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ПРЕДИСЛОВИЕ
Монография посвящена разработке новых и совершенствованию существующих способов ортопедического лечения заболеваний периодонта
(пародонта). Освещены некоторые вопросы влияния несъемных зубных
протезов на периодонт протезированных зубов. Совершенствование качества ортопедического лечения заболеваний периодонта определяется
использованием новых конструкций шинирующих зубных протезов и способов лечения с их применением. Предлагаемые способы лечения разработаны на основании экспериментальных и клинических исследований.
Монография состоит из вступительной части, раздела, посвященного
общей характеристике выполненной работы, основной части, объединяющей главы с описанием собственных исследований и мероприятий по применению авторских конструкций зубных протезов, разработанных для реабилитации пациентов с патологией периодонта, некоторых мероприятий по
устранению дефектов эстетических несъемных протезов, заключения
включающего основные результаты научного исследования и рекомендации по их практическому использованию, библиографического списка, содержащего список использованных источников и приложения с предлагаемым протоколом обследования профильного стоматологического пациента.
В представленных экспериментальных материалах изложены результаты изучения (с помощью метода лазерной голографической интерферометрии) особенностей распределения напряжений в альвеолярной части
верхней и нижней челюстей при моделировании функциональных нагрузок
индивидуально, на отдельные зубы экспериментального зубного ряда и при
нагрузке шинированых зубов. Также в экспериментальной части работы
представлены результаты исследования методом лазерной голографической интерферометрии особенностей распределения нагрузочных напряжений в альвеолярной кости зубов, шинированных комбинированными
несъемными зубными протезами.
В монографии представлены разработки новых ортопедических
несъемных конструкций зубных протезов, описаны методики лечения с их
использованием. Дана сравнительная оценка влияния различных несъемных зубных протезов на стоматологический статус пациентов с заболеваниями периодонта, представлены отдаленные результаты клинического
применения некоторых из них. Приведены практические рекомендации по
применению предлагаемых методик зубного протезирования и способов
шинирования зубов.
Главы 1, 2, 3 монографии написаны авторами совместно, остальные
главы — С. Н. Пархамовичем, который также предоставил все приведенные в издании иллюстрации и комментарии к ним.

4
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КПУ — сумма кариозных, пломбированных и удаленных зубов у одного
человека
КШШ — каркасно-штифтовая шина
ЛКШВ — литая культевая штифтовая вкладка
НДС — напряженно-деформированное состояние
ОпТУ — опосредованный травматический узел
РКСП — Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника
ЦЛШ — цельнолитая шина
ШПШ — штампованно-паяная шина
GI (Gingival Index) — десневой индекс
OHIS-S (Oral Hygiene Index–Simplified) — индекс гигиены Грина–Вермиллиона (Green–Vermillion)
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ГЛАВА 1
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДОНТА.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Клинические проявления заболеваний периодонта немногочисленны,
несмотря на разнообразие причин данной патологии, и представляют собой
воспалительные изменения околозубных тканей и атрофию, а также расшатывание и выпадение зубов [71 (с. 222)]. Ведущими в этиологии и патогенезе воспалительных процессов в периодонте считаются местные причины.
Полость рта рассматривается как сбалансированная биологическая система,
а болезни периодонта — как нарушение равновесия между позитивными
и негативными факторами, влияющими на сбалансированное состояние
функционирующей биологической системы [11, 397]. Нарушение морфофункциональных связей периодонтального комплекса неизбежно приводит
к дисбалансу равновесия ЗЧС в целом.
Современный подход подразумевает комплексное лечение заболеваний периодонта с выбором наилучших из возможных вариантов, т. е. оптимизацию лечебных мероприятий [191 (с. 457)].
1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕРИОДОНТА И МЕТОДОВ ИХ ЛЕЧЕНИЯ
Актуальность работы определена значительной распространенностью
заболеваний периодонта (пародонта) [60, 84, 89, 130, 131, 325, 328, 329,
354, 375]. В большинстве случаев они имеют склонность к хроническому
прогрессирующему течению. Воспалительные процессы в периодонте являются одной из наиболее сложных форм данной патологии [50, 226]. Для
купирования воспаления и ликвидации деструктивного процесса необходимо комплексное использование терапевтических, хирургических, ортодонтических и ортопедических методов лечения [52, 91, 93, 107, 271, 281].
Ведущая роль в лечении патологии периодонта отводится ортопедическим методам, которые основаны на применении различных конструкций
шин [117, 125]. Избирательное пришлифовывание, шинирование и протезирование позволяют нормализовать функциональную окклюзию, равномерно распределить жевательное давление и восстановить нарушенное
функциональное равновесие [235, 294].
Частичную потерю зубов рассматривают как тяжелое осложнение
заболеваний периодонта, обусловленное функциональной перегрузкой
оставшихся зубов. При этом болезни периодонта имеют частые обострения
и более быстрое течение, а при отсутствии соответствующей терапии
наступает раннее разрушение зубных рядов [73, 95, 312]. Постоянное шинирование подвижных зубов и протезирование дефектов зубных рядов являются одним из обязательных этапов комплексного лечения заболеваний
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периодонта, позволяющих снять травматическую окклюзию [112]. Виды
стабилизации зубов обеспечивают применением различных конструкций
съемных и несъемных шин в соответствии с показаниями, перечисленными
Л. С. Величко (1985). По мнению В. Ю. Курляндского (1969), при заболеваниях периодонта у пациентов с дефектами зубных рядов и при отсутствии противопоказаний наилучшим является метод протезирования
несъемными шинирующими конструкциями.
В связи с этим особого внимания заслуживают несъемные шинирующие ортопедические конструкции как лечебное средство, оказывающее постоянное влияние на течение болезни периодонта на протяжении многих
лет. Традиционные несъемные шинирующие протезы имеют металлический каркас, а наиболее специализированными из них считаются штифтовые конструкции шин [225]. Штифтовые конструкции обеспечивают передачу жевательной нагрузки по оси зуба, при этом важно учитывать
результаты исследований по изучению напряженно-деформированных взаимоотношений в системе «штифтовая конструкция – корень зуба» [45, 232,
243 (с. 60), 244, 299].
Развитие адгезивных технологий составило альтернативу традиционным методам протезирования и шинирования [3, 22, 133, 134, 247, 296].
Их преимущество заключается в щадящем препарировании зубов и достижении хороших результатов ортопедического лечения без искусственных
коронок.
Лечение заболеваний периодонта несъемными шинами достигается за
счет увеличения количества опорных зубов и подразумевает использование
больших по протяженности шинирующих конструкций [269].
Лечебный эффект той или иной шины основан на законах биомеханики, знание которых помогает рационально применять их в соответствии
с конкретной клинической картиной [254, 262, 263, 305, 351]. Изучение
биомеханики периодонта необходимо для раскрытия сущности функциональной травматической перегрузки, ее профилактики и для определения
плана лечения при выборе шинирующих конструкций [26, 110, 124, 234,
272, 314].
Применяемые в клинической практике известные несъемные шинирующие конструкции большой протяженности не дифференцируют распределение жевательной нагрузки между функционально ориентированными
группами зубов. Среди штифтовых шин, способствующих передаче
нагрузки по оси зуба, нет универсальных конструкций, позволяющих выполнять любой вид стабилизации зубного ряда с замещением его дефектов.
При этом применение штифтовых шин в качестве зубных протезов не всегда возможно из-за особенностей топографии корней зубов.
В доступной литературе не освещен вопрос влияния различных видов
стабилизации на НДС альвеолярной костной ткани под шинированным
зубным рядом и его зависимость от материала изготовленной шинирующей
конструкции. Недостаточно изучено влияние постоянных несъемных шин
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на состояние периодонта шинированных зубов с учетом вида стабилизации
и жесткости изготовленной шинирующей конструкции. Знания о штифтовых шинирующих конструкциях не систематизированы.
Таким образом, вопросы НДС ЗЧС при патологии периодонта, возникающего под действием жевательной нагрузки, и клинические проявления
при использовании в качестве лечебного средства несъемных шинирующих
конструкций изучены недостаточно. Исследования данного направления
имеют большое теоретическое и практическое значение и применительно
к лечению наиболее распространенного стоматологического заболевания
являются актуальными.
1.2. ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДОНТА
Наиболее эффективным в лечении патологии периодонта считается
индивидуальный комплексный подход, включающий гигиену полости рта,
терапевтические, хирургические, ортодонтические и ортопедические мероприятия [52, 93, 107].
Первым этапом лечения воспалительных процессов в периодонте являются мероприятия, обеспечивающие стабильный уровень гигиены полости рта, что определяет ход дальнейшего периодонтологического лечения
[359]. Лечение заключается в санации патологического очага, при необходимости следует использовать кюретаж с хирургическим обеспечением доступа. Если после кюретажа и поддержания пациентом необходимого
уровня гигиены полости рта сохраняется кровоточивость и продолжается
воспалительный процесс, проводят антибиотикотерапию с десенсибилизирующими препаратами [53, 102, 360, 392]. Для усиления терапевтического
действия лекарственных средств применяют витаминотерапию. Хорошего
лечебного эффекта достигают применением физиотерапевтических методов: ультразвуковой и лазерной терапии, дарсонвализации и гидромассажа
десен [62, 97, 292].
При прогрессирующей потере тканей периодонта на фоне проводимого консервативного лечения необходимо выполнение хирургических мероприятий, целью которых является устранение периодонтальных и костных
карманов [72, 197, 226, 295]. Отсутствие воспаления в периодонте позволяет эффективно применять методики, усиливающие костные регенеративные процессы и приостанавливающие деструкцию опорного аппарата зуба
[45, 55, 196, 379, 380].
Одним из значимых патогенетических факторов, оказывающих влияние
на развитие и течение болезней периодонта, является нарушение биомеханики ЗЧС. Среди ряда причин формирования окклюзионных нарушений
можно выделить анатомические отклонения положения зубов и вторичные
деформации зубных рядов, которые являются отягощающими факторами
болезней периодонта [238]. Выявление и устранение аномалийного поло8

жения зубов и окклюзионной травмы осуществляют ортодонтическими
и ортопедическими мероприятиями.
Ортодонтическое лечение при развившихся формах заболеваний периодонта предусматривает исправление аномалийного местоположения зубов
в зубном ряду — фактора, усиливающего отрицательное воздействие жевательной нагрузки и осложняющего дальнейшее лечение [37, 65, 183, 274,
280]. Направленная под углом к продольной оси зуба сила вызывает большую степень деформации тканей, как и наклон зуба при вертикально действующей нагрузке, что обосновывает необходимость ортодонтического
лечения вторичных деформаций при заболеваниях периодонта [30, 35, 64,
278]. К лечению следует приступать после удаления зубных отложений
и купирования воспалительных явлений в периодонте, а ортодонтические
силы, воздействующие на перемещаемые зубы, должны быть слабыми [63,
233, 276, 277, 279].
Ортопедическое лечение заболеваний периодонта основано на последовательном применении специальных мероприятий, дополняющих друг
друга и обеспечивающих оптимальный конечный результат. Оно включает
в себя избирательное пришлифовывание, шинирование, протезирование
и является неотъемлемым составным элементом комплекса лечебных мероприятий [41, 76, 92, 94, 127, 188, 233, 248, 249, 281]. В зависимости от
вида функциональной перегрузки сочетание и последовательность выполнения методов ортопедического лечения могут быть различными.
1.3. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИОДОНТА
1.3.1. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРИШЛИФОВЫВАНИЕ ЗУБОВ
ИП зубов нормализует окклюзионную нагрузку и создает благоприятные условия для функционирования периодонта, способствует стабилизации развившегося патологического процесса, повышает эффективность терапевтического и хирургического лечения [103, 125, 258, 281].
Метод ИП основан на изменении соотношения между зубными рядами
путем выравнивания их окклюзионной поверхности. Он представляет собой коррекцию и сошлифовывание выявленных супраконтактов на естественных и искусственных зубах. ИП проводят только после анализа функционального состояния ЗЧС и составления плана комплексного лечения,
включающего окклюзионную коррекцию.
При остром воспалении, вызванном супраконтактом, ИП проводят
в первое посещение [54]. Большинство исследователей считают, что при
тяжелой степени воспаления ИП следует проводить после медикаментозной терапии и временного шинирования [56, 157]. Планирование окклюзионной коррекции и диагностическое пришлифовывание осуществляют
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на моделях челюстей, установленных в индивидуально настроенный артикулятор [294].
Если план лечения предусматривает хирургическое вмешательство, то
ИП следует осуществить до выполнения операции, чтобы исключить влияние окклюзионной травмы на течение репаративных процессов в костной
ткани [81, 82].
ИП следует применять при неравномерной стираемости эмали, обнаружении признаков заболевания периодонта, жевательной мускулатуры
и ВНЧС [91, 103, 125].
Существующие методики ИП имеют особенности, отличающие их
друг от друга [91, 110, 125, 258]. В своей клинической практике мы использовали принятую на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ методику ИП по Jankelson.
При заболеваниях периодонта резистентность тканей, окружающих
зуб, снижается. Нормализация окклюзионных взаимоотношений и беспрепятственных движений нижней челюсти способствует уменьшению перегрузки периодонта, но не всегда устраняет патологическую подвижность
зубов. В подобных клинических ситуациях обычная жевательная нагрузка
превращается в травмирующий фактор, нарушающий трофику периодонта
и разрушающий его ткани [334]. Лечебные мероприятия в таких случаях
необходимо начинать со стабилизации подвижных зубов путем их шинирования [5].
1.3.2. ВИДЫ ШИНИРОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ЗУБОВ И ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ШИНИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Большинство авторов считают основным показанием к шинированию
зубов их повышенную подвижность [320]. Патологическая подвижность
в большей степени зависит от интенсивности воспалительных изменений
в мягких тканях периодонта, чем от степени резорбции альвеолярной кости. Поэтому окончательное решение о выборе постоянной шинирующей
конструкции принимают после комплекса подготовительных мероприятий,
гарантирующих купирование воспалительных процессов в периодонте.
Целью шинирования является снижение повреждающего воздействия
жевательной нагрузки на зубы с ослабленным периодонтом [333, 284]. Иммобилизация подвижных зубов необходима для стимуляции репаративных
процессов в костной ткани альвеолярного отростка.
Решение о необходимости шинирования принимается на основе оценки подвижности зубов и деструкции костной ткани. Если деструкция
не превышает 1/4 длины корня, то нет необходимости в постоянном шинировании [51]. При атрофии кости на 1/2 длины корня зуб нуждается в шинировании в горизонтальной плоскости. Когда убыль кости достигает 3/4 длины корня, показано шинирование и в вертикальной, и в горизонтальной
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плоскостях [112]. Деструкция свыше 3/4 длины корня является показанием
к удалению зуба.
Вид стабилизации подвижных зубов определяется распространенностью патологического процесса в периодонте и обеспечивается применением различных конструкций съемных и несъемных шин в соответствии
с показаниями, рекомендованными Л. С. Величко [34].
По продолжительности срока действия шинирующих конструкций
шинирование подразделяют на временное, полупостоянное и постоянное.
Временное шинирование применяется в период обострения заболеваний периодонта до купирования локального воспалительного процесса либо до момента наложения постоянного шинирующего аппарата. Изготавливаются временные шины для краткосрочной стабилизации подвижных
зубов на время проведения терапевтического и хирургического лечения
и рассчитаны на срок службы от нескольких недель до нескольких месяцев
[9, 19, 41, 50, 138, 394].
В литературе описано большое количество конструкций для временного шинирования [15, 51, 78, 109, 121, 288, 336, 349, 366]. Наиболее удобными
для этих целей признаны шины из пластмасс химического отверждения
и фотополимеризующихся композиционных материалов [19, 24, 111, 125].
Полупостоянное шинирование рассчитано на применение шинирующих конструкций на срок от 1 месяца до 1,5 лет [20]. К полупостоянным
шинам относят съемные десневые протезы и несъемные шины из композиционных материалов с проволочным армированием [5].
Некоторые авторы выделяют долговременное шинирование со сроком
службы 2–3 года [51]. Долговременные конструкции шин используют
в случаях с неблагоприятным прогнозом для оставшихся зубов. К долговременным шинам относят перекрывающие конструкции полных съемных
протезов [370].
Среди несъемных шин выделяют шины, интегрированные в твердые
ткани зубов [51, 367].
Все конструкции временных шин, которые требуют поверхностного
препарирования эмали зубов, создания в ней каналов для проволочных лигатур, протравливания кислотой при фиксации подвижных зубов композитными материалами, следует относить не к временным, а к постоянным
конструкциям [41, 42].
Постоянное шинирование является завершающим этапом комплекса
лечебных мероприятий по стабилизации патологического процесса.
Шинирующие конструкции, обеспечивающие длительную иммобилизацию подвижных зубов и эффективное функционирование ЗЧС делят на
съемные, несъемные и комбинированные [51, 98, 104, 189, 192, 195, 272,
253, 268, 286, 308, 414].
Единого мнения об эффективности применения различных шин не существует. Различные точки зрения о способах шинирования подвижных
11

зубов делят авторов на сторонников преимущественного использования
либо съемных, либо несъемных шинирующих конструкций.
Сторонники съемных каркасных шин и дуговых протезов считают
преимуществом их использования возможность иммобилизации подвижных
зубов как анатомически целостного зубного ряда, так и в случае его частичных дефектов [249, 305]. При этом отмечаются хорошие условия для гигиенического ухода и проведения медикаментозно-хирургического лечения.
Съемные шины обеспечивают иммобилизацию в вестибулооральном и медиодистальном направлениях и при необходимости удаления зубов позволяют заменить их искусственными, не нарушая всей конструкции шины.
Сторонники другой точки зрения рекомендуют по возможности применять несъемные конструкции шин, так как они позволяют предупредить
функциональную перегрузку периодонта, ограничивая подвижность зубов
в трех направлениях, обладая при этом более выраженным лечебным эффектом, чем съемные шины [3, 51, 96, 290, 348].
Сочетанное применение съемных и несъемных шин отмечается как
необходимое условие при лечении тяжелых форм периодонтита, особенно
при их осложнении частичной потерей зубов [57].
Частичная потеря зубов является усугубляющим фактором течения заболеваний периодонта и значительно изменяет функциональную способность ЗЧС. При этом периодонт оставшихся зубов испытывает дополнительную нагрузку в виде изменения направления вектора жевательной силы
у зубов, граничащих с дефектом. Оставшиеся зубы вынуждены выполнять
несвойственные им функции [89, 107, 117, 148, 149, 153, 240, 362]. Повышенная жевательная нагрузка оказывает негативное влияние на анатомическую форму зубов и способствует изменению их местоположения в зубном
ряду с приобретением патологической подвижности, что расширяет показания к депульпированию. При этом восстановление эндодонтически леченых
зубов наряду с применением традиционных методик требует современного,
научно обоснованного подхода. Многочисленные экспериментальные
исследования, изучающие проблемы восстановления депульпированных
зубов штифтовыми конструкциями [224, 260, 316, 317, 330, 335, 338, 347,
352, 368, 376, 398], а также исследования, изучающие распределение
нагрузки в восстановленном штифтовой конструкцией зубе [231, 244, 327,
408], позволяют рассматривать штифтовые шины в роли гаранта распределения жевательных нагрузок по оси шинированных зубов.
В современных конструкциях шин и шин-протезов особое значение
имеют их эстетические характеристики и надежность фиксации к зубам
[246]. Среди несъемных постоянных конструкций наиболее надежной признана цельнолитая коронковая шина-протез, основным фиксирующим элементом которой служит цельнолитая облицованная либо необлицованная
коронка [51, 113, 286]. Точность краевого прилегания и возможность покрытия цельнолитого металлического каркаса несъемной шины качественной эстетической облицовкой выгодно отличает данный вид зубных проте12

зов от устаревших, но по-прежнему широко применяемых практикующими
врачами штампованно-паяных несъемных ортопедических конструкций.
Шинирующие конструкции с опорно-фиксирующими элементами
в виде искусственных коронок надежно фиксируются к опорным зубам, но
имеют свои недостатки [12, 137, 139, 228, 246, 247]. Основные из них:
1) необходимость препарирования интактного зуба под коронку для
изготовления шины-протеза;
2) необходимость препарирования большого количества твердых тканей зуба под искусственную коронку;
3) широко применяемое в практическом здравоохранении депульпирование опорных зубов под литые коронки с керамической и акриловой облицовкой;
4) повреждение краевого периодонта во время изготовления коронки
либо травма десневой бороздки краем коронки;
5) потеря ориентиров высоты прикуса и не точное воссоздание окклюзионных и артикуляционных взаимоотношений;
6) несоответствие по твердости окклюзионной поверхности шинирующей конструкции и эмали.
Развитие адгезивных технологий составило альтернативу традиционным методам несъемного шинирования в виде АШ и позволило снизить
объем препарирования твердых тканей шинируемых зубов [3, 133].
АШ состоят из композиционного материала и арматуры. Материалы,
используемые в качестве современных арматур, представляют собой гибкие
синтетические волокна на основе неорганической и органической матрицы
в виде лент, нитей и жгутиков. К неорганическим относят керамические
и стекловолоконные армировочные материалы Fiber-Splint, GlasSpan,
Splint-It. К материалам с органической матрицей относят полиэтиленовые
и полиамидные неметаллические арматуры Connect, Ribbond, «Арамидная
нить». В традиционных конструкциях АШ армировочное волокно не фиксирует зубы между собой, а лишь упрочняет изнутри композиционный
материал, становясь особенно прочным после пропитки адгезивом и композитом. При этом фиксация АШ к зубам в большей степени зависит от используемой адгезивной системы и композиционного пломбировочного
материала.
Научно обоснованного приоритета какой-либо одной группы армирующих композиционных материалов пока не выявлено [51, 77].
Многие авторы отмечают положительные качества АШ в сравнении
с традиционными несъемными шинирующими конструкциями [4, 15, 229,
369]:
1) эстетичность и сохранение витальности шинируемых зубов;
2) отсутствие необходимости значительного препарирования твердых
тканей зубов;
3) одномоментность проведения процедуры и независимость от зуботехнической лаборатории;
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4) относительная технологическая простота изготовления и возможность быстрого ремонта АШ;
5) удаленность границ каркаса от десневого края, что исключает травму десны и оставляет открытым краевой периодонт, облегчая гигиенические и лечебные мероприятия;
6) возможность лечения шинированных зубов без нарушения каркаса
конструкции;
7) минимальные нарушения окклюзионных взаимоотношений при
формировании АШ;
8) возможность быстрого замещения малых фронтальных дефектов
зубных рядов искусственными пластмассовыми зубами при незначительной коррекции основного каркаса АШ.
Из недостатков АШ некоторыми авторами отмечена меньшая по сравнению с традиционными несъемными конструкциями продолжительность
их функционирования. Раннее перепротезирование АШ связывают с нарушением их фиксации к шинированным зубам, которое клинически проявляется участками отрыва реставрации от поверхности зуба либо визуализацией
окрашенных границ краевого прилегания композиционного пломбировочного материала [132, 282, 293].
Существуют способы повышения прочности АШ. Например, Н. Н. Белоусов и О. А. Петрикас (2000) придавали АШ необходимую жесткость за
счет многослойности армирующего волоконного каркаса и рассматривали
их как постоянные ортопедические конструкции. Наиболее подвижные
зубы в шинируемом блоке авторы укрепляли созданием дополнительных
механических захватов и кольцевых огибаний каркасного материала [10].
Прочностью ортопедической конструкции является ее способность сопротивляться действию нагрузок [144]. Срок службы и прочность АШ
определяются соблюдением биомеханических принципов шинирования,
свойствами выбранного композиционного материала и армирующего
волокна.
В качестве приоритетного направления своей дальнейшей работы отметим совершенствование способов несъемного шинирования подвижных
зубов.
Определение ортопедической конструкции, позволяющей надежно
иммобилизировать подвижные зубы, способствующей физиологической
передаче жевательной нагрузки и минимизирующей при этом ее побочные
действия на органы и ткани ЗЧС, является актуальным и в настоящее время. На наш взгляд, более пристального внимания в этом контексте заслуживают штифтовые шины и конструкции, созданные с применением адгезивных технологий.
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1.3.3. ШТИФТОВЫЕ ШИНИРУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Учитывая особенности передачи жевательной нагрузки, надежность
фиксации к зубам и минимизацию негативного влияния на краевой периодонт, штифтовые конструкции шин являются привлекательными для иммобилизации подвижных зубов.
Для изготовления большинства штифтовых конструкций, предназначенных для шинирования большого количества зубов или всего зубного
ряда, нужна специальная подготовка врача и зубного техника — их умение
пользоваться параллелометром.
Штифтовые шины немногочисленны и насчитывают чуть больше десятка конструкций, представление о которых сегодня имеет больше историческое значение, чем практическое. Кратко опишем наиболее известные
из них.
Шина Мамлока. Изготавливается на депульпированные зубы, состоит из литой пластинки, плотно прилегающей к оральной поверхности зубов, со штифтами, входящими в каналы корней. Шина охватывает оральную поверхность и режущий край шинированных зубов. Прочна и легко
изготавливается. Недостаток шины состоит в том, что после ее фиксации
создаются ретенционные участки, затрудняющие гигиеническую очистку
зубов и выполнение терапевтических и хирургических мероприятий [179].
Шина Треймана. Представляет собой литую пластинку, которую
фиксируют с оральной стороны к зубам путем привинчивания штифтами,
проходящими через твердые ткани зуба между режущим краем и пульпой.
Недостатками шины являются плохая эстетика и создаваемое напряжение
в твердых тканях зуба от активных штифтов [225].
Шина на колпачковых коронках со штифтами по В. И. Шевченко.
Цельнолитая шина с каркасом в виде соединенных между собой колпачковых или экваторных коронок с парапульпарными штифтами. Используется
при сагиттальной стабилизации зубов. Для изготовления шины целесообразно использовать микропараллелометр [86].
Несъемная комбинированная шина со штифтами. В качестве фиксирующих элементов служат старые коронки, полукоронки, штифтовые
и полные коронки рядом с опорными зубами. При их отсутствии зубы
депульпируют. Изготавливают шину из благородных металлов или из КХС
в виде накладки со штифтами на режущий край шинируемых зубов [225].
Недостатком шины является плохая эстетика.
Несъемная пластмассовая шина на депульпированные зубы. Шина
представляет собой каркас из проволоки с петлями в виде штифтов, которые вводят в заранее разработанные каналы. Каркас погружают в самотвердеющую пластмассу, после ее отверждения убирают излишки, придавая
поверхности форму зуба [225].
Шина на штифтовой основе. Литая шина в виде орального кламмера
с парапульпарными штифтами и окклюзионными накладками в области
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жевательных зубов. Позволяет шинировать разные группы зубов, но назубное расположение ухудшает гигиену и способствует развитию вторичного
кариеса [225].
Назубная шина. Шина представляет собой литой каркас в виде многозвеньевого орального кламмера, каждое звено которого снабжено отверстием для штифта. Штифты изготавливают и устанавливают после фиксации
каркаса на шинируемых зубах. Недостатком шины является ее назубное
расположение, что создает ретенцию пищевым остаткам и ухудшает гигиену [297].
Балочная шина со штифтами. Литая шина в виде балки со штифтами
длиной 4–5 мм. При фиксации на зубах шина не видна из-за их режущего
края. Штифты не вводятся в корневой канал, а имеют парапульпарное расположение [225]. Шину используют для шинирования фронтальных зубов.
Шина Бруна. Представляет собой литую шину с интрапульпарными
штифтами. Шину изготавливают на депульпированные зубы и располагают
в специально подготовленном пазу вблизи их режущего края, при этом режущий край из косметических соображений не сошлифовывается. В качестве недостатков отмечено образование ретенционного пространства между зубами [225].
Балочная шина из пластмассы с металлическими штифтами (интрапульпарная шина). Представляет собой балочную конструкцию с каркасом из самотвердеющей пластмассы и металлическими штифтами из ортодонтической проволоки. Толщину проволоки подбирают в соответствии
с диаметром корневого канала предварительно депульпированного зуба.
У выхода из канала выступающие части штифтов изгибают вдоль специально сформированной по оральной поверхности шинируемых зубов борозды. Переходы изогнутых частей штифтов на рядом стоящие зубы обеспечивают прочность шине в межзубных промежутках. Изготовленные
штифты фиксируют в корневом канале, а их изогнутые Г-образно части соединяют в пазу самотвердеющей пластмассой, которая обеспечивает монолитность соединения конструкции, хорошо фиксирующей зубы [34].
Среди известных штифтовых шин отсутствуют конструкции, позволяющие выполнить любой вид стабилизации зубного ряда и обеспечивающие
при этом эстетику, замещение дефектов протезируемого участка и передачу
жевательной нагрузки по оси шинированных зубов. Также отсутствует
классификация штифтовых конструкций, что, на наш взгляд, затрудняет их
выбор для практического применения.
1.4. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ШИНИРОВАНИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИОДОНТА
Ортопедическое лечение заболеваний периодонта связано с применением различных конструкций шин. Лечебный эффект той или иной шины
основан на законах биомеханики, знание которых позволяет разумно при16

менять их в соответствии с конкретной клинической картиной. Основные
биомеханические принципы шинирования подробно осветили В. Ю. Курляндский, В. Н. Копейкин, Е. И. Гаврилов [44 (с. 248), 126 (с. 310), 245
(с. 316)]. Они отмечали зависимость стабилизирующей способности шинирующих конструкций от количества объединенных функционально ориентированных групп зубов зубного ряда и способа их объединения.
Биомеханические основы шинирования дают представление о влиянии
различных элементов несъемных и съемных шин на структурно-функциональные взаимоотношения зубов и окружающих тканей, включая их влияние на пространственное смещение зубов и кровообращение в тканях периодонта, характер деформации тканей этого комплекса, а также функциональную значимость различных видов шин в нормализации кровообращения,
трофики тканей, обменных процессов [97, 105, 116].
1.4.1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫХ
СОСТОЯНИЙ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Современные исследования НДС в челюстно-лицевой области проводят путем теоретического анализа метода математического моделирования
и экспериментальным путем, применением методов голографической интерферометрии, тензометрии и фотоупругости [147].
Метод математического моделирования. Он основывается на конечно-элементном анализе и с успехом используется для изучения биомеханических процессов путем моделирования НДС биологических систем
[79, 358]. В последние годы появился целый ряд сообщений о применении
данного метода при решении различных задач ортопедической стоматологии [33, 61, 69, 87, 169, 172, 173, 180, 182, 193, 261, 298, 299, 300, 381, 403].
Использование математических моделей, отражающих лишь основные
свойства реальных механизмов, важно тем, что дает достаточно точное
описание качественной структуры исследуемого процесса и количественное выражение зависимости явлений. Аналитическая форма решений позволяет выразить наблюдаемые биологические закономерности в виде математических уравнений, которые представляют собой удобный способ
описания явлений. Математические модели, от упрощенных до сложных
трехмерных, позволяют получить достаточное представление о биомеханике периодонтального комплекса и оценить напряжения не только вблизи,
но и на расстоянии от зуба [143].
Изменения напряжений в периодонте при различной длине корня зуба
и различной степени атрофии костной ткани одними из первых осветили
в своих работах с применением методов компьютерного моделирования
K. Tanne, C. Burstone, M. Sakuda [337].
M. Gei, G. Pietrzak и другие рассматривали периодонтальную связку не
как упругую оболочку, а как морфологическое образование волоконного
строения с нелинейными свойствами [319, 341, 353]. Знания о нелинейной
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природе механических свойств периодонта позволяют более точно описать
НДС при действии на зуб различных нагрузок [315, 382, 384, 385, 393].
N. Yoshida определил увеличение модуля упругости периодонтальной
связки при увеличении нагрузки, действующей на зуб [365].
А. Д. Шварц разработал теорию взаимосвязи биомеханики ЗЧС и окклюзии зубов. Он указал на важность моделирования такой формы окклюзионной поверхности, которая обеспечивала бы при жевании передачу
нагрузки периодонту вдоль оси зуба [301, 302, 303, 304, 306].
К. А. Морозов предложил концепцию нового способа диагностики состояния периодонта по параметрам подвижности зубов под действием на
него синусоидальной силы и разработал приборное обеспечение для его
осуществления [154, 156].
В нашей стране основоположником изучения биомеханики периодонта
можно по праву считать Г. П. Соснина, который предложил модель периодонта, ограниченного двумя круговыми конусами, и на основании математических расчетов определил величину функциональных напряжений на
опорные зубы в процессе измельчения пищевого комка. Автор изучал биомеханику мостовидных и дуговых протезов [261, 262, 264]. Учитывая подвижность зубов в альвеолах, Г. П. Соснин полагал, что математические
расчеты устойчивости зуба применимы при условии определения в каждом
зубе центра сопротивления. Проанализировав показатели напряжений в периодонте в норме и при резорбции стенок альвеол, автор установил, что
напряжение возрастает не пропорционально уменьшению площади периодонта, а по гиперболическому закону. Так, при резорбции альвеолы на 1/3
функциональные возможности периодонта зубов уменьшаются на 36 %,
а при резорбции на 1/2 и 2/3 — на 75 и 89 % соответственно.
Л. С. Величко на модели эллиптического конуса рассчитал более правильную и точную картину распределения напряжений, показав снижение
нормальных напряжений за счет возникновения касательных напряжений
вдоль образующей и направляющей конуса. Согласно предложенной модели, при действии на зуб внешних сил напряжения в периодонте увеличиваются в зависимости от степени резорбции лунки зуба по квадратичному
закону [34, 35, 37].
С. А. Наумович и А. Е. Крушевский, перейдя на расчеты математической модели корня в виде эллиптического гиперболоида, показали, что при
атрофии костной ткани закругление вершины корня зуба в меньшей степени увеличивает напряжения в периодонте, чем при отсутствии такого закругления [118, 119, 120, 164, 165, 170, 175, 176].
Ю. И. Коцюра проводил исследования с применением метода математического моделирования мостовидных протезов. Обосновывая применение протезов при различной степени резорбции периодонта, автор внес изменения в пародонтограмму, отобразив уменьшение жесткости периодонта.
Анализ напряжений, возникающих в периодонте опорных зубов после
наложения мостовидных протезов, показал, что при определенных услови18

