость населе-
ния. Чтобы понять, как контакт с PFAS зави-
сит от бытовых и гигиенических привычек,
исследователи сравнивали результаты ана-
лиза крови с данными анкетирования, в
рамках которого женщинам задали вопро-
сы о девяти привычках, которые могут при-
водить к более частым контактам с токсич-
ными химикатами.
Исследование показало, что у женщин,
пользующихся зубной нитью известной
марки, уровень содержания в организме од-
ного из PFAS, перфторгексансульфоновой
кислоты, как правило, выше, чем у тех, кто
не использует такую нить. Чтобы лучше по-
нять природу этого явления, ученые прове-
рили 18 зубных нитей на присутствие фто-
ра, маркера PFAS. Все три товара крупной
известной марки содержали фтор. Кроме

того, фтор был выявлен и в зубной нити од-
ной магазинной марки, которая, по заявле-
нию производителя, изготавливается из
«однорядного тефлонового волокна».
Широкое распространение PFAS в быту вы-
зывает обеспокоенность ученых, посколь-
ку эти вещества связаны с рядом негатив-
ных последствий для здоровья, включая
развитие рака почек и яичек, а также забо-
леваний щитовидной железы, повышение
уровня холестерина в крови, недоношен-
ность, нарушение репродуктивной функ-
ции и ослабление иммунной системы.
«Нам удалось впервые продемонстриро-
вать, что использование зубной нити с
PFAS связано с повышением токсической
нагрузки на организм, – отметила ведущий
автор исследования Katie Boronow, на-
учный сотрудник института. – Хорошая
новость состоит в том, что, зная о получен-
ных нами результатах, потребители теперь
смогут выбирать зубную нить без PFAS».
Исследование «Serum concentrations of
PFASs and exposure-related behaviors in
African American and non-Hispanic white
women» («Уровень PFASв сыворотке крови
афроамериканок и белых женщин не лати-
ноамериканского происхождения и его за-
висимость от бытовых и гигиенических
привычек») было опубликовано на сайте
издания Journal of Exposure Science and En-
vironmental Epidemiology в 2019 г.
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Источник: K.E. Boronow, J.G. Brody, L. A. Schaider et al.

Serum concentrations of PFASs and exposure-related

behaviors in African American and non-Hispanic

white women. Journal of Exposure Science & Environ-

mental Epidemiology. 2019; vol. 29: 206–217.
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Для борьбы с кариесом на ранних
стадиях этого заболевания исследо-
ватели из Вашингтонского универси-
тета создали новый метод ремине-
рализации эмали с помощью белков.
(Фото: TY Lim/Shutterstock)

Ученые разрабатывают новые
методы борьбы с ранним кариесом

Исследование установило связь
между зубной нитью и высоким 
содержанием токсинов в организме
человека
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