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Профилактика
В связи с пандемией COVID-19 стома-

тологи получили новые, весьма жесткие
инструкции по профилактике и конт-
ролю инфекций.

4с. 12

Новости
Несмотря на то что миллионы людей во

всем мире испытывают беспокойство и
страдают депрессией, психические рас-
стройства, как отмечает ВОЗ, зачастую
остаются невыявленными и недиагности-
рованными. 4с. 10

Эндодонтия
Известно, что некоторым микроорга-

низмам удается проникнуть в дентинные
канальцы и даже пережить обработку
эффективными ирригантами.
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Curaden

Согласно данным исследования,
опубликованного в British Medical 
Journal, у профессиональных спорт-
сменов, обращавшихся в стоматологи-
ческую клинику во время летних
олимпийских игр в Лондоне (2012 г.),
были большие проблемы со здо-
ровьем полости рта. Результаты иссле-
дования выявили необходимость в
повышении осведомленности о ги-
гиене полости рта, профилактике
травм ротовой полости во время за-
нятий спортом и влиянии  заболева-
ний полости рта на благополучие и
результативность спортсменов. Все
это не было откровением для Саро-
вица. «Тренеры заинтересованы в том,
чтобы никакие проблемы с зубами не
приводили к пропуску тренировок
или игрового времени», – объясняет
Саровиц. Как штатный стоматолог
команды Brooklyn Nets он входит в со-
став группы медиков, ответственной
за обеспечение результативности. Са-
ровиц утверждает: «Мы проводим об-
следование перед каждым сезоном,
чтобы иметь возможность закончить
лечение до начала сборов. Если какие-
либо проблемы с зубами возникают  в
ходе сезона, это становится для нас
настоящим вызовом».

По мнению Саровица, спортсменов,
как и всех прочих пациентов, можно
считать полностью здоровыми, только
если у них здоровый пародонт. Паро-
донтит наносит ущерб иммунной си-
стеме, он связан с такими системными
заболеваниями, как диабет, а также с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Пародонтит может способствовать бо-

лее быстрому прогрессированию ин-
фекций и ухудшать состояние при рес-
пираторных заболеваниях, что осо-
бенно опасно в нынешних условиях.

«Один из важнейших факторов
улучшения состояния полости рта у
спортсменов – это просветительская
работа. Мы стараемся собрать вместе
команду, инструкторов и тренерский
состав и помочь им выработать полез-
ные привычки», – объясняет Саровиц.

«Хорошая гигиена полости рта и регу-
лярные осмотры помогают предотвра-
тить более серьезные проблемы, спо-
собные повлиять на тренировки и
игру. Мы уже знаем, что небольшие
проблемы могут привести к потере
времени – например, большие кариоз-
ные полости выливаются в необходи-
мость лечить корневые каналы».

Помимо профилактики, значитель-
ную часть работы спортивного стома-
толога составляет лечение острых

травм. «Во время рутинных визитов
мы осматриваем игроков как обыч-
ных пациентов», – говорит Саровиц.
«Но наша работа отличается тем, что
нам приходится присутствовать при

каждой домашней игре, чтобы во
время игры оказывать помощь при
любых травмах игрокам Nets или при-
глашенной команды. Во время игр
наша повседневная работа сводится к
лечению травм зубов и орофациаль-
ной  области. Если спортсмен ранен,
наша задача по возможности стабили-
зировать его и вернуть в игру. Работая
в Nets, мы чаще всего сталкиваемся с
рваными ранами губ, щек и языка, ко-
торые приходится зашивать. Время от
времени случаются травмы височно-
нижнечелюстного сустава».

Излишне говорить о том, что про-
филактика травм зубов и десен – важ-
ная часть работы, и подходящие за-
щитные каппы могут в этом очень по-

мочь. «Тип защитной каппы всегда за-
висит от вида спорта и необходимой
степени защиты», – говорит Саровиц.
«Каппы, которые мы делаем для Nets,
сильно отличаются от тех, которые мы

сделали бы для «Абсолютного бой-
цовского чемпионата» (Ultimate Figh-
ting Championship). У баскетболистов
нас больше всего беспокоит окклю-
зионный контакт, поэтому мы можем
ограничиться минимальной защитой.
В боевых искусствах все совсем по-
другому».

Поскольку бойцов MMA бьют по
голове по-настоящему, необходимо
учитывать целый ряд факторов.
Каппы должны не только защищать
от окклюзионного контакта, но также
закрывать корни зубов, защищая от
травм мягких тканей и повреждений
альвеолярного отростка. «Нам также
нужно увеличить расстояние между
зубами, чтобы создать пространство

между мыщелком нижней челюсти и
височной ямкой черепа», – говорит
Саровиц. «Дополнительное простран-
ство позволит уменьшить силу удара и,
возможно, снизить тяжесть черепно-
мозговой травмы. То есть, верите вы в
это или нет, но защита зубов – это
лишь малая часть того, что заложено
в конструкцию каппы».

Работа в качестве спортивного сто-
матолога, в том числе опыт лечения
спортсменов НБА и бойцов ММА,
вдохновила Саровица на создание
собственной компании по производ-
ству индивидуализированных защит-
ных капп. «Защитные каппы предназ-
начены не только для профессиональ-
ных спортсменов. Я рекомендую
использовать определенную защиту
всем спортсменам независимо от вида
спорта. Благодаря Impact Dental De-
signs спортсмены могут привести
свои каппы в соответствие с любыми
требованиями. Это весело: можно
взять имя, название команды, логотип
и что угодно еще, и перенести это на
защитную каппу».

Д-р Эндрю Саровиц (Andrew Sarowitz) – член команды медиков Brooklyn Nets Национальной баскет-
больной ассоциации, однако, будучи спортивным стоматологом, он также работает с бойцами сме-
шанных боевых искусств. Все большее число спортивных команд начинает осознавать влияние здо-
ровья полости рта на результативность спортсменов. (Фото: Andrew Sarowitz)

Тип защитной каппы зависит от вида спорта. Каппы, используемые бойцами MMA, защищают не только зубы и десны, они разработаны таким образом,
чтобы снизить до минимума риск черепно-мозговой травмы. (Фото: Andrew Sarowitz)

Для спортивного стоматолога д-ра Эндрю Са-
ровица (Andrew Sarowitz) лечение острых травм
и разъяснение командам и тренерам важности
здоровья полости рта у спортсменов стали нор-
мой жизни. (Фото: Andrew Sarowitz)

«Мы уже знаем, что небольшие проблемы 
могут привести к потере времени», – д-р Эндрю Саровиц 

о лечении профессиональных спортсменов
Пародонтит, травмы, неподходящие защитные каппы – лишь некоторые из проблем, способных повлиять на результативность спортсмена. В связи 
с этим спортивные команды многих стран уже осознают необходимость в специализированной стоматологической помощи, а стоматологи все чаще

становятся важными членами бригады спортивных медиков. Нью-йоркский стоматолог д-р Эндрю Саровиц (Andrew Sarowitz) в ответе за здоровье зубов
игроков команды Brooklyn Nets Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), он также работает с бойцами смешанных боевых искусств (ММА).
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«Во время игр наша работа сводится преимущественно 
к лечению травм зубов и орофациальной области»



Введение
Благодаря цифровым технологиям

сегодня все больше пациентов с ча-
стичной или полной адентией, оста-
точными нарушениями окклюзии и
дисфункцией височно-нижнечелюст-
ного сустава могут получить высоко-
качественные, индивидуализирован-
ные и эстетичные ортопедические
конструкции, позволяющие восстано-
вить жевательную функцию. Плани-
рование и осуществление хирургиче-
ских процедур, необходимых для кор-
рекции окклюзии, в наши дни может
быть проведено с применением раз-
нообразных цифровых инструментов
и точностью, для достижения которой
раньше требовалось огромное коли-
чество времени и усилий. В настоя-
щей статье описан современный циф-
ровой протокол, который значительно

упрощает рабочий процесс и обес-
печивает индивидуальный подход к
хирургическому и ортопедическому
этапам лечения для достижения высо-
коэстетичных и функциональных ре-
зультатов.

Клинический случай
Пациент 58 лет (рис. 1) без суще-

ственных заболеваний в анамнезе об-
ратился в нашу клинику. При осмотре
выявили утрату зубов и кости вслед-
ствие пародонтита, низкое качество
предшествующего стоматологического
лечения и перекрестный прикус с
симптомами дисфункции. Пациент но-
сил неправильно подобранные, неэсте-
тичные съемные протезы (рис. 2). Рент-
генологическое исследование показало
значительную утрату кости при пол-
ной адентии верхней челюсти, а также
наличие на нижней челюсти трех зу-

бов и двух имплантатов с неблагопри-
ятным прогнозом (рис. 3). Пациент
нуждался в полных протезах верхней
и нижней челюсти с опорой на им-
плантаты.

После удаления зубов и импланта-
тов пациенту временно изготовили два
съемных протеза, обеспечивающих ис-
ходное положение челюсти с нормаль-
ной высотой окклюзии, что улучшает
прикус, речь и общую эстетику.