ях мостовидные протезы способствуют разгрузке периодонта опорных
зубов [116].
Н. М. Полонейчик, изучая особенности ортопедического лечения заболеваний периодонта у пациентов с зубочелюстными аномалиями, с помощью метода конечных элементов определил изменение остаточной
мощности периодонта зубов в зависимости от резорбции костной ткани лунок и направления функциональных нагрузок. Автор установил, что при
резорбции стенок альвеол на 1/4 и 1/2 длины корня усилия, необходимые для
перемещения отдельных зубов, должны быть соответственно в 1,7 и 0,8 раза меньше оптимальных сил, применяемых для лечения нормальных состояний периодонта [36, 233].
А. М. Матвеев провел компьютерное моделирование поведения биомеханической системы «зубной фрагмент – поверхность альвеолы» при
осуществлении нормальных жевательных движений. Им определен принципиальный характер взаимодействия зубного фрагмента с окружающими
его тканями [145, 161, 162].
И. В. Валеев с соавт. в своей работе рассматривали проблему протетического лечения несъемными конструкциями аномально расположенных
зубов Им изложен один из подходов к моделированию НДС тканей ЗЧС
при нормальном и аномальном положениях опорных зубов [30].
N. Clelland и S. Canay показали, что при увеличении наклона имплантата происходит увеличение растягивающих и сжимающих напряжений
в окружающей костной ткани [323].
L. Himmlova, исследуя зависимость максимальных эквивалентных
напряжений в костной ткани челюсти от диаметра и длины импланта, установил, что увеличение диаметра импланта уменьшает напряжения в большей степени, чем увеличение длины [363].
Следует отметить, что метод математического моделирования требует
большого количества исходных данных, которые в большинстве случаев
невозможно получить. Модели для теоретического расчета и анализа отличаются высоким уровнем упрощения биологических объектов до простых
геометрических фигур. Достоверность информации, полученной в результате таких исследований, значительно снижается.
Экспериментальные методы. Экспериментальные исследования на
натуральной нижней челюсти человека были проведены В. Н. Копейкиным
[112 (с. 15)]. В своей работе методом тензометрии автор измерял упругую
деформацию стенок лунок опорных зубов мостовидных протезов с вестибулярной или оральной стороны нижней челюсти под действием вертикальных нагрузок. Впервые удалось показать роль контактных пунктов
в перераспределении жевательного давления. Автор отмечает положительную роль шинирования зубов небольшими мостовидными протезами.
Однако метод тензометрии не позволяет изучать трехмерное деформирование объектов.
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В. Ю. Курляндский выполнил обширные исследования с применением
метода фотоупругости. Впервые в отечественной литературе были приведены примеры исследования напряжений на моделях верхней и нижней челюстей, изготовленных из оптически активного материала [124].
Л. С. Величко и Н. М. Полонейчик, используя метод фотоупругости,
изучали распределение напряжений в периодонте на плоской модели поперечного сегмента верхней челюсти при постоянной нагрузке в 30 кг с различными углами наклона (от 90 до 130º) по отношению к горизонтальной
плоскости. Было установлено, что наибольшее напряжение возникает в области края альвеолы. Оно существенно изменяется при изменении величины угла действующей силы [36].
Методом фотоупругости изучалось НДС в твердых тканях корня зуба.
Это дало возможность показать зависимость напряженного состояния корня от формы опорной площадки, высоты наддесневой части корня, вида
и особенностей штифтовой конструкции [260, 343, 344].
Ф. Н. Цуканова рассматривает штифтовую вкладку применительно
к жевательным зубам, раскрывает характер распределения напряжений
в периодонте под действием жевательного давления в зависимости от
принципов формирования ложа внутри корня зуба [297].
А. Кассаро с соавт., используя метод фотоупругости, проводили оценку механики поведения системы, состоящей из литой штифтовой вкладки
и корня зуба [100]. Исследования показали, что метод фотоупругости является информативным в широких диапазонах изменений параметров модели
в ее напряженном состоянии.
Однако, несмотря на ряд положительных достоинств, метод фотоупругости не позволяет точно воспроизвести реальные условия функционирования ЗЧС. Использование данного метода возможно лишь при создании
оптически прозрачной модели, что требует дополнительных методов исследования [68, 260]. Поэтому был разработан более чувствительный
и бесконтактный метод голографической интерферометрии [27].
Впервые лазер для получения голограмм был применен E. N. Leith,
J. Upatnieks в 1962 г. [371, 372, 373]. Ю. Н. Денисюк в 1962–1963 гг. создал
новое направление — формирование голограмм в трехмерных средах для
записи изображения встречных пучков [67].
Метод голографической интерферометрии, как чувствительный и бесконтактный, получил большое распространение в стоматологии. Этот метод
нашел широкое применение в решении задач, касающихся исследования
напряжений в мостовидных протезах, ВНЧС, частичных съемных протезах,
полных съемных протезах, лицевом отделе черепа [1, 140, 183, 236, 256,
270, 321, 322, 340, 356, 374, 385, 389, 402, 405, 412].
Результаты экспериментального моделирования периодонта показали,
что величина и характер напряжений зависят от направления нагрузки,
состояния периодонта и наличия рядом стоящих зубов [116, 260, 261].
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Голографическое исследование с целью определения деформаций
нижней челюсти при функциональных нагрузках и для планирования оперативных вмешательств при переломах было проведено А. С. Артюшкевичем. Автор отмечает, что деформации при сокращении жевательных мышц
наиболее выражены в области зубов и альвеолярного отростка, а деформация угла нижней челюсти более выражена, чем подбородка [6, 7, 8].
К. А. Морозов при помощи метода голографической интерферометрии
проводит обоснование выбора протяженности мостовидного протеза [155].
А. И. Головко с помощью оптической голографии исследовал закономерности деформаций в челюстно-лицевой области в зависимости от протяженности мостовидного протеза и величины прикладываемой нагрузки
[48, 49].
А. Н. Доста определял деформационные напряжения в костных структурах верхней челюсти (с моделью расщелины и без нее) при ортодонтическом расширении. Результаты показали, что основная деформирующая
нагрузка при наличии дефекта альвеолярного отростка и твердого неба
приходится на скулоальвеолярные контрфорсы, через которые передается
на височные и лобную кости, с расширением деформационного поля основания черепа [70].
И. Ю. Лебеденко исследовал деформирование костной ткани подбородочного отдела нижней челюсти при пошаговой установке имплантатов [88].
А. М. Матвеев изучал закономерности деформированного состояния
челюстных костей при зубном протезировании различными конструкциями
частичных съемных протезов [141, 166].
С. С. Наумович, применяя голографическую интерферометрию, исследовал НДС периодонта опорных зубов в мостовидном протезе [186].
C. J. Burstone и соавт., анализируя интерференционные полосы при
действии вертикальной силы на центральный резец, экспериментально
установили центры вращения зубов [332].
H. Oha на основе наблюдения за деформацией корней зубов при удаленной части вестибулярной стенки выявил влияние контактных пунктов
на подвижность зубов [324].
Исследования НДС с применением методов оптической голографии,
проведенные С. А. Наумовичем с соавт., позволили получить качественные
и количественные характеристики объектов и достоверно продемонстрировать происходящие в них изменения при нагрузках, передаваемых различными ортопедическими и ортодонтическими аппаратами [171, 172, 174, 184].
1.4.2. ВЛИЯНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

С клинической точки зрения сложно переоценить информацию о пути
распределения упругих напряжений как в самом протезе, так и в тканях пе21

риодонта опорных зубов [80, 142, 146, 159, 395]. Изучение влияния нагрузок на опорные элементы в составе ортопедических конструкций позволяет
правильно конструировать протез, избегая перегрузки зубов либо имплантатов [13, 16, 17, 18, 26, 83, 122, 190, 199, 361, 366, 383, 399, 406]. Изучение
вопросов биомеханики мостовидных протезов при заболеваниях периодонта подразумевает определение критериев шинирования и правильный выбор опорных зубов при наличии атрофии костной ткани [326].
D. Picton и P. Likeman отмечали уменьшение смещения зубов в мостовидном протезе при шинировании по сравнению с одиночными зубами под
влиянием окклюзионной нагрузки [388].
По данным M. Dalkiz, выбор дополнительных опорных зубов и их
включение в состав мостовидного протеза вызывает уменьшение нагрузки
на каждый зуб в отдельности [404].
Р. Ш. Якупов при комплексном анализе деформирования системы
«пародонт – опорный зуб – протез» установил, что под влиянием жевательного давления происходит пространственное смещение опорных зубов вне
зависимости от зоны воздействия на мостовидные протезы и что оно
наибольшее при воздействии угловых функциональных нагрузок. Автором
также установлено, что с увеличением расстояния между опорными зубами
деформация тела мостовидного протеза и связанное с этим пространственное смещение опорных зубов увеличивается [314].
L. Tang доказал увеличение напряжений в периодонте опорных зубов
мостовидного протеза при действии горизонтальной нагрузки в 3,5 раза по
сравнению с вертикальной [399]. J. O’Grady и др. также подтверждают, что
минимальные напряжения в периодонте вызывает нагрузка именно вдоль
оси опорных зубов [386].
H. S. Yang в своих исследованиях не установил пропорциональной
зависимости между увеличением количества опорных зубов в мостовидных
протезах, замещающих протяженные включенные дефекты челюстей,
и снижением напряжений в периодонте [411].
H. el Charkawi, M. el Wakad также указывали на то, что не существует
линейной зависимости между количеством опорных зубов мостовидного
протеза и величиной напряжения в периодонте [346].
Ю. И. Коцюра, изучив реакции опор мостовидных конструкций зубных протезов при большой степени атрофии, отметил появление величин
с отрицательным знаком в трехопорных и консольных протезах, что свидетельствует о появлении точек силового вращения между опорами и около
консоли [116 (с. 68)].
С. А. Наумович, исследовав биомеханику мостовидных протезов, отметил, что протезы большей длины работают в неблагоприятных условиях,
так как их применение во время жевательного акта вызывает большие моменты сил, создающие большие напряжения [182].
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H. Itoh с соавт. показали, что чем протяженнее дефект зубного ряда,
тем больше здоровых зубов с интактным периодонтом необходимо включать в шинирующий мостовидный протез [345].
1.5. ВЫВОДЫ
Обобщая данные литературы об ортопедическом лечении пациентов
с заболеваниями периодонта и применяемых при этом шинах, мы не встретили описания несъемной шинирующей конструкции и способов несъемного шинирования, позволяющих дифференцировать передачу жевательных
нагрузок в функционально ориентированных группах зубов.
В литературных данных отсутствует информация о зависимости НДС
альвеолярной костной ткани шинированного зубного ряда от жесткости
применяемого каркасного материала несъемных шин и вида стабилизации.
Дальнейшего изучения требует вопрос дугового шинирования как наиболее
распространенного способа восстановления функциональной целостности
зубного ряда при патологии периодонта.
Недостаточно внимания уделялось научно обоснованному подходу
в планировании новых шинирующих конструкций и способов шинирования.
В связи с этим принято решение о дальнейшем изучении биомеханики
шинированного зубного ряда и НДС зубов с ослабленным периодонтом методом лазерной голографической интерферометрии, что позволит научно
обосновать разработку новых шинирующих конструкций и способы шинирования, которые, восстанавливая анатомическую и функциональную целостность зубного ряда, обеспечат рациональное распределение жевательных нагрузок.
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ГЛАВА 2
МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
И КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
Экспериментальная часть работы заключалась в изучении НДС ЗЧС
и состояла из двух исследовательских направлений. Первое — изучение
НДС альвеолярной части верхней и нижней челюстей при нагрузке шинированных зубных рядов в зависимости от вида стабилизации и материала
изготовленных ортопедических шинирующих конструкций. Второе — изучение НДС однокорневых зубов под воздействием горизонтальной компоненты нагрузки в зависимости от степени оголения корня, проводимых
эндодонтических манипуляций и влияния при этом корневой части зуба на
окружающие ткани.
2.1.1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Экспериментальные исследования проводили на трупном черепе человека, зубные ряды верхней и нижней челюстей которого были целостными,
без деформаций и дефектов, с сохраненными контактными пунктами между зубами. Объектом непосредственного исследования послужили обе челюсти изучаемого кадаверного черепа с ослабленной альвеолярной фиксацией зубов в зубных рядах, представленные на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Объект экспериментальных исследований с сохраненными зубными рядами

Исследования состояли из нескольких этапов. На первом этапе исследовали деформацию костной ткани альвеолярных отростков при индивиду24

альной нагрузке на фронтальные и жевательные зубы в зубных рядах верхней и нижней челюстей.
В дальнейшем распределение экспериментальных нагрузок между зубами осуществляли после их полного либо частичного шинирования. Применяемые шины изготавливали композиционными (прямым способом
из пластмассы холодной полимеризации «Акрилоксид») и металлическими
(в лаборатории по восковой репродукции методом безмодельного литья из
литьевого металла Х18Н9Т). Готовые шины фиксировали на подлежащие
иммобилизации участки зубного ряда по их окклюзионной поверхности на
«Акрилоксид». Изготовленными шинами выполняли фронтальные, сагиттальные, фронтосагиттальные стабилизации и стабилизации по дуге.
Изучение НДС альвеолярных отростков зубных рядов проводили путем моделирования жевательных нагрузок в нагрузочном стенде. Усовершенствованный нагрузочный стенд, в виде оборудованного датчиком измерения усилия рычажного механизма, позволял увеличивать давление на
объект до 40 кг.
Нагрузочный стенд представляет собой смонтированные на платформе
рычажный и нагрузочный механизмамы. Схема устройства показана на
рис. 2.2. Рычажный механизм выполнен в виде П-образной конструкции,
содержащей две опорные вертикальные стойки, горизонтальную балку,
осевую и направляющую стойки рычага, нагрузочный шток и возвратную
пружину. Соотношение плеч рычага относительно точки касания со штоком равно 7 : 1.

Рис. 2.2. Схема нагрузочного устройства для изучения деформационных изменений
нагружаемых объектов:
1 — платформа; 2 — опорные вертикальные стойки; 3 — добавочные вертикальные
стойки; 4 — нагрузочный шток; 5 — горизонтальная балка; 6 — осевая стойка рычага;
7 — направляющая стойка рычага; 8 — возвратная пружина; 9 — рычаг; 10 — пружина;
11 — коромысло; 12 — вертикальные стойки; 13 — крепежные штифты
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Нагрузочный механизм состоит из двух вертикальных стоек с прорезями для коромысла и отверстиями для фиксирующих коромысло штифтов
и пружины, находящейся в сцеплении с рычагом и коромыслом. Пружина
позволяет варьировать нагрузку на конце рычага в диапазоне 0–5 кг, что
с учетом указанного выше соотношения плеч позволяло развить давление
на шток в 35 кг. Растяжение пружины задается перемещением коромысла:
либо дискретно с шагом 10 мм путем перестановки штифтов, либо плавно
введением клиновидных вставок между штифтом и концом коромысла.
Для оптимизации информативности ожидаемых экспериментальных
данных объект заранее ориентировался таким образом, чтобы при установке на стенд вектор нагрузки по возможности располагался в плоскости несущих зубные ряды костных структур, т. е. чтобы они составляли компланарную систему с направлением нагрузки по оси зубов.
В частности, для нижней челюсти опорные плоскости формировали
под соответствующими углами индивидуально для каждой ветви путем
фиксации в компаунде из самотвердеющей пластмассы «Протакрил М» на
стеклянной подложке.
Верхнюю челюсть аналогичным образом фиксировали к основанию
платформы стенда лобно-теменным отделом черепа. Для того чтобы поместить под нагрузочный шток участки зубного ряда верхней челюсти горизонтальную балку рычажного механизма поднимали на 10 см, монтируя
добавочные вертикальные стойки (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Добавочные вертикальные стойки высотой 10 см с крепежными болтами

Ориентированный по описанной выше схеме объект помещали на
платформу стенда и последовательно подводили под силовой шток стенда
заданными точками локализации нагрузки. Перемещением коромысла
в точке контакта штока с объектом устанавливали начальную локальную
нагрузку, при которой убираются все возможные паразитные смещения
объекта. Непосредственно перед объектом устанавливали фотопластинку.
Открывали затвор и с помощью лазерного луча производили первую экспо26

зицию. Перемещением коромысла осуществляли приращение нагрузки
в точке контакта. Производили вторую экспозицию и процесс повторяли.
Сначала такие повторяющиеся процедуры выполняли, воздействуя силой
нагрузочного штока индивидуально на зубы в функционально ориентированных участках зубного ряда. Затем воздействие нагрузок осуществляли
через изготовленные и фиксированные на зубах шины, протяженность которых соответствовала общепринятым видам стабилизаций групп зубов.
Шины в виде шинирующих балок изготавливали из металла и пломбировочного материала «Акрилоксид». Экспериментальные шины имели разные физические характеристики. Мы сравнили их влияние на деформацию
альвеолярной части челюсти под шинированными зубами для действующей нагрузки.
Перед первой экспозицией объект нагружался некоторым усилием P1,
а перед второй — усилием P2 ≠ P1. Таким образом, на интерферограмме
фиксировалась интерференционная картина, отражающая характер деформационного поля объекта, порожденного разницей ΔP = P1 – P2. Реально
диапазон абсолютных величин P1 и P2 в ходе экспериментов находился
в пределах 10 ÷ 35 кГс, а разница между ними ΔP выбиралась из условия
получения четко различимой системы интерференционных полос и составляла обычно ΔP ≈ 8 ÷ 20 кГс для нижней челюсти и 2 ÷ 15 кГс для верхней.
Объект помещался на платформу стенда и последовательно подводился заданными точками приложения нагрузки под силовой шток, давление
на который осуществлялось рычажным механизмом, как показано на
рис. 2.4. По датчику усилия устанавливалась необходимая нагрузка.

а

б

Рис. 2.4. Нагрузочный стенд с датчиком измерения усилия рычажного механизма и
установленным экспериментальным объектом:
а — установленная под нагрузку рычага нагрузочного стенда верхняя челюсть с шинированным зубным рядом; б — установленная под нагрузку рычага нагрузочного стенда
нижняя челюсть с шинированным зубным рядом
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2.1.2. МЕТОД ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ И МЕТОДИКА
ПОЛУЧЕНИЯ ГОЛОГРАММ

Оптическая голография представляет собой метод записи и восстановления световых волн. Этот метод позволяет с высокой точностью исследовать деформации и напряжения, возникающие в объекте. Метод обеспечивает бесконтактное определение в изучаемых объектах мельчайших
поверхностных сдвигов (100 мкм) по величине и направлению (0,1º) [237,
307, 322, 374].
При записи (на фотослое или другом носителе) регистрируется картина интерференции волн — объектной и когерентной с ней опорной. В результате получается дифракционная решетка, при освещении которой
опорной волной вследствие дифракции восстанавливается объектная волна,
т. е. получается трехмерное изображение объекта [200, 413].
В качестве источника света использовался Не-Nе-лазер мощностью
25 мВт, дающий на выходе монохроматическое излучение с длиной волны
λ = 632 Нм, длиной когерентности 20 см и вертикальной поляризацией излучения. Схематическое изображение использования направленного луча
лазера для записи деформационных изменений объекта представлено на
рис. 2.5.

Рис. 2.5. Схема получения голограмм во встречных пучках:
1 — лазер; 2 — затвор; 3 — зеркало; 4 — полуволновая пластинка; 5 — диафрагма; 6 —
линза; 7 — голограмма; 8 — объект исследования

Луч лазера через затвор, полуволновую пластинку, линзу и фотопластинку освещает объект. Фотопластина помещается непосредственно перед
объектом под углом Брюстера к осевой линии освещающего пучка, который формируется линзой, расширяющей луч лазера. Вращением полуволновой пластинки производится поворот плоскости поляризации лазерного
луча с тем, чтобы минимизировать потери света на отражение. Затвором
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задается длительность экспозиции. Свет, отраженный от объекта, падает
обратно на пластинку, интерферируя в ее плоскости со светом прямого луча, расширенного линзой и выполняющего функцию опорного пучка. При
этом на фотопластине регистрируется скрытое изображение интерференционной решетки, представляющей собой результат амплитудно-фазового
наложения двух встречных когерентных пучков — плоского опорного
и рассеянного объектного. Указанную решетку принято называть голограммой Ю. Н. Денисюка. Запись голограмм осуществлялась на высокоразрешающих фотопластинках ПФГ-03М с энергетической чувствительностью 35 Дж/м,2 дифракционной эффективностью 45 % на λ = 632 Нм,
которые использовались в качестве носителя.
Затем увеличивали нагрузку на исследуемую область и производили
вторую экспозицию. В результате на фотопластине имелись две скрытые
интерференционные решетки. Далее проводили проявление и сушку фотопластины: ускоренную (пластину погружали в три спиртовых раствора
с концентрацией 50, 75 и 96 %) или естественную. Готовая фотопластина
помещалась на прежнее место и освещалась тем же пучком света, который
использовался при записи голограмм. Две голограммы восстанавливали два
световых потока, соответствующие двум изображениям объекта — в исходном состоянии и напряженно-деформированном, соответствующем
приращению нагрузки. Указанные световые потоки интерферируют между
собой, порождая систему интерференционных линий, в точности воспроизводящих геометрию поверхностных изменений объекта, обусловленных
его деформацией между двумя экспозициями.
Получаемые интерферограммы документировались с использованием
цифровой камеры JVC GR-D30E, компьютера и принтера.
2.1.3. МЕТОДИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИНТЕРФЕРОГРАММ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ

Качественно экспериментальная информация, содержащаяся в каждой
интерферограмме, полученной в соответствии с запланированной программой исследований, оценивалась по структуре рисунка полос интерференционных картин. Она позволяет определить характер деформации объекта,
наличие и дислокацию концентраторов напряжений, контуры и пределы
преимущественных направлений деформационных изменений объекта. Основными критериями качественной оценки является частота полос и их
направление. Концентрация полос свидетельствовала о степени деформации объекта: чем больше деформировался объект, тем чаще концентрировались полосы, и наоборот, чем меньшую деформацию испытывал объект
или нагружаемый участок, тем концентрация полос была реже. По направлению полос можно судить о распространении деформации, так как интерференционные полосы всегда проходят перпендикулярно направлению основной деформации [158, 201, 259, 307, 339].
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Количественный анализ интерферограмм в нашей серии экспериментов выполнен относительно одномерного деформационного поля объекта.
Волновой фронт интерферограммы является амплитудно-фазовым. Амплитудная составляющая соответствует интенсивности света, идущего от объекта, а фазовая описывает интерференционные полосы. Информацию
о векторе смещения несет его фазовая составляющая. Связь между ними
определяется простым соотношением:
δ = (K2 – K1) L = КL,
(2.1)
где δ — набег фазы; K2 и K1 — соответственно волновые векторы света
в направлении наблюдения и освещения; К — вектор чувствительности;
L — вектор деформации.
Опуская несложные промежуточные выкладки, запишем выражение
(2.1) для нашего конкретного случая одномерного компланарного смещения в виде:
N
(2.2)
L
,
2cos   cos 
где N — число интерференционных полос, проходящих через точку наблюдения на интерферограмме при перемещении взгляда вдоль направления их
наибольшей подвижности; Θ — угол между направлением наблюдения и
вектором чувствительности K; Ψ — угол между вектором деформации L и
вектором чувствительности K.
По условиям эксперимента λ = 632 Нм, Θ  35º, Ψ  60º. Тогда, подставляя эти значения в (2.2), для практических количественных расчетов
получаем простое выражение:
L = 0,8 · N · 10–6.
(2.3)
А для расчета удельных значений Q вектора деформации L соотносим
его с величиной нагрузки p и имеем:
L
N
Q = = 0,8
· 10–6.
(2.4)
P
P
Заметим, что параметр Q не является физической константой упругих
свойств костной ткани челюсти, а характеризует лишь ее суммарную деформационную осадку под нагрузкой в каждом конкретном случае.
2.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинические исследования заключались в изучении эффективности
использования известных и предложенных автором несъемных шинирующих конструкций и способов ортопедического лечения пациентов с патологией периодонта, разработанных на основе результатов экспериментальных исследований и позволяющих оптимизировать передачу жевательных
нагрузок в ЗЧС.
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2.2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Под нашим наблюдением находилось 130 пациентов с патологией периодонта из числа обратившихся на кафедру ортопедической стоматологии
БГМУ и в отделение ортопедической стоматологии РКСП с целью протезирования.
Всех пациентов распределили на группы по полу и возрасту, как отображено в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Распределение больных по возрасту и полу, абс. (%)
Признак
мужчины
Пол
женщины
31–40 лет
41–50 лет
Возраст
51–60 лет
старше 60
Итого

Количество
43 (33,1)
87 (66,9)
28 (21,5)
45 (34,6)
34 (26,2)
23 (17,7)
130 (100,0)

Из числа наблюдаемых пациентов больше было женщин — 66,9 %,
мужчин было 33,1 % (χ2 = 29,8; р = 0,001).
Пациенты, обратившиеся в клинику, предъявляли жалобы: на плохое
пережевывание пищи — 63,8 % (83); подвижность зубов — 81,5 % (106);
кровоточивость десен — 56,1 % (73); нарушение эстетики — 62,3 % (81);
неприятный запах изо рта — 36,2 % (47). Гнойное отделяемое из периодонтальных карманов отмечали 39,7 % (51) пациентов, жалобы на болезненность зубов при приеме пищи — 48,5 % (63).
Оценивая клиническую картину, сопровождающую заболевания периодонта, изучали анамнез заболевания. При этом отмечали перенесенные заболевания общего характера.
В анамнезе у обследованных пациентов отмечено, что они ранее обращались к стоматологу по поводу воспаления десен, кровоточивости, появления подвижности зубов. Им проводили лечебные мероприятия, однако
со временем признаки воспаления появлялись снова. У 43,8 % (57) пациентов часть зубов была удалена вследствие их подвижности.
Группы формировали методом направленного отбора. При отборе пациентов исключали больных с патологией эндокринной и нервной системы, с тяжелой соматической патологией и нуждающихся в ортодонтическом лечении, так как наличие перечисленных патологических состояний
усугубляет течение болезней периодонта и может повлиять на оценку лечебного эффекта применяемых ортопедических конструкций [29]. Общие
заболевания выявляли путем опроса и вносили в протокол обследования
стоматологического больного (прил. 1). Результаты опроса представлены
в табл. 2.2.
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Из общих заболеваний и патологических состояний у пациентов
в группах наблюдения чаще встречались заболевания сердечно-сосудистой
системы — 62,2 %.
Таблица 2.2
Распределение у пациентов заболеваний и аллергических реакций,
выявленных путем опроса в сформированных группах, абс. (%)
Заболевания
Пол
сердечно-сосудистой
органов
органов Аллергии
системы
пищеварения дыхания
Мужчины
16 (51,6)
12 (38,7)
2 (6,5)
1 (3,2)
Женщины
45 (67,2)
11 (16,4)
1 (1,5)
10 (14,9)
Всего
61 (62,2)
23 (23,5)
3 (3,1)
11 (11,2)

Общее
число
31 (100)
67 (100)
98 (100)

По данным анамнеза, 36,9 % (48) пациентов из числа отобранных для
наблюдения обращались за помощью к ортопеду-стоматологу, остальные
63,1 % (82) не обращались. Пациенты, ранее обращавшиеся за помощью
к ортопеду-стоматологу, отмечали, что в случае потери зубов помощь часто
ограничивалась лишь протезированием дефекта зубного ряда. Если шинирование зубов и осуществлялось, то только по отдельным группам и без
комплексного подхода к лечению заболевания.
Для наблюдения были выбраны пациенты с хроническими формами
периодонтита.
Обследуемых разделили на 2 группы: в первую вошли пациенты
с хроническим простым периодонтитом, во вторую — с хроническим
сложным периодонтитом. В обследуемых группах отмечали анатомическую целостность зубного ряда либо осложнения периодонтита в виде частичной потери зубов. Целостными также считали зубные ряды с разрушенными коронками зубов, корни которых пригодны к протезированию.
Распределение пациентов по полу и клинической форме заболеваний
периодонта с учетом состояния целостности зубного ряда представлено
в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Распределение пациентов по полу и клинической форме заболеваний периодонта
с учетом состояния целостности зубного ряда, абс. (%)
Признак
Мужчины
Женщины
Итого

Хронический простой периодонтит Хронический сложный периодонтит
Зубные ряды
Зубные ряды
Целостные
Целостные
с частичной
с частичной
зубные ряды
зубные ряды
адентией
адентией
4 (3,1)
16 (12,3)
–
23 (17,7)
9 (6,9)
40 (30,7)
3 (2,3)
35 (27)
69 (53,0)
61 (47,0)

В группе наблюдения было 53,0 % пациентов с хроническим простым
периодонтитом, среди которых мужчины составили 15,4 %, а женщины —
37,6 %. Пациентов с хроническим сложным периодонтитом было 47,0 %,
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из них 17,7 % мужчин и 29,3 % женщин. В сформированных группах пациенты с целостными зубными рядами составили 9,2 %, а пациенты с частичной потерей зубов — 90,8 %.
Ортопедическую помощь пациентам планировали оказывать в виде
стабилизации подвижных зубов в зубных рядах посредством изготовления
несъемных шинирующих конструкций. Дефекты в зубных рядах устраняли
несъемными и съемными ортопедическими конструкциями.
У всех пациентов отсутствовали очаги апикальной хронической инфекции, уровень деструкции альвеолярного отростка составлял не более
1
/2 длины корня, отмечался физиологический вид прикуса, отсутствовали
дефекты зубной дуги большой протяженности, не позволяющие выполнить
стабилизацию хотя бы одной функционально ориентированной группы
зубов.
2.2.2. КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клиническое обследование проводили по стандартной методике
с применением дополнительных методов обследования [245 (с. 13)].
Диагноз устанавливали по имеющимся клиническим признакам патологии периодонта в области всех зубов и по данным проведенных дополнительных методов обследования. В постановке диагноза руководствовались
принятой международной классификацией болезней десны и периодонта
(МКБ–10) [21 (с. 21)].
При выборе вида ортопедических шинирующих конструкций учитывали состояние твердых тканей зубов. Локализацию кариозных полостей и
уже выполненных пломб оценивали по классификации Black [198 (с. 137)].
Степень подвижности зубов определяли по общепринятой классификации патологической подвижности зуба по Д. А. Энтину, в основе которой
лежит направление визуально определяемого смещения зуба [313 (с. 83)].
Дефекты зубных рядов отмечали согласно классификации Kennedy
[111 (с. 45)].
Уточнение окклюзионных контактов проводили с помощью окклюдограмм и диагностических моделей [178].
Окклюдограмма — метод получения окклюзионных контактов на тонких полосках воска при смыкании зубных рядов. В норме при ортогнатическом виде прикуса на полоске воска определяется линейный контакт в области фронтальных зубов и точечный в области боковых.
Полоску воска накладывали на диагностическую модель, с помощью
карандаша переносили участки чрезмерных контактов на модели зубов
и определяли зоны сошлифовывания.
У пациентов с заболеваниями периодонта и наличием зубов с подвижностью II–III степени окклюдограммы получали после временного шинирования из-за невозможности точного определения зон сошлифовывания.
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Менее стабильные клинические параметры оценивались не только до
начала периодонтологического лечения и перед шинированием, но и в динамике после шинирования и окончательного протезирования (в течение
первой недели), через 3, 6 и 12 месяцев.
Оценивали периодонтальный статус с использованием индексов OHI-S
(Green, Vermillion, 1964), GI (Loe, Silness, 1963), КПИ (П. А. Леус, 1988).
Индексная оценка состояния тканей периодонта позволяет количественно оценить уровень гигиены полости рта, выраженность воспалительного процесса в тканях периодонта и степень тяжести деструкции кости.
С ее помощью можно получить общее представление о характере течения
заболевания и оценить эффективность проводимого лечения.
Для динамического наблюдения за состоянием гигиены полости рта
нами был использован индекс OHI-S, который позволяет выявить корреляцию между состоянием тканей периодонта и уровнем гигиены рта [273
(с. 199)].
GI предназначен для определения тяжести гингивита [58]. Он позволяет оценить степень негативного влияния изготовленных ортопедических
конструкций на периодонт опорных зубов и судить об эффективности проведенного лечения.
КПИ дает возможность определить степень тяжести воспалительного
процесса в тканях периодонта и оценить в динамике эффективность лечения [273 (с. 209)].
2.2.3. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Оценка вовлечения в патологический процесс костных структур периодонта проводилась с помощью ортопантомографии [239]. По рентгеновским снимкам выявляли наличие скрытых кариозных полостей, наличие
и качество проведенного эндодонтического лечения, состояние периапикальных тканей, определяли размер и форму пульпарной полости, величину и направление корней, ширину периодонтальной щели, характер и уровень альвеолярной деструкции, соотношение вне- и внутриальвеолярной
частей корня, наличие новообразований. В качестве уточняющего рентгенологического исследования использовали метод прицельной рентгенографии [43 (с. 12), 242 (с. 9)]. C его помощью уточняли состояние периапикальных тканей и проходимость корневых каналов у отдельных зубов.
2.2.4. МЕТОДИКА ГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ПЕРИОДОНТА
ШИНИРОВАННЫХ ЗУБОВ

Перед началом ортопедического лечения оценивали функциональную
выносливость шинируемых зубов к восприятию жевательной нагрузки
с помощью условных коэффициентов по принятой на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ методике объективного исследования челюстно34

лицевой области [177]. Для этого определяли степень деструкции периодонта каждого из зубов, данные заносили в одонтопародонтограмму по
В. Ю. Курляндскому. Степень деструкции альвеолярного отростка устанавливали на основании обязательного учета результатов инструментального
клинического обследования и рентгенологических данных [77 (с. 229)].
Для регистрации данных, характеризующих динамику деструктивного
процесса в периодонте, миграцию периодонтального прикрепления с учетом величины и направления движения маргинального десневого края,
классическую одонтопародонтограмму С. Н. Пархамович предложил дополнить ячейками, как показано в прил. 1.
В ячейках регистрировали данные о наличии рецессии десны и глубине периодонтальных карманов путем записи результатов каждого очередного обследования.
Особенностью исследования является наблюдение за тканями маргинального периодонта зубов с искусственными коронками. Во время протезирования край искусственной коронки ориентирован на маргинальный
край десны и является границей клинической коронки. Если до протезирования зуба определяли рецессию, то край искусственной коронки будет являться границей величины рецессии и начальной точкой для определения
глубины периодонтального кармана при его наличии. После протезирования динамику изменений в периодонте зубов с искусственными коронками
оценивали, проводя измерения от края коронки и прибавляя предыдущие
показания величины рецессии.
Условные обозначения состояния опорного аппарата каждого зуба, характеризующие изменения его выносливости при различной степени атрофии лунки: N — патологических изменений нет; 1/4 — снижение выносливости периодонта на 25 %; 1/2 — снижение выносливости периодонта на
50 %; 3/4 — снижение выносливости периодонта на 75 %; более 3/4 — выносливость периодонта равна нулю; Ø — зуб или корень имеется, но подлежит удалению; O — зуб отсутствует.
Дополнительные ячейки заполняли, придерживаясь ряда правил. Величину потери зубодесневого прикрепления определяли градуированным
периодонтальным зондом относительно эмалево-цементного соединения.
При расположении десневого края на коронке зуба зондом измеряется глубина десневого желобка или расстояние от края десны до эмалево-цементного соединения. Затем зонд продвигается (без сопротивления и боли) до
дна патологического кармана. Искомая величина равна разнице между
двумя измерениями (Ramfjord, 1959) [187]. Выполнение условий описанной
техники зондирования необходимо при увеличении размеров края воспаленной десны в результате отека или гипертрофии. При этом учитывается
величина миграции маргинального десневого края в вертикальной плоскости, в направлении окклюзионной поверхности коронки зуба.
Заключение о величине деструкции периодонта в области исследуемого зуба делали после суммирования показателей величины рецессии (при ее
35

наличии) и глубины периодонтального кармана [129]. В случаях, когда
имела место гипертрофия воспаленной десны, величину деструкции периодонта исследуемого зуба считали равной разнице между величиной кармана
и величиной миграции отечного края десны в направлении окклюзионной
поверхности относительно эмалево-цементной границы или края искусственной коронки.
Полученные данные вносили в одонтопародонтограмму и графически
отображали функциональное состояние периодонта пациента.
Клинико-рентгенологическое обследование проводилось на кафедре
ортопедической стоматологии БГМУ, в лечебных кабинетах стоматологических кафедр БГМУ и в рентгенологических кабинетах РКСП.
2.2.5. МЕТОДЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Обработка полученных данных проводилась на персональной ЭВМ
с использованием статистических пакетов Excel, Statistica 6.0, Biostat 4.03
[47, 241].
Оценку достоверности разности сравниваемых величин проводили на
основании величины критерия Стьюдента (t). Для этого рассчитывали
частоту встречаемости признака, средние значения, ошибки репрезентативности. Гипотезу о нормальности распределения признаков, характеризующихся количественными значениям, считали подтвержденной, если
в интервал M ± 2σ попадало не менее 95 % всех значений признаков. Для
данных, при анализе которых гипотеза о равенстве генеральных дисперсий
не получила подтверждения, оценку достоверности разности проводили
методом расчета критерия Стьюдента с различными дисперсиями. Достоверность разности данных, у которых генеральные дисперсии были равны,
оценивали критерием Стьюдента для средних величин. Оценку величины
полученного коэффициента оценивали по таблице Стьюдента.
Достоверность различия данных, характеризующих распределение
признака в исследуемых группах, определяли на основании величины критерия соответствия (χ2). Величину коэффициента оценивали по таблице
значений χ2. Число степеней свободы (n) при определении значимости коэффициента соответствия вычисляли по формуле: n  (s  1) (r  1), где s —
число граф, r — число строк таблицы.
Для определения связи между явлениями использовали коэффициенты
корреляции Пирсона (r), Спирмена (ρ). Значимость коэффициентов корреляции оценивали по таблицам Л. С. Каминского (r) и по В. Ю. Урбаху (ρ).
Влияние фактора на величину показателя определяли методом однофакторного дисперсионного анализа.
Результаты исследования считали достоверными, различия между показателями — значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 95 % (р < 0,05).
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Для получения дополнительной информации цифровые ортопантомограммы изучали при помощи системы обработки и анализа изображения
Bioscan, работающей под управлением операционных систем Windows
98/ME и NT/2000/XP и полностью совместимой со стандартными аппаратными средствами ввода изображений: сканерами, цифровыми и аналоговыми камерами, широким спектром устройств оцифровки изображений.
Особенностью системы является наличие набора графических инструментов, позволяющих обрабатывать все известные типы изображений, включая
16-, 32- и 64-битные. Заложенная в Bioscan поддержка многозадачности
позволяет производить параллельное выполнение нескольких процессов
одновременно. Большинство из них оптимизировано для технологий MMX
и SIMD, что в сочетании с множеством собственных уникальных алгоритмов делает Bioscan одной из самых скоростных и производительных программ этого класса.
Изучение цифровых изображений рентгенологического исследования
осуществляли путем их измерения по оптическим параметрам. Цель исследования заключалась в сравнительном анализе плотности альвеолярной
костной ткани по цифровым изображениям ортопантомограмм пациентов
в заранее определенных сегментах под шинированным зубным рядом.
Для программного изучения зубной ряд делили на 4 сегмента: первый —
от третьего правого моляра до правого клыка, второй — от правого клыка
до правого центрального резца, третий — от центрального левого резца до
левого клыка и четвертый — от левого клыка до левого моляра. Плотность
альвеолярной кости интерпретировали с измеряемым программой уровнем
яркости участка цифрового изображения ортопантомограммы. Программное
тестирование использовали как вспомогательный диагностический метод.
Заключение делали на основании изменения уровня яркости изображения в исследуемых сегментах в каждом из интервалов рентгенологического обследования, сравнивая их со значениями изучаемого параметра
в контрольных участках. Сопоставление полученных цифровых значений
дало возможность выявить снижение или увеличение изучаемого параметра в сегментах зубного ряда, что свидетельствовало о положительной либо
отрицательной динамике в периодонте.
2.3. ВЫВОДЫ
Применение представленных методов позволяет объективно и полно
характеризовать распределение внешних нагрузок в шинированном зубном
ряду и в альвеолах челюстей, оценить стоматологический статус пациентов, использующих в качестве лечебных средств несъемные конструкции
шин и шин-протезов. Используемые в научной работе экспериментальные,
клинические и статистические методы исследований соответствуют современному уровню медицинской науки, что обеспечивает реализацию поставленных цели и задач.
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ГЛАВА 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
Шинирующие конструкции объединяют зубы и снижают их подвижность. Жевательное давление через шинированные группы зубов передается
периодонту, который при этом испытывает значительно меньшую нагрузку
в сравнении с одиночно стоящими зубами. Жевательная нагрузка вызывает
деформирование костной ткани, которое в свою очередь зависит как от величины нагрузки, так и от конструкции протеза, объединяющего зубы [110,
314, 386].
С целью изучения деформирования альвеолярной костной ткани под
нагрузкой и определения ее зависимости от материала каркаса несъемного
шинирующего зубного протеза была выполнена серия экспериментальных
исследований. На основании полученных результатов можем судить об
условиях функционирования периодонта при использовании широко применяемых в современной практике шинирования композиционных зубных
шин и шинирующих конструкций зубных протезов с традиционным металлическим каркасом.
3.1. АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ НА ЗУБЫ
Для более точной интерпретации результатов применения шинирующих конструкций, а именно их влияния на передачу жевательной нагрузки
периодонту шинированных зубов, в эксперименте изучили характер деформирования альвеолярной кости под индивидуально нагруженными зубами.
Деформационные изменения регистрировали с помощью метода лазерной
голографической интерферометрии. Интерферограммы, иллюстрирующие
НДС нижней челюсти, представлены на рис. 3.1. Нагрузка, воздействующая на зубы, была одинаковой по силе и соответствовала 6 кГс.
На интерферограммах видно, что интерференционные полосы расположены по всей поверхности изучаемого объекта, покрывают тело челюсти
и коронки зубов. Заметно различное количество и направление полос. Интерференционные полосы на коронках нагружаемых зубов в большинстве
своем практически параллельные линии, частота и направление которых
отличаются от полос на остальных зубах. Этот факт указывает на НДС
структуры нагружаемого зуба. На теле нижней челюсти отмечаем участки
с изменениями частоты и геометрии интерференционных полос, которые
выделяют зоны альвеолярной деформации под нагружаемыми зубами.
Во всех случаях наблюдается 2 типа деформации. Локальная сосредоточена непосредственно под точкой приложения нагрузки. Периферийная
простирается на всю остальную площадь нагружаемого объекта.
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Рис. 3.1. Интерферограммы деформированных состояний нижней челюсти при индивидуальной нагрузке на зубы:
а — нагрузка на зуб 41; б — нагрузка на зуб 42; в — нагрузка на зуб 44; г — нагрузка на
зуб 36; д — нагрузка на зуб 37; е — нагрузка на зуб 38; ж — нагрузка на зуб 46; з —
нагрузка на зуб 47; и — нагрузка на зуб 48

Локальная деформация характеризуется симметричной относительно
действующей нагрузки системой полос типа вмятины, которые стремятся
замкнуться в точке силового воздействия и не связаны с периферийной системой полос.
Качественный анализ геометрии полос на поверхности коронок говорит о преобладании в них периферийного типа деформации. Это объясняется использованием при подготовке модельного эксперимента акриловой
перебазировочной прослойки по окклюзионной поверхности испытуемого
зуба. Базовая прослойка обеспечила равномерное распределение нагрузки
от силового штока на нагружаемую поверхность и практически исключила
точки возникновения локальной деформации.
Также можно отметить, что интерференционные полосы нагружаемых
коронок разрываются по границе с альвеолой и переходят на костную
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структуру челюсти как самостоятельные свидетели альвеолярной деформации. При этом интерференционные полосы коронок зубов и альвеолярной
части челюсти отличаются по своей плотности, направлению и геометрии.
Известный факт неоднородности и разнопрочности структур нагружаемого
зубочелюстного сегмента объясняет разрыв интерференционных полос
в пришеечной зоне и резкую смену их количества и направления. Такая
картина является закономерной, если рассматривать зуб как промежуточный элемент, передающий нагрузку от силового штока в тело челюсти. Для
костных структур челюсти зуб является источником формирования локальных и периферийных зон деформации, совершая при этом корпусные
смещения с деформированным участком челюстного сегмента. Этот факт
подтверждается большей плотностью интерференционных полос на поверхности коронок зубов, чем на альвеолярных структурах.
Вышеперечисленные деформационные свидетели нагруженных коронок зубов следует рассматривать как суммарную величину вкладов от собственно деформации коронки зуба и от смещения всего зуба при деформации костных структур челюсти.
Интерферограммы нагружаемых коронок зубов 41, 42 свидетельствуют о большем количестве интерференционных полос на их поверхности,
чем на поверхности коронок зубов 38, 37, 36, 46, 47, 48, что объясняется
большей площадью коронок моляров.
Плотность и распространенность интерференционных полос, зарегистрированных на поверхности костной ткани нижней челюсти под нагружаемыми зубами, также больше в привязке к однокорневым зубам. Этот
факт можно объяснить слабостью анатомических образований фронтального сегмента нижней челюсти по сравнению с сагиттальным сегментом [27].
Меньшая плотность интерференционных полос на альвеолярной поверхности, в области нагружаемых зубов 36, 37, 38, 48, 47, 46, связана
с распределением нагрузки на два корня и наличием с наружной поверхности челюсти более толстого щечного гребня [265]. Как следствие, деформационная осадка нагружаемых фронтальных зубов с подлежащими костными структурами значительно больше аналогичной осадки жевательных.
Силовое воздействие нагрузочного штока на зубы 41, 42 порождает
систему периферийных полос на альвеолярной поверхности, в зоне локализации нагрузки. Полосы сохраняют непрерывность своего хода и частично
замыкаются под нагружаемым зубом, выделяя локальную деформацию
альвеолярной кости. Часть интерференционных полос расширяется, простираясь до соседних прилегающих зубов. Этот факт свидетельствует
о концентрации напряжения и деформации альвеолярного участка по обе
стороны от корневой зоны нагружаемого зуба. Ответная реакция на нагрузку формируется отмеченной интерференционными полосами расширенной
зоной альвеолярной деформации, охватывающей прикорневые зоны зубов
31, 32, 42, 43 для варианта нагрузки на зуб 41 (рис. 3.1, а) и зубы 31, 41, 43
для варианта нагрузки зуба 42 (рис. 3.1, б). Структура полос указывает
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на привязку их в основном к прикорневой зоне нагружаемого зуба, выявляя
при этом практическое бездействие механизма перераспределения нагрузки
контактными пунктами коронок указанных зубов.
Интерференционные картины голограмм, представленные на рис. 3.1
(г–и), свидетельствуют о локальной деформации альвеолярной кости под
нагруженными зубами 36, 37, 38, 46, 47, 48. В зонах локального деформирования наблюдается также 2 типа деформации — чисто локальная и смешанная.
Чисто локальную деформацию демонстрируют интерферограммы
с нагрузкой на зубы 36, 47. Нагрузка формирует систему полос типа вмятины, симметричных относительно действующей на альвеолу силы, которые
замыкаются на шейке зуба и не связаны с периферийной системой полос.
Смешанный тип деформации иллюстрируют интерферограммы
с нагрузкой на зубы 37, 38, 46, 48. Он характеризуется системой полос, выделяющих зону локализации альвеолярной деформации с нарушением геометрии рисунка (при нагрузке на зубы 46, 48). Интерференционные полосы
частично замыкаются под нагружаемым зубом и, сохраняя непрерывность
своего хода, переходят в периферийные (нагрузка на зубы 37, 38).
Такая пестрая картина сформированных интерференционных полос
с локальной привязкой под нагружаемым зубом имеет вполне логичное
объяснение. Причина в архитектонике нижней челюсти, которая представляет собой балку с переменным сечением и имеет сложную геометрическую форму. Ее зубочелюстные сегменты с молярами наклонены внутрь.
При установке на стенд вектор нагрузки располагали в плоскости несущих
зубные ряды костных структур, чтобы они составляли компланарную систему. Однако оси рядом стоящих моляров при этом не совпадают между
собой и некоторые из них имеют незначительные отклонения относительно
вертикально действующей силы нагрузочного штока стенда.
По результатам выполненных экспериментальных нагрузок с регистрацией деформационного рисунка интерференционных полос получили
следующие данные.
Геометрия и привязка интерференционных полос зависят от отношения вектора нагрузки к продольной оси нагружаемого зуба. Если их
направления совпадают, то система полос выделяет зону локальных альвеолярных деформаций с нарушением геометрии рисунка (нагрузка на зубы 46, 48). Такой вариант альвеолярных деформаций характеризует равномерное распределение нагрузки.
Оси зубов 37 и 38 относительно вертикально действующей силы
наклонены внутрь. При этом периферийные полосы сохраняют непрерывность своего хода, частично замыкаясь под нагружаемым зубом. Привязка
интерференционных полос имеет прикорневую локализацию и выражается
возникновением объемных тензорно-градиентных напряжений. При этом
присутствует концентрация пришеечных напряжений наружного альвео41

лярного костного края, которая имеет противоположный знак и связана
с деформацией растяжения.
Оси зубов 36 и 47 относительно вертикально действующей силы отклонены наружу. Нагрузка формирует на наружной поверхности челюсти
систему полос типа вмятины, которые замыкаются на шейке зуба и не связаны с периферийной системой полос.
Формирование чисто локальных зон деформаций относится в основном к области моляров боковых ветвей челюсти. Зона их локализации, как
правило, охватывает прикорневую область челюсти только под одним
зубом.
Что касается участков деформации альвеол, отмеченных системой периферийных полос, то по мере удаления от зон локализации обусловленные ими возмущения постепенно нивелируются, что означает равномерную
деформационную осадку костной ткани в основном по направлению действующей нагрузки.
Проведя качественный анализ картины интерференционных полос,
отметим, что под нагружаемыми зубами их плотность максимальная
в пришеечной области. Этот факт свидетельствует о значительно большей
локальной деформации пришеечной стенки альвеолы и коррелирует с результатами ряда экспериментальных работ [30, 36, 101]. Дополнительным
объяснением причин преимущественно пришеечной локализации деформации альвеолы могут служить результаты экспериментов по изучению НДС
однокорневых зубов, описанные в главе 4.
На интерферограмме нагружаемого зуба 44 (рис. 3.1, в) отчетливо
видны угасающие по обе стороны от точки приложения локальные пришеечные деформации в области зубов 42, 43, 45, 46. Факт перераспределения
локальной нагрузки от силового штока на альвеолярную зону под перечисленными зубами свидетельствует о хороших контактных пунктах между их
коронками [23 (с. 123), 117 (с. 43)].
Итак, индивидуальная нагрузка на зубы нижней челюсти порождает
деформационные изменения в коронках зубов и на альвеолярной поверхности челюсти, которые подразделяются на локальные и периферийные. Геометрия и привязка интерференционных полос локальных деформаций зависит от отношения вектора нагрузки к продольной оси нагружаемого зуба.
Нагрузка на зуб вызывает большую деформацию пришеечной стенки альвеолы, что подтверждается максимальной плотностью интерференционных
полос на этом участке голограммы. Одинаковая по силе нагрузка вызывает
НДС альвеолярной костной ткани, объем которой на фронтальном плане
челюсти охватывает корневую область соседних зубов, а на боковых ветвях
челюсти сосредоточен только под нагружаемым зубом. На удалении от локальных зон деформации напряжения постепенно ослабевают, а деформационное поле выравнивается, принимая вид равномерной симметричной
осадки.
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3.2. АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПРИ НАГРУЗКЕ ШИНИРОВАННЫХ ЗУБОВ
НДС альвеолярной части нижней челюсти под шинированным зубным
рядом изучали и оценивали по интерферограммам, иллюстрирующим
нагрузочные деформации. Исследовали характер деформирования альвеолярной кости под участком зубного ряда, шинированным композиционными
и металлическими шинами. Характерные голографические интерферограммы, иллюстрирующие деформационные альвеолярные изменения шинированных групп зубов нижней челюсти, представлены на рис. 3.2.
Нагрузка, воздействующая на зубы, составляла 6 кГс.
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Рис. 3.2. Интерферограммы деформированных состояний нижней челюсти при воздействии нагрузки на композиционные и металлические шины:
а — фронтальная стабилизация зубов 32, 31, 41, 42 композитной шиной; б — сагиттальная стабилизация зубов 36, 37, 38 композитной шиной; в — сагиттальная стабилизация
зубов 46, 47, 48 композитной шиной; г — сагиттальная стабилизация зубов 34, 35, 36,
37, 38 металлической шиной; д — фронтально-сагиттальная стабилизация металлической шиной с воздействием силой нагрузочного штока в области зубов 32, 33; е — стабилизация по дуге металлической шиной и воздействием силой нагрузочного штока
в области зуба 35

При фрагментарной стабилизации композиционными и металлическими шинами деформации охватывают альвеолярный участок нижней челюсти
под всеми шинированными зубами. Дифференцировали чисто локальный и
периферийный характер деформации. Локальные деформации сохраняют
индивидуальную привязку к корневой области каждого шинируемого зуба
(рис. 3.2).
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В случаях применения композитной шины даже при значительной ее
толщине, порядка 3–3,5 мм, шина прогибается в области силового контакта
и перераспределяет падающую нагрузку среди шинированных зубов неравномерно. На рис. 3.2 (а–в) прослеживается образование зоны прогиба
композиционной шины при воздействии силового штока на шинированные
зубы 31 и 41, 37, 47 соответственно. Локальная деформация корневой зоны
этих зубов наибольшая. Искривления интерференционных полос сохраняют свою локально ориентированную кривизну в корневой области охваченных шиной зубов 32, 42 при нагрузке на зубы 31 и 41, в области зубов
36, 38 при нагрузке на зуб 37 и в области зубов 46, 48 при нагрузке на зуб
47, ослабевая при этом к периферии шинированных блоков.
Характерная альвеолярная деформация под шинированными зубами
имела место при выполнении любого вида стабилизации композиционными шинами. Интерференционные полосы, регистрирующие деформационные изменения под композиционной шиной, интерпретировали следующим
образом.
В пришеечной области шинированных композиционной шиной зубов
интерференционные полосы уплотняются. Однако концентрация полос
не имеет привязки к краю альвеолы, как в вариантах с индивидуальной
нагрузкой на зубы (см. рис. 3.1). Структура полос при этом неровная,
с нарушенной симметрией, и охватывает прикорневую площадь альвеолы
под зубами, объединенными шиной.
Этот факт свидетельствует о том, что частично нивелируется боковая
составляющая внешней нагрузки, а осадка шинированных зубов и передача
нагрузочного давления в тело челюсти происходит с минимальными боковыми отклонениями последних. При этом объединенные композиционной
шиной зубы частично сохраняют индивидуально направленную осевую
осадку под воздействием внешней нагрузки.
Следует отметить, что сохранение микроподвижности зубов является
важным фактором, стимулирующим обменные процессы в периодонте [36,
43, 311].
Металлическая шина равномерно распределяет нагрузку на каждый
зуб шинируемой группы (рис. 3.2, г–е). Ответная реакция на сосредоточенное силовое воздействие при этом является интегральной величиной, которая формируется всеми связанными шиной зубами зубного ряда. Об этом
свидетельствует факт альвеолярных деформаций, имеющих индивидуальную привязку к корневой области каждого шинированного зуба. Локальные искривления интерференции полос под зубами, шинированными
металлическими шинами, имеют схожую картину и размеры, что свидетельствует о равномерном распределении нагрузки металлическим каркасом. На рис. 3.2 (г–е) видно, что структура интерференции полос под шинированными зубами не имеет выраженной плотности по краю альвеолы,
и это указывает на отсутствие боковых отклонений зубов под металлическим каркасом шины. Геометрия локальных полос при этом неровная
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и имеет нарушенную симметрию, часть из них не замыкается под шинированными зубами, а является началом периферийных полос.
Для стабилизации участков зубного ряда металлическими и композиционными шинами характерно нарушение распределения нагрузки на зубочелюстные сегменты, расположенные рядом с шинированными. Это связано
с биомеханикой шинированного зубочелюстного сегмента. Влияние на шинированные зубы оказывает каркас шины, который искажает направление
их осадки, увеличивая напряжения в периодонте. Результаты согласуются
с данными научных исследований Ю. И. Коцюра (1989) и С. А. Наумовича
(1998) [116 (с. 68), 182]. Образуется шинированный сегмент, нагрузка которого ослабляет плотность контактных пунктов с соседними зубами. Этот
факт подтверждается отсутствием выраженной кривизны интерференционных полос на альвеолярной поверхности челюсти в проекции корней зубов,
расположенных рядом с шинированным блоком (рис. 3.2, а, в).
Площадь деформационного поля с участками локальных деформаций
определяется протяженностью шинирующей конструкции, ослабевает
к периферии и, выравниваясь, принимает вид равномерной осадки.
Итак, при фрагментарной стабилизации групп зубов композиционными и металлическими шинами нагрузка на шинированные зубы распределяется равномерно только в случае, если шина металлическая. Композиционная шина заметно прогибается по месту силового контакта. Однако
в обоих случаях объемные напряжения под шинированной группой
менее выражены и, соответственно, в меньшей степени искажают структуру периферийной деформации тела челюсти. В корневой области индивидуально локализованные деформационные зоны под каждым зубом также
менее интенсивны в сравнении с локальными зонами деформаций индивидуально нагруженных зубов, что подтверждает клиническую целесообразность шинирования как средства достижения более щадящего нагрузочного
режима для ослабленного периодонта зубного ряда.
Соединенный с шинированными зубами несъемный каркас любой
протяженности искажает физиологическое направление их движений под
влиянием внешней нагрузки. Нагрузка шинированного сегмента ослабляет
плотность контактных пунктов с соседними зубами. Композиционные шины перераспределяют нагрузку неравномерно, частично сохраняя при этом
индивидуально направленные осевые движения и минимальные боковые
отклонения шинированных зубов под воздействием внешней нагрузки. Металлический каркас шины блокирует боковые отклонения зубов практически полностью.
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3.3. АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПРИ НАГРУЗКЕ ЗУБОВ, ШИНИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ШИНОЙ ПО ДУГЕ
В разделе представлены результаты исследования НДС альвеолярных
деформаций при дуговом шинировании зубного ряда нижней челюсти металлической шиной. При сплошном шинировании по дуге деформации
охватывают альвеолярный участок нижней челюсти под всеми шинированными зубами. По картине интерференционных полос деформации характеризовали как локальные и периферийные. Локальные деформации сохраняют индивидуальную привязку к корневой области шинируемых зубов,
ослабевая к периферии, как показано на рис. 3.3. Особенность картины деформационного поля связана с топографией точки приложения нагрузки
к каркасу дуговой шины.
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Рис. 3.3. Интерферограммы деформационного поля при шинировании зубного ряда
металлической дуговой шиной:
а — нагрузка на шину в области фронтальных зубов 31, 41; б — нагрузка на шину
в области зубов 32, 33; в — нагрузка на шину в области жевательных зубов 36, 37

При шинировании по дуге и фронтальной нагрузке на шину в области
зубов 31 и 41 имеет место симметричный деформационный прогиб обеих
ветвей челюсти, максимальный по фронту и убывающий по мере удаления
от него. То есть ввиду жесткости шины по всему зубному ряду сохраняется
вертикальная составляющая нагрузки на каждый зуб. Кроме того, увеличенный фронтальный прогиб шины порождает в обеих ветвях челюсти
симметричные, направленные к центру горизонтальные тянущие усилия.
Но, поскольку прочная боковая связь шины с жевательными зубами препятствует ее существенному тянущему смещению, происходит преимущественно деформационный наклон фронтального сегмента челюсти внутрь.
Об этом свидетельствует разница в геометрической структуре и подвижности полос интерференционной картины в области указанного сегмента и за
его пределами (рис. 3.3, а). Для обсуждаемого случая ответной реакцией
челюсти на нагрузку является ее поворот в вертикальной плоскости с заметным изгибом боковых ветвей и наклоном внутрь фронтального сегмента. Виртуальная ось вращения, судя по подвижности интерференционных
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полос, расположена за пределами краев боковых ветвей, в нашем случае за
восьмыми зубами, и ориентирована по нормали к плоскости их симметрии.
При смещении нагрузки на шину в пределах кривизны зубной дуги
в области зубов 32, 33 (рис. 3.3, б) имеет место асимметричная деформационная осадка ветвей челюсти относительно нагружаемого сегмента с сохранением его внутреннего наклона. При этом ось вращения отклоняется
от первоначального положения, поворачиваясь по направлению к фронтальной зоне до пересечения с противоположной относительно нагружаемого сегмента ветвью челюсти. Тогда точка пересечения является точкой
перегиба с изменением в ней знака нагрузки. Подтверждает сказанное картина деформационного поля челюсти (рис. 3.3, в) при нагрузке шинированных зубов 36, 37. В этом случае в области резцов подвижность интерференционных полос отсутствует, а по обе стороны от нее направление их
смещения противоположное. Это означает, что через область фронтальных
зубов проходит ось вращения и в этой области расположена точка силового
перегиба. Точка силового перегиба обусловлена наличием жесткого шинирующего каркаса, который формирует зону влияния силовой нагрузки на
шинированные зубы и их периодонт, не совпадающую с зоной непосредственного воздействия силы. Шинированные зубы, расположенные в зоне
силового перегиба, испытывают опосредованное влияние силовой нагрузки,
передающейся посредством каркаса шины. В зоне частого опосредованного
влияния жевательных нагрузок возможно формирование патологических
травматических зон, которые С. Н. Пархамович предложил выделить как
зоны формирования ОпТУ.
В зоне локализации нагрузки имеет место деформационный прогиб
системы «шина – зуб – альвеолярная кость», который порождает по обе
стороны от точки приложения сходящиеся к ней горизонтальные тянущие
усилия. Если нагружаемый сегмент расположен на криволинейном участке
зубного ряда (фронтальная группа зубов между премолярами), указанные
усилия вызывают его деформационный наклон, ориентированный внутрь
челюсти. С физической точки зрения наличие этого наклона не является
существенным негативным фактором, так как его величина ограничена, являясь вторичным следствием нагрузочного прогиба ветвей челюсти и естественной величиной возможной осадки зубов в периодонте, но он имеет
место и отмечается нами как факт, дополняющий картину деформационных изменений в шинируемом зубном ряду.
Итак, при шинировании зубов металлической шиной по дуге вертикальная составляющая нагрузки, ввиду жесткости шины, сохраняется по
всему зубному ряду. Как следствие, нагрузка участка шинированного зубного ряда вызывает его поворот в вертикальной плоскости. Положение
виртуальной оси вращения при этом зависит от конкретной локализации
нагрузки на каркасе шины. При чисто фронтальной нагрузке ось расположена симметрично боковым ветвям за пределами краев зубного ряда. По
мере смещения точки приложения нагрузки указанная ось поворачивается,
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пересекаясь с противоположной ветвью челюсти. Точка пересечения при
этом является точкой перегиба, в которой меняется знак нагрузки. В случае, когда нагрузка локализована в области жевательных зубов, точка перегиба расположена во фронтальном сегменте шинированного зубного ряда.
3.4. АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ЗУБОВ
И ПРИ ИХ ШИНИРОВАНИИ
При изучении НДС альвеолярной части верхней челюсти деформационную картину интерференционных полос характеризовали как локальную
и периферийную. Особенности деформационных изменений верхней челюсти иллюстрируют интерферограммы на рис. 3.4. На представленных изображениях видно, что локальные деформации сохраняют индивидуальную
привязку к корневой области нагружаемых зубов 11, 13, 14, 15, 16, 17
(рис. 3.4, а–е), но не имеют замкнутой геометрической картины. Они характеризуются системой периферийных полос, искривляющихся в виде
вмятины под нагружаемым зубом, и, охватывая окрестность прилегающих
зубов, имеют сходную структуру.
При исследовании НДС альвеолярной части верхней челюсти (в отличие от нижней) отмечаем, что деформационное поле на периферии не содержит каких-либо градиентных неоднородностей. Оно формируется в виде равномерной осадки по направлению нагрузки при всех вариантах
перемещения точки ее приложения вдоль зубного ряда как индивидуально
на зубы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, так и при нагрузке в области шинированых
дуговой металлической шиной зубов 11, 12, 13, 16. Зоны локализации деформационного искривления интерференционных полос в прикорневой области отмечались в основном во фронтальном отделе при индивидуальной
нагрузке на зубы.
Наличие локальных деформаций, охватывающих окрестность прилегающих зубов, объясняется тем, что у исследуемого объекта фронтальные
зубы консольно наклонены вперед, т. е. оси зубов отклонены от плоскости,
несущей костной ткани альвеолы, в проекции которой расположена нагрузка. Соответственно направление нагрузки на зуб и ориентация его оси
не совпадают, в результате чего на стенке альвеолы возникает боковая составляющая деформации, охватывающая участок и под соседними зубами.
В области моляров упомянутая консольность отсутствует, значит, деформационное поле альвеолы является ровным (рис. 3.4, д, е). Такое же оно
и при шинировании сплошной металлической дуговой шиной при всех положениях точки приложенной нагрузки (рис. 3.4, ж–к).
Проведя голографическое исследование альвеолярных деформаций
верхней челюсти при индивидуально нагружаемых зубах и при нагрузке
шинированных участков зубного ряда, можем сделать следующее заключение: деформационное поле альвеолярной части верхней челюсти на пери48

ферии не содержит градиентных неоднородностей, а формируется в виде
равномерной осадки по направлению нагрузки при всех вариантах ее приложения как индивидуально на зубы, так и при нагрузке шинированых зубов. Наличие локальных деформаций альвеолярного участка челюсти в области прилегающих зубов объясняется консольным наклоном вперед
фронтальной части зубного ряда. В результате этого на стенке альвеолы
возникает боковая составляющая деформации, охватывающая участок
и под соседними зубами.
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Рис. 3.4. Интерферограммы деформационных изменений верхней челюсти:
а — зуб 11 под нагрузкой силового штока стенда; б — зуб 13 под нагрузкой; в — зуб 14
под нагрузкой; г — зуб 15 под нагрузкой; д — зуб 16 под нагрузкой; е — зуб 17 под
нагрузкой; ж — зубы 21, 22 под нагрузкой через металлическую дуговую шину; з —
нагрузка в области шинированных зубов 12, 13; и — нагрузка в области шинированных
зубов 21, 22; к — нагрузка в области шинированного зуба 16
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3.5. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬВЕОЛЯРНЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
Реальная деформационная характеристика объекта — удельная осадка — оценивалась путем подсчета количества подвижных интерференционных полос в зонах локализации и на периферии челюсти при визуальном
сканировании полученных интерферограмм. Установлено, что их количество может различаться. Число интерференционных полос, проходящих через точку наблюдения на интерферограмме, определяли при перемещении
взгляда вдоль направления их наибольшей подвижности. Величина удельной осадки является суммарным понятием, включающим локальную и периферийную осадки при деформации объекта. Согласно расчетам по приведенной выше формуле (2.4), удельная осадка на боковых ветвях челюсти
в зонах локализации и на периферии может изменяться соответственно
в диапазонах от 0,4–0,6 мкм/кГс до 0,2–0,4 мкм/кГс. На фронтальном плане
эти диапазоны расширяются: первый — до 1,5 мкм/кГс, а второй — до
0,6 мкм/кГс. Объясняет указанные различия разница в величине площадей
опорно-фиксирующих поверхностей зубов на боковом и фронтальном планах, а именно: чем меньше эта площадь (в случае фронтальной группы зубов), тем больше удельная нагрузка и наоборот — чем площадь больше
(в случае боковой группы зубов), тем обсуждаемая нагрузка меньше.
Отметим разницу в величине удельной осадки обеих челюстей. Поскольку габариты воспринимающей нагрузку костной ткани под зубным
рядом верхней челюсти существенно больше, соответственно и удельная
осадка здесь больше и находится в диапазоне 1,5–3,5 мкм/кГс. Удельная
осадка на боковых ветвях нижней челюсти (в зонах локализации и на периферии) меньше удельной осадки при деформировании верхней челюсти.
Сопоставив максимальную локальную осадку для боковых ветвей нижней
челюсти (0,6 мкм/кГс), для фронтального участка нижней челюсти
(1,5 мкм/кГс) и для верхней челюсти (1,5 мкм/кГс), отметим, что эта величина наименьшая для боковых ветвей нижней челюсти. Полученные данные подтверждают факт наименьшей податливости (в 2,5 раза) альвеолярных костных структур нижней челюсти в области моляров по сравнению
с костными структурами верхней челюсти и фронтальным участком альвеолярной кости нижней челюсти.
Сравнивая соотношение периферийной осадки для нижней челюсти
в зоне моляров (0,4 мкм/кГс), для нижней челюсти на фронтальном плане
(0,6 мкм/кГс) и для верхней челюсти (3,5 мкм/кГс), отметили, что периферийная осадка костных структур меньше в области моляров нижней
челюсти.
Сравнивая локальные и периферийные показатели удельной осадки
для обсуждаемых костных структур верхней и нижней челюстей, отметим
разницу в их соотношении между собой. Так, для деформационной осадки
ветвей нижней челюсти, в зоне моляров, расчетная величина локальной
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осадки выше, чем периферийной. Для костных структур верхней челюсти,
наоборот, расчетные показатели локальной деформационной осадки ниже,
чем периферийной.
Полученные данные свидетельствуют о низкой способности костных
структур нижней челюсти перераспределять деформирующую нагрузку
в сравнении с аналогичной способностью костных структур верхней челюсти. Упомянутая способность альвеолярной кости зоны моляров нижней
челюсти отличается от аналогичной способности альвеолярной кости верхней челюсти в 8,75 раза.
Костные структуры нижней челюсти, альвеолярных зон в области моляров и в области фронтальных зубов также отличаются друг от друга по
способности перераспределять деформирующую нагрузку. Способность
деформироваться у костных структур зоны моляров в 2,5 раза ниже, чем
аналогичная способность альвеолярной кости фронтальной зоны.
3.6. АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПРИ НАГРУЗКЕ ЗУБОВ, ШИНИРОВАННЫХ
КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
В настоящее время несъемные конструкции остаются самыми удобными и востребованными для пациентов [10, 128, 152, 289]. Зная механизм
развития патологического процесса, можно работать на опережение возникающих опасных зон, в которых шинированные зубы вынуждены совершать перемещения, не свойственные им по направлению. При этом частота
таких перемещений увеличивается в десятки раз. Уменьшить негативное
воздействие жевательной нагрузки через каркас шинирующей конструкции
можно, создав условия сегментарной лабильности зубного ряда, при этом
сохранив его целостность.
Для экспериментального исследования шинирующего эффекта комбинированного каркаса несъемной шины выбрали нижнюю челюсть. Причиной выбора явилось более частое поражение опорного аппарата фронтальных зубов нижней челюсти [126 (с. 302)].
В этой части эксперимента фронтальный участок жесткой металлической дуговой шины от зуба 33 до зуба 43 был заменен композиционным
материалом с обеспечением прочной связи шинируемых сегментов, как показано на рис. 3.5.
В результате эксперимента при регистрации деформационного поля
челюсти получили картину интерференционных полос, представленную на
рис. 3.6.
На рис. 3.6, а показано, что при фронтальной нагрузке на середину
композитного фрагмента шины в области шинированных зубов 31 и 41 деформационное поле челюсти формируется в виде симметрично расходящегося на костную ткань боковых ветвей прогиба интерференционных полос.
Интерференционные полосы выделяют картину без существенных откло51