Для первичной эстетической и
функциональной оценки клинического
случая провели цефалометрический
анализ по рентгенограмме в боковой
проекции (рис. 4), затем спланировали
ортопедическую реабилитацию и хи-
рургическое вмешательство (рис. 5).

План последнего был обусловлен ха-
рактеристиками окончательных орто-
педических конструкций (SMOP, Swiss-
meda; рис. 6, a–в). Методом лазерного
спекания (2INGIS) изготовили два хи-
рургических шаблона, предназначен-
ных как для установки имплантатов,
так и для проведения двухстороннего
синус-лифтинга. В точном соответ-
ствии с планом установили все им-
плантаты (рис. 7 и 8), кроме импланта-
тов в области жевательных зубов верх-
ней челюсти, где был проведен
двухсторонний синус-лифтинг (рис. 9).

Через два месяца провели внутри-
ротовое сканирование (рис. 10), на
3D-принтере напечатали модели, по-

местили их на гипсовые основания и
снова перевели в виртуальный фор-
мат (рис. 11) с помощью настольного
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Междисциплинарный цифровой подход 
к сложному клиническому случаю

Установка полных протезов с опорой на имплантаты: планирование хирургического вмешательства, 
эстетической реабилитации и восстановления окклюзии



сканера (inEos X5, Dentsply Sirona).
Центральное соотношение челюстей
и положение имплантатов точно заре-
гистрировали, изготовив дубликаты
временных протезов и перенеся на
них необходимые данные непосред-
ственно в полости рта пациента после
тщательной проверки посадки и ок-
клюзии этих копий. Соотношение че-
люстей использовали для установки
моделей, зафиксированных на опорах
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с лицевой дугой, в полностью регули-
руемый артикулятор типа arcon (Refe-
rence SL, GAMMA). Центральные
резцы и первые моляры установили
под углом 12° к окклюзионной плос-
кости (рис. 12); степень наклона была
предварительно определена в рамках
цефалометрического анализа.

Затем зубы отсканировали с помо-
щью настольного сканера, используя в

качестве опорных точек центральные
резцы и дистальные бугры первых мо-
ляров; информацию загрузили в 
CAD-модуль (exocadDentalCAD Virtual
Articulator, exocad; рис. 13). Вместо от-
сутствующего в данной программе вир-
туального артикулятора Reference SL
применили виртуальную систему SAM
(SAM Präzisionstechnik), поскольку эти
артикуляторы имеют одинаковую орби-
тально-осевую плоскость, и данные с

SAM можно перенести на Reference SL.
Также для настройки виртуального ар-
тикулятора SAM провели кондилогра-
фию с регистрацией пограничных дви-
жений челюсти (CADIAX Compact,
GAMMA; рис. 14 и 15), что позволило
задать мыщелковое и резцовое ведение,
сагиттальный мыщелковый наклон и
угол Беннета.

Основываясь на виртуальных моде-
лях, определяющих новую окклюзию,

провели цифровой дизайн улыбки.
Поскольку установленные на верхней
челюсти имплантаты не подлежали
немедленной нагрузке, для примерки
на нижней челюсти фрезеровали алю-
миниевую конструкцию со съемными
(по отдельности) восковыми зубами
(рис. 16).

Затем готовую восковую модель
снова установили в артикулятор 
Reference SL, для повторной на-
стройки которого использовали ре-
зультаты кондилографии. Техник усо-
вершенствовал восковую модель,
тщательно сформировав функцио-
нальные поверхности в соответствии
с принципами последовательности
смыкания зубов, сформулирован-
ными профессором R. Slavicek. С по-
мощью воска разных цветов были от-
мечены контакты при центральной
окклюзии, медиатрузии, протрузион-
ном и ретрузионном движениях че-
люсти (рис. 17). Проверили все
аспекты окклюзии, функциональные
ведения и равномерность разобще-
ния зубов (рис. 18 и 19).

Восковую модель отсканировали
(рис. 20), виртуальные модели проте-
зов проверили с точки зрения их тол-
щины, формы соединительных эле-
ментов и точности посадки на аба-
тменты. Затем файл импортировали
в аппарат CAM (CAM 5-S1, VHF) для
изготовления промежуточного пол-
ного протеза верхней челюсти и пол-
ного протеза нижней челюсти на ти-
тановом каркасе с винтовой фикса-
цией (рис. 21). Оба протеза
фрезеровали из полиметилметакри-
лата с высокостабильным керамиче-
ским микронаполнителем (bre-
CAM.multiCOM, bredent).

Через несколько месяцев на верх-
ней челюсти пациента с помощью все
того же хирургического шаблона 
(рис. 22) установили еще четыре им-
плантата. Спустя шесть месяцев
можно было установить окончатель-
ную ортопедическую конструкцию.
Провели такое же моделирование, как
и при создании протеза нижней челю-
сти (рис. 23 и 24), с проверкой окклю-
зии и эстетики. Поскольку прошло
много времени, и окклюзия пациента
изменилась, заново выполнили кон-
дилографию для настройки виртуаль-
ного артикулятора (рис. 25) и создали
новую восковую модель (рис. 26).

На верхней челюсти пациента уста-
новили полный протез с титановым
каркасом и винтовой фиксацией 
(рис. 27 и 28). При последующих конт-
рольных осмотрах пациент отметил,
что более чем удовлетворен эстетикой
(рис. 29) и функциональностью орто-
педических конструкций (рис. 30, a–г).

Обсуждение и вывод
Описанный в настоящей статье

цифровой подход к планированию
имплантации, моделированию орто-
педических конструкций и восстанов-
лению клыкового ведения удобен как
для клиницистов, так и для пациента:
он позволяет сократить время лече-
ния и упрощает проведение необходи-
мых процедур, а также значительно
повышает степень индивидуализации
решений. Протезы, смоделированные
по CAD-методу, можно с высокой точ-
ностью фрезеровать из самых разных
материалов, снижая при этом стои-
мость не только окончательных ре-
ставраций, но и mock-up’ов.

Кроме того, сканирование гипсовых
и восковых моделей, mock-up’ов и вре-
менных протезов позволяет получить
большой объем полезной информа-
ции об анатомии пациента и эсте-
тико-функциональных характеристи-
ках ортопедических конструкций.

От редакции: эта статья была опублико-
вана в журнале CAD/CAM – international mag-
azine of digital dentistry. Vol. 10, №4/2019.

Список литературы можно получить 
в издательстве.

Рис. 30 а Рис. 30 б

Рис. 30 в Рис. 30 г
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КЫРЫККАЛЕ, Турция. Известно,
что некоторым микроорганизмам
удается проникнуть в дентинные ка-
нальцы и даже пережить обработку
эффективными ирригантами. На
данном этапе применение силеров с
хорошей проникающей способ-
ностью для пломбирования корне-
вых каналов крайне важно для уни-
чтожения микроорганизмов внутри
канальцев. Группа исследователей из
Университета Кырыккале (Kirikkale
University) изучила глубину проник-
новения четырех силеров, используя
разные методы обтурации, чтобы
определить наиболее эффективный
из них.

Для исследования in vitro 84 одно-
корневых зуба обработали с помощью
роторного сверла F4 ProTaper Universal
и заполнили силерами AH26, AH Plus
(Dentsply DeTrey), RealSeal (Sybron-
Endo) и MTA Fillapex (Angelus), про-
ведя обтурацию методом латеральной
конденсации или одиночного конуса.
Затем корни разрезали продольно и
подготовили для исследования на ска-
нирующем электронном микроскопе.
Максимальная и минимальная глу-
бина проникновения силеров в ден-
тинные канальцы была измерена в
апикальной трети, средней и прише-
ечной части канала, после чего было
проведено вычисление средней глу-
бины проникновения.

Результаты исследования показали,
что статистически значимых разли-
чий между методами обтурации не
было. Однако, что касается самих си-
леров, метод обтурации значимо
влиял на пломбировочный материал
AH26. Кроме того, значимые различия
между силерами были выявлены в
пришеечной области. Силеры AH26 и
RealSeal демонстрировали наиболь-
шую проникающую способность при
использовании обтурации методом
латеральной конденсации и одиноч-
ного конуса соответственно. Метод
обтурации не влиял на глубину про-
никновения силеров. Материал Real-
Seal продемонстрировал лучшую про-
никающую способность по сравне-
нию с остальными силерами. Во всех
группах глубина проникновения си-
леров в апикальной трети корня была
минимальной.

В беседе с корреспондентом Dental
Tribune International соавтор исследо-
вания д-р Али Туркйылмаз (Ali Tur-
kyilmaz) сказал: «Результаты нашего
исследования в целом совпадают с
данными, приведенными в литера-
туре, и в значительной мере подтвер-
ждают результаты более ранних ис-
следований. Мы еще раз подтвердили
высокую проникающую способность
силера RealSeal. Другой важный мо-
мент состоит в том, что силер для
пломбирования корневых каналов
нового поколения (MTA Fillapex) в
плане проникающей способности по-
казал себя отлично».

Д-р Туркйылмаз добавил, что дан-
ное исследование станет основой
дальнейшего изучения способности
силеров MTA Fillapex и/или RealSeal
достигнуть бактерий, живущих
внутри дентинных канальцев. Даль-
нейшие исследования, в которых воз-
можно применение конфокальной
микроскопии или другого схожего
метода, могут помочь определить луч-
ший метод обтурации, способный

обеспечить наиболее глубокое про-
никновение указанных силеров.

От редакции: Статья “Comparison of
dentin penetration ability of different root canal
sealers used with different obturation methods”

(«Сравнение проникающей способности
различных силеров для пломбирования кор-
невых каналов при использовании разных
методов обтурации») опубликована на
сайте Microscopy Research and Technique 
31 июля 2020 г.

Исследование сравнивает
проникающую способность силеров 

для пломбирования корневых каналов
и методы обтурации

Реклама

Цель исследования – изучить глубину проникновения четырех разных силеров в дентинные канальцы
в пришеечной области, на среднем уровне и в апикальной трети корневого канала при использовании
двух различных методов обтурации. (Фото: Beloborod/Shutterstock)
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Исторические предпосылки
Аппараты, накладываемые на зубы

для их перемещения, применяются в
ортодонтии вот уже более 90 лет. На
ранних этапах такие аппараты были
похожи на позиционеры, т.е. представ-
ляли собой монолитное устройство с
углублениями для зубов как верхней,
так и нижней челюсти. В 1923 г. 
Remensnyder описал устройство из ре-
зины, обеспечивающее массаж десен
и способствующее небольшому пере-
мещению зубов, которое впослед-
ствии было запатентовано как «орто-
донтический аппарат» [1].

В 1945 г. Kesling опубликовал в Ame-
rican Journal of Orthodontics and Oral Sur-
gery эпохальную статью под названием
«The philosophy of the tooth positioning
appliance» («Философия аппарата для
позиционирования зубов») [2]. В этой
статье Kesling описал симуляцию пере-
мещения зубов с помощью создания
восковой модели конечной окклюзии
по оттиску зубов пациента. «Позицио-
нер», в свою очередь, изготавливался
как слепок восковой модели. В патенте,
который был выдан в том же 1945 г.,
Kesling указывал, что в том случае,

если необходимое перемещение зубов
невозможно осуществить с помощью
одного аппарата, таких последова-
тельно применяемых устройств мо-
жет быть изготовлено несколько.
McNamara и соавт., Ponitz, Nahoum,
Sheridan и соавт., Rinchuse и Rinchuse,
а также другие авторы тоже писали об
использовании накладных аппаратов,
которые постепенно превратились в
современные элайнеры, предназначен-
ные для ортодонтического перемеще-
ния зубов [3–7].

В 1990-х годах, с распространением
CAD/CAM-методов в стоматологии,
стало очевидно, что при изготовле-
нии элайнеров могут очень приго-
диться цифровые сканеры и техноло-
гия быстрого прототипирования.
Еще в 1983 г. французский стомато-
лог и изобретатель François Duret ис-
пользовал CAD/CAM-методы при
изготовлении протезов и отдельных
реставраций [8]. В 1996 г. исследова-
тельские группы Alcaсiz и соавт. и
Hemayed и соавт. независимо друг от
друга подробно описали применение
CAD/CAM-технологий при вирту-
альной постановке зубов и изготов-

лении моделей для диагностических
и терапевтических целей в ортодон-
тии [9, 10].

В 1998 г. компания Align Technology
начала коммерческое производство
элайнеров с применением CAD/CAM-
технологий, и хотя наиболее широкое
распространение получила ее система
Invisalign, некоторые другие компа-
нии, включая Ortho Caps, предлагают
альтернативные ортодонтические
элайнеры, например систему ortho-
caps.

Механика элайнеров
Механотрансдукция (передача) ор-

тодонтических сил запускает ткане-
вую реакцию, результатом которой
становится перемещение зубов. Зубам
и окружающим их тканям безраз-
лично, что создает такое усилие –
элайнер или другой ортодонтический
аппарат. Качество и степень ортодон-
тического перемещения зубов сильно
зависят от системы сил, включая ве-
личину усилия, продолжительность и
динамику его воздействия, а также от

характера тканевой реакции. Таким
образом, совершенно необходимо,
чтобы конструкция аппарата, физиче-
ские свойства материала и характер
взаимодействия между зубом и аппа-
ратом способствовали созданию си-
стемы сил, обеспечивающей контро-
лируемое, эффективное и безопасное
перемещение зуба.

Конструкция элайнера
Элайнеры представляют собой

съемные устройства, в силу чего заве-
домо уступают несъемным ортодон-
тическим аппаратам. С механической
точки зрения область контакта элай-
нера и зуба передает ортодонтиче-
скую силу на окружающие ткани ме-
нее эффективно, чем, например, си-
стема, состоящая из брекетов и
проволок. Для преодоления этого не-
достатка нужно, чтобы конструкция
элайнера обеспечивала хороший,
плотный и максимальный по пло-
щади контакт аппарата с зубами.

Свойства
термопластических
материалов

Элайнеры можно изготавливать из
самых разных термопластических ма-
териалов. Они отличаются друг от
друга не только составом и плот-
ностью, но и эластичностью, что имеет
решающее значение в контексте орто-
донтического перемещения зубов. Вы-
бор материала во многом зависит от
вида и степени перемещения зубов, не-
обходимой величины усилия и состоя-
ния окружающих зубы тканей.

Поверхность контакта
элайнера и зубов

Как уже было сказано, для эффек-
тивной передачи усилия необходимо
создать область контакта, которая бы
обеспечивала такую передачу без по-
тери величины силы или ее направле-
ния. Для этого требуется, чтобы элай-

нер имел точную посадку, а модель,
используемая для его создания, де-
тально воспроизводила бы контуры
зубов и межзубных пространств. 
В этом случае плотно подогнанный к
зубам элайнер будет правильно кон-
тактировать с ними.

Система orthocaps
Система orthocaps призвана устра-

нить основной недостаток многих
элайнеров, т.е. решить проблему по-
тери величины и направления усилия
при его передаче, а также недостатка
контроля передачи усилия для точ-
ного перемещения зуба в шестиосной
системе пространственных координат
(с тремя осями перемещения и тремя
осями вращения).

Элайнеры orthocaps изготавли-
ваются из эластичных материалов.
Кроме того, система orthocaps 
(TwinAligner) состоит из элайнеров
двух типов, применяемых на каждом
этапе лечения. Такой подход позво-
ляет прикладывать к зубам оптималь-
ное усилие, которое может быть соз-
дано за счет использования эластич-
ного материала большей или меньшей

толщины при изготовлении элайне-
ров ночного или дневного ношения
(DayCaps/NightCaps).

Конструкция элайнера
Точная посадка элайнера имеет ре-

шающее значение для системы ortho-
caps. Такие элементы конструкции, как
точки концентрации сил, выступы,
углубления или армирующие гребни,
применяемые в некоторых других
элайнерах для направления усилия на
определенные области клинической
коронки зуба, считаются контрпродук-
тивными, поскольку из-за них возни-
кают пустоты (рис. 1), уменьшающие
площадь и плотность контакта элай-
нера и зуба. Главной особенностью
элайнеров orthocaps является их спо-
собность полностью охватывать зубы.
За счет этого обеспечивается макси-
мальная площадь контакта зуба и мяг-
кой внутренней поверхности элайнера,
которая обладает большей эластич-
ностью, чем его более жесткая внеш-
няя оболочка. Метод горячего формо-
вания под высоким давлением, с помо-
щью которого изготавливаются эти
элайнеры, также обеспечивает их луч-
шее прилегание в области межзубных
промежутков, что дополнительно уве-
личивает площадь контакта.

Термопластические
материалы

Для контролируемого перемещения
зубов нужно, чтобы материал элай-
нера был эластичным: именно упру-
гая деформация материала создает
усилие, необходимое для перемеще-
ния зубов. Эластичные материалы мо-
гут выдерживать значительную де-
формацию, которая возникает вслед-
ствие разницы между расположением
зубов на модели, по которой изготав-
ливается элайнер, и фактическим рас-
положением зубов пациента. Элайнер
из эластичного материала восстанав-
ливает форму после того, как его 
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Новые концепции ортодонтического лечения 
с помощью системы элайнеров orthocaps

Рис. 1. Создание точек концентрации сил
контрпродуктивно.

Пустоты

Рис. 2. Разница в эластичности между двумя
материалами.
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снимают с зубов – будучи же в дефор-
мированном состоянии, он оказывает
на зубы давление, обеспечивающее их
эффективное перемещение. Неэла-
стичные и жесткие материалы, наобо-
рот, подвергаются пластической де-
формации даже при незначительном
растяжении, вследствие чего теряют
форму и способность воздействовать
на зубы. Именно поэтому неэластич-
ные элайнеры уступают по эффектив-
ности аппаратам, изготовленным из
эластичных материалов.