нений симметрии переднего плана голограммы в области стыковых границ
между композиционным и металлическим фрагментами шины.
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Рис. 3.5. Формирование комбинированного каркаса экспериментальной дуговой шины:
а — участок каркаса металлической шины подготовлен к замене композиционным материалом; б — фрагмент дуговой шины от зуба 33 до зуба 43 выполнен композиционным материалом; в — объект исследования с выполненным комбинированным каркасом
дуговой шины установлен на нагрузочном стенде
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Рис. 3.6. Интерферограммы деформационного поля альвеолярной кости под зубами,
шинированными комбинированным каркасом ортопедической конструкции:
а — нагрузка на композиционный участок комбинированного каркаса в области зубов
31, 41; б — нагрузка на стыковую зону комбинированного каркаса в области зубов 42,
43; в — нагрузка на металлическую часть в области зубов 34, 35 вблизи стыковой зоны
комбинированного каркаса шины; г — нагрузка на металлическую часть каркаса в области зубов 36, 37
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Ввиду гибкости композиционного фрагмента вертикальная передаточная функция нагрузки в продольном его направлении быстро ослабевает,
а основная нагрузка ложится на зубы, расположенные непосредственно под
точкой ее локализации. Продольные же передаточные функции нагрузки,
возникающие вдоль фрагмента шины при ее прогибе, симметричны,
направлены встречно и компенсируются.
В результате основной силовой фактор, приводящий к деформации
боковых ветвей, передается на них не через шину, а по монолитной костной ткани челюсти от ее деформированного фронтального участка. Особенно заметны альвеолярные деформации в корневой области зубов 34, 35,
43, в то время как, судя по интерференционной картине, коронки не принимают активного участия в процессе передачи нагрузки. Сравнительный
анализ интерферограмм на рис. 3.1, а и 3.6, а указывает на снижение объема деформирования костной ткани под композиционной шиной при комбинированном шинировании по дуге в отличие от варианта фронтальной
стабилизации аналогичной по материалу шиной. Этот факт свидетельствует об участии боковых групп шинированных зубов в погашении силовой
нагрузки и формировании ответа всем комбинированным каркасом шины.
При нагрузке на шинированные зубы 42, 43 (рис. 3.6, б) вблизи стыка
комбинированного каркаса шины симметрия деформационного поля на боковых ветвях нарушается. Из-за разнопрочности элементов шинирующего
каркаса отмечается асимметричность всех передаточных функций нагрузки
по обе стороны от стыка материалов. Однако при этом направление деформационного вектора сохраняется на протяжении всей челюсти, т. е. соответствует направлению нагрузочного прогиба костной ткани в области воздействия нагрузки.
При нагрузке на металлический фрагмент шины в области зубов 34, 35
вблизи стыка, ситуация существенно меняется (рис. 3.6, в). На композитном фрагменте сохраняется и преобладает преимущественно продольная
передаточная функция, направленная к стыку и обусловленная тяговым
усилием, возникающим при деформационном прогибе костной ткани. На
металическом фрагменте, ввиду его жесткости, сохраняются обе передаточные функции. В итоге их сочетание в стыковой области приводит к перемене знака деформационного вектора, т. е. к изменению направления деформации.
При нагрузке на середину металлического фрагмента в области зубов
36, 37 объемная деформация костной ткани формируется в основном под
воздействием поперечной передаточной функции шины и представляет собой криволинейную клиновидную осадку, убывающую во фронтальном
направлении и практически деградирующую в зоне композиционного
фрагмента стыковой области шины (рис. 3.6, г).
На основании полученных экспериментальных данных по изучению
НДС альвеолярной части нижней челюсти под шинированным зубным рядом комбинированной дуговой шиной пришли к следующему заключению:
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при шинировании зубного ряда несъемной комбинированной дуговой шиной дифференцированное распределение внешней нагрузки определяется
деформированием каркаса зубочелюстного сегмента, ограниченного топографией стыковой области различных по физическим свойствам участков
шины. Ввиду гибкости композиционного фрагмента альвеолярная деформация в зоне стыка материалов каркаса претерпевает изменение ориентации векторного поля, обусловленное угасанием поперечной передаточной
функции нагрузки и преобладанием продольной с последующей ее деградацией.
3.7. ВЫВОДЫ
Воздействие нагрузки на зубочелюстной сегмент вызывает изменения
в зубе, костных структурах челюсти с образованием локальных и периферийных зон деформации, которые свидетельствуют об изменении положения зубов в зависимости от величины и вектора воздействующих силовых
компонент.
Шинирование зубов в зубном ряду уменьшает альвеолярные деформации, при этом их площадь зависит от протяженности шины, а равномерность распределения нагрузки — от жесткости каркаса шинирующей конструкции.
Способности деформироваться и перераспределять нагрузку у альвеолярных костных структур верхней и нижней челюстей существенно различаются. Способность деформироваться у костных структур в области моляров нижней челюсти в 8,75 раз меньше по сравнению с аналогичной
способностью костных структур верхней челюсти. Способностью деформироваться также различаются и костные структуры функционально ориентированных групп зубного ряда. По аналогичной способности костные
структуры фронтальной зоны нижней челюсти в 2,5 раза превосходят костные структуры области моляров.
Применение жестких дуговых шин, наряду с лечебным эффектом, обнаруживает зоны формирования ОпТУ, обусловливающего изменения
и перегрузку находящегося в зоне воздействия зубоальвеолярного сегмента. Локализация ОпТУ зависит от топографии точки приложения силовой
нагрузки к каркасу шины шинированного зубного ряда.
Со снижением жесткости шинирующей конструкции на фронтальной
группе зубов уменьшается количество принудительных движений, не связанных с их непосредственным участием в функциональной деятельности
при акте жевания, и создаются условия сегментарной, функционально ориентированной лабильности ортопедической конструкции, обеспечивающей
распределение нагрузки по функционально ориентированным группам.
При этом целостность шинированного зубного ряда сохраняется.
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ГЛАВА 4
СОБСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
И ПРИМЕРЫ ИХ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Традиционно несъемное зубное протезирование связано с изготовлением искусственных коронок, большинство из которых являются опорными и служат гарантом надежной фиксации конструкций зубных протезов на
опорных зубах. Выраженные патологические изменения в периодонте
имеют специфические клинические проявления и симптоматическое лечение, которое нередко требует применения в качестве лечебных средств шинирующих зубных протезов.
Самыми популярными зубными протезами для устранения подвижности зубов с пораженным периодонтом остаются шины из соединенных друг
с другом восстановительных искусственных коронок. Создавая надежную
иммобилизацию и перераспределяя жевательную нагрузку, искусственные
коронки нередко проявляют себя как «раздражители» маргинального периодонта (рис. 4.1).
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Рис. 4.1. Клинические проявления со стороны краевого периодонта после протезирования искусственными коронками:
а — одиночная металлокерамическая коронка (4 года с момента изготовления); б —
шинирующий блок из 3 металлокерамических коронок (6 лет с момента изготовления)

Многие авторы подтверждают данные о негативном влиянии искусственных коронок на маргинальный десневой край, которое более выражено при некачественном их изготовлении [28, 31, 247].
В вопросах лечения профильных пациентов мы стремились найти альтернативные пути решения, позволяющие минимизировать негативное
влияние на периодонт во время и после выполнения специальных ортопедических манипуляций.
В современной клинической практике адгезивные технологии составили определенную альтернативу традиционным методам протезирования
и шинирования. Принцип формирования адгезивных ортопедических конструкций зубных протезов, как правило, исключает изготовление искусственных коронок. Однако при протезировании пациентов с частичными
дефектами зубных рядов адгезивными зубными протезами остается актуальным вопрос надежности их фиксации к зубам.
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Вопрос надежной фиксации несъемных шин к подвижным шинируемым зубам также актуален. Основной задачей при разработке новых ортопедических конструкций несъемных зубных протезов, шин и способов шинирования было обеспечить качественное восстановление функциональной
и анатомической целостности зубного ряда. Изыскания проводили по 3 основным направлениям:
1. Разработка несъемных шин и протезов с металлическими каркасными элементами.
2. Разработка способов формирования несъемных шин с каркасом из
армированных стоматологических композиционных материалов.
3. Разработка комбинированных несъемных конструкций шин с участками каркаса из металлических и композиционных элементов.
Все перечисленные направления имеют авторские разработки, оригинальность которых подтверждена патентами Республики Беларусь.
Первое направление представлено каркасно-штифтовыми несъемными
конструкциями зубных шин и несъемным сборным мостовидным протезом.
Второе — конструкциями зубных протезов, которые, имея армированный
композитный каркас, позволяют расширить показания к адгезивному шинированию зубов и протезированию дефектов зубных рядов. Третье
направление представлено методикой объединения металлического и композиционного участков каркаса зубного протеза в единую КНШ.
4.1. НЕСЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШИН И ПРОТЕЗОВ
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КАРКАСНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
4.1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ КАРКАСНО-ШТИФТОВЫХ ШИН
Все штифтовые шины представляют собой несъемные зубные протезы, в которых основная роль в объединении зубов и распределении жевательной нагрузки принадлежит каркасу протеза. Вид конструкции каркаса
зависит от клинической ситуации [108, 215, 217, 221]. Штифтовые элементы могут изготавливаться вместе с каркасом или отдельно, выполнять основную либо вспомогательную функцию крепления всей конструкции протеза к зубам. При этом изготовление штифтов может производиться
различными способами и требует хороших знаний антропометрических характеристик зубов [163, 220]. Поскольку каркас и штифты являются конструкционными признаками всех штифтовых шин, мы объединили данный
вид ортопедических аппаратов в отдельную группу каркасно-штифтовых
конструкций шинирующих зубных протезов.
Проведя тематический обзор научной литературы, штифтовые шины
систематизированы нами по 7 позициям. Базируется систематизация на
конструкционных особенностях шин с акцентом на топографию размещения их элементов относительно поверхности и анатомии шинируемых
зубов [209].
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Классификация КШШ:
1. По основному назначению:
– шины (только для шинирования подвижных зубов);
– шины-протезы (для шинирования подвижных зубов и замещения
дефектов зубного ряда).
2. По виду стабилизации:
– функционально-ориентированные;
– универсальные.
3. По структуре конструкционного материала:
– однородные (металлические, композиционные, стекловолоконные
и т. д.);
– комбинированные (сочетание различных материалов для улучшения
физических свойств каркасных элементов).
4. По способу соединения конструкционных элементов:
– цельные (каркас и штифты изготовлены единой конструкцией);
– сборные (каркас и штифты изготовлены отдельно друг от друга).
5. По виду основных элементов шинирующего каркаса:
– колпачковые (каркас в виде колпачков либо полукоронок, дополненных штифтами);
– вкладочные (каркас в виде вкладок со штифтами);
– балочные (шинирующая балка со штифтами);
– кламмерные (каркас в виде назубного кламмера со штифтовым
креплением).
6. По виду используемых в шинирующей конструкции штифтов:
– внутриканальные;
– парапульпарные;
– комбинированные (в конструкции используются 2 вида фиксирующих штифтов).
7. По принципу размещения шинирующего каркаса на зубах:
– назубные (каркас частично либо полностью расположен на поверхности шинированного зуба);
– внутризубные (каркас полностью маскируется в специально подготовленный паз);
– смешанный тип размещения каркаса (каркас частично интегрирован
в твердые ткани зуба).
При разработке новых конструкций штифтовых шин основным условием было создание протезов, элементы которых, выгодно дополняя друг
друга, обеспечивают надежную фиксацию шинирующего протеза к зубам,
стабилизацию подвижных зубов и эстетику конечного результата протезирования.
4.1.2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИНА-ПРОТЕЗ
Универсальная шина-протез представляет собой каркасно-штифтовую
металлическую сборную конструкцию зубного протеза с каркасом в виде
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балки и внутриканальными штифтами. Шина имеет смешанный тип размещения каркаса на зубах [287]. Штифтовые элементы крепления шины
способствуют передаче жевательной нагрузки по оси шинированных зубов,
служат гарантом надежной фиксации протеза к зубам при замещении дефекта зубного ряда [108, 168, 185, 206, 207, 208, 210, 212].
Схема универсальной шины-протеза представлена на рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Схема соединенных каркасных элементов универсальной шины-протеза:
1 — каркас; 2 — штифтовые элементы; 3 — промежуточная часть мостовидного протеза

Показанием к применению универсальной шины-протеза является
наличие депульпированных зубов с патологической подвижностью. Шину
можно использовать на зубах с дефектами 1, 2 и 3-го классов по Блэку. Зубы
с наличием дефекта 3-го класса по Блэку считали пригодными для установки шины, если вестибулярная поверхность их коронки была без нарушений. Требования к корню шинируемых зубов не отличались от общепринятых для изготовления штифтовых конструкций зубных протезов.
Протезирование штифтовыми конструкциями зубных шин возможно в
том случае, если:
– корень не поражен кариозным процессом;
– канал корня герметично запломбирован на всем протяжении корневой пломбой;
– канал корня не имеет резких искривлений и хорошо проходим на
предполагаемую длину изготавливаемого штифта;
– стенки корня достаточно толстые (для должного сопротивления боковому давлению должны иметь толщину не менее 2 мм);
– окружающие корень ткани не имеют выраженных воспалительных
явлений.
Клинический пример. Пациент Б. (история болезни № 4168/2004) обратился на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ по направлению
врача стоматолога-терапевта с предварительным диагнозом «хронический
маргинальный периодонтит, кариес зубов 16, 14, 21, 23, 24, 25, 27, 35»
и жалобами на эстетический дефект, затрудненное пережевывание пищи,
подвижность зубов, оголение корней зубов. Гигиенический и периодонтальный статус по индексной оценке: КПУ = 23; OHI-S = 3,3; GI = 2,03;
КПИ = 4,1.
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Составлен план лечения: 1) мотивация; 2) коррекция гигиены полости
рта; 3) профессиональная гигиена; 4) депульпировать зубы 16, 15, 14, 13,
21, 23, 24, 25, 38, 34, 33, 32, 31, 42, 43, 44, 47, 48; 5) перелечить зубы 27, 35,
37; 6) удалить зубы 18, 17, 12, 11; 7) изготовить временный съемный протез
на место отсутствующих зубов 12, 11; 8) повторная консультация врача
стоматолога-ортопеда.
На момент повторной консультации: конфигурация лица не изменена,
подчелюстные и шейные лимфатические узлы не пальпируются, смыкание
губ свободное, без напряжения, высота нижней трети лица в пределах физиологической нормы. Патологических изменений со стороны ВНЧС не выявлено. OHI-S = 1; GI = 0,7; КПИ = 3,5. Зубная формула представлена на рис. 4.3.
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Рис. 4.3. Зубная формула пациента Б.

Определяли подвижность зубов 21, 31, 32, 42 — II степени по Энтину,
зубов 14, 13, 23, 24, 34, 37, 43 — I степени по Энтину. Фронтальные зубы
верхней и нижней челюстей имеют незначительное, в пределах 1,5 мм, отклонение от нормального положения в зубной дуге и промежутки между
зубами 31, 32, 33, 42, 43 (около 0,5 мм). Моляры нижней челюсти наклонены в сторону дефекта. Изучение ортопантомограммы обнаружило деструктивное снижение уровня альвеолярной костной ткани по отношению к эмалево-цементной границе в пределах 1/3 длины корня у зубов 15, 13, 25, 26,
34, 35, 37, 38, 43, 47, 48 и до 1/2 у зубов 16, 14, 21, 23, 24, 27, 33, 32, 31, 42,
44. В области зубов 14, 25, 33, 43 прослеживалось расширение периодонтальной щели от краевых зон альвеолярного отростка. Отмечено наличие
костных карманов в виде клина со стороны наклона зубов 37, 47 в сторону
дефекта. Очаги с пониженной плотностью костной ткани располагались
в области верхних премоляров и клыков, зубов, которые испытывают
функциональную перегрузку.
Диагноз. Хронический сложный периодонтит. Вторичная частичная
адентия верхней челюсти, класс 2 по Кеннеди. Вторичная частичная адентия нижней челюсти, класс 3 по Кеннеди. Вторичные деформации зубных
рядов. Отраженный травматический узел (бипрогнатическая форма).
Этапы протезирования универсальной шиной-протезом представлены
на рис. 4.4.
На основании проведенного клинического и рентгенологического
обследования, изучения диагностических моделей составлен план ортопедического лечения, который предусматривал протезирование дефектов
верхнего и нижнего зубных рядов универсальной шиной-протезом со стабилизацией подвижных зубов по дуге и замещением дефектов искусственными металлокерамическими зубами.
59

а

в

б

г

е

д

ж

и

з

к

Рис. 4.4. Этапы протезирования универсальной шиной-протезом:
а и б — ортопантомограмма и клиническая картина состояния ЗЧС до протезирования;
в и г — изготовленные каркасы универсальной шины-протеза с включенными в их состав искусственными металлокерамическими коронками и зубами для верхнего и нижнего зубных рядов; д — шина-протез установлена в ретенционном пазу шинируемых
зубов верхней челюсти; е — шина-протез зафиксирована на стеклоиономерный цемент
и композиционный материал без штифтов; ж и з — этап эстетической реставрации
композиционным материалом анотомической формы шинированных зубов с формированием окклюзионной поверхности верхнего и нижнего зубных рядов после фиксации
штифтовых элементов крепления; и и к — клиническая картина и ортопантомограмма
после протезирования
60

Провели оценку окклюзионных взаимоотношений и предварительную
пришлифовку преждевременных контактов антагонирующих групп зубов.
Изготовили универсальные шинирующие конструкции на верхний и нижний зубные ряды. Каркасы шин фиксировали в зубах на стеклоиономерный
цемент «СХ+», а реставрацию окклюзионной поверхности выполнили фотополимерным пломбировочным материалом Herkulite. С помощью копировальной бумаги и окклюзиограмм нормализовали окклюзионные взаимоотношения шинированных зубных рядов. Эстетику и функциональную
целостность зубных рядов восстановили в полном объеме. По результатам
контрольных осмотров после протезирования жалоб и нарушения фиксации не выявлено.
4.1.3. ВНУТРИЗУБНАЯ ШИНА
Шина-протез представляет собой каркасно-штифтовую универсальную металлическую конструкцию со сборным каркасом в виде балки
с внутриканальными штифтовыми элементами крепления и имеет внутризубной тип размещения на зубах [38].
Схема размещения внутризубной шины в шинируемых зубах представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Схема размещения внутризубной шины в шинированых зубах:
1 — каркас в виде литой рельефной балки; 2 — штифтовые элементы крепления; 3 —
наружные овальные отверстия осевых каналов каркаса

Прототипом внутризубной шины является универсальная шинапротез. Шину отличают от прототипа форма каркасных элементов и усовершенствованное их соединение, которые позволили применять конструкцию для стабилизации подвижных зубов с дефектами коронок 1, 2, 3,
4 и 5-го классов по Блэку. После фиксации на зубах каркасные элементы
шины полностью изолированы от ротовой жидкости.
Каркас заполняет объем пространства разработанной полости, при
этом он погружается в сформированное воронкообразное углубление ниже
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устьев корневых каналов до уровня, соответствующего границе его наружной поверхности, как показано на рис. 4.6. Благодаря углублению каркас
внутризубной шины имеет большую площадь поперечного сечения в области сформированного отверстия для штифта. При этом вместе с овальной
формой поперечного сечения самих штифтов каркас определяет повышенную жесткость шинирующей конструкции.

Рис. 4.6. Схема размещения одного звена каркаса внутризубной шины в подготовленной
полости ретенционного паза:
1 — каркас шины; 2 — воронкообразное углубление; 3 — осевой канал в каркасе; 4 —
меньший диаметр осевого канала; 5 — распломбированный корневой канал; 6 —
наружный диаметр осевого канала; 7 — расстояние от наружной поверхности каркаса до
верхней границы разработанного паза

Создание условий жесткого осевого соединения каркаса и штифтов
обеспечивает передачу жевательной нагрузки по оси зуба. Внутризубную
шину используют при хорошо сохранившейся придесневой части шинируемых зубов с выполненным эндодонтическим лечением корневых каналов.
В клинических ситуациях, когда у пациента имеется аллергическая настороженность к сплавам неблагородных стоматологических металлов, шина
позволяет выполнить эстетическое покрытие пластмассовыми (либо фарфоровыми) покрывными конструкциями, обеспечивая при этом изоляцию
металлического каркаса от ротовой жидкости, сохраняя надежность иммобилизации и усиливая прочностные характеристики эстетической конструкции. Границу наружной поверхности каркаса при этом размещают на
расстоянии не менее 2 мм от окклюзионной поверхности будущей искусственной коронки для шинированных зубов.
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Клинический пример. В качестве иллюстрации клинического применения внутризубной шины приводим выписку из истории болезни
№ 5407/2006 пациентки Д.
Диагноз. Хронический сложный периодонтит. Вторичная частичная
адентия обеих челюстей, класс 1 по Кеннеди на верхней челюсти и класс 2
по Кеннеди на нижней челюсти. Деформация зубных рядов.
Составлен план лечения: 1) мотивация; 2) коррекция гигиены полости
рта; 3) профессиональная гигиена; 4) удалить зубы 14, 35, 36, 44, 45, 47;
5) депульпировать зубы 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43,
48; 6) временное шинирование зубов 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43; 7) закрытый
кюретаж в области зубов 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43.
Зубная формула представлена на рис. 4.7.
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Рис. 4.7. Зубная формула пациентки Д.

Рентгенологическая картина перед протезированием представлена на
рис. 4.8.

Рис. 4.8. Ортопантомограмма зубочелюстной системы пациентки перед протезированием (от 10.10.2006 г.)

На основании проведенного клинического и рентгенологического обследования, изучения диагностических моделей составлен план ортопедического лечения:
1. Шинировать зубы верхней челюсти формированием комбинированного несъемного каркаса из композиционного пломбировочного материала,
армированного лентой Ribbond, и металлокерамической конструкции мостовидного протеза.
2. Шинировать зубы нижней челюсти применением внутризубной шины с последующим эстетическим закрытием ее каркасно-штифтовых элементов искусственными пластмассовыми коронками.
3. Концевые дефекты обеих челюстей восполнить частичными съемными пластиночными протезами.
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Этапы протезирования внутризубной шиной представлены на рис. 4.9.
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Рис. 4.9. Этапы протезирования внутризубной шиной:
а — клиническая картина до протезирования; б — зубы нижней челюсти подготовлены
к шинированию с формированием ретенционного паза для каркаса шины; в — каркас
внутризубной шины; г — этап припасовки штифтовых элементов крепления шины;
д — вид шинированных зубов с установленной внутризубной шиной; е, ж — лабораторные этапы подготовки к изготовлению пластмассовых коронок для шинированных
зубов; з — изготовленные коронки зафиксированы на шинированных зубах; и — вид
после протезирования, к — ортопантомограмма шинированных участков зубных рядов
верхней и нижней челюстей
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В результате протезирования эстетика и жевательная эффективность
зубочелюстной системы пациентки восстановлены в полном объеме. Контрольные осмотры в течение года нарушений краевого прилегания композиционных реставраций и фиксации ортопедических конструкций к зубам
не выявили.
4.1.4. СБОРНЫЙ МОСТОВИДНЫЙ ПРОТЕЗ
Сборный мостовидный протез представляет собой несъемную ортопедическую конструкцию для замещения малых и средних дефектов в боковых участках зубного ряда без изготовления искусственных коронок [252].
Конструкция обеспечивает прочную фиксацию к опорным зубам промежуточной части в виде искусственного зуба и сохраняет интактной маргинальную десну, повышая эстетику и качество протезирования [203, 212, 213,
214, 219]. Схема сборного мостовидного протеза представлена на рис. 4.10.

Рис. 4.10. Схема сборного мостовидного протеза и размещение его элементов на опорных зубах:
1 — опорно-удерживающий полуэлипс; 2 — сборная опорно-промежуточноя балка; 3 —
промежуточно-замыкающая часть (вид сбоку); 4 — сформированный паз; 5 — линия
экватора; 6 — опорные зубы

Сборный мостовидный протез состоит из двух опорно-удерживающих, одной опорно-промежуточной и одной промежуточно-замыкающей
части. Опорно-удерживающие части состоят из собственно опорно-удерживающих элементов в форме полуэллипсов и укороченных опорно-промежуточных балок, выполненных так, чтобы обеспечить точное их соединение в единую опорно-промежуточную балку. Геометрическая форма соединения может быть произвольной, но при этом обязательно соблюдение
условия совместной, не менее 1/3, протяженности в площади опорно-промежуточной балки. Промежуточно-замыкающая часть протеза выполняется
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в форме отсутствующего зуба и имеет вырез посадочного гнезда со своей
оральной поверхности. Протез изготавливают при условии хорошо сохранившейся формы коронок зубов, ограничивающих дефект зубного ряда.
Клинический пример. В качестве иллюстрации клинического применения сборного мостовидного протеза приводим выписку из истории болезни № 312/2003.
Пациент С. в возрасте 31 года обратился в РКСП с жалобами на эстетический дефект из-за отсутствующего зуба 16 и плохое пережевывание
пищи.
Диагноз. Хронический простой периодонтит. Вторичная частичная
адентия верхней челюсти, класс 3 по Кеннеди.
После проведенного клинического и рентгенологического обследования, изучения диагностических моделей составлен план ортопедического
лечения. Дефект зубного ряда в области отсутствующего зуба 16 восстановили сборным мостовидным протезом с опорой на зубы 14, 17, как показано на рис. 4.11.
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Рис. 4.11. Иллюстрация этапов протезирования сборным мостовидным протезом:
а — сформированный на опорных зубах паз для опорно-удерживающих элементов каркаса; б — этап припасовки опорно-промежуточной балки сборного мостовидного протеза на модели; в — этап припасовки промежуточно-замыкающей части протеза на модели; г — фиксация опорно-промежуточной балки сборного мостовидного протеза на
опорных зубах; д — фиксация промежуточно-замыкающей части в виде искусственного
зуба; е — вид зафиксированного сборного мостовидного протеза

Элементы каркаса мостовидного протеза изготавливали поочередно.
После припасовки каркасных элементов и нанесения на них эстетического
покрытия мостовидный протез фиксировали к опорным зубам на фотополимерный пломбировочный материал. Опорно-удерживающие элементы
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в пазах опорных зубов и посадочное гнездо промежуточно-замыкающей
части, поверх балки, закрывали фотополимером и заполировывали [218].
По окончании ортопедического лечения жевательная эффективность
и эстетика зубного ряда пациента были восстановлены в полном объеме.
Контрольные осмотры нарушения фиксации сборного мостовидного протеза не выявили.
4.2. БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КАРКАСОВ АДГЕЗИВНЫХ ШИН С ГИБКОЙ АРМАТУРОЙ
Каркасы армированных АШ состоят из композиционного материала
и гибкой арматуры. Материалы, используемые в качестве современных арматур, представляют собой гибкие синтетические волокна на основе неорганической и органической матрицы в виде лент, нитей и жгутиков. В традиционных конструкциях армированных АШ армировочное волокно
не фиксирует зубы между собой, а лишь упрочняет изнутри композиционный материал, становясь особенно прочными после пропитки адгезивом
и композитом. При этом фиксация АШ с гибкой арматурой к зубам в большей степени зависит от используемой адгезивной системы и композиционного пломбировочного материала.
Использовать армирующие композит эластичные ленты, нити и волокна для изготовления шин необходимо с обязательным учетом биомеханических принципов распределения жевательной нагрузки в процессе создания адгезивных композиций.
Укладку гибкого армирующего материала осуществляют с учетом рекомендации фирмы-производителя и соблюдая биомеханические принципы
формирования АШ [14].
Биомеханические принципы адгезивного шинированя заключаются
в следующем:
1) передние зубы нижней челюсти шинируются с язычной поверхности;
2) передние зубы верхней челюсти шинируются с вестибулярной поверхности;
3) при шинировании боковых зубов элементы АШ c гибкой арматурой
фиксируются на три поверхности каждого шинируемого зуба: вестибулярную, оральную и окклюзионную.
4.2.1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ КАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
Применение адгезивных методик основано на креплении к поверхности зубов реставрационных пломбировочных материалов, а также различных ортопедических, хирургических, ортодонтических конструкций протезов, шин и систем. Для фиксации адгезивных ортопедических протезов
активно используются предварительно препарированные участки пораженных кариесом коронок зубов (как не леченные, так и с ранее выполненны67

ми реставрациями). Наличие нарушения анатомии коронок опорных либо
шинируемых зубов зачастую определяет топографию размещения элементов АШ и протезов.
Для решения вопросов рационального ортопедического лечения с
применением адгезивных технологий необходимо знание основных классификаций кариозных поражений зубов и индексных показателей, характеризующих разрушение их коронок.
Классификация кариеса зубов. Кариес зубов хорошо изучен. С учетом топографии, глубины кариозного поражения и клинических проявлений создано несколько классификаций, в основу которых положены различные признаки [23].
В зависимости от пораженной ткани зуба различают кариес:
1) эмали;
2) дентина;
3) цемента.
В зависимости от локализации очага поражения кариес бывает:
1) фиссурный;
2) пришеечный;
3) контактных (апроксимальных) поверхностей.
Наиболее широкое распространение получила топографическая
классификация, в соответствии с которой различают 4 стадии:
1) стадия пятна (кариозное пятно);
2) поверхностный кариес;
3) средний кариес;
4) глубокий кариес.
Клиническая картина кариеса зубов, согласно топографической классификации, имеет следующие признаки.
Стадия пятна (macula cariosa), или кариозная деминерализация, —
деминерализация эмали при осмотре проявляется изменением ее нормального цвета на ограниченном участке и появлением матового белого, светлокоричневого, темно-коричневого пятна и даже пятна с черным оттенком.
Поверхностный кариес (caries superficialis) возникает на месте белого
или пигментированного пятна в результате деструктивных изменений эмали зуба. Участок поражения в виде неглубокого дефекта (полости) определяется по наличию шероховатости при зондировании поверхности зуба.
При среднем кариесе (caries media) нарушается целостность эмалеводентинного соединения, однако над полостью зуба сохраняется достаточно
толстый слой неизмененного дентина.
При глубоком кариесе (caries profunda) обнаруживается глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином, нередко имеются
нависающие края эмали. Зондирование дна кариозной полости болезненное.
При препарировании твердых тканей зуба обычно руководствуются
классификацией Блэка, согласно которой кариозные полости подразделяются на 5 классов.
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К I классу относятся полости в области фиссур и естественных углублений (моляров, премоляров, резцов), ко II классу — полости, расположенные на контактных поверхностях премоляров и моляров, к III классу — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков при
сохранении режущего края, к IV классу — кариес проксимальных поверхностей резцов и клыков с нарушением угла и режущего края коронки,
к V классу — полости в области шеек всех групп зубов (рис. 4.12).
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Рис. 4.12. Классификация кариозных полостей по Блэку:
а — I класс; б — II класс; в — III класс; г — IV класс; д — V класс

Для дефектов коронок зубов I и II классов по Блэку В. И. Миликевич
предложил применять ИРОПЗ. Этот индекс показывает процентное соотношение размеров площади «полость – пломба» к размерам жевательной
поверхности зуба. В зависимости от этого соотношения определяются показания к замещению дефектов твердых тканей коронки зуба различными
видами ортопедических конструкций:
1) ИРОПЗ = 20–50 % — вкладки;
2) ИРОПЗ = 50–80 % — искусственные коронки;
3) ИРОПЗ = 80 % — штифтовые конструкции.
Для размещения элементов АШ и шин-протезов оптимально использовать интактные зубы и зубы с кариозными поражениями, размеры которых не превышают глубину среднего кариеса.
Отметим также определенные сложности, а зачастую и невозможность
применения адгезивных конструкций шин и протезов на зубах с разрушенной окклюзионной поверхностью при ИРОПЗ 20–50 % и имеющих патологическую подвижность.
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4.2.2. ТЕХНИКА АДГЕЗИВНОГО ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АРМИРУЮЩИХ КОМПОЗИТ ВОЛОКОН

Описанная ниже техника адгезивного шинирования зубов дает представление о последовательности формирования композиционного каркаса
шины, усиленного гибкими армирующими композит волокнами. Применяемая техника обязательно должна быть согласована с инструкцией компании-производителя гибких арматур, используемых в каждом конкретном
клиническом случае. Только выполняя специфические требования по работе с применяемыми армирующими волокнами можно достичь хороших результатов ортопедического этапа лечения в комплексе мероприятий по реабилитации пациентов с заболеваниями периодонта.
Необходимые базовые шаги заключаются в выполнении следующих
клинических этапов:
Мотивация, коррекция гигиены полости рта пациента, которому
запланировано выполнение адгезивного шинирования. Профессиональная гигиена. Поверхности клинических коронок зубов освобождают от
зубного налета и твердых зубных отложений. На шинирующе-приклеивающем этапе установки зубных протезов все области зубов должны быть чистыми. Работа на неочищенной зубной поверхности влечет за собой отклеивание композиционного материала, а вместе с ним и изготовленной конструкции шины.
Подготовка сухого операционного поля. На данном этапе изолируют
рабочие поверхности шинируемых зубов от попадания влаги использованием раббердама. После размещения раббердама между зубами устанавливают деревянные клинышки для сохранения свободными от композита
межзубных промежутков (для формирования межзубных промежутков
укладываются клинышки с нанесенным на их контактные поверхности
изолирующим вазелиновым покрытием).
Создание шероховатой поверхности эмали и дентина (загрубение
рабочей поверхности). Выполняют мелкозернистыми алмазными борами,
например конусовидным бором, для удаления поверхностного флюоридного слоя и посторонних частиц, пропущенных на первом этапе. Иногда
в эмали и дентине делают углубление для армирующего композит материала, если объемную комбинацию «волокно – композит» определяют как нежелательную.
Протравливание эмали и нанесение дентинового бондинга используя материалы выбора. Отпрепарированные пазы и подготовленные для
формирования шины поверхности протравливают фосфорной кислотой
в течение 30 с, промывают 15 с и просушивают. Дентиновый бондинг должен быть размещен аккуратно, так как значительный объем шины обычно
находится на дентиновой поверхности.
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Обеспечение устойчиво-правильного положения шинируемых зубов
и создание условий для равномерного размещения армирующих композит волокон. Первую порцию композита размещают интерпроксимально.
Отверждение композита проводят после нормализации местоположения
шинируемого зуба (зубов).
Размещение армирующих композит волокон. Измеряют необходимую длину волоконной полоски, используя стоматологический флосс в области участка шинирования. Определение рабочей длины армирующего
композит материала проводят непосредственно на шинируемых зубах либо
на гипсовой рабочей модели, изготовленной по предварительно полученному слепку зубного ряда.
Отрезание армирующего композит плетеного волокна нужного размера выполняют с помощью специальных ножниц либо новой бритвы с одним режущим лезвием.
После того как полоска волокна необходимой длины была отрезана, ее
пропитывают бондинговым композитом. Некоторые волокна при отрезании
волокнятся и распускаются, поэтому требуют предварительного нанесения
композита и его отверждения в месте предполагаемого разреза. Небольшое
количество наполненного реставрационного композита помещают на сторону полоски волокна, предназначенную для размещения и прилегания
к поверхности шинируемых зубов, и оставляют неотвержденным. Вдавливают полоску на место, используя силу пальцев и проведят отверждение.
Тщательная адаптация армирующего композит волокна по поверхности
шинирования, особенно в интерпроксимальных областях, — залог длительной службы всей конструкции.
Формирование внешней поверхности шинируемого участка. Наносят композит с внешней стороны формируемого каркаса шины, моделируют необходимые формы, проводят полимеризацию.
Окончательная коррекция и полировка шины. Формирование шины
завершают полировкой ее поверхностей, для чего используют боры,
штрипсы, резиновые диски, полировочные диски, щетки и пасты. Если после полировки некоторые армирующие волокна проявляются на поверхности композита, то для их сокрытия небольшое количество композита наносят на поверхность с последующим сглаживанием шероховатостей.
Проверка окклюзионных и артикуляционных взаимоотношений
шинированного блока зубов. Проверяют окклюзию, избегая чрезмерной
нагрузки на точки преждевременных окклюзионных контактов шинированных зубов. После контроля окклюзии пациенту демонстрируют гигиенические мероприятия с применением зубных щеток и специальных ершиков для очищения межзубных промежутков. Также весьма эффективными
признаны ирригаторы в сочетании с традиционными гигиеническими средствами.
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4.2.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДГЕЗИВНЫХ ШИН С ГИБКИМ
АРМИРУЮЩИМ КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛОМ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗРУШЕНИИ
КОРОНОК ШИНИРУЕМЫХ ЗУБОВ

Возможность использования АШ с неметаллической арматурой определяется не только состоянием периодонта зубов, подлежащих шинированию, но и степенью разрушения их коронок. Зубы с глубокими кариозными
поражениями и значительным разрушением окклюзионной поверхности
(ИРОПЗ > 50 %) не имеют условий для надежного крепления к ним адгезивных ортопедических конструкций. В таких клинических ситуациях
невозможно соблюдение биомеханических принципов шинирования и протезирования при размещении элементов АШ и протезов с сохранением достаточной прочности стенок коронок зубов, способных выполнять опорноудерживающую функцию и надежно противостоять различным направлениям сил жевательных нагрузок.
Принято считать, что разрушение окклюзионной поверхности зуба на
80 % является показанием к изготовлению искусственной коронки. В свою
очередь, наличие искусственной коронки препятствует использованию
АШ. Когда одна из коронок подлежащих шинированию зубов разрушена,
стабилизация рядом стоящих зубов требует изготовления блока искусственных коронок.
Далее рассмотрим методики, позволяющие расширить показания к адгезивному шинированию с использованием гибких армирующих стоматологические композиты материалов.
4.3. НЕСЪЕМНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДГЕЗИВНЫХ ШИН С ГИБКОЙ
АРМАТУРОЙ
В современном ортопедическом лечении заболеваний периодонта
несъемные шины с металлическими каркасами успешно заменяются АШ
с гибкой арматурой. Высокопрочные материалы, армирующие композит,
имеют хорошую химическую связь со стоматологическими полимерами.
Физические свойства армированного композитного каркаса шины позволяют сохранять микроподвижность шинируемых зубов [167, 181]. Щадящее препарирование зубов, сохранение их витальности, высокий уровень
эстетики и легкость овладения методикой работы говорят о целесообразности разработки новых способов, расширяющих применение АШ и зубных
протезов.
Нами разработаны вспомогательные элементы и усовершенствованы
конструкции зубных протезов, которые позволяют выполнять адгезивные
виды шинирования и расширяют использование гибких армирующих композит материалов. Без применения предложенных протезов адгезивное шинирование участка зубного ряда, один из зубов которого имеет разрушен72

ную коронку, невозможно. Такими зубными протезами являются штифтовая культевая вкладка для жевательной группы зубов и коронка для адгезивного шинирования зубов.
4.3.1. ШТИФТОВАЯ КУЛЬТЕВАЯ ВКЛАДКА ДЛЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ ЗУБОВ

Рассмотрим способ формирования композиционного каркаса с гибкой
неметаллической арматурой, который позволяет расширить показания к изготовлению АШ [223]. Способ подразумевает применение конструкции
штифтовой культевой вкладки, предназначенной для закрепления армирующего композит материала, которая объединяет необходимое количество
зубов в шинированный блок.
Суть способа заключается в объединении в шинируемый блок зуба
с разрушенной коронкой путем ретенции каркаса АШ в культевой части
фиксированной в корне ЛКШВ. Культевая часть вкладки содержит специальный V-образный ретенционный паз и запирающее углубление для закрепления эластичных волоконных арматур. Дальнейшее восстановление
морфофункциональной целостности разрушенной коронковой части зуба
осуществляется изготовлением искусственной коронки для шинированных
зубов.
Основные варианты клинических ситуаций, а также конструкционные
особенности используемых в реставрационной технике армирующих элементов представлены схематично на рис. 4.13–4.18.
Этапы выполнения шинирования данным способом:
1. Планирование лечения.
2. Подготовка к протезированию и шинированию зуба с разрушенной
коронкой.
3. Подготовка условий для формирования адгезивной шины с гибкой
арматурой на участке зубного ряда требующего иммобилизации подвижных зубов.
4. Эстетическая коррекция формы и цвета шинированного участка
зубного ряда фотополимерными композиционными материалами.
5. Формирование культи для изготовления искусственной покрывной
конструкции восстанавливаемого, уже шинированного зуба.
6. Изготовление и фиксация искусственной коронки для шинированных зубов.
Подробно остановимся на наиболее значимых этапах способа.
Планирование лечения включает изучение истории болезни, клинические методы обследования, постановку диагноза и выбор ортопедической
шинирующей конструкции.
Клиническое обследование проводят по стандартной методике с применением дополнительных методов. Диагноз устанавливают по имеющимся клиническим признакам патологии периодонта в области всех зубов
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и по данным проведенных дополнительных исследований. В постановке
диагноза руководствуются принятой международной классификацией болезней десны и периодонта (МКБ–10).
При выборе вида ортопедических шинирующих конструкций учитывают состояние твердых тканей зубов. Локализацию кариозных полостей
и уже выполненных пломб оценивают по классификации Блэка. Степень
подвижности зубов определяют по общепринятой классификации патологической подвижности зуба по Д. А. Энтину, в основе которой лежит
направление визуально определяемого смещения зуба. Отмечают наличие
дефектов зубных рядов согласно классификации Kennedy. Уточнение
окклюзионных контактов проводят с помощью окклюдограмм и диагностических моделей.
Функциональное состояние зубочелюстной системы определяют по
предложенной В. Ю. Курляндским таблице (пародонтограмме), включающей построение графического отображения функционального состояния
периодонта. Она используется при диагностике и планировании лечения
с учетом устранения функциональной перегрузки отдельных зубов за счет
перераспределения ее между группами зубов и создания шинированных
групп зубов с применением различных шинирующих конструкций. Пародонтограмму необходимо заполнять с учетом данных клинического и рентгенологического исследований. Данные пародонтограммы используют при
выборе количества опорных (шинируемых) зубов.
Путем занесения в пародонтограмму результатов обследования, а также результатов, полученных через определенные периоды после лечения,
можно судить о стабилизации патологического процесса либо отметить динамику его прогрессирования.
Подготовка к шинированию и протезированию зуба с разрушенной
коронкой включает:
– подготовку коронковой и корневой части восстанавливаемого зуба
для изготовления ЛКШВ;
– изготовление и фиксацию ЛКШВ с выполненным в культевой части
(рис. 4.13, 1) специальным ретенционными пазом и запирающим углублением для укладки эластичной волоконной арматуры.
Препарирование коронковой поверхности зуба под ЛКШВ проводят
по обычной методике, но щадяще, с максимальным сохранением твердых
тканей, особенно в апроксимальных зонах.
Корневой канал зуба (рис. 4.13, 6) разрабатывают для штифтовой части вкладки (рис. 4.13, 2) с использованием режущих инструментов.
В зависимости от способа изготовления ЛКШВ (прямой или косвенный) моделирование ее восковой репродукции производят непосредственно в полости рта пациента либо на модели. Формирование горизонтально
ориентированного V-образного ретенционного паза осуществляют на культевой части восковой репродукции вкладки на толщину и ширину используемого армирующего композит материала, выполняя погружение модели74

ровочного инструмента во взаимно пересекающихся плоскостях (рис. 4.14).
Глубина погружения зависит от ширины используемой армирующей ленты. Паз выполняют посередине окклюзионной поверхности культевой части вкладки для жевательной группы зубов (рис. 4.14, а) либо по вестибуло-оральной ее поверхности (рис. 4.14, б) (чаще для зубов фронтальной
группы). V-об-разный паз (рис. 4.14, 3), выполненный посередине окклюзионной поверхности вкладок, дополняют со стороны, противоположной
шинируемым зубам, запирающим углублением (рис. 4.14, 4), ориентированным к поверхности паза под углом δ1 не более 90º (рис. 4.14, в).
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Рис. 4.13. Схемы клинических ситуаций с вариантами расположения восстанавливаемого зуба в шинированном блоке:
а — крайнее расположение; б — среднее расположение; в — среднее расположение
с сохранившейся коронкой ниже уровня экватора:
1 — культевая часть ЛКШВ; 2 — штифтовая часть ЛКШВ; 3 — специальный ретенционный паз; 4 — запирающее углубление; 5 — армирующая каркасная лента; 6 — корневой канал зуба; 7 — апроксимальная зона реставрации; 8 — армированная композитная
соединительная перемычка
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Рис. 4.14. Схемы культевых штифтовых вкладок с ретенционным пазом и запирающим
углублением

При моделировании паза (рис. 4.15, 3) в точке пересечения моделировочного инструмента образуется наружное укладочное отверстие h
(рис. 4.15, б, 7), которое всегда меньше ширины армирующей каркасной
ленты (рис. 4.15, 5), а расходящиеся V-образно стороны заглублений
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(рис. 4.15, 6) могут образовывать угол δ2 (рис. 4.15, 8) от 30º до 150º и обеспечивают ее надежную механическую ретенцию. Толщину паза делают
больше толщины армирующей композит ленты для свободной укладки последней.
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Рис. 4.15. Схемы размещения армирующего материала в культевой части вкладки:
а — в запирающем углублении (вид спереди); б — в V-образном ретенционном пазу;
в — в V-образном ретенционном пазу и запирающем углублении (вид сбоку)

Замену воска в восковой репродукции на основной материал производят по избранной технологии. Фиксацию ЛКШВ в восстанавливаемом зубе
осуществляют известным способом.
Формирование АШ на участке зубного ряда, требующего иммобилизации зубов, включает:
– формирование ретенционных борозд на шинируемых зубах для
укладки и адаптации шинирующего волокна и коррекция соответствия их
уровня ретенционному пазу, выполненному в культе ЛКШВ;
– формирование и, если это необходимо, композиционная реставрация апроксимальных зон до уровня ретенционных борозд;
– адаптация армирующего волокна на шинируемых зубах с применением адгезивных систем.
Формирование ретенционного паза осуществляют в области экватора
по вестибулярной и оральной поверхности шинируемых зубов с выходом
на апроксимальные зоны для восьмиобразной укладки армирующей композит ленты.
Формирование апроксимальных зон осуществляют в пределах здоровых тканей сохраненной коронки восстанавливаемого зуба. Иссечение дентина и эмали производят до уровня сформированного ретенционного паза.
Если уровень апроксимальной стенки находится ниже ретенционного паза,
то производят необходимую ее реставрацию до нужного уровня, уделяя
особое внимание безопасности межзубного сосочка.
Укладку (адаптацию) шинирующей ленты осуществляют с учетом рекомендации фирмы-производителя и соблюдая биомеханические принципы
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распределения нагрузки при формировании АШ в различных отделах зубного ряда [14].
Укладку армирующей ленты в V-образный ретенционный паз и запирающее углубление выполняют с предварительным внесением фотокомпозита и последующим его отверждением под действием света фотополимеризационной лампы. Армированный композитный каркас шины получает
надежную механическую ретенцию в культевой части вкладки. При этом
образуется ребро жесткости армированного композиционного материала,
способного эффективно противостоять различным компонентам жевательной нагрузки (рис. 4.15, б). Запирающее углубление препятствует разрушающей деформации продольного сдвига создаваемого модуля и обеспечивает надежную иммобилизацию восстанавливаемого зуба в адгезивно
шинированном блоке.
Эстетическая коррекция формы и цвета шинированного участка
зубного ряда фотополимерными композиционными материалами заключается в маскировке шинирующей ленты и формировании толщины
композиционного покрытия шины с реставрацией необходимой анатомической формы шинированных зубов.
Этап формирования культи шинированного зуба под покрывную
конструкцию протеза (рис. 4.16) включает:
– окончательную реставрацию апроксимальных зон композиционным
материалом;
– препарирование коронковой части под определенный вид искусственной покрывной конструкции в зависимости от клинической ситуации.
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Рис. 4.16. Схемы формирования участков культи шинированного зуба под покрывную
конструкцию

Проводят реставрацию апроксимальных зон (рис. 4.16, 4) соединения
культевой части вкладки с шинированными зубами до армирующего композит материала. Окончательную реставрацию (если это необходимо) вы77

полняют таким образом, чтобы толщина основания (рис. 4.16, 5) превосходила толщину сформированной армированным композитным материалом
перемычки (рис. 4.16, 6), соединяющей культевую часть штифтовой вкладки и коронки соседних шинируемых зубов (рис. 4.16, а).
Формирование культи шинированного зуба осуществляют с учетом
требований к изготовлению покрывной конструкции искусственной коронки. Условия для изготовления будущей покрывной конструкции шинированного с помощью специальной ЛКШВ зуба отличаются от общеизвестных
присутствием одной или двух апроксимальных перемычек. Соответственно, покрывная конструкция должна быть изготовлена применением специальной модельной техники, учитывающей особенности сформированных
апроксимальных зон.
Вышеперечисленные условия определили особенности формирования
культи зуба под искусственную коронку для шинированных зубов.
На этапе подготовки особое внимание уделяют выполнению условий
создания долговременного краевого прилегания для будущей покрывной
искусственной коронки (рис. 4.16, б). По периметру культи формируют
трапециевидный уступ (рис. 4.16, 7), имеющий 2 скоса: внутренний (рис.
4.16, 8) и наружный (рис. 4.16, 9). Уровень и топография уступа зависит от
состояния твердых тканей коронки восстанавливаемого зуба. Ширина
уступа равна толщине прилегающего края искусственной коронки (рис.
4.16, 10). Отличием данного уступа служит внутренний скос (рис. 4.16, 7),
который является продолжением вертикальной стенки культи, может иметь
любую геометрию и опускается ниже основания уступа. В условиях восстановления зуба с истонченной наддесневой коронковой стенкой внутренний скос формируют в культе штифтовой вкладки (рис. 4.16, в).
При формировании трапециевидного уступа внутренний скос продолжают на стенки апроксимальной перемычки, формируя вертикальный посадочный желобок (рис. 4.16, 11).
После этого получают оттиски, моделируют, изготавливают, припасовывают и фиксируют покрывную конструкцию в виде искусственной коронки для шинированных зубов (рис. 4.17).
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Рис. 4.17. Схемы основных видов используемых коронок для шинированных зубов:
а — коронка с отсутствующей апроксимальной стенкой; б — коронка с отсутствующими двумя апроксимальными стенками; в — экваторная коронка

Изготовление и фиксация искусственной коронки для шинированных зубов. Отличительный конструктивный признак коронки для шиниро78

ванных зубов — наличие высокой границы апроксимального краевого прилегания и внутреннего краевого выступа (рис. 4.18, 1). Краевой выступ является продолжением внутренней поверхности стенки коронки
(рис. 4.18, 2), совпадает с ней по направлению и соответствует по конфигурации внутреннему скосу трапециевидного уступа (рис. 4.18, а). В зоне
апроксимальной перемычки краевой выступ соответствует конфигурации
углубления вертикального посадочного желобка (рис. 4.18, б). В коронке
для шинированных зубов из фарфора краевой выступ изготавливают в виде
овального валика (рис. 4.18, в). Благодаря наличию внутреннего краевого
выступа снижается риск деформационного сдвига края коронки и увеличивается площадь соприкосновения с культей зуба.
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Рис. 4.18. Схема краевого выступа в коронке для шинированных зубов

Отметим, что для шинированного блока, созданного посредством АШ
с неметаллической арматурой, целесообразно изготавливать коронку на
шинированный зуб из светопроницаемого материала и фиксировать ее на
химио- или фотокомпозит. Назубную часть культи при этом изготавливают
с возможностью покрытия изолирующим слоем под цвет восстановительной коронки (например, опаком керамической массы).
Фиксацию коронки для шинированных зубов осуществляют по обычной методике с учетом специфики используемого фиксирующего материала.
Клинический пример. В качестве клинического примера и иллюстрации способа формирования АШ с помощью представленной выше штифтовой культевой вкладки приводим выписку из истории болезни № 1129/2005.
Пациентка Ш. в возрасте 35 лет обратилась в РКСП с жалобами на эстетический дефект из-за отсутствия зуба 24, увеличение трем между центральными резцами, вынужденное постоянное использование зубочисток в области жевательных зубов после приема жесткой пищи, подвижность зубов,
оголение корней зубов, периодическое выпадение пломб из зубов 36, 46.
Диагноз. Хронический сложный периодонтит, осложненный частичной
потерей зубов. Вторичная частичная адентия верхней челюсти, класс 3 по
Кеннеди.
Составлен план лечения: 1) мотивация; 2) коррекция гигиены полости
рта; 3) профессиональная гигиена; 4) рекомендовано депульпировать зубы
25, 36.
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На основании проведенного клинического и рентгенологического обследования и изучения диагностических моделей составлен план ортопедического лечения, этапы которого представлены на рис. 4.19.
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Рис. 4.19. Формирование адгезивной шины с применением штифтовой культевой вкладки для жевательной группы зубов:
а — ортопантомограмма до протезирования; б — клиническая картина зубного ряда до
шинирования; в — состояние окклюзионной поверхности коронки зуба 46 до протезирования; г — изготовленные разборные штифтовые культевые вкладки с ретенционным
пазом и запирающим углублением для закрепления шинирующей ленты; д — этап формирования ретенционного паза на шинируемых зубах; е — укладка шинирующей ленты
при создании АШ с гибкой арматурой; ж — вид нижнего зубного ряда с выполненной
двусторонней сагиттальной стабилизацией АШ; з — формирование культи под покрывную конструкцию шинированных зубов 36 и 46; и — изготовленные эстетические экваторные коронки для шинированных зубов из светопроницаемого материала «Солидекс»; к — коронки зафиксированы на светоотверждаемый композиционный материал;
л — ортопантомограмма после протезирования
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Согласно плану лечения, коронковую часть зубов 36, 46 укрепили разборными ЛКШВ с V-образным пазом для укладки шинирующей ленты.
Жевательные зубы зубных рядов верхней и нижней челюстей шинировали
АШ, используя в качестве гибкой арматуры ленту Ribbond. Дефект зубного
ряда в области зуба 24 устранили металлокерамическим искусственным зубом со штифтовой опорой в зубе 25, создав при этом условия для механической ретенции с шинирующей лентой АШ. Укладку ленты Ribbond произвели восьмиобразным способом с предварительным формированием
циркулярного ретенционного паза (по вестибулярной, апроксимальной
и оральной поверхности) шинируемых зубов в области экватора, как показано далее на рис. 4.29 и 4.30. Выполнили эстетическую коррекцию анатомической формы шинированных зубов прямой фотополимерной реставрацией и протезируемых зубов 36, 46 эстетическими экваторными коронками.
Провели коррекцию окклюзионных соотношений зубных рядов с помощью
окклюдограмм и копировальной бумаги. Преждевременные окклюзионные
контакты устраняли путем их сошлифовывания.
Точки сошлифовывания и реставрируемые композиционным материалом поверхности заполировали с помощью полировочных резинок. Жевательная эффективность ЗЧС и эстетика были восстановлены у пациентки
в полном объеме. Контрольные осмотры в течение 3 лет нарушения краевого прилегания и фиксации ортопедических конструкций не выявили.
Предложенный способ формирования АШ с гибкой арматурой на
участке зубного ряда с патологической степенью подвижности группы зубов и наличием зуба с дефектом коронки, требующего восстановления ортопедическими конструкциями, обеспечивает:
1) щадящее препарирование и надежную иммобилизацию групп зубов
с патологической подвижностью;
2) иммобилизацию восстанавливаемого культевой штифтовой вкладкой зуба при формировании АШ за счет надежного закрепления армирующего эластичного волокна в специальном V-образном ретенционном пазу
и запирающем углублении, сформированном в культевой части вкладки;
3) возможность высокого расположения границы края коронки для
шинированного зуба и надежную ее фиксацию за счет трапециевидного
уступа по контуру препарирования;
4) минимизацию травмирующих факторов для окружающих зуб тканей благодаря щадящему препарированию;
5) эстетику шинируемого участка за счет использования современных
адгезивных технологий;
6) возможность впоследствии замены коронки для шинированных
зубов без разрушения каркаса шины и шинированного блока в целом.
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4.3.2. КОРОНКА ДЛЯ АДГЕЗИВНОГО ШИНИРОВАНИЯ ЗУБОВ
Коронка для адгезивного шинирования зубов представляет собой конструкцию, с помощью которой осуществляют эстетическое восстановление
анатомической и функциональной целостности зубного ряда за счет объединения опорного зуба с адгезивно шинированным участком в единый
блок [114].
Коронка содержит металлический каркасный колпачок с эстетическим
облицовочным покрытием и дополнительно апроксимальную петлю, выполненную в стенке металлического колпачка с сохранением его внутренней целостности и обращенную к контактной поверхности соседнего шинируемого зуба. Отверстие петли выполнено с возможностью проведения
сквозь него армирующего материала. Схема коронки представлена на
рис. 4.20. Клиническое использование коронки для адгезивного шинирования зубов описано в следующем разделе.

Рис. 4.20. Схема коронки для адгезивного шинирования зубов:
1 — металлический каркасный колпачок; 2 — апроксимальная петля; 3 — эстетический
облицовочный слой; 4 — отверстие петли; 5 — армирующий стоматологические композиты материал

4.4. НЕСЪЕМНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ШИНИРУЮЩИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Проведенные нами экспериментальные исследования выявили наличие скрытых зон негативного функционирования участков шинированного
зубного ряда [167, 204]. Вероятность образования патологических зон
уменьшали, создавая условия функционально ориентированной лабильности шинирующей ортопедической конструкции.
Нами разработаны несколько способов формирования несъемных
комбинированных каркасов зубных шин, которые обеспечивают дифференцированное распределение жевательной нагрузки по сегментам зубного
ряда. Предлагаемые способы заключаются в создании комбинированного
объединенного шинирующего каркаса, элементами которого служат известные конструкции несъемных зубных протезов, изготовленные непрямым методом, и композиционные каркасы шин с гибкой арматурой.
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4.4.1. СПОСОБ ШИНИРОВАНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ ЧАСТИЧНОЙ
ПОТЕРЕ ЗУБОВ

Шинирование зубного ряда при частичной потере зубов заключается
в создании КНШ, элементами которой служат традиционные (широко используемые) ортопедические конструкции шин и протезов, объединенные
с адгезивными композиционными шинами, армированными гибкими каркасными материалами [266]. При разработке способа руководствовались
результатами экспериментальных данных и клинических наблюдений [181,
216, 223].
Способ включает формирование АШ на поверхности шинируемых зубов либо в специально выполненной борозде этих зубов, одновременно
обеспечивая надежную связь с постоянными несъемными ортопедическими
конструкциями, необходимыми для восстановления анатомической целостности зубного ряда. Надежное соединение создается с помощью связующего звена, которое состоит из специально изготовленного в несъемной
ортопедической конструкции приспособления, обеспечивающего надежную механическую ретенцию эластичного материала, армирующего композит, и участка каркаса АШ. Образуется адгезивно-механическая связь между участком зубного ряда, протезируемого несъемными ортопедическими
конструкциями, и участком шинированных волоконно-укрепленным композитом зубов.
На базе кафедры ортопедической стоматологии БГМУ разработаны
несколько вариантов данного способа, которые различаются по особенностям формирования связующего звена. Способ успешно внедрен в клиническую практику. В качестве армирующего композит материала использовали шинирующую ленту Ribbond.
Варианты формирования связующего звена зависят от клинической
ситуации. Мы выделяем 2 возможные клинические ситуации:
1. Анатомическая форма зубов, находящихся между дефектом зубного
ряда и группой зубов, имеющих показания к шинированию, хорошо сохранена.
2. Зубы, находящихся между дефектом зубного ряда и группой зубов,
имеющих показания к шинированию, требуют восстановления анатомической формы наддесневой части путем изготовления восстановительных
либо опорно-восстановительных искусственных коронок.
Схема шинирования при первом варианте представлена на рис. 4.21.
При функционально устойчивом зубе с хорошо сохранившейся анатомической формой коронки связующим звеном служат соединенные в нем опорный штифт и армирующая эластичная лента Ribbond.
Для обеспечения механической ретенции армирующей ленты к опорному штифту выполняли манипуляции, конечный результат которых представлен на рис. 4.22.
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Рис. 4.21. Комбинированное несъемное шинирование зубного ряда со штифтовым элементом связующего звена:
1 — мостовидные протезы; 2 — шинирующая эластичная лента; 3 — штифтовые опоры
мостовидных протезов

а

б

Рис. 4.22. Формирование связующего звена со штифтовым элементом:
а — с дополнительной полостью под основанием штифта; б — с дополнительной полостью в виде пропила в каркасе штифта:
1 — опорная коронка; 2 — шинирующая эластичная лента; 3 — штифтовые опоры мостовидных протезов; 4 — загиб армирующей ленты под основанием штифта; 5 — пропил в каркасе штифта с загнутой армирующей лентой

Между основанием штифта и апроксимальной поверхностью стенки
полости, расположенной с противоположной стороны от шинируемых
зубов, формировали место для армирующей ленты, как показано на
рис. 4.22, а. Если позволяла толщина каркаса штифтовой опоры, полость
в виде пропила формировали в самом каркасе. Наклон пропила при этом
делали от шинируемых зубов, как показано на рис. 4.22, б. Армирующую
ленту, пропитанную бондом, укладывали в фиксирующий композиционный материал на поверхности шинируемых зубов. Концы отрезка ленты
помещали в приготовленную полость под основанием штифта либо в пропил каркаса штифтовой опоры, предварительно заполнив их фиксирующим
композитом. После отверждения композиционного материала получали
надежную адгезивно-механическую связь в связующем звене.
Шинирование при втором варианте клинической ситуации представлено на рис. 4.23. Для формирования связующего звена в данном случае изготавливали восстановительную либо опорно-восстановительную коронку
с апроксимальной петлей. Конструкция коронки разработана нами для адгезивного шинирования зубов [115]. Апроксимальную петлю выполняли
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обращенной к шинируемым зубам с диаметром отверстия, соответствующим толщине и ширине армирующей ленты, как показано на рис. 4.24.

Рис. 4.23. Комбинированное несъемное шинирование зубного ряда с элементом связующего звена в виде апроксимальной петли:
1 — мостовидные протезы; 2 — шинирующая эластичная лента; 3 — опорные коронки
мостовидных протезов с апроксимальной петлей

Рис. 4.24. Схема формирования связующего звена из апроксимальной петли искусственной коронки и армирующей эластичной ленты:
1 — адгезивно шинированные зубы; 2 — шинирующая эластичная лента; 3 — опорная
коронка с апроксимальной петлей; 4 — апроксимальная петля с эластичной армирующей лентой

Армирующую ленту пропитывали бондом и укладывали в композиционный материал на оральной поверхности шинируемых зубов, при этом
концы отрезка ленты заводили через выполненные апроксимальные петли
и укладывали в специально подготовленный паз поверхности шинируемых
зубов. Поверхность для укладки армирующего материала и полости апроксимальных петель предварительно заполняли композитом. После укладки
армирующего материала и отверждения композиционного слоя получали
надежную адгезивно-механическую связь между ортопедическими конструкциями и каркасом АШ.
Апроксимальную петлю в цельнолитых, металлокерамических и металлоакриловых коронках моделировали без нарушения целостности внутренней стенки колпачка, а при изготовлении штампованно-паяной конструкции отдельно отлитый фрагмент петли припаивали к поверхности
штампованной коронки.
Комбинированные способы шинирования зубного ряда при частичной
потере зубов, выполняемые в зависимости от клинической ситуации, проиллюстрированы двумя примерами.
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Клинический пример (иллюстрирует первый вариант формирования
комбинированного каркаса). Пациентка Г. в возрасте 45 лет (история болезни № 1129/2005) обратилась в РКСП с жалобами на плохое пережевывание пищи, неудовлетворительную эстетику после протезирования комбинированными штампованно-паяными конструкциями с пластмассовой
облицовкой, кровоточивость десен в области искусственных коронок, болезненность при пережевывании пищи в области зубов 47, 48.
Составлен план лечения: 1) мотивация; 2) коррекция гигиены полости
рта; 3) снять имеющиеся в полости рта ортопедические конструкции;
4) профессиональная гигиена; 5) удалить зубы 12, 38, 47, 48; 6) депульпировать зубы 17, 16, 25, 26, 37, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43; 7) временное шинирование зубов верхней челюсти пластмассовой каппой; 8) закрытый кюретаж в области зубов 37, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43.
Зубная формула представлена на рис. 4.25.
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Рис. 4.25. Зубная формула пациентки Г.

После снятия искусственных ортопедических конструкций определили
подвижность зубов: зубы 17, 13, 21, 22, 37, 34, 31 41 — I степень по Энтину; зубы 28, 48 — II степень по Энтину; зуб 12 — III степень по Энтину.
Прикус ортогнатический. Изучение ортопантомограммы обнаружило деструкцию альвеолярной костной ткани в пределах 1/3 длины корня у зубов
16, 15, 14, 11, 23, 24, 25, 34, 32, 31, 41, 42, 43, до 1/2 — у зубов 13, 21, 22
и более 1/2 — у зубов 28, 37, 47, 48. Зубы 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 34 депульпированы. Верхушки корней зубов 13, 12, 21, 22 резецированы по поводу периапикальных осложнений.
Диагноз. Хронический сложный периодонтит, осложненный частичной
потерей зубов. Вторичная частичная адентия обеих челюстей, класс 3 по
Кеннеди.
Этапы протезирования проиллюстрированы на рис. 4.26.
Лечение. Анатомическая и функциональная целостность верхнего зубного ряда восстановлены металлокерамической несъемной конструкцией,
шинирующей зубной ряд по дуге. Сохраненные зубы нижнего зубного ряда
шинировали комбинированным способом. Для этого изготовили опорновосстановительные металлокерамические коронки на зубы 34, 43 с дополнительными штифтовыми опорными элементами в зубах 33, 42 для формирования связующего звена с каркасом АШ. Композиционный каркас АШ
армировали лентой Ribbond. Дефекты большой протяженности восстановили частичным съемным бюгельным протезом с системой фиксации к зубам 34 и 43 на аттачментах. На зуб 37 изготовлена восстановительная литая
коронка для удерживания съемного протеза кламмером.
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Рис. 4.26. Клинический пример формирования комбинированного шинирующего каркаса со штифтовыми элементами связующего звена:
а — ортопантомограмма состояния ЗЧС до протезирования; б — опорно-восстановительные металлокерамические коронки с элементами замковых креплений для частичного съемного бюгельного протеза и дополнительной штифтовой опорой; в — коронки
со штифтовыми опорами на этапе припасовки (вид оральной поверхности); г — вид выполненного комбинированного шинирования с зафиксированными опорно-восстановительными коронками; д — протезируемый участок зубного ряда с частичным съемным
бюгельным протезом в полости рта; е — ортопантомограмма через 3 года после протезирования

Жевательная эффективность и эстетика у пациентки восстановлены
в полном объеме. Контрольные осмотры в течение года нарушения краевого прилегания и фиксации ортопедических конструкций не выявили.
Клинический пример (иллюстрирует комбинированный способ шинирования с формированием связующего звена в искусственной коронке
с апроксимальной петлей (рис. 4.27) — второй вариант). Пациентка С.,
52 года, история болезни № 2981/2005, обратилась в РКСП с жалобами на
эстетический дефект из-за оголения корней зубов, периодическую кровоточивость десен, затрудненное пережевывание пищи.
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Диагноз. Хронический сложный периодонтит, осложненный частичной
потерей зубов. Вторичная частичная адентия нижней челюсти, класс 3 по
Кеннеди.
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Рис. 4.27. Клинические этапы выполнения комбинированного способа шинирования
с формированием связующего звена в апроксимальной петле искусственной коронки:
а — клиническая картина до протезирования; б — металлокерамический мостовидный
протез, опорные коронки которого имеют апроксимальные петли; в — этап формирования комбинированного каркаса; г — ортопантомограмма после фиксации мостовидных
протезов; д — этап формирования АШ верхнего зубного ряда; е — клиническая картина
шинированного по дуге АШ верхнего зубного ряда и способом комбинированного шинирования нижнего зубного ряда; ж — ортопантомограмма шинированых зубных рядов
верхней и нижней челюстей

На основании проведенного обследования, изучения диагностических
моделей и учитывая состояние периодонта зубов верхней и нижней челюсти, составлен план ортопедического лечения, который заключался в стабилизации верхнего и нижнего зубного ряда по дуге. Отметили удовлетво88

рительную гигиену полости рта (OHI-S = 1,1) и легкий гингивит маргинальной десны (GI = 0,9) при среднем уровне интенсивности болезней периодонта (КПИ = 3,3).
Шинирование верхнего зубного ряда осуществили путем формирования армированного лентой Ribbond светоотверждаемого композиционного
каркаса АШ. Шинирование нижнего зубного ряда осуществили по дуге путем формирования комбинированного несъемного каркаса, состоящего из
замещающих дефекты мостовидных металлокерамических протезов и композиционной АШ. Этапы протезирования представлены на рис. 4.27.
Дефекты нижнего зубного ряда восстанавливали металлокерамическими мостовидными протезами, опорные коронки которых выполняли
с апроксимальными петлями для объединения при помощи шинирующей
ленты Ribbond соседних зубов в моноблок. Мостовидные протезы фиксировали на опорных зубах 37, 34, 45, 47 и связывали с соседними путем продевания шинирующей ленты сквозь апроксимальную петлю коронки с последующей ее укладкой в светоотверждаемый композиционный материал
на поверхности шинируемых зубов.
Эстетика, функциональная и анатомическая целостность зубных рядов
были восстановлены в полном объеме. По результатам контрольных
осмотров нарушений краевого прилегания и фиксации ортопедических
конструкций не выявили.
4.5. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ АДГЕЗИВНЫХ ШИН
С ГИБКОЙ АРМАТУРОЙ
Необходимая прочность и стабильность системы «шина – зуб» при
применении АШ с гибкой арматурой обеспечивается пониманием принципов их построения. Правильное построение АШ повышает прочностные
характеристики создаваемого блока подвижных зубов, элементов шинирующей конструкции друг к другу, эстетику протезируемого участка зубного
ряда. В конечном итоге выполнение правил и принципов адгезивного шинирования повышает качество результата протезирования. Общеизвестные
биомеханические принципы построения АШ представлены в разделе 4.2.
Одним из критериев оценки результатов адгезивного шинирования зубов служит качество краевого прилегания адгезивной конструкции несъемной шины. Отдаленные результаты ортопедического лечения с применением АШ и комбинированных шин-протезов оценивали в ходе клинических
наблюдений за диспансерными пациентами.
Оценку качества краевого прилегания проводили визуально при помощи индикаторов кариеса (место нарушенной адгезии визуализируется
окрашиванием) и применением специального диагностического световода
фотополимеризационной лампы (интенсивный пучок света, проходя через
участок композита в зоне нарушенной фиксации материала к зубам, пре89

ломляясь, подсвечивает изъян изнутри). Выявленные дефекты фиксации
АШ к поверхности зуба разделили на 2 категории:
1) нарушение краевого прилегания фиксирующего материала;
2) отрыв участка шины от поверхности шинируемых зубов.
Клинические примеры выявленных дефектов шинируемого участка
зубного ряда представлены на рис. 4.28. В зависимости от категории дефекта определяется тактика его устранения. При нарушении краевого прилегания дефект легко устраняется коррекцией каркаса в зоне повреждения.
При отрыве каркаса шины от поверхности шинируемых зубов АШ следует
переделать полностью.
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Рис. 4.28. Адгезивная шина на язычной поверхности фронтальных зубов нижнего зубного ряда:
а — нарушение краевого прилегания АШ; б — отрыв АШ от поверхности шинированных зубов

Опыт применения АШ при ортопедическом лечении пациентов с патологией периодонта позволил нам оптимизировать технику выполнения
необходимых клинических манипуляций. Предлагаемые выше способы
стабилизации подвижных зубов, наблюдение за пациентами после применения различных видов АШ выявили условия необходимого и достаточного предварительного препарирования (либо протравливания) твердых тканей зуба в зависимости от конкретной клинической ситуации.
По результатам контрольных осмотров диспансерных пациентов выявили следующее:
1. Способ формирования АШ путем приклеивания на оральную поверхность подвижных зубов самый простой, но его применение ограничено
только в отношении зубов с I степенью подвижности и наиболее эффективно для стабилизации фронтального участка нижнего зубного ряда.
2. При определении II степени подвижности зубы вследствие резорбции костной ткани их периодонта приобретают экскурсию в 2 и более
направлениях. Сила адгезии фиксирующего материала АШ, которая приклеена только по оральной поверхности фронтальных зубов, не может длительное время удерживать их от увеличившегося воздействия горизонтальной компоненты жевательной нагрузки. При такой клинической ситуации
формирование ретенционного паза для укладки армирующей композит
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ленты по оральной поверхности шинируемых зубов является эффективным
дополнением при стабилизации фронтального участка зубного ряда нижней
челюсти. При фронтальной стабилизации зубного ряда верхней челюсти
формирование АШ предпочтительнее проводить по вестибулярной поверхности подвижных зубов. Для улучшения эстетики протезируемого участка
и надежности фиксации шины к зубам необходимо формирование ретенционного паза с последующим размещением в нем армирующей ленты.
3. При сагиттальной стабилизации фиксировать АШ на 3 поверхности
шинируемых зубов (вестибулярную, оральную и окклюзионную) не целесообразно, так как при значительном увеличении расхода материалов
придется заниматься довольно трудоемкой работой по восстановлению окклюзионной поверхности зубов и восстановлением контактов с зубамиантагонистами. Хотя надежность стабилизации при таком способе шинирования оставалась на хорошем уровне.
Учитывая вышеизложенное, нами предложен способ шинирования зубов с подвижностью II, III степени, при котором их стабилизацию проводят, формируя АШ по ретенционному пазу, выполненному циркулярно
в области экватора шинируемых зубов.
Способ заключается в формировании ретенционного паза для армирующей композит ленты по вестибулярной и оральной поверхности шинируемых зубов в области экватора с выходом на апроксимальные поверхности
и последующей укладкой армирующей ленты восьмиобразным способом,
как показано на рис. 4.29. Ретенционный паз имеет глубину 1–2 мм и ширину, равную ширине используемой армирующей композит ленты. Выбор
ширины и толщины армирующей ленты зависит от клинической ситуации
(степени подвижности) и размера коронок зубов. Длину ленты определяли
на диагностических моделях при помощи специальной фольги или зубных
флоссов. Дальнейшую подготовку к работе и пропитку ленты композиционным полимером выполняли согласно инструкции фирмы-производителя.
Укладку ленты производили с легким ее натяжением, обеспечивая этим
плотную адаптацию к стенкам сформированного паза шинируемых зубов
с последующим эстетическим сокрытием фотополимерным композиционным материалом.