На рис. 2 напряжение материала по-
казано по оси y. Величина напряжения
представляет собой силу (F) в Ньюто-
нах, разделенную на площадь (A) в
метрах квадратных. Растяжение, или
деформация материала измеряется как
процент отклонения от исходного со-
стояния (в покое). Так, линейная де-
формация рассчитывается как уве-
личение длины (l), поделенное на ис-
ходную длину (L). Наклон кривой на
графике отражает эластичность (мо-
дуль упругости, E) материала; этот по-
казатель равен напряжению, поделен-
ному на растяжение, и рассчитывается
по формуле E = (F/A)/(∂l/L).

Скручивание, растягивание или де-
формирование материала сверх его
предела эластичности ведет к пласти-
ческой деформации. Важно помнить,
что эластичность материала – ве-
личина постоянная и не зависящая от
толщины или геометрии изделия.
Определенная степень (%) сгибания
или напряжения приводит к необрати-
мой деформации материала вне зави-
симости от его толщины или формы.

Таким образом, ортодонтическое
перемещение зубов вызывается пру-
жинящим усилием, которое застав-
ляет эластичный материал восстанав-
ливать исходную форму. Это усилие
прямо пропорционально площади,
модулю упругости и напряжению ма-
териала, если только последнее не пре-
вышает его предел эластичности, как
показано на рис. 2: F = AE(∂l/L).

Крепления
Для повышения эффективности пе-

ремещения зубов с помощью системы
orthocaps могут использоваться различ-
ные виды креплений. Мягкость и эла-
стичность этих элайнеров облегчают
применение таких видов креплений, ко-
торые невозможно использовать для
фиксации аппаратов из твердых, жест-
ких материалов. Некоторые виды таких
креплений представлены на рис. 3.

Фрикционные накладки
В дополнение к традиционным

креплениям центр Ortho Caps в Гер-
мании разработал новый вид фикси-
рующих элементов, фрикционные на-
кладки. Эти плоские текстурирован-
ные накладки фиксируются к зубам
для усиления трения между внутрен-
ней поверхностью элайнера и зубами.
Их преимущество заключается в ма-
лой толщине, составляющей всего
долю миллиметра, что делает такие
накладки практически незаметными
и, следовательно, более приемлемыми
для пациентов. На рис. 4. показана
виртуальная модель части зубного
ряда с фрикционными накладками на
двух зубах.

Фрикционные накладки или креп-
ления фиксируются на зубах по ме-
тоду непрямого бондинга. Они в гото-
вом виде поступают стоматологу вме-
сте с первым комплектом элайнеров.
Рис. 5 демонстрирует фрикционные
накладки, зафиксированные на не-
скольких зубах. Как можно видеть на
этих фотографиях, такие накладки
едва различимы даже при ближайшем
рассмотрении. Это эстетическое пре-
имущество делает их гораздо более
приемлемыми для пациентов, стремя-
щихся не привлекать внимание окру-

жающих к своим ортодонтическим
проблемам.

Клинические случаи: 
до и после
Клинический случай 1

Молодая пациентка в течение 
18 мес проходила лечение в связи со
скученностью зубов обеих челюстей и
глубоким прикусом (рис. 6). Система
orthocaps Pro использовалась без ка-
ких-либо вспомогательных ортодон-
тических аппаратов.
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Рис. 5. Фрикционные накладки, зафиксированные на нескольких зубах.Рис. 4. Виртуальная модель с фрикционными
накладками на двух зубах.
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Клинический случай 2
Юная пациентка более 2 лет прохо-

дила лечение в связи с прогнатией и
глубоким прикусом (рис. 7). Система
orthocaps Pro использовалась без ка-
ких-либо вспомогательных ортодон-
тических аппаратов. Ближе к концу
лечения ее дополнили позиционером
BiteMaintainer, который играл роль ак-
тивного ретейнера.

Клинический случай 3
Пациентка, 45 лет, в течение 28 мес

проходила коррекцию глубокого при-
куса и смещения средней линии с по-
мощью аппарата для дистализации,
фиксируемого с помощью устройств
для временной опоры, и элайнеров
orthocaps (рис. 8).

Клинический случай 4
Лечение пациента, 12 лет, было на-

чато при смешанной окклюзии с помо-

щью элайнеров orthocaps Kids (рис. 9).
На заключительном этапе лечения ис-
пользовалась система orthocaps Pro.
Лечение, продолжавшееся 30 месяцев,
было завершено без использования
каких-либо дополнительных ортодон-
тических аппаратов.

Клинический случай 5
Пациентка, 33 лет, в течение 28 мес

проходила лечение в связи со скучен-
ностью жевательных зубов (рис. 10).
Первый правый моляр верхней челю-
сти удалили, промежуток закрыли,
переместив второй моляр с помощью
элайнеров orthocaps. К концу лечения
компания Ortho Caps предоставила
дополнительный аппарат, состо-
явший из четырех лингвальных бре-
кетов с уже закрепленной никель-
титановой проволокой в кювете для
непрямого бондинга. Следующие
элайнеры были предназначены для
иммобилизации двух премоляров с
одновременным выпрямлением вто-
рого моляра. Их фиксация была до-
статочной для эффективного реше-
ния этой задачи.

Вывод
Удовлетворительные результаты

могут быть достигнуты с помощью
элайнеров даже в сложных клиниче-
ских случаях при условии:
1. Понимания ограничений элайнеров

с точки зрения механики.
2. Использования вспомогательных

устройств (мини-винтов, расшири-
телей и частичных несъемных аппа-
ратов) в сочетании с элайнерами.

3. Использования эластичных термо-
пластических материалов во избе-
жание пластической деформации
элайнеров в ходе лечения и для оп-

тимизации прилагаемых усилий
(слабых сил).

4. Точной регистрации межзубных
пространств при цифровом сканиро-
вании для обеспечения максималь-
ного контакта элайнеров с зубами.

5. Изготовления элайнеров по методу
горячего формования под высоким

давлением для лучшей адаптации
аппарата к зубам.

6. Тщательного планирования переме-
щения зубов на каждом этапе лече-
ния.

7. Использования подходящих креп-
лений или фрикционных накладок
для лучшей фиксации элайнеров.
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Рис. 6. Клинический случай 1.

Рис. 7. Клинический случай 2.

Рис. 8. Клинический случай 3.

Рис. 9. Клинический случай 4.
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8. Наличия у клинициста опыта и на-
выков, позволяющих распознавать
проблемы в ходе лечения.

9. Разделения лечения на несколько
этапов и регулярного анализа до-
стигнутых результатов (а также
проблем); мотивирования пациента
и сотрудничества с ним.
Вследствие увеличения спроса на

эстетичные решения для коррекции
окклюзии элайнеры заняли прочное
место в арсенале ортодонтов. Однако

для повышения эффективности
съемных ортодонтических аппара-
тов, например элайнеров, их заведо-
мые недостатки должны быть так
или иначе преодолены, и система ort-
hocaps является шагом в этом на-
правлении.

От редакции: эта статья была опублико-
вана в журнале ortho – international magazine
of orthodontics. Vol. 3, №2/2018.

Список литературы можно получить в
издательстве.
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Рис. 10. Клинический случай 5.

Контактная информация
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владеющий частной клиникой в городе Хамм (Гер-
мания). Он является управляющим и исполнитель-
ным директором компании Ortho Caps, а также чле-
ном Ортодонтических обществ Германии и Фран-
ции, Немецкого общества лингвальной ортодонтии
и Американской ассоциации ортодонтов. Доктор
W. Khan регулярно выступает с докладами и лек-
циями на симпозиумах и в университетах Европы.
Связаться с ним можно по электронной почте: 
info@orthocaps.de. www.orthocaps.de
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ДУБЛИН, Ирландия. По данным
Ирландского онкологического обще-
ства, рак полости рта, головы и шеи
ежегодно поражает около 550 жителей
страны. Поскольку сейчас пациенты
реже посещают стоматологические
клиники из-за пандемии COVID-19 и
риска инфицирования SARS-CoV-2,
стоматологи предупредили, что боль-
шое число злокачественных ново-
образований может остаться невы-
явленным или будет выявлено на
очень поздней стадии.

Профессор Leo Stassen, челюстно-
лицевой хирург и президент Ирланд-
ской стоматологической ассоциации,
считает, что после выхода страны из
карантина поздняя диагностика мо-
жет стать проблемой национального
масштаба. «Думаю, мы столкнемся с
большими трудностями», – сказал он
в интервью газете Irish Times.

Во время карантина профессор 
L. Stassen выявил два случая рака по-
лости рта по фотографиям, прислан-
ным пациентами. Однако многие
люди не обращают внимания на симп-
томы онкологических заболеваний
или до сих пор не предпринимали ни-
каких действий, обнаружив такие
симптомы, поскольку боялись инфи-
цирования SARS-CoV-2 либо просто
не знали, что неотложную стоматоло-
гическую помощь можно было полу-

чить и в период карантина. До панде-
мии стоматологи Ирландии ежегодно
помогали выявлять от 150 до 180 слу-
чаев рака полости рта, отмечает про-
фессор L. Stassen.

При раннем выявлении онкологи-
ческих заболеваний полости рта вы-
живаемость пациентов составляет
около 90%; во многих случаях доста-
точно простого хирургического вме-
шательства. Позднее выявление рака
полости рта влечет за собой резкое
снижение показателей выживаемости
до 5–10%. Регулярные осмотры не-
обходимы не только тем, у кого симп-

томы появились во время пандемии,
но и пациентам, излечившимся от
рака, поскольку это позволяет во-
время заметить рецидив.

Профессор L. Stassen отметил, что
за последние 15 лет в лечении рака по-
лости рта наметился большой про-
гресс, «но пандемия COVID-19 вы-
била нас из колеи».

По данным Всемирной организации
здравоохранения, на 19 октября в Ир-
ландии зарегистрированы 48 678 под-
твержденных случаев COVID-19, 1849
человек умерли от этой болезни.

Из-за связанного с COVID-19 кризиса
онкологические заболевания полости
рта могут выявляться слишком поздно

Ежегодно стоматологи Ирландии помогают выявлять от 150 до 180 случаев рака полости рта.
(Фото: Karan Bunjean/Shutterstock)
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гУАНчжоУ, Китай/СофИя-АН-
ТИпоЛИС, франция. Связь между
стоматологическим и общим здо-
ровьем продолжает быть предметом
интереса ученых, работающих в са-
мых разных областях медицины. Но-
вое исследование, представленное на
научной платформе Европейского
кардиологического общества HFA
Discoveries, показало, что микроорга-
низмы, обитающие на языке, могут ис-
пользоваться в качестве индикаторов
при скрининге, диагностике и мони-
торинге пациентов с сердечной недо-
статочностью. Исследователи реко-
мендуют продолжить изучение меха-
низмов, обусловливающих эту связь.

Предыдущее исследование проде-
монстрировало, что микрофлора
языка позволяет выявлять пациентов
с раком поджелудочной железы. Ав-
торы этого исследования предложили

использовать состав микрофлоры в
качестве раннего маркера данного за-
болевания; поскольку некоторые бак-
терии связаны с иммунитетом, ученые

выдвинули предположение, что дис-
баланс микрофлоры может провоци-
ровать воспаление и болезнь. Воспа-
лительный процесс и иммунная реак-

ция играют определенную роль и в
развитии сердечной недостаточности.

«Язык пациента с хронической сер-
дечной недостаточностью выглядит
совершенно иначе, чем язык здоро-
вого человека, – объясняет доктор
Tianhui Yuan, автор кардиологиче-
ского исследования и врач Первой
больницы Университета китайской
медицины в Гуанчжоу. – В норме язык
имеет бледно-розовый цвет и покрыт
белесым налетом. У пациентов с сер-
дечной недостаточностью цвет языка
становится более ярким, а налет дела-
ется желтым, причем их вид меняется
по мере прогрессирования заболева-
ния».

Доктор T. Yuan добавляет: «Необхо-
димы дополнительные исследования,
однако полученные нами результаты
заставляют предположить, что микро-
флора языка, образцы которой легко
можно получить, способна помочь
при широкомасштабном скрининге,

диагностике и долговременном на-
блюдении за пациентами с сердечной
недостаточностью. Механизм взаимо-
связи микроорганизмов налета на
языке и работы сердца заслуживает
дальнейшего изучения».

К исследованию, посвященному со-
ставу микрофлоры языка при нали-
чии и отсутствии хронической сер-
дечной недостаточности, были при-
влечены 42 пациента с данным
заболеванием и 28 здоровых человек.
Образцы микрофлоры брали утром,
до завтрака и чистки зубов, и подвер-
гали генетическому секвенированию
для идентификации бактерий.

Исследователи обнаружили, что в
то время как налет на языке пациен-
тов с сердечной недостаточностью и
здоровых людей, соответственно, со-
держал одни и те же типы микроорга-
низмов, его бактериальный состав в
этих двух группах никак не пересе-
кался.

Новое исследование показывает, что состав и объем микрофлоры языка, равно как и преобладающие
в ней виды, у здоровых людей и пациентов с сердечной недостаточностью различаются. (Фото:
BLACKDAY/Shutterstock)

Микрофлора языка может служить индикатором 
состояния сердца

Психическое здоровье стоматологов во время пандемии COVID-19
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Моник Мелер
Dental Tribune International
ЛЕйпцИг, германия. Несмотря на

то что миллионы людей во всем мире
испытывают беспокойство и страдают
депрессией, психические расстрой-
ства, как отмечает Всемирная органи-
зация здравоохранения, зачастую
остаются невыявленными и недиагно-
стированными. Усугубляет положение
дел и продолжающаяся стигматиза-
ция психических проблем, из-за кото-
рой пациенты чувствуют стыд и вину
за свое состояние. Вследствие хрони-
ческого стресса, связанного с работой,
стоматологи, как показывают исследо-
вания, особенно подвержены профес-
сиональному выгоранию и депрессии.
С распространением SARS-CoV-2 они
стали испытывать еще большую фи-
зическую и психологическую на-
грузку.

Стоматология издавна характеризу-
ется высоким уровнем самоубийств,
связанным с серьезными физиче-
скими и психологическими нагруз-
ками. В очерке, опубликованном орто-
донтом доктором Randy Lang в 2007 г.,
приведена статистика, которую автор
почерпнул из нескольких исследова-
ний: она показывает, что из-за посто-
янного стресса работники стоматоло-
гии действительно подвергаются по-
вышенному риску психических и
физических заболеваний. Так, доктор
R. Lang утверждает, что «стоматологи
страдают психоневрологическими
расстройствами в два с половиной
раза чаще терапевтов», а «распростра-
ненность ишемической болезни
сердца и высокого артериального дав-
ления среди стоматологов на 25%
выше, чем в целом среди населения».

Сравнительно недавняя статья,
представленная на сайте Vice Media,
посвящена психологическим рискам
нашей профессии, и в ней перечислены
такие неблагоприятные факторы, как
«денежные затруднения, физический и
эмоциональный стресс, одиночество и
в целом негативное отношение к сто-
матологам со стороны общества».

Последствия пандемии
коронавируса

Помимо уже существующих стрес-
совых факторов, сегодня стоматологи
столкнулись с новыми проблемами,
связанными с SARS-CoV-2, причем
пострадали от них больше многих.
Стоматология считается одной из

наиболее рискованных профессий с
точки зрения вероятности инфициро-
вания, поскольку новый вирус переда-
ется по воздуху, а стоматологи тесно
контактируют с пациентами. Кроме
того, во время карантина многие кли-
ники были вынуждены прекратить
работу, что создало значительные фи-
нансовые проблемы и в ряде случаев
привело к увольнению персонала.

Недавно доктор Andrea Vergara Bue-
naventura и ее коллеги из Южного на-
учного университета (Лима, Перу)
представили комплексный анализ
влияния предыдущих эпидемий на
психическое здоровье людей и оце-
нили возможные психологические по-
следствия пандемии COVID-19 для
стоматологов.

В интервью Dental Tribune Interna-
tional доктор Vergara Buenaventura рас-
сказала, что идея написать эту статью
посетила ее во время видеосовещания
с коллегами, которые были одинаково
встревожены и выражали одни и те
же опасения. «Начав готовить обзор
литературы, мы смогли найти лишь
несколько ссылок на работы о связи
COVID-19 и психического здоровья;
статей, посвященных психическому
здоровью стоматологов, было еще
меньше. Нам удалось обнаружить
только данные о предыдущих эпиде-
миях, и они наглядно показывают, что
в сложные времена люди всегда чув-
ствуют страх, тревогу и неуверен-
ность», – объясняет доктор Vergara
Buenaventura. Так, опросы, проведен-
ные в Индии и Израиле, подтвердили,
что стоматологи испытывают огром-
ный психологический стресс в связи с
пандемией COVID-19.

Несмотря на имеющиеся проблемы,
доктор V. Buenaventura надеется, что
пандемия «сделает нас сильнее как ин-
дивидуумов и как сообщество». «В
моей стране, Перу, пандемия выявила
слабые стороны системы здравоохра-
нения и показала, что стоматологию
необходимо сделать частью этой си-
стемы. Стоматологи должны быть го-
товы играть более значимую роль в
борьбе с новыми смертельно опас-
ными заболеваниями», – сказала док-
тор Vergara Buenaventura в конце ин-
тервью.

Текущие проблемы
Доктор Sujata Basawaraj владеет

частной клиникой в Луисвилле (Те-
хас, США) и не понаслышке знает о
проблемах, вызванных SARS-CoV-2.
«Работать во время пандемии было
психологически тяжело, в том числе
и из-за множества дополнительных
задач, которые приходилось решать,
чтобы обеспечить безопасность пер-
сонала и пациентов клиники. Каждого

пациента мы были вынуждены вос-
принимать как человека, возможно,
инфицированного SARS-CoV-2, – 
говорит доктор S. Basawaraj. – Нор-
мальная коммуникация с пациен-
тами также была нарушена: нынеш-
ние средства защиты очень мешают
общаться так, как мы привыкли. Но,
в конце концов, безопасность важ-
нее».