Рис. 4.29. Схема шинированного восьмиобразным способом участка зубного ряда:
1 — схема укладки шинирующей ленты по вестибулярной поверхности зубов; 2 — схема укладки шинирующей ленты по оральной поверхности зубов
91

Принцип работы АШ, сформированной по предлагаемому способу,
можно представить в виде схемы (рис. 4.30). Фиксированная в циркулярный ретенционный паз армирующая композит лента восьмиобразно охватывает шинируемые зубы и противостоит их наклону в вестибуло-оральном направлении, препятствует вертикальной экскурсии и ротационным
смещениям зубов.
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Рис. 4.30. Схема противодействия восьмиобразно выполненного каркаса АШ внешнему
силовому воздействию на шинированный зуб:
а — воздействие горизонтального компонента жевательной нагрузки (вид сверху); б —
воздействие вертикального компонента жевательной нагрузки (Р — сила внешней
нагрузки, Р1 — направление силы противодействия армирующей композит ленты)

Предложенный способ формирования АШ путем укладки армирующей композит ленты восьмиобразно в сформированный циркулярный паз
шинируемых зубов зарекомендовал себя как надежный. Восьмиобразно
сформированные АШ имеют высокие эстетические и прочностные характеристики и позволяют выполнять шинирование разных функционально
ориентированных групп зубов. При планировании комбинированного каркаса несъемных шин способ является предпочтительным для формирования адгезивной (композиционной) его части.
Причина нарушения краевого прилегания фиксирующего каркас материала и разрушения АШ одна — механическое воздействие жевательной
нагрузки. С увеличением подвижности зуба одной лишь силы адгезии фиксирующего материала для его стабилизации АШ явно недостаточно.
Горизонтальная составляющая жевательной нагрузки вызывает отклонение зуба с ослабленным периодонтом в вестибуло-оральную сторону
и поворот его вокруг центра вращения. Под действием вертикальной
нагрузки зуб при незначительном погружении в лунку испытывает момент
кручения вокруг своей оси [157]. Формируемая шинирующая конструкция
должна обладать характеристиками, обеспечивающими удержание подвижных зубов именно по этим направлениям. Сила адгезии композиционных материалов не может противостоять воздействию многократно повторяющейся жевательной нагрузки.
Наши наблюдения показали, что в подавляющем большинстве клинических случаев необходимо создание условий механической ретенции подвижных зубов, причем последняя должна противостоять каждой из воз92

можных экскурсий шинируемого зуба или группы зубов и являться основным стабилизирующим фактором.
Использование любых шинирующих конструкций для стабилизации
подвижных зубов направлено на компенсацию функциональной недостаточности периодонта. Возможность выбора применяемых в ортопедической стоматологии материалов позволяет планировать жесткость будущей
шинирующей конструкции, которая зависит от протяженности шинирующего каркаса и состояния периодонта шинируемых зубов.
После применения различных способов формирования АШ на поверхности шинируемых зубов с подвижностью I, II, III степени, проведя клинические наблюдения и учитывая данные собственных экспериментальных
исследований, можно сформулировать следующие правила:
1. При подвижности зубов I степени формирование АШ на оральной
поверхности путем приклеивания к эмали оправдано только в отношении
фронтального участка нижнего зубного ряда, шинирование фронтального
участка верхнего зубного ряда и жевательных групп зубов необходимо
осуществлять с формированием ретенционного паза для шинирующей ленты.
2. При подвижности зубов II степени использование АШ с формированием ретенционного паза по оральной поверхности оправдано только
в отношении фронтального участка нижнего зубного ряда. Для шинирования фронтального участка верхнего зубного ряда ретенционный паз необходимо формировать по вестибулярной поверхности зубов. Для шинирования жевательной группы зубов паз необходимо формировать циркулярно
в области экватора коронки зуба.
3. При подвижности зубов III степени использование АШ оправдано
при формировании циркулярного ретенционного паза с восьмиобразной
укладкой шинирующей ленты и необходимо для любой группы подвижных
зубов.
4. При выполнении комбинированного несъемного шинирования, объединяющего в моноблок участок зубного ряда с подвижностью включаемых
в шину зубов I степени — желательны, а при II и III степени — необходимы
формирование циркулярного ретенционного паза и восьмиобразная укладка шинирующей ленты в области экватора шинируемых зубов.
5. При выполнении комбинированного несъемного шинирования, объединяющего зубной ряд в моноблок, с помощью изготовленных лабораторным способом ортопедических конструкций и армирующей ленты в составе АШ для включаемых в шину зубов с I степенью подвижности —
желательны, а при II и III степени — необходимы формирование циркулярного ретенционного паза и восьмиобразная укладка шинирующей ленты
в области экватора шинируемых зубов.
Расширенное использование армирующих композит эластичных лент,
нитей и волокон для формирования каркасов АШ оправдано. Необходимо
отметить, что адгезивное шинирование проводят с обязательным учетом
биомеханических принципов распределения жевательной нагрузки.
93

Пациентам, которым в ходе специализированной стоматологической
помощи была выполнена АШ, рекомендовано раз в 6 месяцев проходить
профилактические осмотры с целью выявления нарушений краевого прилегания композиционного материала к поверхности шинированных зубов.
Устранение таких нарушений при их выявлении, как правило, не составляет большого труда и может быть выполнено любым специалистом стоматологического профиля, владеющим навыками работы с композиционными
пломбировочными материалами.
4.6. ВЫВОДЫ
Классификация штифтовых шинирующих конструкций распределяет
существующие КШШ по признакам, определяющим их применение в различных клинических ситуациях.
Представленные разработки несъемных ортопедических конструкций,
шин и способов шинирования повышают качество протезирования пациентов с заболеваниями периодонта:
– позволяют уменьшить количество изготавливаемых искусственных коронок при протезировании малых и средних дефектов
зубного ряда;
– способствуют физиологической передаче жевательной
нагрузки по оси зубов, находящихся в шинированном блоке;
– расширяют область применения современных адгезивных
техно-логий;
– дают возможность планировать жесткость ортопедической
шинирующей конструкции и таким образом обеспечивают рациональное распределение нагрузки по функционально ориентированным группам шинированных зубов.
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ГЛАВА 5
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
5.1. КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Клинические исследования до протезирования включали первичное
обследование пациентов с индексной оценкой их гигиенического и периодонтального статуса, а также рентгенологическое обследование. Далее проводился подготовительный этап лечения с повторной оценкой уровня гигиены полости рта и состояния тканей периодонта.
5.1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
До лечения пациенты предъявляли жалобы на подвижность зубов,
затрудненное пережевывание пищи, связанное с нарушением функциональной и анатомической целостности зубных рядов. В сформированных
группах зубные ряды без нарушения анатомической целостности были выявлены у 11,5 % пациентов. Дефекты зубных рядов были отмечены у 88,5 %
пациентов. Включенных дефектов III класса по классификации Кеннеди
было 76 %, концевых — 24 %. Среди концевых дефекты I класса составили
43 %, дефекты II класса — 57 %.
Ортогнатический прикус был диагностирован у 81,5 % пациентов, ортогнатический прикус с глубоким резцовым перекрытием — у 12,3 %, прямой прикус — у 6,2 % пациентов. У пациентов во всех группах наблюдения
отмечались патологическая подвижность зубов I, II степени и периодонтальные карманы глубиной 4–6 мм. При рентгенологическом обследовании
определялась деструкция межальвеолярной перегородки на 1/3–1/2 длины
корня зуба.
Результаты индексной оценки гигиены полости рта и периодонтального статуса пациентов в группах наблюдения на момент первичного осмотра
представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Данные индексной оценки в группах наблюдения на момент первичного осмотра,
M±m
Группы по клинической форме
заболеваний периодонта
1-я — хронический простой
периодонтит (n = 69)
2-я — хронический сложный
периодонтит (n = 61)

OHI-S

GI*

КПИ*

3,07 ± 0,130

1,78 ± 0,050

3,31 ± 0,052

2,93 ± 0,111

2,20 ± 0,060

3,64 ± 0,043

* Статистическая значимость различий р < 0,001.

На момент первичного осмотра гигиена полости рта пациентов с хроническим простым и хроническим сложным периодонтитом, согласно зна95

чениям OHI-S, интерпретировалась как «плохая». Статистические различия
по значениям OHI-S между группами не достоверны (р > 0,05).
Значения GI в сформированных группах имели статистически достоверные различия (р < 0,001). Для пациентов с хроническим простым периодонтитом состояние десны интерпретировалось как «гингивит средней тяжести» (GI = 1,78 ± 0,05). В группе пациентов с хроническим сложным
периодонтитом среднее значение GI (2,20 ± 0,06) соответствовало «тяжелому гингивиту».
На момент первичного осмотра в 1-й группе пациентов интенсивность
заболевания периодонта, согласно индексу КПИ, интерпретировалась как
«средняя». Во 2-й группе интенсивность болезни периодонта интерпретировалась как «тяжелая». Различия значений КПИ в группах статистически
достоверны (р < 0,001).
Таким образом, результаты оценки гигиенического и периодонтального статуса у пациентов с хроническим простым и хроническим сложным
периодонтитом указывают на значительную выраженность воспаления
и периодонтальной деструкции при плохом уровне гигиены полости рта.
Все пациенты нуждались в проведении специальных подготовительных
мероприятий перед ортопедическим лечением.
5.1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Для уточнения стоматологического статуса всем пациентам назначали
выполнение ортопантомограмм, анализ которых позволял диагностировать
патологические изменения состояния твердых тканей зубов и периодонта.
Патологическими изменениями в тканях периодонта считали изменение
нормальной конфигурации и ширины периодонтальной щели, уменьшение
толщины компактной пластинки, нарушение ее целостности и наличие очагов измененной костной ткани. Последние оценивали по их количеству,
локализации, размерам, характеру очертания контуров, интенсивности тени. Снижение высоты межальвеолярной перегородки также относили к патологическим изменениям.
У пациентов с дефектами зубного ряда в сегментах с нарушенной целостностью наблюдали характерные признаки системного поражения периодонта с изменением конфигурации периодонтальной щели и архитектоники альвеолярной костной ткани в области зубов, испытывающих
функциональную перегрузку. Из них у 37 % пациентов отмечали расширение и деформацию периодонтальной щели, у 28,4 % пациентов вид резорбированной альвеолы вокруг перегруженных зубов имел характерную
форму чаши с образованием внутрикостных карманов, у 34,6 % пациентов,
имевших наклон зубов, ограничивающий дефект зубного ряда, отмечено
наличие костных карманов в виде клина со стороны наклона зубов в сторону дефекта.
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У пациентов сформированных групп в 35 % случаев наблюдали явления остеопороза в виде пятнистых очагов пониженной плотности костной
ткани различной формы и величины с нечеткими, смазанными контурами.
Очаги с пониженной плотностью костной ткани чаще располагались в области участка зубного ряда либо в области отдельно стоящих зубов, испытывающих функциональную перегрузку. При этом костная ткань имела неровные контуры как в области межальвеолярных гребней, так и вокруг
корней, что свидетельствовало об активности процесса.
У 65 % пациентов контуры альвеолярной деструкции определялись
как ровные и четкие, а структура костной ткани была без видимых очагов
остеопороза.
5.1.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ

Специальная подготовка перед протезированием может включать избирательное пришлифовывание, депульпирование зубов, периодонтальное
хирургическое вмешательство, удаление зубов с III и IV степенью подвижности, временное шинирование. Выбор указанных мероприятий у наших
пациентов проводился с учетом их стоматологического статуса и будущей
ортопедической конструкции.
Избирательное пришлифовывание осуществляли относительно окклюзионных и артикуляционных взаимодействий зубных рядов при выявлении
супраконтактов зубов, наличии вторичных деформаций, неравномерной
стираемости твердых тканей зубов и отсутствии физиологической стираемости бугров [77 (с. 268)]. Для устранения чувствительности пришлифованных поверхностей использовали фторлак или Fluor Protector.
Процедуру депульпирования зубов проводили как обязательную при
планировании каркасно-штифтовых шинирующих конструкций и выборочно при подготовке зубов для протезирования металлокерамическими
и металлоакриловыми шинирующими конструкциями [189]. Депульпировали зубы в случае, когда пульповая камера попадала в зону препарирования
при изготовлении любого вида искусственных коронок. Также депульпированию подлежали зубы, имеющие выраженную гиперчувствительность
оголенной части корня, не поддающуюся коррекции терапевтическими методами лечения.
При неудовлетворительных результатах подготовительного этапа лечения, наличии зубодесневых карманов глубиной более 5 мм комплексная
терапия, помимо профессиональной гигиены, включала хирургическое
лечение (различные виды периодонтальной хирургии) [273 (с. 203)].
Временное шинирование проводили с целью иммобилизации подвижных зубов на период острого течения болезни, а также для реабилитации
после хирургических операций [126 (с. 293)].
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Основными критериями, определяющими показания к сохранению
либо удалению зуба при заболеваниях периодонта, являлись степень их подвижности и выраженность деструктивного процесса. Поскольку уменьшение воспалительного процесса ведет к значительному уменьшению подвижности зубов, вопрос об удалении зубов решали после окончания
подготовительного этапа лечения и завершения периода временного шинирования. При этом оценивали уменьшение степени подвижности зубов и
признаков воспаления в тканях периодонта.
Для восстановления дефектов, возникающих в результате удаления
зубов, а также с целью устранения функциональной перегрузки оставшихся
зубов применяли непосредственное протезирование по методике Г. П. Соснина [262].
Нуждаемость пациентов в специальной подготовке представлена
в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Количество пациентов, нуждающихся в специальной подготовке
перед протезированием, % (абс.)
Группа пациентов
Специальная подготовка
Избирательное пришлифовывание зубов
Временное шинирование
Депульпирование
Открытый кюретаж (или
лоскутные операции)
Непосредственное протезирование
Количество манипуляций

1-я
(хронический простой периодонтит)

2-я
(хронический сложный периодонтит)

Всего

26,8 (11)

27,0 (24)

26,9 (35)

22,0 (9)
36,6 (15)

25,8 (23)
31,5 (28)

24,6 (32)
33,1 (43)

7,3 (3)

9,0 (8)

8,5 (11)

7,3 (3)

6,7 (6)

6,9 (9)

31,5 (41)

68,5 (89)

100,0 (130)

Из числа наблюдаемых пациентов открытый кюретаж был проведен
у 8,5 %. Среди пациентов с хроническим простым периодонтитом данная
подготовка выполнялась 7,3 %, с хроническим сложным периодонтитом —
9,0 %. Избирательное пришлифовывание зубов проводили у 26,9 % пациентов путем выявления и сошлифовывания супраконтактов по их окклюзионной поверхности. Временное шинирование было выполнено у 24,6 % пациентов. Депульпирование подвижных зубов было проведено у 33,1 %
пациентов. Непосредственное протезирование выполнено у 6,9 % пациентов.
Наши наблюдения показали, что подготовка к протезированию больных с заболеваниями периодонта имеет максимальный эффект при условии
сочетанного применения терапевтических, хирургических и ортопедических мероприятий. Причем без ортопедической подготовки добиться значительного улучшения стабилизации воспалительного процесса в тканях
периодонта не всегда возможно.
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5.1.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Ортопедическое лечение проводили после окончания специальной
подготовки к протезированию путем шинирования подвижных зубов, а при
наличии адентии — протезированием с восстановлением дефектов зубного
ряда. Частичную потерю зубов рассматривали как осложнение заболевания
периодонта [245 (с. 320)].
Сложность клинической ситуации предполагает индивидуальный подход к выбору постоянной ортопедической конструкции у каждого пациента
с заболеваниями периодонта.
Особенно важным в планировании ортопедического лечения болезней
периодонта является выбор конструкции шинирующего протеза. В нашей
работе показания к выбору шинирующей конструкции определялись количеством утраченных зубов, состоянием периодонта оставшихся зубов,
локализацией и величиной дефекта зубного ряда, наличием и степенью
вторичных деформаций зубных рядов, состоянием общесоматического здоровья пациента и его возрастом. Выбор конструкции шин-протезов также
зависел от выносливости периодонта оставшихся зубов [74, 77 (с. 251)].
Перед началом ортопедического лечения оценивали способность шинируемых зубов воспринимать дополнительную нагрузку. Для этого определяли
степень деструкции периодонта каждого из зубов. Данные вносили в одонтопародонтограмму, дополненную ячейками для учета величины и направления миграции маргинального десневого края и локализации периодонтального прикрепления.
Подбор шинирующих конструкций для рационального распределения
нагрузки осуществляли по 2 основным критериям. Первый — способность
шин и шин-протезов передавать жевательную нагрузку по оси шинированных зубов. Важность этого условия отмечалась еще Шварцем [303, 305].
Второй — способность ортопедической конструкции сохранять микроподвижность шинированных зубов, совпадающую с физиологическим направлением их движения. При выполнении этих условий в большей степени
проявляются демпфирующие и упругие свойства периодонта, улучшающие
трофику окружающих зуб тканей [112 (с. 15)].
Первоочередной задачей планирования ортопедического лечения явилось определение показаний к выбору и применению шинирующего аппарата с учетом перечисленных условий для каждой конкретной клинической
ситуации.
5.2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НЕСЪЕМНЫХ
ШИНИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Для стабилизации подвижных зубов использовали несъемные ортопедические конструкции с искусственными коронками, каркасно-штифтовые
шинирующие конструкции, АШ из композиционных пломбировочных
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материалов, укрепленных волоконными неметаллическими арматурами,
и КНШ с жестким и эластичным фрагментами каркаса.
Из пациентов, которым планировали изготовить ортопедические конструкции с искусственными коронками, сформировали 2 группы. Первая
включала пациентов, которым изготавливали штампованно-паяные шинирующие протезы. Во вторую объединили пациентов, которым планировали
установить несъемные металлокерамические и металлоакриловые ортопедические конструкции с цельнолитыми каркасами.
Показанием к применению штампованно-паяных шинирующих конструкций считали низкие клинические коронки в области жевательных зубов и их патологическую подвижность I и II степени при уровне альвеолярной деструкции от 1/3 до 1/2 длины корня. Протяженность шинируемого
блока зависела от необходимого увеличения числа опорных зубов для восстановления жевательной эффективности зубного ряда.
Цельнолитые несъемные ортопедические конструкции применяли для
шинирования групп зубов с подвижностью I и II степени и уровнем альвеолярной деструкции до 1/2 длины корня. Металлокерамические и металлоакриловые конструкции использовали для эстетической коррекции анатомической
формы коронок зубов при их изъянах, незначительном аномальном положении зубов в зубной дуге и для устранения дефектов зубного ряда в виде трем
и диастем из-за вторичных деформаций в области оставшихся зубов.
Особенностью применения шинирующих конструкций с искусственными коронками при заболеваниях периодонта является расположение их
края относительно маргинального края десны на десневом и наддесневом
уровнях [75, 245, 396]. На препарированные культи опорных зубов изготавливали временные искусственные коронки для устранения чувствительности зубов и механической травмы десневого края во время приема пищи.
Каркасно-штифтовые шинирующие конструкции применяли для шинирования зубов с патологической подвижностью I и II степени при альвеолярной деструкции до 1/2 длины корня. При наличии дефекта зубного
ряда его целостность восстанавливали, соблюдая вышеперечисленные указания, учитывая величину дефекта, состояние периодонта рядом стоящих
зубов и состояние твердых тканей зубов. В зависимости от наличия и вида
дефектов применяли универсальную шину-протез и внутризубную шину
[38, 210].
АШ из светоотверждаемых композиционных материалов, укрепленных волоконными неметаллическими арматурами, рассматривали как постоянные шинирующие конструкции [51, 228, 229, 283]. Одним из основных условий их планирования считали хороший уровень гигиены полости
рта. Из числа первично обследованных в группу для адгезивного шинирования зубов отбирали пациентов с хорошими навыками гигиенического
ухода за полостью рта. Для увеличения сроков пользования АШ необходимо соблюдение биомеханических принципов формирования их армированного каркаса при шинировании различных отделов зубных рядов [14].
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Показаниями к применению композиционных АШ, укрепленных волоконной арматурой, считали: 1) анатомическую целостность подлежащего
шинированию участка зубного ряда (к анатомически целостным относили
сегменты зубного ряда с пригодными для протезирования одиночными
корнями в зоне формирования будущей шины); 2) уровень альвеолярной
деструкции шинирумых зубов не более 1/2 длины их корней; 3) подвижность зубов, подлежащих шинированию, I, II степени по Энтину; 4) наличие кариозных поражений и выполненных реставраций классов 1, 2, 3 по
классификации Блэка.
При шинировании фронтальных зубов нижней челюсти расширили
показания к применению адгезивных композиционных шин. Учитывая анатомические особенности строения данного зубочелюстного сегмента, формирование адгезивно шинированного блока допускали на фронтальных
нижних резцах при их подвижности III степени и при уровне альвеолярной
деструкции на 2/3 длины корней зубов [51]. Такой подход считаем возможным в силу легкости трансформации каркаса адгезивной композиционной
шины для увеличения его необходимой жесткости и протяженности за счет
добавления количества волоконных арматур.
Применение КНШ планировали при наличии клинических условий
и показаний для использования перечисленных выше конструкций шин
и шин-протезов.
Показанием к формированию комбинированного несъемного шинирующего каркаса явилась необходимость объединения различных функционально ориентированных сегментов зубного ряда, рациональное шинирование и протезирование которых предусматривает использование ортопедических конструкций с жестким металлическим каркасом, изготовленных
лабораторным способом, и АШ с каркасом из армированных стоматологических композитов.
Комбинированные шинирующие каркасы использовали для создания
протяженного шинированного блока зубного ряда при выполнении фронтосагиттальной стабилизации и стабилизации подвижных зубов по дуге.
5.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗГОТОВЛЕННЫХ ШИН И ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ
СТАБИЛИЗАЦИЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Выбор вида несъемных ортопедических шинирующих конструкций
для восстановления функциональной и анатомической целостности зубных
рядов осуществляли совместно с пациентами в зависимости от их отношения к форме и цвету собственных зубов, процессу препарирования зубов,
а также отношения к съемным протезам.
Учитывая пожелания пациентов и показания к применению различных
конструкций, изготавливали следующие виды несъемных шин и шинпротезов.
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Каркасно-штифтовые шины (КШШ) — конструкции, состоящие из
цельного иммобилизирующего каркаса и дополнительных штифтовых элементов крепления, улучшающих фиксацию конструкции к зубам. У наблюдаемых пациентов использовали методику ортопедического лечения и конструкции КШШ, разработанные автором [38, 151, 287].
Цельнолитые шины (ЦЛШ) состояли из литого металлического каркаса в виде блока восстановительных либо опорно-восстановительных коронок и искусственных зубов промежуточной части мостовидных протезов.
Эстетические требования пациентов удовлетворяли цельнолитыми конструкциями с керамической облицовкой (металлокерамика) и литыми конструкциями с пластмассовой облицовкой (металлоакрил), которые изготавливали по эстетическим показаниям и с учетом финансовых возможностей
пациентов.
Штампованно-паяные шины (ШПШ) состояли из восстановительных либо опорно-восстановительных штампованных коронок, соединенных между собой либо с другими элементами шины посредством припоя.
ЦЛШ и ШПШ представляли собой блоки соединенных коронок либо
мостовидные протезы с малым количеством искусственных зубов, которые
обеспечивали иммобилизацию участка зубного ряда.
Адгезивные шины (АШ) — конструкции, устраняющие патологическую подвижность зубов с помощью каркаса, прикрепленного к их эмалевой поверхности адгезивной системой. В качестве каркаса использовали
фотополимерные композиционные пломбировочные материалы Herculite,
Charisma, армированные шинирующей лентой Ribbond. В качестве адгезивной системы использовали Solo Bond, Gluma. Для устранения послеоперационной гиперчувствительности зубов использовали Gluma Comfort
Bond + Desensitizer.
Комбинированные несъемные шины (КНШ) представляют собой изготовленные лабораторным способом несъемные ортопедические конструкции с металлической основой, объединенные с армированным композиционным каркасом АШ посредством механической ретенции в области
связующего звена [114, 150, 266].
Было сформировано 5 групп наблюдения по виду применяемых шинирующих конструкций. Количество пациентов в сформированных группах
представлено в табл. 5.3.
Таблица 5.3
Распределение пациентов по группам, % (абс.)

Распределение
пациентов

1-я,
КШШ

2-я,
ЦЛШ

3-я,
ШПШ

4-я,
АШ

5-я,
КНШ

Всего

19,2 (25)

21,6 (28)

20,0 (26)

19,2 (25)

20,0 (26)

100,0 (130)

Количество пациентов в сформированных группах распределилось относительно применяемых конструкций шинирующих протезов следующим
102

образом: в 1-ю группу вошли 19,2 % от общего количества пациентов, которым применили в качестве лечебных средств каркасно-штифтовые шинирующие несъемные зубные протезы, во 2-ю группу — с цельнолитыми
шинами в виде блока восстановительных коронок — вошло 21,6 % пациентов, в 3-ю — 20 %, в 4-ю — 19,2 % и в 5-ю группу — 20 % от общего количества пациентов.
Шинирующие конструкции изготавливали для верхнего и нижнего
зубных рядов. Их количественное соотношение в зависимости от топографии применения представлено в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Виды несъемных шин и топография их применения в группах наблюдения,
% (абс.)
Топография
зубного ряда
КШШ
Верхняя челюсть 14,3 (11)
Нижняя челюсть 22,8 (18)
Общее число шин 18,6 (29)

Виды несъемных шин
ЦЛШ
ШПШ
АШ
32,5 (25) 14,3 (11) 14,3 (11)
16,5 (13) 24,1 (19) 20,3 (16)
24,4 (38) 19,2 (30) 17,3 (27)

КНШ
24,6 (19)
16,3 (13)
20,5 (32)

Всего
49,5 (77)
50,5 (79)
100,0 (156)

Как следует из табл. 5.4, для зубных рядов верхней челюсти было изготовлено 49,5 %, а для зубных рядов нижней челюсти — 50,5 % от всего
количества несъемных видов шин. Однотипные виды шин для верхней
и нижней челюсти изготовлены у 10 % пациентов.
В соответствии с показаниями были выполнены различные виды стабилизации групп зубов несъемными конструкциями шин. Соотношение
и количество шинирующих конструкций в зависимости от вида стабилизации представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5
Распределение и количество шинирующих конструкций по видам
стабилизации групп зубов, % (абс.)
Вид стабилизации
Фронтальная
Сагиттальная
Фронтосагиттальная
По дуге
Всего

КШШ
23,5 (8)
7,1 (2)

ЦЛШ
26,5 (9)
21,5 (6)

Вид шин
ШПШ
5,9 (2)
57,1 (16)

22,0 (9)

19,5 (8)

14,6 (6)

7,3 (3)

36,6 (15)

26,3 (41)

18,9 (10)
18,6 (29)

28,3 (15)
24,4 (38)

11,3 (6)
19,2 (30)

9,4 (5)
17,3 (27)

32,1 (17)
20,5 (32)

34 (53)
100,0 (156)

АШ
44,1 (15)
14,3 (4)

КНШ
–
–

Общее
число
21,8 (34)
17,9 (28)

Для шинирования передних зубов при фронтальной стабилизации
чаще других использовали адгезивные композиционные шины с гибкой
арматурой (44,1 %). Для сагиттального вида стабилизации чаще использовали штамповано-паянные конструкции (57,1 %). При выполнении фронтосагиттальной стабилизации предпочтение отдавали комбинированным каркасам несъемных шин (36,6 %). При шинировании зубного ряда по дуге
чаще использовали цельнолитые (28,3 %) и комбинированные несъемные
конструкции шин (32,1 %).
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5.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Ортопедические конструкции, находясь в полости рта, способствуют
скоплению зубного налета, что увеличивает риск кариозных поражений
и заболеваний периодонта [29, 20, 257]. В связи с этим изучение реакции
тканей периодонта на установленные в полости рта шинирующие ортопедические конструкции после окончательного протезирования представляется важной задачей. Влияние шин на стоматологический статус пациентов
изучали с помощью индексов OHI-S, GI, КПИ и рентгенологических методов обследования.
5.3.1. ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПЕРИОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ НА МОМЕНТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Индексная оценка позволяет количественно оценить уровень гигиены
полости рта, генерализацию и степень тяжести патологического процесса
в тканях периодонта и дает представление о динамике течения заболевания
на фоне проведенного ортопедического лечения.
Оценку влияния вида несъемных ортопедических конструкций на динамику гигиенического и периодонтального статуса в сформированных
группах проводили, сравнивая значения индексов на момент протезирования (после проведения профессиональной гигиены и специальных видов
подготовки), через 3, 6 и 12 месяцев после протезирования.
Данные индексной оценки гигиенического и периодонтального статуса у пациентов после проведения профессиональной гигиены и специальных видов подготовки представлены в табл. 5.6.
Таблица 5.6
Данные индексной оценки у пациентов наблюдаемых групп на момент
протезирования, M ± m
Группы по клинической форме заболеваний
периодонта
I — хронический простой периодонтит (n = 69)
II — хронический сложный периодонтит (n = 61)

OHI-S

GI

1,37 ± 0,05 0,54 ± 0,02
1,43 ± 0,04 0,59 ± 0,02

КПИ*
2,62 ± 0,05
3,12 ± 0,04

* Статистическая значимость различий р < 0,001.