В продолжение беседы доктор S. Ba-
sawaraj также сказала, что, будучи ме-
дицинскими работниками, она и ее
коллеги всегда должны заботиться о
здоровье пациентов, и с этой точки
зрения пандемия мало что изменила.
«Я надеюсь, что люди продолжат – или
начнут, если еще не начали, – следо-
вать инструкциям по безопасности и
соблюдать социальную дистанцию, а
также будут терпеливо и с понима-
нием относиться к действиям врачей,
оказывающих им помощь во время
пандемии».

Несмотря на все трудности, доктор
S. Basawaraj старается сохранить опти-
мизм и душевное равновесие: «На
первое место вышли “простые радо-
сти” – общение с семьей, готовка, про-
гулки с соблюдением всех мер пред-
осторожности […] помогали мне
снять стресс, вызванный работой в
столь непростых условиях. […] Все,
что мы сейчас можем – это надеяться
на лучшее».

Оздоровление рабочей
среды

Исследование, проведенное уче-
ными из Лондона, посвящено психи-
ческому состоянию работников здра-
воохранения во время пандемии
COVID-19 и способам поддержки
персонала медицинских учреждений.
Авторы исследования подчеркивают,
что «консультации психологов и орга-

низация полноценного отдыха во
время длительных дежурств» важны,
однако «профилактика и предупреж-
дение стресса играют гораздо более
значимую роль, чем устранение его
последствий».

Эксперты из нескольких универси-
тетов США опубликовали обзорную
статью, в которой пишут, что сохране-
ние гибкости психики и самопомощь
являются фундаментом психического
здоровья в целом. Кроме того, регу-
лярные физические упражнения
также положительно сказываются на

самочувствии человека, отмечают
итальянские исследователи, которые
изучали изменение уровня активно-
сти населения во время пандемии.
Вследствие изоляции и социального
дистанцирования у людей появлялось
чувство одиночества и тревоги, с ко-
торым необходимо бороться. Чрезвы-
чайно важно оставаться на связи с
родными и близкими, хотя бы с помо-
щью телефона и Интернета, которые

являются безопасными средствами
коммуникации.

Говоря о психическом здоровье лю-
дей, нужно понимать, что пандемия
COVID-19 стала беспрецедентным со-
бытием, на которое люди реагировали
очень по-разному. Именно поэтому
столь важно, чтобы в борьбе с психо-
логическими проблемами каждый из
нас сумел найти индивидуальный
подход... к самому себе.

Многие стоматологические ассо-
циации предоставляют ресурсы, под-
держку и консультации стоматоло-
гам, пострадавшим от стресса на ра-
боте и в личной жизни. Так,
Британская стоматологическая ассо-
циация организовала круглосуточ-
ную горячую линию Health Assured,
где можно получить совет и психоло-
гическую помощь, а Американская
стоматологическая ассоциация раз-
местила на своем сайте материалы по
вопросам психического здоровья и
COVID-19. Еще одним полезным ре-
сурсом является платформа Confi-
dental, на которой британским сто-
матологам оказывается «скорая эмо-
циональная помощь».

Повседневная работа стоматолога сопряжена с постоянным стрессом. Во время таких масштабных кризисов здравоохранения, как тот, который на-
блюдается сейчас, в ходе пандемии COVID-19, внедрение профилактических мер для защиты психологического благополучия медицинских работников
приобретает еще большее значение. (Иллюстрация: eamesBot/Shutterstock)

«Стоматологи должны быть готовы играть более значимую роль в борьбе с новыми
смертельно опасными заболеваниями»
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Анкара, Турция. Хорошо известно,
что устойчивость к антибиотикам
становится все большей проблемой
медицины, а некоторые бактерии те-
перь демонстрируют резистентность
даже к самым сильнодействующим
препаратам. Несмотря на это, стома-
тологи часто прописывают антибио-
тики без особой необходимости. Не-
давно проведенное исследование по-
казало, что именно так поступают
стоматологи Турции, и позволило
проанализировать клинические си-
туации, ведущие к принятию такого
решения.

В 2019 г. исследователи из Орегон-
ского университета (Корваллис,
США) установили, что антибиотики,
прописываемые стоматологами для
профилактики инфекций, не нужны в
81% случаев. Более узкое исследова-
ние доктора Derya Deniz Sungur и ее
коллег по Университету Хаджеттепе
(Анкара) было посвящено примене-
нию антибиотиков при лечении эндо-
донтических инфекций и основыва-
лось на опросе турецких стоматоло-
гов, которые, как выяснилось, также
склонны злоупотреблять этими пре-
паратами. Анкета, состоявшая из 20
вопросов общего характера и 13 во-
просов, в рамках которых врачам
было предложено принять решение о
назначении антибиотиков, была разо-
слана по электронной почте стомато-
логам-терапевтам и специалистам,
числящимся в базе данных Турецкой
стоматологической ассоциации.

Всего от 17 827 стоматологов было
получено 1007 откликов; большую
часть анкет (80%) прислали тера-
певты, еще 8% анкет заполнили эндо-
донтисты. Выяснилось, что терапевты
выписывают антибиотики в два раза
чаще, чем специалисты, а врачи из го-
сударственных больниц – в три раза
чаще специалистов и тех, кто занима-
ется не только клинической работой,
но и преподаванием.

Самым популярным антибиотиком
оказался амоксициллин с клавулано-
вой кислотой (90%), второе место за-
нял орнидазол (25%). Клиндамицин
являлся препаратом выбора в случае
пациентов с аллергией на пенициллин
(59%). Чаще всего стоматологи на-
значали антибиотики для сдержива-
ния инфекций и жара (76%), профи-
лактики (44%), устранения отечности
и исключения спазма жевательных
мышц в ходе эндодонтического лече-
ния (26%). Большинство (75%) клини-
цистов рекомендовали пациентам
полный курсовой прием антибиоти-
ков.

Примерно 10% участников исследо-
вания были готовы назначить анти-
биотики при симптоматическом 
необратимом пульпите и бессимптом-
ном апикальном периодонтите 
(с эндодонтическим лечением или без
такового; 8%, 12% и 11% соответ-
ственно). До 20% стоматологов на-
значали антибиотики в случае симп-
томатического апикального перио-
донтита при витальной пульпе или ее
некрозе (13% и 23% соответственно).
Почти 1/3 респондентов склонялась к
назначению антибиотиков при симп-
томатическом апикальном периодон-
тите ранее леченых зубов с рентгено-
логическими признаками поражений
или же без таковых, в то время как
34% стоматологов хотели прописать
антибиотики в случае острых апи-
кальных абсцессов, сопровождаю-
щихся локальной отечностью без си-
стемных поражений.

В интервью Dental Tribune Interna-
tional доктор Sungur, доцент кафедры
эндодонтии Университета Хаджет-
тепе, сказала, что хотела привлечь
внимание к вопросу, который она счи-
тает весьма серьезным: «Планируя
наше исследование, мы ставили перед
собой задачу четко описать не только
последствия заболеваний, но и их

рентгенологические и клинические
признаки, поскольку по опыту из-
вестно, что терапевты неспособны раз-
личать эндодонтические заболевания
так же хорошо, как специалисты. На-
пример, они считают, что при бессимп-
томном апикальном периодонтите
пульпа может оставаться витальной.

Турецкие стоматологи злоупотребляют
антибиотиками при лечении
эндодонтических инфекций

Исследователи установили, что назначению стоматологами избыточного количества антибио-
тиков способствует множество факторов. (Фото: Elnur/Shutterstock)
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Эндодонтист никогда не сделает такой
ошибки, однако на практике стомато-
логи порой не проводят тест на ви-
тальность пульпы и, особенно при на-
личии боли, могут назначить паци-
енту прием антибиотиков».

Кроме того, доктор Sungur отме-
тила, что процентные показатели ока-

зались ниже, чем предполагали иссле-
дователи. «Мне думается, что такие
результаты связаны с характером на-
шего исследования. В ходе опроса, ко-
гда участникам предлагаются опреде-
ленные ответы, они могут приходить

не к тем заключениям, к которым 
пришли бы в реальных клинических
условиях», – отметила доктор Sungur.

Ученые надеются, что этот опрос
поспособствует дальнейшей исследо-
вательской работе и поможет взгля-

нуть на проблему под другим углом,
поскольку важна не только частота
назначения антибиотиков, но и то, в
каких случаях стоматологи прини-
мают подобное решение. На него мо-
гут повлиять многочисленные фак-
торы, например боль, предыдущее эн-
додонтическое лечение, наличие
свищевого хода и даже требование па-
циента.

Исследование «The prescribing of an-
tibiotics for endodontic infections by
dentists in Turkey: A comprehensive sur-
vey» («Назначение антибиотиков сто-
матологами Турции при лечении эн-
додонтических инфекций: исчерпы-
вающий обзор») до печати в
очередном выпуске International En-
dodontic Journal было опубликовано
17 августа 2020 г. на сайте журнала. DT
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чИКАго, США. В связи с панде-
мией COVID-19 стоматологи полу-
чили новые, весьма жесткие инструк-
ции по профилактике и контролю
инфекций, предусматривающие ис-
пользование адекватных средств ин-
дивидуальной защиты, пересмотр
протоколов дезинфекции и стерили-
зации и прием пациентов через опре-
деленные интервалы времени. Тем не
менее, поскольку эти меры не позво-
ляют надежно обезопасить сотрудни-
ков и пациентов клиник от вдыхания
аэрозолей, исследователи из стомато-
логической школы Университета Ил-
линойса в Чикаго (UIC Dentistry) раз-
работали новый метод уменьшения
аэрозолизации, который может быть
задействован в стоматологических
клиниках по всему миру.

«Мы всегда внимательно относи-
лись к вопросам инфекционного
контроля, но пандемия COVID сде-

лала их особенно актуальными», –
сказал UIC Today доктор Clark Stan-
ford, декан UIC Dentistry и заслужен-
ный профессор терапевтической сто-
матологии UIC.

«На нашей планете обитают милли-
арды вирусов, так что нам еще очень
повезло. COVID – это тревожный сиг-
нал, и мы должны быть готовы к тому,
что ждет нас в будущем», – отметил он.

В условиях такой крупной органи-
зации, как UIC Dentistry, риск инфи-
цирования сотрудников и пациентов
еще выше, чем, например, в маленькой
стоматологической клинике. Доктор
Lyndon F. Cooper, заместитель декана
по научной работе и глава кафедры
биологии полости рта UIC Dentistry,
объясняет, что, поскольку пациенты
могут быть бессимптомны, а аэрозоли
не видны невооруженным глазом, ра-
ботники стоматологии зачастую те-
ряют бдительность. «Стоматологиче-
ская школа или большая клиника –
это всегда зона повышенного риска,

Недавно исследователи из стоматологической школы Университета Иллинойса в Чикаго нашли новые способы борьбы с аэрозолями для снижения риска
передачи SARS-CoV-2 в стоматологических клиниках. (Иллюстрация: Alexander Limbach/Shutterstock)

Реклама
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аэрозолей в стоматологических клиниках
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где присутствует скрытая угроза, ко-
торую необходимо обуздать. И здесь
мы вступаем в область неведомого», –
говорит он.

Чтобы повысить безопасность и
минимизировать рециркуляцию воз-
духа в стоматологической школе, си-
стему отопления и вентиляции поме-
щений модернизировали, установив
HEPA-фильтры и задействовав техно-
логию биполярной ионизации. Кроме
того, школа обратилась к экспертам из
инженерного колледжа UIC за сове-
том, как уменьшить воздушно-ка-
пельную передачу инфекций.

В настоящее время инженеры из-
учают образование и распростране-
ние аэрозолей при использовании
стоматологических инструментов, на-

пример скейлера Cavitron. «Водяная
пыль, создаваемая этим устройством,
контактируя с зубами пациента, сме-
шивается с его слюной и затем при
выдохе попадает в воздух, что сопря-
жено с риском распространения ин-
фекций, в частности COVID-19. В на-
шей лаборатории мы используем обо-
рудование для высокоскоростной
съемки, чтобы видеть, как происходит

распыление капель из-под наконеч-
ника Cavitron, и иметь возможность
оценить их размер и концентрацию в
воздухе», – объяснил доктор Constan-
tine M. Megaridis, почетный профес-
сор кафедры технического проекти-
рования и машиностроения (MIE)
Университета Иллинойса в Чикаго.

Снижение вирусной
нагрузки 
в стоматологических
клиниках 
за счет подавления
каплеобразования

С помощью современного оборудо-
вания группе исследователей удалось
измерить скорость капель и расстоя-
ние, на которое они разлетаются. Те-

невой метод визуализации позволил
ученым оценить распределение как
крупных, так и мелких капель, разле-
тающихся от различных стоматологи-
ческих инструментов, что помогло
определить вирусную нагрузку в кли-
нике. Поскольку все большее количе-
ство данных свидетельствует о том,
что вирус SARS-CoV-2 передается по
воздуху, некоторые исследователи за-
нялись изучением частиц диаметром
менее 1 мкм, т.е. очень мелких аэро-
зольных частиц, размер которых де-
лает их главным «транспортным сред-
ством» инфекций в условиях стомато-
логических клиник.

«Мы соединяем технические данные,
полученные с помощью моделирова-
ния, и сведения о вирусной нагрузке,
опубликованные различными исследо-
вателями, чтобы создать простран-
ственную карту рисков, которая помо-
жет стоматологам определять степень
опасности различных помещений», –
объяснил руководитель кафедры MIE
профессор Farzad Mashayek. Он доба-
вил, что этот подход можно использо-
вать для оценки рисков в самых разных
стоматологических клиниках.

Ученые стремятся не только
больше узнать о формировании и рас-
пространении капель, но и найти спо-
собы предотвращать образование
аэрозолей. Ранее в Dental Tribune In-

ternational уже сообщалось об иссле-
довании, автор которого предложил
добавлять повидон-йод в воду, пода-
ваемую на наконечники стоматологи-
ческой установки, чтобы минимизи-
ровать распространение вируса.

Выявив несколько полимерных рас-
творов (одобренных Управлением
США по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и меди-
каментов), которые могут заменить
воду в скейлере Cavitron и борма-

шине, исследователи установили, что
эти жидкости подавляют образование
и распыление аэрозольных капель
при использовании обоих устройств.

«Данное исследование показало,
что с помощью разбавленного вод-
ного раствора полимеров можно пол-
ностью предотвратить формирование
аэрозолей, – сказал доктор Alexander
L. Yarin, почетный профессор кафедры
MIE Университета Иллинойса в Чи-
каго. – По сути, простые и очень рас-
пространенные материалы позволяют
исключить образование капель».

Как отметил профессор A. Yarin,
уникальность его исследования заклю-

чается в том, что ранее никто не ис-
пользовал полимеры для предотвра-
щения распыления капель и аэрозо-
лей. Он также объяснил, что данный
метод может быть внедрен очень бы-
стро, является рентабельным и не тре-
бует модификации устройств.

В настоящее время UIC оформляет
патент на новую технологию и вместе
с различными компаниями занима-
ется ее внедрением в стоматологиче-
ской школе Университета.

Исследование «Reopening dentistry
after COVID-19: Complete suppression of
aerosolization in dental procedures by vis-
coelastic Medusa Gorgo» («Возобновле-
ние работы стоматологических клиник
после COVID-19: полное предотвраще-
ние образования аэрозолей при прове-
дении стоматологических процедур с
помощью вязкоупругих материалов»)
было опубликовано на сайте Physics of
Fluids 25 августа 2020 г.

От редакции: за основу этого мате-
риала взята статья David Staudacher, ко-
торая была опубликована на сайте UIC to-
day 10 августа 2020 г.
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Скейлер Cavitron, работа с манекеном.
(Фото: Plog et al. Physics of Fluids 2020; 32 (8):
10.1063/5.0021476.)
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БЕРЛИН, германия. Стоматологи
из Университетского медицинского
комплекса Шарите совместно со спе-
циалистами по обработке данных и
программистами разработали Dental-
Xrai Pro – программу, помогающую
стоматологам анализировать рентге-
нограммы с помощью искусственного
интеллекта. Новая программа позво-
лит точнее и быстрее выявлять пато-
логии и реставрации для выбора оп-
тимального лечения и лучшей комму-
никации с пациентами.

Профессор Falk Schwendicke, глав-
ный врач, сооснователь проекта и
глава отделения стоматологической
диагностики, цифровых технологий и
медицинских исследований Шарите
отметил в пресс-релизе, что «[Dental-
Xrai Pro] поднимает стоматологию на
новый уровень качества и стандарти-
зации, значительно ускоряя анализ
рентгенограмм, благодаря чему стома-
тологи получают возможность эф-
фективнее использовать время для
коммуникации с пациентами».

Обширная библиотека
стоматологических
рентгенограмм

Большинство стоматологических
клиник уже перешло на цифровую
рентгенографию, и такие снимки можно
легко загружать в программу DentalXrai
Pro. Чтобы осуществлять анализ рент-
генограмм в максимально короткие
сроки, эта браузерная программа связы-
вается с мощными компьютерами и ис-
пользует широкий спектр алгоритмов.

Последние появились в результате
углубленного обучения программы с
использованием чрезвычайно обшир-
ных коллекций стоматологических
рентгенограмм, включающих ортопан-
томограммы и интерпроксимальные
снимки. Стоматологи со всего мира ра-
ботали над тем, чтобы выявить на этих
изображениях десятки тысяч патоло-
гий и признаков предшествующего
стоматологического лечения. Затем
данные были загружены в искусствен-
ные нейронные сети, чтобы научить их
различать рентгенологические при-
знаки кариеса, инфекций и запломби-
рованных каналов.

Анализ рентгенограмм 
с помощью

искусственного
интеллекта экономит

время

Новая программа способна выявлять на рентгенограммах и помечать цветом кариозные поражения,
инфицированные участки и реставрации, например коронки, имплантаты и запломбированные кор-
невые каналы. (Иллюстрация: BIH)

«COVID – это тревожный сигнал, и мы должны быть
готовы к тому, что ждет нас в будущем».