На момент протезирования гигиена полости рта пациентов обеих
групп интерпретировалась как удовлетворительная. Различия между значениями OHI-S в группах статистически не достоверны (р > 0,05).
Различия GI в группах статистически не достоверны (р > 0,05). Значения десневого индекса после мотивации и проведенных лечебных мероприятий были лучше у пациентов в группе с хроническим простым периодонтитом (GI = 0,54 ± 0,02). У пациентов наблюдаемых групп на момент
протезирования показатели GI интерпретировались как легкий гингивит.
Показатели КПИ на момент протезирования были лучше в группе
с хроническим простым периодонтитом (КПИ = 2,62 ± 0,05). После моти104

вации и лечебных мероприятий в группах наблюдения уровень интенсивности болезней периодонта интерпретируется как средний. Статистические
различия достоверны (р < 0,001).
Гигиенический и периодонтальный статус в изучаемых группах на
момент протезирования интерпретировались как периодонтит средней тяжести на фоне удовлетворительной гигиены полости рта и легкого воспаления десны.
Значения индексов OHI-S и GI в группах хронического простого
и хронического сложного периодонтита на момент протезирования статистически достоверных отличий не имели (р > 0,05). Это позволило рассматривать наблюдаемые группы как однородные.
Группы с хроническим простым и хронического сложным периодонтитом по значениям КПИ имели статистически достоверные различия
и являлись разнородными (р < 0,001). Поэтому наблюдения с момента протезирования и до 12 месяцев проводили для каждой группы отдельно, с соответствующим разделением пациентов по виду изготавливаемых шин на
подгруппы.
Со всеми пациентами проводилась мотивационная беседа по особенностям гигиенического ухода за несъемными ортопедическими конструкциями в полости рта. Отмечалась необходимость использования дополнительных средств гигиены (специальных ершиков, апроксимальных зубных
очистителей, ополаскивателей и т. д.) [77 (c. 304), 275]. Рекомендовано регулярное проведение профессиональной гигиены после протезирования
с интервалом 1 раз в 3 месяца.
Качество проведенных лечебных мероприятий и навыки гигиены полости рта, подтвержденные индексной оценкой, послужили одним из критериев выбора вида шинирующих конструкций для лечения пациентов
и основанием для формирования подгрупп в наблюдаемых группах.
5.3.2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ГИГИЕНИЧЕСКИЙ И ПЕРИОДОНТАЛЬНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ

Для пациентов, вынужденных на протяжении длительного времени
использовать шинирующие протезы как лечебное средство, важным представляется изучение влияния вида шин на периодонт шинированного зубного ряда.
Критерием оценки влияния шин считали ухудшение гигиены полости
рта, наличие и тяжесть воспалительного процесса в десне, наличие изменений, происходящих в альвеолярной костной ткани.
Влияние вида применяемых шинирующих конструкций на динамику
индекса OHI-S отображено на рис. 5.1.
Из данных, представленных на диаграмме, видно, что уровень гигиены
полости рта пациентов наблюдаемых групп изменяется в динамике. Показатели OHI-S на время контрольного осмотра через 3 месяца выросли, что свя105

зано с наличием в полости рта пациентов несъемных шинирующих конструкций, адаптацией к ним и к новым условиям гигиенического ухода за зубами.
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Рис. 5.1. Динамика значений индекса OHI-S в группах

Значения OHI-S в группах через 6 месяцев после протезирования выросли по сравнению с аналогичными показателями на момент протезирования, но благодаря улучшению качества гигиенического ухода за шинированными зубами были ниже, чем в период адаптации к шинирующим
конструкциям.
Через 12 месяцев значения OHI-S выросли во всех группах по сравнению с аналогичными показателями с момента протезирования.
Изучение влияния вида применяемых несъемных шин на гигиену полости рта проводили, сравнивая разность значений OHI-S на момент протезирования и через 12 месяцев после протезирования. Данные представлены
в табл. 5.7.
Таблица 5.7
Изменения величины OHI-S в изучаемых группах
Группы по видам OHI-S на момент
шинирующих
протезирования
конструкций
(M ± m)
1-я — КШШ
1,22 ± 0,06
(n = 25)
2-я — ЦЛШ
1,62 ± 0,06
(n = 28)
3-я — ШПШ
1,66 ± 0,05
(n = 26)
4-я — АШ
1,03 ± 0,06
(n = 25)
5-я — КНШ
1,43 ± 0,06
(n = 26)

OHI-S через
12 месяцев
(M ± m)
1,82 ± 0,03
2,41 ± 0,08
2,71 ± 0,08
1,38 ± 0,07
2,09 ± 0,07
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Разница пока- Достоверзателей OHI-S
ность
влияния
абс.
%
F = 16,4
0,6
49,2
p < 0,001
F = 29,9
0,79
48,8
p < 0,001
F = 78,0
1,05
63,3
p < 0,001
F = 5,1
0,35
34
p < 0,01
F = 18,5
0,66
46,2
p < 0,001

Наличие статистически достоверной разности значений OHI-S всех
групп на момент протезирования и через 12 месяцев подтверждает влияние
временного фактора ношения несъемных шинирующих конструкций на
изменение величины индекса. Разность индексных значений выражает
прирост OHI-S в течение года использования шин пациентами.
Выявлено, что самый низкий прирост значений OHI-S наблюдался
в 4-й группе и составил 34 %. Самый высокий прирост величины индекса
был в 3-й группе и составил 63,3 %, что связано с плохой очищаемостью
поверхности коронок, особенно в местах соединения элементов конструкции припоем. Также отмечены более высокие показатели величины OHI-S
у пациентов, штампованно-паяные конструкции у которых имели нитридтитановое покрытие.
Динамика значений индекса GI у наблюдаемых пациентов отображена
на рис. 5.2.
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Рис. 5.2. Динамика значений индекса GI в группах

Выявлен динамический рост значений индекса GI в группах. Величина
GI продолжала расти даже на фоне улучшения качества гигиенического
ухода за шинированными зубами в интервале контрольного осмотра (через
6 месяцев). Через 12 месяцев значения GI выросли во всех группах по сравнению со значениями контрольного осмотра на момент протезирования.
Влияние временного фактора ношения несъемных шинирующих конструкций на величину индекса GI имеет место у обследованных пациентов
всех групп.
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Сравнительную оценку влияния вида применяемых шин на величину
GI проводили по разности значений индекса на момент протезирования
и через 12 месяцев. Данные представлены в табл. 5.8.
Таблица 5.8
Изменения величины GI в изучаемых группах
Группы по видам
шинирующих
конструкций
1-я — КШШ
(n = 25)
2-я — ЦЛШ
(n = 28)
3-я — ШПШ
(n = 26)
4-я — АШ
(n = 25)
5-я — КНШ
(n = 26)

GI на момент
протезирования (M ± m)
0,53 ± 0,02
0,56 ± 0,04
0,62 ± 0,03
0,49 ± 0,02
0,60 ± 0,03

GI через 12 месяцев Разница поДостопосле протезирова- казателей GI верность
ния (M ± m)
влияния
абс.
%
F = 58,0
1,12 ± 0,03
0,59 111,3
p < 0,001
F = 121,4
1,52 ± 0,04
0,96 171,4
p < 0,001
F = 134,8
1,82 ± 0,05
1,2
193,5
p < 0,001
F = 41,7
1,03 ± 0,04
0,54 110,2
p < 0,001
F = 51,7
1,32 ± 0,06
0,72
120
p < 0,001

Статистически достоверная разность величин GI у пациентов всех
групп на момент протезирования и через 12 месяцев подтверждает влияние
несъемных шинирующих конструкций на величину индекса. Разность индексных показателей выражает прирост значений GI в течение года.
По результатам исследования выявлено, что прирост величины GI
в 4-й группе 110 % и в 1-й группе 111,3 % был самым низким. Самый высокий прирост был в 3-й группе и составил 193,5% от величины индекса GI
на момент протезирования. Увеличение тяжести гингивита в 3-й группе
объясняется низким качеством гигиены полости рта и негативным влиянием штампованно-паяных конструкций на десневой край и межзубные сосочки.
Изменения признаков поражения периодонта, регистрируемые с помощью КПИ, характеризуют наличие динамики периодонтального статуса
у исследуемых пациентов на фоне использования ими ортопедических конструкций. Прирост значений КПИ в наблюдаемых группах интерпретировали как влияние вида шин, используемых для лечения, на состояние периодонта зубного ряда.
Изменения значений КПИ в группах с хроническим простым периодонтитом представлены в табл. 5.9.
За 12 месяцев пользования ЦЛШ прирост величины КПИ составил
27,4 % (р < 0,001), а ШПШ — 19,1 % (р < 0,01), что является самым высоким показателем среди групп с хроническим простым периодонтитом.
Прирост величины КПИ в 3-й группе обусловлен влиянием конструкционных элементов ШПШ на качество гигиены полости рта и состояние десны.
Прирост величины КПИ во 2-й группе на фоне низкого прироста значений
OHI-S отмечаем за счет воспаления краевого периодонта в области опорно108

восстановительных коронок, что связываем с влиянием каркаса ЦЛШ на
его физиологическое функционирование.
Таблица 5.9
Изменения величины КПИ в группах пациентов с хроническим
простым периодонтитом
КПИ через
Разница пока- СтатистиГруппы по видам КПИ на момент
12 месяцев после зателей КПИ
ческая
шинирующих
протезировапротезирования
значимость
конструкций
ния (M ± m)
абс.
%
(M ± m)
различий
1-я — КШШ
2,66 ± 0,07
2,87 ± 0,09
0,21
7,9
–
(n = 14)
2-я — ЦЛШ
2,66 ± 0,08
3,39 ± 0,10
0,73
27,4
р < 0,001
(n = 15)
3-я — ШПШ
2,72 ± 0,08
3,24 ± 0,11
0,52
19,1
р < 0,01
(n = 14)
4-я — АШ
2,35 ± 0,09
2,53± 0,07
0,18
7,7
–
(n = 13)
5-я — КНШ
2,68 ± 0,08
2,99 ± 0,07
0,31
11,6
–
(n = 13)

Разница значений КПИ на момент протезирования и через 12 месяцев
в 1, 4 и 5-й группах не имеет достоверных различий (р > 0,05). Самый низкий прирост КПИ среди них у пациентов 4-й (7,7 %) и 1-й (7,9 %) групп.
Изменения значений КПИ на фоне используемых шин в группах
с хроническим сложным периодонтитом представлены в табл. 5.10.
Таблица 5.10
Изменения величины КПИ в группах пациентов с хроническим сложным
периодонтитом
Группы по видам
шинирующих
конструкций
1-я — КШШ
(n = 11)
2-я — ЦЛШ
(n = 13)
3-я — ШПШ
(n = 12)
4-я — АШ
(n = 12)
5-я — КНШ
(n = 13)

КПИ на
КПИ через
Разница пока- Статистичемомент проте- 12 месяцев после зателей КПИ
ская
зирования
протезирования
значимость
абс.
%
(M ± m)
(M ± m)
различий
3,19 ± 0,06

3,38 ± 0,09

0,19

6

–

3,22 ± 0,08

3,83 ± 0,09

0,61

18,9

p < 0,001

3,17 ± 0,10

3,83 ± 0,09

0,66

20,8

р < 0,001

2,84 ± 0,11

2,88 ± 0,09

0,04

1,4

–

3,19 ± 0,09

3,27 ± 0,10

0,08

2,5

–

Выявлено, что в подгруппах с хроническим сложным периодонтитом
наибольший прирост КПИ во 2-й группе с ЦЛШ — 18,9 % и в 3-й группе со
ШПШ — 20,8 % (р < 0,001).
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КШШ достоверно влияют на прирост значений КПИ (р < 0,05), однако
величина прироста 6 % позволяет рекомендовать их для ортопедического
лечения пациентов с хроническим сложным периодонтитом как более
предпочтительные, чем ЦЛШ и ШПШ.
Самый низкий прирост КПИ составил 1,4 % у пациентов 4-й группы
с АШ и 2,5% — у пациентов 5-й группы с КНШ (р > 0,05).
Таким образом, временной фактор пользования несъемными шинирующими конструкциями всех видов оказывает влияние на величину индексов OHI-S, GI и КПИ в сторону их увеличения.
Сопоставление индексных значений гигиенического и периодонтального статуса изучаемых подгрупп в различные сроки наблюдения иллюстрирует зависимость динамики результатов объективного тестирования от
вида применяемых ортопедических конструкций в полости рта.
Выявлено, что на прирост значений индексных тестов наибольшее
влияние оказывают ШПШ. ЦЛШ достоверно влияют на прирост GI и КПИ
(р < 0,001), однако при этом находятся в числе конструкций, оказывающих
наименьшее влияние на прирост величины OHI-S.
Согласно результатам, полученным при изучении прироста величины
индексов OHI-S, GI и КПИ в исследуемых подгруппах, для ортопедического лечения пациентов с хроническими формами периодонтита, конструкциями выбора являются АШ, КШШ и КНШ.
5.3.3. ИЗМЕНЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПЕРИОДОНТАЛЬНОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ ИХ В КЛИНИКУ

Важно отметить уровень гигиены полости рта и состояние тканей периодонта пациентов в изучаемых группах через 12 месяцев после протезирования. Данные индексной оценки представлены в табл. 5.11.
Таблица 5.11
Значения OHI-S, GI и КПИ в изучаемых группах через 12 месяцев
после протезирования (M ± m)
Группы
1-я — хронический простой периодонтит
(n = 69)
2-я — хронический сложный периодонтит
(n = 61)

OHI-S

GI

КПИ*

2,08 ± 0,05

1,31 ± 0,05

3,06 ± 0,06

2,11 ± 0,05

1,43 ± 0,05

3,44 ± 0,06

* Статистическая значимость различий р < 0,001.

Выявлено, что самыми низкими значения индексов OHI-S (2,08 ± 0,05),
GI (1,31 ± 0,05) и КПИ (3,02 ± 0,04) были у пациентов группы с хроническим простым периодонтитом. Уровень гигиены полости рта и состояние
тканей периодонта пациентов в наблюдаемых группах на время контрольного осмотра через 12 месяцев после протезирования интерпретировали
как среднюю степень заболевания периодонта на фоне неудовлетворительной гигиены при средней степени воспаления десны.
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Представление об эффективности комплекса лечебных мероприятий
для пациентов изучаемых групп с момента их обращения за стоматологической ортопедической помощью дает наблюдение в интервале контрольных осмотров на момент обращения пациентов, на момент протезирования
и через 12 месяцев после протезирования. Динамику уровня гигиены и состояния тканей периодонта отражают изменения средних значений индексов OHI-S, GI и КПИ, представленные на рис. 5.3.
4,00
3,64 ± 0,04

Значения индексов

3,44 ± 0,06**

3,12 ± 0,04*

3,31 ± 0,05

3,06 ± 0,06**

3,00 3,01 ± 0,09

2,10 ± 0,05**

2,62 ± 0,05*
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* Достоверность различий при сравнении с данными в начале исследования p < 0,05.
** Достоверность различий при сравнении с данными в начале исследования p < 0,01.
Рис. 5.3. Динамика средних значений OHI-S, GI и КПИ

Из данных, представленных на рис. 5.3, видно, что в исследуемом интервале у наблюдаемых пациентов имеет место динамика величин OHI-S,
GI и КПИ.
Величина индекса OHI-S с момента обращения за стоматологической
ортопедической помощью (3,01 ± 0,09) до момента протезирования достоверно снизилась и составила 1,40 ± 0,03 (p < 0,001). Улучшение уровня гигиены полости рта у наблюдаемых пациентов объясняется их мотивацией,
проведенной профессиональной гигиеной и мероприятиями специальной
подготовки перед протезированием. Через 12 месяцев пользования протезами значение индекса OHI-S стало достоверно выше и составило 2,10 ± 0,05
(p < 0,001). Ухудшение уровня гигиены объясняется наличием ортопедических конструкций, которые затрудняют удаление пищевых остатков,
и снижением требовательности пациентов к качеству гигиены полости рта.
Однако значения OHI-S через 12 месяцев после протезирования были достоверно ниже по сравнению со значением индекса на момент обращения
пациентов за ортопедической помощью (p < 0,001).
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Значения GI после подготовки пациентов к протезированию достоверно снизились с 1,98 ± 0,04 до 0,56 ± 0,01 (p < 0,001). Через 12 месяцев после
протезирования индекс GI повысился и составил 1,37 ± 0,03 (p < 0,001).
Увеличение воспаления десны связано со снижением уровня гигиены полости рта и влиянием на периодонт ортопедических конструкций. В сравнении со значением GI в начале лечения соответствующие значения индекса
после протезирования остались достоверно низкими (p < 0,001), что свидетельствует об эффективности проведенного лечения.
Учитывая разнородность групп пациентов по значениям КПИ, для
1-й группы с хроническим простым и для 2-й группы с хроническим сложным периодонтитом изучение динамики состояния тканей периодонта проводили отдельно.
Величина КПИ в 1-й группе, на момент обращения пациентов в клинику составлявшая 3,31 ± 0,05, снизилась к моменту протезирования, составив 2,62 ± 0,05 (p < 0,001). Улучшение состояния тканей периодонта
объясняется проведенной профессиональной гигиеной и мероприятиями
специальной подготовки перед протезированием. Через год после протезирования значение индекса КПИ увеличилось за счет ухудшения гигиены
полости рта и появления признаков воспаления десны, составив 3,06 ± 0,06
(p < 0,01), однако все же осталось достоверно ниже первоначального уровня (p < 0,05).
КПИ во 2-й группе, при обращении пациентов в клинику составлявший 3,64 ± 0,04, на момент протезирования также достоверно снизился
и составил 3,12 ± 0,04 (p < 0,001). По данным индексной оценки, через
12 месяцев использования протезов КПИ увеличился и составил 3,44 ± 0,06
(p < 0,05), но при этом, как и в 1-й группе, остался ниже значения на момент обращения за ортопедической помощью (p < 0,05).
Разница значений КПИ на момент обращения в клинику и через 12 месяцев после протезирования выявила снижение индексного показателя
в группах после проведенного комплексного лечения. Данные представлены в табл. 5.12.
Таблица 5.12
Изменения величины КПИ в группах
КПИ на момент КПИ через 12 меГруппа
обследования сяцев после проте(M ± m)
зирования (M ± m)
1-я (n = 69)
3,31 ± 0,05
3,06 ± 0,06
2-я (n = 61)
3,64 ± 0,04
3,44 ± 0,06

Разница пока- Статистическая
зателей КПИ
значимость
различий
абс.
%
0,29
8,8
p < 0,01
0,2
5,4
p < 0,01

Комплекс выполненных лечебных мероприятий у пациентов 1-й группы через год использования ортопедических конструкций улучшил значение КПИ на 8,8 % по сравнению с аналогичным показателем на момент обращения. Во 2-й группе величина КПИ снизилась на 5,4 %, что позволяет
оценить комплекс лечебных мероприятий как эффективный. Однако эф112

фективность его у пациентов группы с хроническим сложным периодонтитом меньше, чем у пациентов группы с хроническим простым периодонтитом (p < 0,01).
Комплексное лечение хронического периодонтита с применением
несъемных шин является эффективным, закрепляя на длительное время результаты мероприятий подготовительного этапа, достоверно улучшая гигиену полости рта (качество гигиены рта остается удовлетворительным)
и снижая количество признаков воспаления десны (p < 0,001). Выполненные лечебные мероприятия достоверно стабилизируют патологический
процесс хронического периодонтита, являясь наиболее эффективными для
пациентов с хроническим простым периодонтитом (p < 0,01).
5.4. ВЫВОДЫ
Временной фактор пользования несъемными шинирующими конструкциями всех видов оказывает влияние на величину индексов OHI-S, GI
и КПИ в сторону их увеличения.
Сопоставление индексных величин показателей гигиенического и периодонтального статуса изучаемых групп в различные сроки наблюдения
иллюстрирует зависимость динамики результатов объективного тестирования от вида применяемых ортопедических конструкций в полости рта.
Выявлено, что на прирост значений индексных тестов, используемых
в исследовании, наибольшее влияние оказывают штамповано-паяные
шинирующие конструкции. ЦЛШ достоверно влияют на прирост GI и КПИ
(р < 0,001), однако при этом находятся в числе конструкций, оказывающих
наименьшее влияние на прирост величины OHI-S.
Согласно результатам, полученным при изучении прироста величины
индексов OHI-S, GI и КПИ в исследуемых группах, для ортопедического
лечения пациентов с хроническими формами периодонтита конструкциями
выбора являются АШ, КШШ и КНШ.
Комплексное лечение с применением несъемных шин оказывается эффективным для пациентов с хроническими формами периодонтита, закрепляя на длительное время качество гигиены полости рта, снижая при этом
количество и тяжесть признаков воспаления десны (p < 0,001). Выполненные лечебные мероприятия достоверно стабилизируют болезни периодонта,
особенно у пациентов с хроническим простым периодонтитом (p < 0,01).
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ГЛАВА 6
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ПЕРИОДОНТА
6.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ШИНИРУЮЩИМИ
КОНСТРУКЦИЯМИ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Отдаленные результаты ортопедического лечения в наблюдаемых
группах пациентов оценивали, отмечая наличие дефектов в шинированных
блоках зубов и изменения в периодонте восстановленных зубных рядов.
Данные клинических обследований и контрольных осмотров вносили
в специально разработанный протокол обследования стоматологического
пациента (прил. 2).
Количество контрольных посещений стоматолога с целью профилактических осмотров пациентами с установленными несъемными шинирующими конструкциями зубных протезов резко снизилось уже после первого
года наблюдения. В итоге второй год использования шинирующих конструкций зубных протезов проконтролировали у 68,4 % наблюдаемых пациентов, третий — 63,1 % и в четвертый год на профилактические осмотры
пришли 24,6 % пациентов из числа тех, которые наблюдались с момента
протезирования. Среди наблюдаемых пациентов были такие, которые пропускали профилактические осмотры.
6.1.1. НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ В ШИНИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ У НАБЛЮДАЕМЫХ ПАЦИЕНТОВ

По количеству дефектов шинирующих конструкций в блоках шинированных зубов оценивали наиболее практичные шины для лечения пациентов с хроническими формами периодонтита. Оценку проводили среди пациентов со сроком наблюдения 3 года, отмечая наличие дефектов. Данные
о количестве обследованных пациентов представлены в табл. 6.1.
Таблица 6.1
Распределение пациентов в группах наблюдения через 3 года
после протезирования, % (абс.)
1-я,
КШШ

2-я,
ЦЛШ

3-я,
ШПШ

4-я,
АШ

5-я,
КНШ

Всего

Количество пациентов
20,7 (17) 24,4 (20) 14,6 (12) 17,1 (14) 23,2 (19) 100,0 (82)
в группах

Количество шинирующих конструкций у обследованных пациентов
представлено в табл. 6.2. Процентное распределение конструкций у пациентов, наблюдаемых 3 года, равноценно. В связи с тем, что ШПШ у наблюдаемых пациентов было 15, все прочие исследуемые виды шин привели
к единому количеству. Для исследования использовали данные обследова114

ния конструкций каждого вида шин, протяженность которых и выполняемая стабилизация были схожими.
Таблица 6.2
Количество несъемных видов шин у пациентов со сроком наблюдения 3 года,
% (абс.)
Количество
каждого вида

КШШ

ЦЛШ

ШПШ

АШ

КНШ

Всего

18,1 (17)

24,5 (23)

16 (15)

19,1 (18)

22,3 (21)

100,0 (94)

При осмотре пациентов обращали внимание на надежность фиксации
шин к шинированным зубам и целостность самих протезов.
На протяжении 3 лет у пациентов с шинированными зубными рядами
было обнаружено 85 дефектов, устранение которых могло повлечь переделку ортопедических конструкций. Среди общего количества дефектов
выделяли: нарушение фиксации шины к зубам (20 %), нарушение цвета
и краевого прилегания адгезивных реставраций шинированных зубов
и эстетического покрытия металлических каркасов (31,8 %), сколы эстетического покрытия композиционных реставраций шинированных зубов
и облицовочного слоя с металлокерамических и металлоакриловых конструкций (32,9 %). Сколы частей коронок зубов были отмечены только
у пациентов с КШШ и составили 4,7 % от общего количества дефектов.
Переломы шинирующих каркасов встречались в 5,9 % случаев, из которых
2,4 % — у пациентов с цельнолитыми металлоакриловыми и металлокерамическими шинирующими конструкциями и 3,5 % — с ШПШ. Перфорации
искусственных коронок составили 4,7 % случаев и наблюдались лишь
у штампованно-паяных шинирующих конструкций.
Общее количество дефектов, выявленных у пациентов с различнами
видами шин, представлено в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Количество дефектов, выявленных в процессе пользования
различными шинирующими конструкциями, % (абс.)
Всего дефектов
по видам шин

КШШ

ЦЛШ

ШПШ

АШ

КНШ

Всего

10,6 (9)

29,4 (25)

30,6 (26)

14,1 (12)

15,3 (13)

100,0 (85)

Сравнительная оценка практичности используемых видов несъемных
шин по величине коэффициента соответствия (χ2) и его значимости (p) в зависимости от количества дефектов представлены в табл. 6.4.
В шинированных блоках у пациентов с каркасно-штифтовыми конструкциями отмечено наименьшее количество дефектов — 10,6 % от общего числа выявленных нарушений в группах. Количество дефектов в шинированных блоках со штампованно-паяными протезами составило 30,6 %,
а с цельнолитыми (металлокерамическими и металлоакриловыми) конструкциями — 29,6 %, что достоверно больше по сравнению с количеством
дефектов в блоках с КШШ (p < 0,05). Основными дефектами были сколы
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облицовочного покрытия, которые составили 38,5 % в блоках с ШПШ
и 48 % в блоках с ЦЛШ. По количеству механических повреждений в шинированных блоках пациенты с АШ и КНШ не имели достоверных различий с пациентами с КШШ (p > 0,5).
Таблица 6.4
Величина коэффициента соответствия
и его значимость (p) в зависимости
от количества дефектов по видам шин
(χ2)

Виды шин
КШШ
(1)
ЦЛШ
(2)
ШПШ
(3)
АШШ
(4)

КШШ
(1)
–

ЦЛШ
(2)
χ2(1–2) = 9,41,
p < 0,05

ШПШ
(3)
χ2(1–3) = 10,40,
p < 0,05
χ2(2–3) = 0,03,
p > 0,5

–

–

–

–

–

–

–

–

АШШ
(4)
χ2(1–4) = 0,49,
p > 0,5
χ2(2–4) = 5,84,
p < 0,05
χ2(3–4) = 6,64,
p < 0,05
–

КНШ
(5)
χ2(1–5) = 0,84,
p > 0,5
χ2(2–5) = 4,88,
p < 0,05
χ2(3–5) = 5,62,
p < 0,05
χ2(4–5) = 0,05,
p > 0,5

Согласно результатам оценки практичности применяемых шин, по
критерию наличия дефектов, выявленных в блоках шинированных зубов,
наиболее приемлемыми ортопедическими конструкциями для лечения
пациентов с хроническими формами периодонтита являются КШШ, АШ
и КНШ (p < 0,05).
6.1.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ СХЕМЫ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЗУБНОГО РЯДА
С ЖЕСТКИМ ДУГОВЫМ ШИНИРОВАНИЕМ

Согласно результатам экспериментальных исследований (гл. 3, п. 3.3),
зубной ряд с жесткой дуговой шинирующей конструкцией совершает смещение вокруг некой точки перегиба, или центра. Направление и величина
смещения зубного ряда зависят от вектора нагрузки, ее силы и топографии
внешнего воздействия.
Согласно результатам эксперимента, все шинированные зубы будут испытывать одинаковое количество воздействий внешней нагрузки, передаваемой через шинирующую конструкцию при пережевывании пищи. Говоря
об участии в формировании пищевого комка, принято различать рабочую и
балансирующую стороны зубных рядов [186 (с. 18)]. При этом в норме зубы
балансирующей стороны не подвергаются воздействию жевательной нагрузки. При жестком связывании зубов по дуге ситуация кардинально меняется.
Например, шинированными фронтальными зубами будет восприниматься
нагрузка не только при откусывании пищи, но также и при ее пережевывании. В этом случае их участие будет опосредованным и принудительным.
Для удобства восприятия изложенной информации зубной ряд был
представлен в виде схемы с обозначением зубной, альвеолярной и базальной дуг (рис. 6.1) и разделен на сегменты, соответствующие функционально ориентированным группам зубов [43 (с. 26)].
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Рис. 6.1. Схема зубного ряда при дуговом шинировании металлической шиной:
А, А1 — сегменты, соответствующие расположению фронтальной группы зубов; Б, Б1 —
сегменты, соответствующие расположению премоляров; В, В1 — сегменты, соответствующие расположению моляров; з — зубная дуга с жестким шинирующим каркасом;
а – альвеолярная дуга; б — базальная дуга

Отображая на схемах данные эксперимента, можно наглядно представить воздействие силы жевательной нагрузки в клинической ситуации.
При жестком дуговом связывании шинированый зубной ряд в зоне
прогиба имеет определенное боковое смещение. Известно, что горизонтальные компоненты нагрузки влияют на смещение одиночно стоящего зуба
относительно его центра сопротивления, который находится на уровне 1/3
длины корня от края альвеолы. При атрофических процессах в костной
ткани альвеолы центр сопротивления перемещается вдоль корня к верхушке
[212 (с. 278)]. Поэтому точка пересечения оси вращения с зубным рядом будет, по нашему мнению, соответствовать среднему уровню центров сопротивления шинированной, функционально ориентированной группы зубов.
Направления сил, действующих на шинированный по дуге зубной ряд в зависимости от точки приложения внешней нагрузки, отображены на рис. 6.2.
Относительно оси вращения образуются зоны прогиба и перегиба, которые влияют на направление и амплитуду смещения шинированного зуба
под жевательной нагрузкой. Шинированные зубы в таких зонах испытывают
момент кручения. На них воздействуют передаваемые шинирующей конструкцией разные по направлению и силе компоненты жевательных нагрузок, не совпадающих с направлением приложенной силы. Наиболее сложную экскурсию будут совершать апикальные части корней, так как они
являются вершиной рычага, совершающего принудительные движения,
направленность которых предопределяется силовым воздействием нагрузки,
передаваемой через шинирующую конструкцию во время функции жевания.
Многократно повторяющиеся однотипные воздействия, направление
которых не совпадает с физиологическим направлением формирования ответной реакции периодонта на жевательную нагрузку, оказывают наибольшее патологическое воздействие на окружающие зуб ткани [109 (с. 15)].
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Рис. 6.2. Схема направления сил, действующих на шинированный по дуге зубной ряд,
в зависимости от точки приложения внешней нагрузки:
а — нагрузка в области фронтального сегмента; б — нагрузка в области кривизны зубной дуги; в — нагрузка в области жевательного сегмента:
Р1 — направление силы внешнего воздействия жевательной нагрузки на рабочей стороне зубного ряда; Р2 — направление силы действующей на балансирующей стороне
зубного ряда; Р3 — направление вращающего момента силы; Р4 — направление искаженного момента силы; П — зона прогиба; С — средний уровень центра сопротивления
шинированной группы зубов; ОВ — ось вращения

В такой ситуации можно говорить о формировании опосредованных
зон силового кручения зубочелюстного сегмента, вызванных искаженным
по направлению и удаленным от точки приложения вектором воздействующей нагрузки. Направление и амплитуда деформирующего смещения зависят от силы воздействующей нагрузки, точки ее приложения на шинированной зубной дуге и диктуется жесткостью шинирующей конструкции.
Чем более жесткий каркас шины, тем выше точность опосредованных принудительных движений шинированных зубов. Формируется вторичная деформация зубочелюстного сегмента с искаженным направлением смещения шинированных зубов.
Вторичная деформация фронтального участка зубного ряда вследствие
его функциональной перегрузки называется отраженным травматическим
узлом [76 (с. 257)].
Морфофункциональные изменения органов и тканей в ограниченном
сегменте ЗЧС вследствие влияния искаженного зубным протезом силового
воздействия функции жевания называются опосредованным травматическим узлом (ОпТУ) (С. Н. Пархамович).
Схемы формирования зон ОпТУ относительно виртуальной оси вращения представлены на рис. 6.3.
Формирование ОпТУ связано с вынужденными нефизиологическими
отклонениями корня зуба (или зубов) в составе шинированного блока при
его нагрузке. Наиболее выраженными упомянутые отклонения будут у шинированных зубов зоны силового перегиба, в месте пересечения с осью
вращения. Система «зуб – периодонт» участка челюсти таких зон подвер118

жена микротравме, обусловленной влиянием силы, необычной по частоте,
продолжительности воздействия, направлению и величине [245 (с. 297)].

ОпТУ

ОпТУ

ОпТУ
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б

в

Рис. 6.3. Схемы формирования зон ОпТУ относительно оси вращения:
а — ОпТУ во фронтальной зоне при воздействии на одноименную область шинированных зубов; б — ОпТУ в зоне жевательных зубов стороны, противоположной стороне
силового воздействия при нагрузке в области кривизны шинированной зубной дуги; в —
ОпТУ во фронтальной зоне при силовом воздействии на шинированные жевательные
зубы

По результатам экспериментальных данных, ОпТУ сохраняет свою
привязку к оси вращения по мере передвижения точки приложения нагрузки по поверхности жесткой дуговой шины. Особого внимания заслуживает
ситуация с воздействием нагрузки на фронтальные шинированные зубы,
как показано на рис. 3.3 и рис. 6.3.
Увеличенный фронтальный прогиб шинированного зубного ряда обусловлен разницей в величине площадей опорно-фиксирующих поверхностей и особенностью архитектоники альвеолярных зон в области фронтального и сагиттального сегментов нижней челюсти. Следствием анатомотопографических особенностей сегментов явилась разница в их удельной
осадке, что доказано результатами вычислений по формуле (2.4) на с. 30.
Ввиду жесткости шины и прочной ее боковой связи с жевательными зубами происходит деформационный наклон преимущественно фронтального
сегмента челюсти со значительным амплитудным смещением его внутрь.
При этом функциональная перегрузка шинированного по дуге зубного ряда
будет соответствовать зоне прогиба фронтального участка.
Экспериментальные данные, представленные в виде интерферограмм
(рис. 3.3) и схем (рис. 6.3), наглядно демонстрируют наличие зон повышенной нагрузки, выражающееся в формировании ОпТУ, который обусловливает функциональную перегрузку системы «зуб – периодонт». Голографические интерферограммы и дублирующие их динамические схемы
указывают на наиболее частое воздействие опосредованных нагрузок на
фронтальную зону шинированного жесткой дуговой шиной зубного ряда.
При нагрузке на фронтальный и сагиттальный участки шинированной зубной дуги каркас шины участвует в передаче нагрузочного вектора, искажа119

ет его направление и обеспечивает опосредованное участие в пережевывании пищи фронтальных зубов.
Так же, как прямой и отраженный, ОпТУ характеризуется наличием
локальной перегрузки периодонта зубов и, как следствие, прогрессированием
патологического процесса в биологических тканях. Однако при формировании ОпТУ патологические изменения происходят уже на фоне восстановленной ортопедическими конструкциями анатомической целостности
и функциональной активности зубного ряда.
На основании экспериментальных данных по изучению особенностей
НДС ЗЧС при дуговом шинировании можем сделать следующее заключение. Вместе с лечебным эффектом несъемные ортопедические конструкции
с жестким дуговым каркасом, объединяющим все зубы зубного ряда, оказывают негативное влияние, выражающееся в том, что шинированные зубы, находящиеся в зонах ОпТУ, вынуждены совершать перемещения,
направление которых не совпадает с физиологическим направлением формирования ответной реакции периодонта на жевательную нагрузку. Наиболее подвержен воздействию функциональной перегрузки фронтальный
участок зубного ряда, шинированного жесткой дуговой шиной, так как его
зубы воспринимают не только прямое воздействие нагрузки, но и принудительно совершают микродвижения через опосредованное влияние каркаса
при нагрузке на жевательные зубы, выполняя в итоге большее количество
движений.
6.1.3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ДУГОВЫХ ШИН

В качестве клинических примеров приводим описание лечения пациентов с выполненным дуговым шинированием различными видами ортопедических конструкций.
Клинический пример. Пациенту Б. (41 год, мужчина, истории болезни
№ 4168/2004) протезирование выполнено в 2004 г. каркасно-штифтовыми
конструкциями универсальной шины-протеза (клиническое описание стоматологического статуса на момент протезирования см. на с. 57–58).
На рис. 6.4 представлены снимки, демонстрирующие клиническое состояние через 4 года после протезирования.
Пациент обратился по поводу эстетического дефекта из-за скола вестибулярной стенки коронки шинированного зуба 21. Перед посещением
мотивация и профессиональная гигиена полости рта не проводились. На
поверхности коронок зубов присутствует мягкий зубной налет и пигментные включения от красящих компонентов кофе. Объективно: OHI-S = 3,3;
GI = 1,3; КПИ = 3,8. На рис. 6.4, а виден дефект коронковой части шинированного КШШ зуба 21. После проведенной специальной подготовки поверхности шинирующего каркаса и отломанной части коронки зуба 21 произведено восстановление дефекта верхнего зубного ряда. Вестибулярную
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часть коронки приклеили на фотокомпозит с последующей реставрацией
анатомической формы дефекта (рис. 6.4, б).
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Рис. 6.4. Клиническая картина через 4 года после протезирования универсальной шиной-протезом:
а — дефект коронки шинированного зуба 21; б — участок дефекта после реставрации;
в — ортопантомограмма через 4 года после протезирования

При сравнительной оценке степени атрофии альвеолярной части челюстей верхнего и нижнего зубных рядов на основании ортопантомограммы (рис. 6.4, в) прогрессирования заболевания не обнаружено. Отмечена
стабилизация процесса и со стороны маргинального периодонта шинированных зубов, в котором, несмотря на неудовлетворительную гигиену рта,
не отмечается выраженных признаков гингивита.
Клинический пример. Пациентке С. (52 года, история болезни
№ 2981/2005, клиническое описание стоматологического статуса на момент
протезирования см. на с. 86–88) было выполнено дуговое шинирование
АШ верхнего зубного ряда и КНШ нижнего.
На рис. 6.5 представлены снимки, демонстрирующие клиническое состояние шинированных зубных рядов верхней и нижней челюстей через
4 года после протезирования.
Пациентка явилась на очередной профилактический осмотр. Диагностические мероприятия не выявили нарушений краевого прилегания АШ
с неметаллическим армированием композита лентой Ribbond. Краевое прилегание адгезивной части комбинированного несъемного каркаса дуговой
шины на зубах нижнего зубного ряда и соединение армирующей ленты
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с металлокерамическими опорно-восстановительными коронками в области связующего звена были также без нарушений. Фиксация опорно-восстановительных коронок к опорным зубам не нарушена. Состояние композиционных реставраций и эстетического покрытия металлокерамических
мостовидных протезов без дефектов, что подтверждает рис. 6.5, а. Отмечена удовлетворительная гигиена полости рта (OHI-S = 1,4) и легкий гингивит маргинальной десны (GI = 1,1). Клиническая картина представлена
на рис. 6.5, б.
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Рис. 6.5. Клиническая и рентгенологическая картина через 4 года после дугового шинирования подвижных зубов с помощью адгезивной техники:
а — вид зубных рядов, целостность которых восстановлена с помощью техники адгезивного и комбинированного шинирования с использованием неметаллических арматур
для композиционных материалов; б — вид маргинальной десны шинированных зубов;
в — ортопантомограмма через 4 года после протезирования