Доктор Clark Stanford, UIC Dentistry

«С помощью разбавленного водного раствора полимеров
можно полностью предотвратить формирование

аэрозолей».
Доктор Alexander L. Yarin, UIC
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Программа DentalXrai как
независимый специалист

«Искусственный интеллект не про-
водит обследование пациента и не вы-
бирает метод лечения», – подчеркивает
профессор F. Schwendicke. Однако ис-
кусственный интеллект значительно
упрощает эти процессы и помогает во-
влечь пациентов в эффективную ком-
муникацию. По словам профессора 
F. Schwendicke, такое «независимое
мнение цифрового коллеги» позволяет
стоматологу установить доверитель-
ные отношения с пациентом.

В ближайшие месяцы основное
внимание разработчиков программы
будет направлено на ее продажу. «Мы
хотим найти деловых партнеров, кото-
рые смогут стать связующим звеном
между нами и стоматологическими
клиниками», – говорит профессор 
F. Schwendicke. Проект финансиро-
вался программой Digital Health Acce-
lerator, которую реализует Берлинский
институт здравоохранения (BIH).
«Мы с самого начала поняли, что этот
проект обладает огромным потенциа-
лом и принесет большую пользу паци-
ентам», – отметил господин Thomas
Gazlig, директор BIH Innovations.
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поРТЛЕНД, орегон, США. Кар-
касы из биоматериалов стали осно-
вой тканевой инженерии. Однако за-
частую их трудно подогнать по
форме и размерам к имеющемуся по-
вреждению. Ученые из Орегонского
университета здоровья и науки 

(Oregon Health and Science University,
OHSU) в Портленде разработали не-
большие изготавливаемые методом
трехмерной печати блоки, которые
могут быть использованы в качестве
каркаса для восстановления твердых
и мягких тканей. Исследователи уве-
рены, что такую технологию можно
применять для аугментации костной
ткани перед установкой зубных им-
плантов.

«Запатентованные нами матрицы
легко использовать. Их можно соеди-
нить между собой как кубики Lego,
создав тысячи разных конфигураций
и подогнав их по форме и размеру
практически к любому поврежде-
нию», – сообщил в пресс-релизе 
д-р Луис Бертассони (Luiz Bertassoni),
доцент стоматологической школы
OHSU, стоявший у истоков проекта.

Уникальность и преимущество но-
вой скаффолд-системы состоят в том,
что полые блоки можно заполнить
небольшим количеством геля с раз-
нообразными факторами роста, ко-
торые в итоге попадают именно туда,
где они необходимы. Ученые обнару-
жили, что установка заполненных
факторами роста блоков рядом с вос-
становленными костями крыс приво-
дила к втрое более быстрому росту
кровеносных сосудов по сравнению с
матрицами из традиционных мате-
риалов.

«Технология, основанная на приме-
нении отпечатанных трехмерным
способом микроматриц, способствует
заживлению, стимулируя рост пра-
вильных клеток на правильном месте
в правильное время», – сообщил со-
автор исследования д-р Рамеш 
Суббиа (Ramesh Subbiah), аспирант
университета и специалист по во-
просам доставки факторов роста. 
«В разные блоки можно поместить
разные факторы роста, это позволяет
более точно и быстро восстановить
поврежденную ткань».

Небольшие блоки имеют модуль-
ную конструкцию. Соединив их
между собой, можно заполнить прак-
тически любое пространство. Иссле-
дователи подсчитали, что соединение
сегментов, каждый из которых со-
стоит из четырех слоев по четыре
блока, позволяет создать более 29 000
различных конфигураций.

В будущем исследователи плани-
руют проверить, насколько данная
технология позволяет восстановить
кости крыс и более крупных живот-
ных после более сложных переломов.
Они ожидают, что применение иных
материалов для трехмерной печати
позволит использовать технологию
для наращивания или восстановле-
ния мягких тканей.

Статья “3D printing of microgel-loaded
modular microcages as instructive scaffolds for tis-
sue engineering” («Трехмерная печать запол-
няемых микрогелем модульных микроматриц
для использования в качестве каркаса в тка-
невой инженерии») опубликована на сайте 
Advanced Materials 23 июля 2020 г.

LEGO вдохновляет ученых на создание
регулируемых блоков 

для восстановления тканей

Реклама Объем одного напечатанного трехмерным способом блока составляет 1,5 мм3. (Фото: OHSU)
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гАЛЛЕ, германия. Успеху имплан-
тологической реабилитации может
препятствовать возникновение хро-
нической воспалительной реакции,
способной привести к утрате имплан-
тата. Теперь исследователи из Галле-
Виттенбергского университета имени
Мартина Лютера (MLU) разработали
новый метод нанесения противовос-
палительных средств непосред-
ственно на имплантаты для подавле-
ния нежелательных реакций орга-
низма. По мнению исследователей,
новые покрытия могут заинтересо-
вать и стоматологов других специ-
альностей.

Осложнения после имплантации –
не редкость. Иммунная система чело-
века воспринимает имплантат как
инородное тело и стремится изба-
виться от него. «По сути, это совер-
шенно естественная и очень полезная
реакция иммунной системы», – объ-
ясняет в пресс-релизе профессор-био-
физик Thomas Groth из MLU. Однако
если такая реакция через несколько
недель не ослабевает сама по себе, она
может привести к хроническому вос-
палению и более серьезным осложне-
ниям. «Иммунная система задействует
различные клетки, которые стараются
изолировать или устранить инородное
тело. К числу таких клеток относятся
макрофаги (разновидность фагоцитов)
и другие виды белых кровяных телец и
соединительнотканных клеток», – 
говорит профессор. Для лечения хро-
нического воспаления часто исполь-
зуют препараты, подавляющие иммун-
ную реакцию на системном уровне, 
однако они могут оказывать нежела-
тельное побочное действие.

Ввиду этого группа исследователей
занялась поиском простого способа за-
благовременного изменения реакции
иммунной системы на имплантат. «Это
было довольно сложно, поскольку мы
никоим образом не хотели полностью
“отключать” иммунную систему, ведь
ее работа необходима для заживления
операционной раны и борьбы с патоге-
нами. Нам нужно было только “на-
строить” ее», – отмечает профессор 
T. Groth. С этой целью исследователи
создали новое покрытие для импланта-
тов, в состав которого входят гепарин
и гиалуроновая кислота – вещества,
обладающие противовоспалительным
действием.

Ученые смогли сформировать по-
верхностный слой этих веществ, тол-
щина которого составляет всего не-
сколько нанометров. «Покрытие на-
столько тонкое, что не оказывает
никакого влияния на рабочие характе-
ристики имплантата. Тем не менее оно
содержит достаточное количество ак-
тивного вещества для сдерживания ре-
акции иммунной системы вплоть до ее
естественного ослабления через неко-
торое время», – объясняет профессор
T. Groth. В ходе лабораторных опытов
исследователи наблюдали, как гепарин
и гиалуроновая кислота поглощались
макрофагами, что приводило к ослаб-
лению воспалительной реакции в кле-
точной культуре, в то время как не-

обработанные клетки демонстриро-
вали выраженную воспалительную
реакцию. Этот эффект связан с тем, что
поглощенные макрофагами действую-
щие вещества вмешиваются в работу
специфичного сигнального каскада,
играющего решающую роль в иммун-
ной реакции и гибели клеток. «И гепа-
рин, и гиалуроновая кислота препят-
ствуют выделению определенных про-
воспалительных информационных
веществ. Гепарин обладает даже боль-
шей эффективностью, поскольку аб-
сорбируется макрофагами», – отме-
чает Groth.

На вопрос Dental Tribune Internatio-
nal, могут ли результаты этого исследо-
вания пригодиться имплантологам,
профессор Groth ответил: «Некоторое
время назад мы использовали этот ме-
тод, чтобы нанести покрытие на каль-
ций-фосфатные остеопластические
материалы, предназначенные для за-
полнения костных дефектов и аугмен-
тации кости перед имплантацией. 
В настоящее время наши партнеры
ведут исследования на животных или
оценивают их результаты, так что
скоро мы получим данные о реакции
тканей, которые могут заинтересовать
стоматологов».

Исследование «Studies on the mecha-
nisms of anti-inflammatory activity of he-
parin- and hyaluronan-containing multi-
layer coatings–targeting NF-κB signalling
pathway» (Изучение механизма про-
тивовоспалительного действия мно-
гослойных покрытий, содержащих ге-
парин и гиалуроновую кислоту: целе-
направленное воздействие на
сигнальный путь NF-κB») было опуб-
ликовано 25 мая 2020 г. в International
Journal of Molecular Sciences.
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Выходные данныеОказывающие
противовоспалительное

действие покрытия 
для имплантатов могут помочь

уменьшить частоту осложнений
после имплантологического

лечения

DT

Реклама

Изображения макрофагов (красного цвета) и их взаимодействия с активными веществами (зеле-
ного цвета): гепарином (слева) и гиалуроновой кислотой (справа). (Фото: Hala al-Khoury)

«Некоторое время назад мы использовали этот метод,
чтобы нанести покрытие на кальций-фосфатные
остеопластические материалы, предназначенные 

для заполнения костных дефектов и аугментации кости 
перед имплантацией»