Оценка деструкции альвеолярной кости челюстей верхнего и нижнего
зубных рядов прогрессирования заболевания не выявила (рис. 6.5, в). Подвижность шинированных зубов отсутствовала. Отмечена стойкая стабилизация процесса на фоне среднего уровня интенсивности болезней периодонта (КПИ = 3,5).
Клинический пример. Пациентке Л. (50 лет, история болезни
3269/2004) выполнено протезирование металлокерамическими шинирующими конструкциями.
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Диагноз. Хронический сложный периодонтит, осложненный частичной
потерей зубов. Вторичная частичная адентия, класс 1 по Кеннеди для верхней челюсти и класс 3 по Кеннеди для нижней челюсти.
Пациентка обратилась с жалобами на эстетический дефект в области
металлокерамических коронок фронтальных зубов и болезненные ощущения в области верхних шинированных зубов при пережевывании пищи.
На рис. 6.6 представлены снимки, демонстрирующие рентгенологическую
и клиническую картину состояния ЗЧС пациентки через 1 год после протезирования и через 6 лет пользования изготовленными металлокерамическими зубными протезами.
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Рис. 6.6. Рентгенологическая и клиническая картина после протезирования несъемными
металлокерамическими шинирующими конструкциями:
а — ортопантомограмма ЗЧС пациентки через год после протезирования; б — ортопантомограмма ЗЧС пациентки через 6 лет после протезирования; в — рецессия маргинальной десны с выраженной атрофией десневого сосочка в области зубов 12 и 11; г —
сколы керамического покрытия в области сформированного функционального центра;
д — трещина керамического облицовочного покрытия искусственной коронки зуба 12
в области силового перегиба каркаса шинирующего металлокерамического протеза; е —
снятый металлокерамический шинирующий протез с извлеченным из лунки зубом 12
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Из истории болезни. До протезирования зубной ряд верхней челюсти
пациентки имел вторичные деформации. Зубная дуга расширена. Ортопедическое лечение проводили несъемными металлокерамическими конструкциями зубных протезов на зубы зубного ряда верхней и нижней
челюсти. Верхние зубы 15, 14, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 25 зашинированы дуговой металлокерамической шиной. Для замещения дефекта зубного ряда
верхней челюсти в области отсутствующих зубов 16, 17, 26, 27 был изготовлен частичный съемный бюгельный протез. На нижней челюсти зубы
покрыты металлокерамическими коронками, объединенными в блоки
с формированием шинированных групп зубов 37, 36, 33, 32, зубов 31, 41,
42, 43 и зубов 44, 45, 46.
На рис. 6.6, а представлена ортопантомограмма ЗЧС пациентки через
год после протезирования. Со слов пациентки записано, что съемным протезом она пользовалась редко из-за его низкой эффективности. Для пережевывания пищи привычной отмечала левую сторону.
На повторные осмотры пациентка не являлась. Через 6 лет с момента
протезирования состояние периодонта и шинированных зубных рядов отмечаем как неудовлетворительное. Ортопантомограмма на рис. 6.6, б подтверждает прогрессирующую декомпенсированную форму деструкции периодонта зубного ряда верхней челюсти.
Наиболее выраженное течение патологического процесса с резкими
очагами деструкции альвеолярной костной ткани, увеличением глубины
патологических костных карманов и образованием вертикальных карманов
отмечено в периодонте зубов верхнего зубного ряда.
Объективные обследования подтверждают данные экспериментального исследования. Резкое увеличение глубины костных карманов в области
шинированных зубов 12 и 11 сопровождает выраженная миграция маргинальной десны в апикальном направлении, как показано на рис. 6.6, в. При
выполнении инструментального обследования, которое проводили с помощью градуированного периододонтологического зонда, а также при пальпации по ходу корня в области зуба 12 получали гнойное отделяемое.
Техника зондирования соответствовала технике, описанной в п. 2.2.4 (методика определения глубины периодонтальных карманов). Пальпаторное
обследование проводили последовательно, легким надавливанием указательного пальца по ходу корня, от зоны проекции апекса к коронке зуба.
Состояние металлокерамических зубных протезов неудовлетворительное. Отмечены множественные сколы керамического покрытия с металлических каркасов. Сколы керамики наблюдаются у данной пациентки преимущественно по левой стороне зубных рядов как нижних, так и верхних
металлокерамических коронок, что указывает на сформированный левосторонний функциональный центр. Показателем функциональной перегрузки является также состояние маргинальной десны в области искусственных коронок зубов 37 и 36, как показано на рис. 6.6, г, — десна
отечна, гиперемирована, с выраженной рецессией.
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На рис. 6.6, д видно, что металлокерамическая искусственная коронка
зуба 12 в составе дуговой шины имеет косо направленную трещину керамического покрытия от режущего края к центру каркаса. Подобные дефекты
являются следствием деформации каркаса дуговой металлокерамической
шины и обозначают точку силового перегиба, в которой при деформации
сохраняет свою целостность лишь каркас.
Согласно экспериментальным данным, представленным в п. 3.3 настоящей монографии, зуб 12 находится в зоне силового перегиба и испытывает опосредованное воздействие жевательной нагрузки, передаваемой жестким каркасом зубного протеза. Это значит, что корень зуба, соединенного
наддесневой частью с каркасом шины, в зоне силового перегиба вынужден
под действием каркаса совершать движения, которые не совпадают по
направлению с физиологическими движениями зуба и губительны для его
периодонта. Подтверждает сказанное выше рис. 6.6, е, на котором представлен металлокерамический дуговой шинирующий зубной протез после
снятия его с опорных зубов. При снятии металлокерамической дуговой
шины корень зуба 12 извлекся из лунки вместе с каркасом безболезненно
для пациентки.
Выявленные зоны деструктивных изменений в периодонте зубов шинированного зубного ряда верхней челюсти, их топография, коррелируют
с экспериментальными данными, представленными в гл. 3. Приведенные
клинические примеры указывают на непосредственное участие жесткого
дугового каркаса в формировании травматического узла в периодонте шинированного зубного ряда. Следует отметить, что выраженный очаг деструкции периодонта не совпадает с зоной наибольшего непосредственного
воздействия жевательных нагрузок, а является результатом опосредованного влияния каркаса зубного протеза.
6.2. ВЫВОДЫ
Согласно результатам проведенных клинических исследований с целью оценки практичности применяемых шин по критерию «наличие дефектов в блоках шинированных зубов», наиболее приемлемыми конструкциями несъемных зубных протезов для ортопедического лечения пациентов
с хроническими формами периодонтита являются КШШ, АШ и КНШ
в сравнении с ЦЛШ и ШПШ (p < 0,05).
Применение жестких дуговых шин большой протяженности, наряду
с лечебным эффектом, обнаруживает зоны формирования ОпТУ, обусловливающего перегрузку находящегося в нем зубоальвеолярного сегмента
с последующей прогрессирующей деструкцией периодонта шинированных
зубов. Клинические наблюдения отдаленных результатов лечения подтверждают экспериментальные данные о некотором влиянии жестких каркасов дуговых конструкций шин, несъемных зубных протезов на периодонт
шинированных зубов.
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ГЛАВА 7
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИОДОНТА (ПАРОДОНТА)
Реабилитация (фр. rehabilitation, от лат. re (вновь) + habilis (удобный,
приспособленный)) пациентов с заболеваниями периодонта (пародонта) — комплекс специальных лечебных мероприятий, направленных на
полную либо частичную компенсацию и стабилизацию сниженной вследствие имеющихся морфофункциональных нарушений функциональной активности зубочелюстной системы.
Работа по реабилитации пациентов с заболеваниями периодонта многогранна. Усилия специалистов (стоматологов различных направлений) заключаются в выполнении профильных профилактических и лечебных мероприятий. Эти мероприятия объединены понятием комплексного подхода
в лечении, но имеют в зависимости от клинической картины свои специфические особенности.
7.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,
РАНЕЕ ПОЛУЧАВШИХ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Специальные мероприятия по реабилитации стоматологических пациентов, ранее получавших лечение на определенной стадии течения болезни,
также имеют свои особенности, связанные со сложностью и неудобством
выполнения повторных лечебно-профилактических мероприятий. Наибольшее неудобство следует отметить при работе с категорией лиц, которые
определенное количество времени пользовались зубными протезами в качестве лечебных средств. Функционирующие зубные протезы, являясь
инородным телом, оказывают различное влияние на биологические ткани
полости рта пациента. Их влияние, усиливаясь при пережевывании пищи,
уменьшается в покое, но определяется постоянным механическим и химическим взаимодействием с окружающим организмом.
Степень взаимодействия зубных протезов с организмом пациента
определяется отсутствием либо наличием скрытых и явно выраженных
осложнений. Наличие осложнений зависит от клинического статуса пациента, протяженности конструкции зубного протеза и материалов, из которых изготовлен протез.
В гл. 3 и 6 настоящей монографии представлены результаты экспериментальных и клинических исследований, подтверждающие взаимное влияние и зависимость состояния ЗЧС от физико-механических характеристик
изготовленных зубных протезов.
Различного рода осложнения, обусловленные механическим влиянием
зубных протезов, можно разделить на несколько групп. Первая группа —
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это осложнения в виде деструктивных изменений со стороны биологических тканей ЗЧС под влиянием жевательной нагрузки, передаваемой зубными протезами. Вторая — осложнения в виде дефектов, образованных
непосредственно в самих зубных протезах и под влиянием которых развиваются изменения в биологических тканях.
В реабилитации профильных пациентов важнейшей задачей является
создание условий для профилактики и устранения осложнений со стороны
периодонта, развивающихся в процессе функционирования изготовленных
протезов. Устранение дефектов, образовавшихся в функционирующих зубных протезах, и минимизация их негативного влияния имеют большое значение для текущего стоматологического статуса пациента. Наличие эстетического дефекта, дефекта речи из-за появившегося изъяна зубного протеза,
неудобство при пережевывании пищи меняют не только привычное поведение человека. Наличие нарушений в зубном протезе, равно как и наличие
дефекта зубного ряда, как правило, является причиной нарушения кровоснабжения в тканях периодонта вследствие нерационального распределения жевательной нагрузки между зубами.
Устранение недостатков зубных протезов у пациентов с заболеваниями
периодонта и подготовка их к перепротезированию, имеют свои специфические особенности. В данной главе представлены некоторые мероприятия
по реабилитации профильных пациентов, получавших ранее специфическое ортопедическое лечение. Описанные ниже клинические случаи являются авторскими примерами варианта устранения эстетических дефектов
в несъемных зубных протезах. Также представлен авторский вариант повторного использования подлежащих замене протезов пациента в качестве
провизорных.
7.2. УСТРАНЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Современная индустрия стоматологических услуг имеет четкую эстетическую направленность. К недостаткам эстетических зубных протезов можно отнести возможные нарушения целостности эстетического покрытия.
Наличие дефектов эстетического покрытия несъемных зубных протезов
требует специфических усилий специалистов-стоматологов по их устранению. Именно сложность выполнения реставрационных мероприятий на поверхности несъемного зубного протеза и высокая вероятность рецидива
скола реставрации определяют изыскание новых путей и вариантов решения этой проблемы. Например, известные способы прямого устранения дефектов керамического покрытия применением специальных реставрационных систем не всегда эффективны. В данной главе представлен авторский
способ устранения дефектов эстетического покрытия, приведены клинические примеры его использования.
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7.2.1. ВАРИАНТЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ
НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Эстетические зубные протезы — наиболее востребованы среди ортопедических стоматологических конструкций. Их принято делить на несъемные и съемные. Время эксплуатации в полости рта пациента является серьезным испытанием для искусственных зубных протезов на прочность
и износостойкость. Жевательная нагрузка — основной фактор, приводящий
к дефектам функционирующих протезов. Наличие дефекта протеза является показанием к его переделке, т. е. к перепротезированию пациента. Показания к изготовлению нового эстетического зубного протеза можно разделить на абсолютные и относительные.
Абсолютным показанием к перепротезированию при наличии эстетических дефектов зубных протезов является:
1. Нарушение целостности эстетического покрытия зубного протеза
пациента в результате значительного дефекта ортопедической конструкции
(явно видимого при разговоре и улыбке).
2. Прямое травмирующее воздействие поверхности конструкционных
элементов поврежденного протеза на органы и ткани ЗЧС.
3. Дефект протеза, при котором существует риск развития патологического состояния органов и тканей ЗЧС с течением времени.
Дефект эстетического зубного протеза, который не виден при разговоре и улыбке, в основном, не расценивается как показание к перепротезированию. Однако отношение самого пациента к существующему дефекту
может иметь ключевое значение в решении проблемного вопроса.
В отличие от устранения эстетических дефектов съемных зубных протезов устранение подобных дефектов в несъемных зубных протезах сопряжено со значительными трудностями.
Металлокерамические конструкции несъемных зубных протезов самые изготавливаемые в практике врача стоматолога-ортопеда. Биосовместимость стоматологической керамики, практически идеальная имитация
эстетических параметров естественной коронки зуба, химическая стабильность, а в разработках последних лет и близкое соответствие физическим
свойствам эмали зуба сделали керамику самым востребованным материалом для зубного протезирования. Однако довольно часто при эксплуатации
таких протезов образуются сколы эстетического керамического покрытия
с металлического каркаса.
Сколы эстетического покрытия несъемных металлокерамических
зубных протезов и их эффективное устранение, являются актуальной
проблемой ортопедической стоматологии.
Можно выделить 3 причины возникновения сколов эстетического покрытия несъемных металлокерамических конструкций зубных протезов:
1) ошибки при выполнении этапов лабораторной техники;
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2) ошибки при планировании и выполнении клинических этапов протезирования;
3) травма.
При наличии скола эстетического покрытия несъемных металлокерамических зубных протезов пути решения проблемы зависят от ряда факторов:
1) групповая принадлежность искусственного зуба либо искусственной коронки с дефектом эстетического покрытия;
2) протяженность конструкции протеза;
3) локализация дефекта относительно искусственной поверхности
коронковой части зуба (например, окклюзионная либо пришеечная поверхность);
4) глубина и протяженность скола керамики;
5) состояние периодонта опорных зубов.
Вариантами устранения сколов эстетического покрытия металлокерамических несъемных зубных протезов могут служить:
1. Снятие металлокерамической конструкции с опорных зубов для ее починки в лабораторных условиях с последующей фиксацией обратно (теоретически — это самый
приемлемый вариант, однако на практике снятие металлокерамической конструкции с опорных зубов сопряжено с
довольно большим риском возникновения осложнений в
виде сломанного опорного зуба либо образования новых
дефектов эстетического керамического покрытия). Но, даже при удачном снятии поврежденной конструкции с
опорных зубов, следует отметить, что далеко не всегда гарантирован удовлетворительный результат попытки восстановления скола в технической лаборатории.
2. Обработка места скола керамики абразивными и
полировочными инструментами без дальнейшего восстановления. Вариант возможен в случае согласия пациента
оставить проблему как есть (обычно такое решение принимают при поверхностных сколах керамического покрытия
без оголения поверхности металлического каркаса).
3. Полная переделка всей металлокерамической конструкции зубного протеза (эффективно, но дорого).
4. Ремонт (восстановление, реставрация) участка зубного протеза, имеющего скол части эстетического керамического покрытия, в полости рта пациента прямым способом,
используя
специальные
фотополимерные
реставрационные материалы.
5. Замещение скола керамики изготовленной в клинике либо технической лаборатории ортопедической конструкцией в виде реставрационной каркасной накладки.
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7.2.2. КАРКАСНЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ПОКРЫТИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Замещение сколов керамического покрытия несъемных металлокерамических зубных протезов реставрационными каркасными накладками, изготовленными в клинике либо технической лаборатории, с успехом используется нами в течение длительного времени.
Реставрационная каркасная накладка — ортопедическая конструкция,
восстанавливающая эстетику поврежденного участка зубного протеза без
нарушения целостности и основных физико-механических характеристик
его каркаса.
Показанием для применения эстетических каркасных накладок является, в основном, замещение эстетического дефекта, образовавшегося в результате скола керамического покрытия окклюзионной поверхности
искусственной коронки либо искусственного зуба. Каркасные накладки изготавливают, как правило, при починке несъемных мостовидных протезов
без снятия последних с опорных зубов. Предлагаемый способ заключается
в изготовлении несъемной эстетической конструкции, покрывающей вестибулярную, окклюзионную и оральную поверхности участка металлокерамического зубного протеза, предварительно освобожденного от остатков
керамического покрытия без нарушения несущей способности каркаса.
Выполнение метода основано на использовании межокклюзионного пространства, которое предусмотрено требованиями протокола изготовления
металлокерамических несъемных зубных протезов.
Согласно требованиям, металлокерамические зубные протезы могут
быть изготовлены после специальной подготовки пациента к протезированию, в результате которой межокклюзионное пространство протезируемого
участка зубного ряда составляет не менее 1,5 мм. Для изготовления металлокерамической коронки наиболее оптимальным является межокклюзионное пространство в 1,5–2 мм (пространство между окклюзионной поверхностью культи зуба и окклюзионной поверхностью коронок зубов-антагонистов), из которых не менее 0,4 мм должно соответствовать толщине колпачка металлического каркаса протеза. В клинической ситуации, когда пациент обращается с жалобой на дефект эстетического керамического покрытия зубного протеза, мы исходим из того, что перед протезированием
не было противопоказаний для изготовления металлокерамической конструкции. Учитывая вышеизложенное, можно рассчитывать на условия для
изготовления покрывной ортопедической конструкции толщиной около
1–1,5 мм. Предоставленные условия позволяют изготовить искусственные
коронки из металла, пластмассы, керамики, если очень постараться — металлокерамики и т. д. При замещении эстетического дефекта зубного про130

теза в клинике ортопедической стоматологии наиболее доступными для
пациента являются пластмассовые и металлокерамические покрывные конструкции.
Предлагаемый способ устранения эстетических дефектов предусматривает превентивное сошлифовывание поврежденного облицовочного эстетического покрытия в пределах конструкционных единиц металлокерамического зубного протеза (искусственная коронка, зуб) до металлического
каркаса. Следует отметить, что в случае скола эстетического покрытия искусственного зуба (например, промежуточной части мостовидного протеза), межокклюзионное пространство, определяющее толщину будущей
покрывной конструкции, можно увеличить за счет сошлифовывания металлического каркаса протеза.
Различаем 2 варианта развития клинической ситуации:
1. Зона сошлифовывания ограничивается апроксимальными поверхностями соседних искусственных зубов либо коронок, если скол керамики расположен между ними на
едином каркасе металлокерамической конструкции.
2. Скол керамики расположен на крайней опорновосстановительной коронке, ее колпачок освобождается от
керамического покрытия с вестибулярной, окклюзионной,
оральной,
а
также
апроксимальной
поверхности,
не имеющей каркасного соединения с соседним зубом.
Клинический пример. В качестве примера, иллюстрирующего устранение эстетического дефекта несъемного зубного протеза применением металлокерамической реставрационной каркасной накладки, приводим выписку из истории болезни № 2417/2006 пациента Б. (32 года, мужчина).
Диагноз. Хронический простой периодонтит, осложненный частичной
потерей зубов. Вторичная частичная адентия обеих челюстей, класс 3 по
Кеннеди.
Рентгенологическая картина после протезирования представлена на
ортопантомограмме (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Ортопантомограмма пациента Б. после протезирования
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В 2008 г. пациент Б. обратился с жалобами на эстетический дефект
в результате скола керамического покрытия искусственной коронки зуба 13
металлокерамического мостовидного зубного протеза с опорой на зубах 18,
17, 13, 12, 21, 22, 23, 27, 28. Из анамнеза: скол произошел в результате
травмы.
В качестве лечебной была выбрана тактика замещения эстетического
дефекта металлокерамического мостовидного зубного протеза металлокерамической реставрационной каркасной накладкой.
На рис. 7.2 представлены основные этапы проведенного ортопедического лечения.
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Рис. 7.2. Этапы замещения дефекта мостовидного зубного протеза металлокерамической реставрационной каркасной накладкой:
а, б — каркас металлокерамического мостовидного протеза в области искусственной
опорно-восстановительной коронки зуба 13 после превентивного сошлифовывания керамического облицовочного покрытия с вестибулярной и оральной поверхностей; в —
рабочая разборная модель для моделирования каркасной накладки; г — изготовленная
металлокерамическая реставрационная каркасная накладка; д — этап фиксации металлокерамической реставрационной накладки поверх каркаса несъемного протеза на це132

мент для постоянной фиксации зубных протезов; е — оральная поверхность протезированного участка зубного ряда; ж — вид металлокерамического мостовидного протеза
после устранения дефекта

Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамической реставрационной каркасной накладки существенно не отличаются от этапов
изготовления металлокерамической искусственной коронки. В качестве
особенности можно отметить факт изготовления накладки поверх каркаса
несъемного зубного протеза.
На первом клиническом этапе необходимо с поверхности каркаса зубного протеза сошлифовать остатки облицовочного керамического покрытия
до металла, как показано на рис. 7.2, а, б. Затем с помощью силиконового
оттискного материала получали рабочий (двухслойный) оттиск. Вспомогательный оттиск зубов-антагонистов получали с зубного ряда нижней челюсти альгинатным оттискным материалом. Из базисного силиконового материала изготавливали регистраторы окклюзии. Их изготовление заключалось
в получении отпечатка жевательных и вестибулярных поверхностей зубов
при сомкнутых в положении центральной окклюзии зубных рядах. По месту изготавливаемой металлокерамической каркасной накладки была выполнена временная накладка из самотвердеющей пластмассы.
Первый лабораторный этап:
1) отливка (изготовление) рабочей (разборной) модели, как показано
на рис. 7.2, в (особенностью рабочей модели для моделирования каркасной
накладки является выполнение распила разборной ее части за апроксимальной зоной с обеих сторон протезируемого зуба так, чтобы не менее 1/3
поверхности коронок зубов, ограничивающих дефект, оставались фрагментом съемной части рабочей разборной модели);
2) отливка вспомогательной модели;
3) гипсовка рабочей и вспомогательной моделей в артикулятор с помощью регистраторов окклюзии;
4) моделирование каркаса окклюзионной накладки из воска;
5) замена воска на металл.
Второй клинический этап:
1) проверка конструкции металлического каркаса накладки;
2) определение цвета керамического облицовочного покрытия накладки.
Второй лабораторный этап: спекание керамической облицовки.
Третий клинический этап: проверка конструкции комбинированной
металлокерамической каркасной накладки с эстетической облицовкой.
Третий лабораторный этап: глазурование и окончательная обработка
металлокерамической реставрационной каркасной накладки.
Четвертый клинический этап: проверка и фиксация на опорных зубах
готовой металлокерамической каркасной накладки.
Для фиксации каркасной накладки использовали поликарбоксилатный
цемент. Поликарбоксилатные цементы имеют смешанный тип адгезии —
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химический и механический. Химическое взаимодействие карбоксилатных
групп полиакриловой кислоты с кальцинированной поверхностью зуба
и протеином дентина происходит в присутствии влаги, что важно для адгезии
в зоне маргинальной десны. Благодаря механической адгезии, которая обусловлена проникновением цемента в поры и микрошероховатости прилегающих поверхностей и удержания в них за счет заклинивания, поликарбоксилатные цементы применимы для фиксации металлических поверхностей.
По результатам проведенных профилактических осмотров в течение
2 лет нарушений краевого прилегания металлокерамической реставрационной каркасной накладки в области опорного зуба 13 не выявлено. Периодонт протезированного зубного ряда в удовлетворительном состоянии. Пациент отмечает хороший результат проведенных лечебных мероприятий
(рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Результат устранения эстетического дефекта мостовидного протеза через 2 года после применения металлокерамической реставрационной каркасной накладки:
а — общий вид восстановленного металлокерамического мостовидного протеза; б —
вестибулярная поверхность в области реставрационной каркасной накладки опорного
зуба 13; в — оральная поверхность в области реставрационной каркасной накладки
опорного зуба 13

Клинический пример. В качестве примера, иллюстрирующего устранение эстетического дефекта несъемного зубного протеза применением реставрационной каркасной накладки из пластмассы, приводим выписку из
истории болезни № 529/2001 пациентки К.
Диагноз. Хронический сложный периодонтит. Вторичная частичная
адентия, класс 2 по Кеннеди.
В 2009 г. пациентка К. обратилась с жалобой на эстетический дефект
искусственной коронки зуба 23 металлокерамического мостовидного зубного протеза с опорой на зубах 15, 14, 13, 12, 22, 23. Дефект образовался
в результате скола керамического покрытия (рис. 7.4, а). Была выполнена
реставрация отсутствующей эстетической поверхности светоотверждаемым
композиционным материалом без удаления остатков керамического покрытия. С течением времени линия соединения композитного материала и керамического покрытия становилась явно выраженной и требовала последующей коррекции.
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В январе 2011 г. в качестве лечебной была выбрана тактика замещения
эстетического дефекта металлокерамического мостовидного зубного протеза реставрационной каркасной накладкой из пластмассы. По согласованию
с пациенткой каркасная накладка из пластмассы изготовлена на срок до
1 года с последующей заменой на металлокерамическую реставрационную
каркасную накладку. На рис. 7.4 представлены основные клинические этапы проведенного ортопедического лечения.
Предлагаемая методика устранения эстетических дефектов несъемных
зубных протезов наряду с хорошим клиническим эффектом применения
является экономически выгодной для пациента и специалистов стоматологов-ортопедов, так как позволяет исправить негативную ситуацию без снятия основной конструкции с опорных зубов. Используемые в методике
технологии не требуют применения дорогостоящих импортных реставрационных систем. Для достижения хорошего результата лечения (в достаточно короткий срок) все необходимое имеется в арсенале любого ортопедического отделения стоматологических поликлиник.
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Рис. 7.4. Этапы замещения дефекта металлокерамического мостовидного зубного протеза реставрационной каркасной накладкой из пластмассы:
а — дефект эстетического керамического покрытия мостовидного протеза в области
опорно-восстановительной коронки 23; б — каркас металлокерамического мостовидного протеза в области искусственной опорно-восстановительной коронки зуба 23 после
сошлифовывания керамического облицовочного покрытия; в — изготовленная пластмассовая реставрационная каркасная накладка; г — клиническая картина протезированного участка металлокерамического мостовидного протеза после устранения дефекта
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7.3. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ
ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
В КАЧЕСТВЕ ПРОВИЗОРНЫХ
Современная культура ортопедического стоматологического лечения
предполагает создание максимально возможных комфортных условий для
пациента на этапах протезирования. Комфортное состояние пациента зависит от ряда факторов, среди которых эстетика и удобное пережевывание
пищи отмечаются чаще других. Для обеспечения комфорта перед началом
постоянного протезирования профильному пациенту рекомендуем протезирование временными, или провизорными (англ. provision — предварительный, временный, условный), зубными протезами.
Временные зубные протезы позволяют устранить эстетический дискомфорт и восстановить функцию жевания. Как правило, устранение эстетического дефекта и восстановление жевательной эффективности с применением временных зубных протезов осуществимо лишь частично.
Многолетний опыт использования временных зубных протезов доказал целесообразность их изготовления. В мировой клинической практике
это не просто норма, а стандарт протезирования. Следует отметить, что
наши стоматологи часто по-прежнему продолжают предлагать временные
протезы своим пациентам.
Временные (провизорные) зубные протезы способствуют:
– защите пульпы препарированного зуба от воздействия
различных раздражителей (температурных, химических, а также бактериальных токсинов);
– защите маргинальной десны от механического воздействия пищевого комка;
– стабилизации окклюзии (предупреждают смещения препарированных зубов в период изготовления протеза, при длительном терапевтическом лечении и т. д.);
– рациональному
перераспределению
жевательной
нагрузки на перио-донт оставшихся зубов;
– сохранению либо восстановлению высоты прикуса (при
снижении высоты нижней трети лица, отсутствии фиксированного прикуса на оставшихся зубах);
– сохранению функциональных параметров жевательной
мускулатуры;
– снижению вероятности осложнений со стороны ВНЧС
(временные протезы сохраняют привычное, удобное для пациента соотношение челюстей);
– моделированию рациональных параметров будущей
конструкции постоянного зубного протеза;
– комфортному поведению пациента в социуме (эстетика,
фонетика, скорейшая адаптация к постоянным протезам и т. д.).
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Временные зубные протезы, как и постоянные, могут быть несъемными и съемными.
Изготовление временных (провизорных) зубных протезов является
обязательным этапом любого вида несъемного протезирования. На период
между препарированием и фиксацией конечной конструкции зуб (зубы)
покрывается временным протезом (коронка восстановительная либо опорно-восстановительная в мостовидном протезе).
В ряде клинических ситуаций (несостоятельность периодонта оставшихся зубов, большое количество зубов, подлежащих удалению, планирование периодонтологических и челюстно-лицевых операций и т. д.) необходимо изготовление временных съемных зубных протезов.
В качестве материала для изготовления временных протезов наиболее
часто используют пластмассу.
Зубные протезы из современных пластмасс не лишены недостатков,
однако выдерживают умеренные жевательные нагрузки и позволяют сохранить привычный режим питания пациента. Неоспоримым плюсом применения пластмасс остается их низкая себестоимость и простота использования. Пластмасса легко поддается обработке и полировке. Временные
зубные протезы из пластмассы позволяют легко корректировать высоту
прикуса, перераспределять нагрузку на соседние зубы, моделировать форму искусственного зуба, изменяя его размер и конфигурацию.
Временные протезы изготавливают клиническим и клинико-лабораторным способом.
Клинический способ заключается в изготовлении временного зубного
протеза на препарированном зубе (зубах) непосредственно в полости рта
пациента. Для достижения результата применяют:
– методику подбора стандартной заготовки (например, искусственный пластмассовый зуб из гарнитура съемных протезов либо поликарбонатные коронки, выпускаемые компанией
«ЗМ» (США) в виде наборов, состоящих из готовых коронок
для резцов, клыков и премоляров) с последующей ее коррекцией абразивным инструментом и припасовкой на препарированном зубе;
– методику свободной формовки (временные зубные протезы изготавливают из самотвердеющих пластмасс путем создания необходимых формы и размера);
– методику с использованием матриц — матричная технология (обычно в качестве матрицы используют полученный с
предварительно подготовленной формы зуба оттиск из силиконового, реже — альгинатного материала).
В современной клинической практике для изготовления временных
коронок и мостовидных протезов с использованием матричной технологии
часто применяют самотвердеющие бисакрилатные композиты с системами
автоматического замешивания: Luxatemp Automix Plus (DMG, Hamburg),
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Protemp 3 Garant (3M Espe, Seefeld), Systemp c&b (Ivoclar Vivadent, Schaan,
Liechtenstein). Перечисленные материалы характеризуются высокими механическими показателями прочности и поверхностной твердости, не содержат метилметакрилата, обладают хорошей биосовместимостью.
Одним из осложнений использования пластмассового зубного протеза
является его поломка. Увеличение времени функционирования пластмассового протеза повышает риск возникновения такого осложнения. Одиночные временные пластмассовые коронки выдерживают жевательные нагрузки без разрушения достаточно длительное время. Чаще ломаются зубные
протезы, которые в силу своих конструкционных особенностей подвергаются повышенной жевательной нагрузке. Это пластмассовые временные
мостовидные и частичные съемные пластиночные зубные протезы, замещающие обширные дефекты зубного ряда в области жевательных зубов.
В пластмассовых мостовидных протезах линии перелома проходят,
как правило, в области опорных коронок. Реже встречаются переломы
промежуточной части пластмассового мостовидного протеза, по месту разделения искусственных зубов. Частичные съемные пластиночные зубные
протезы ломаются зачастую по месту истонченного в области оставшихся
зубов базиса протеза. Починки пластмассовых протезов лишь на короткое
время устраняют поломки. Если подготовительный этап до протезирования
постоянными зубными протезами требует длительного времени (3 и более
месяцев), без армирования пластмассы не обойтись. Эффективно армировать конструкцию пластмассового зубного протеза также не всегда удается.
С целью повышения эффективности подготовительного этапа протезирования мы предлагаем повторно использовать в качестве провизорных
подлежащие замене постоянные зубные протезы протезируемого пациента.
Предлагаемая техника заключается в организации и выполнении следующих этапов:
1) извлечение из полости рта пациента постоянных зубных протезов,
подлежащих замене (несъемных либо съемных);
2) механическая и медикаментозная обработка поверхности извлеченных зубных протезов (очистка от мягкого и твердого зубного налета, непригодных к использованию остатков эстетического покрытия);
3) коррекция конструкционных изъянов, каркасных деформаций,
имевшихся ранее либо образовавшихся в результате извлечения протезов
из полости рта (в качестве материала для проведения коррекции, перебазировки поверхностей протеза использовали самотвердеющую пластмассу
(клинический способ) или предварительно моделировали необходимые
формы воском с последующей заменой его на пластмассу горячей полимеризации в технической лаборатории (клинико-лабораторный способ));
4) повторная припасовка используемых зубных протезов и адаптация
их к условиям функционирования у протезируемого пациента (с учетом
новых клинических условий);
5) фиксация зубных протезов по месту протезного ложа;
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6) дополнительная коррекция временных зубных протезов (при необходимости).
Для представления предлагаемой техники приведем несколько клинических примеров.
Клинический пример. В качестве примера, иллюстрирующего повторное использование подлежащего замене мостовидного металлокерамического зубного протеза, приводим выписку из истории болезни № 1252/2011
пациентки Г. Основные этапы повторного использования мостовидного
протеза в качестве провизорного представлены на рис. 7.5.
Из анамнеза. Пациентке 56 лет, ранее (8 лет назад) лечилась в клинике
ортопедической стоматологии, где ей были изготовлены несъемные
и съемные конструкции зубных протезов.
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Рис. 7.5. Этапы подготовки металлокерамического мостовидного протеза пациентки с
целью последующего применения его в качестве провизорного:
а — клиническая картина до снятия металлокерамического мостовидного протеза; б —
распил опорной металлокерамической коронки для ослабления фиксации протеза на
опорных зубах; в — состояние после снятия мостовидного протеза и удаления зуба 37;
г — припасовка снятого мостовидного протеза после препарирования зуба 34; д — колпачок коронки 35 с выпиленной апроксимальной стенкой; е — выполненная перебазировка внутренней поверхности протеза самотвердеющей пластмассой; ж — обновленный протез с выполненной пластмассовой коронкой на зуб 34 и облицовкой коронки 35;
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з, и — провизорный протез зафиксирован на опорных зубах

В РКСП пациентка обратилась с жалобой на самопроизвольную ноющую боль от зуба 37, усиливающуюся при жевательной нагрузке. Зуб 37
покрыт опорно-восстановительной коронкой металлокерамического мостовидного протеза, который устраняет дефект отсутствующего зуба 36 и зафиксирован на опорных зубах 35, 37, 38. Состояние мостовидного протеза
удовлетворительное. Опорная коронка зуба 38 имеет дефект в виде скола
керамического покрытия (рис. 7.5, а).
Слизистая оболочка переходной складки в области зуба 37 отечна,
гиперемирована. По вестибулярной поверхности ската альвеолярного отростка в проекции фуркации корней визуализируется свищевой ход. При
зондировании топография свищевого хода определяется далеко внутрь
альвеолы, под фуркацию зуба. Зондирование безболезненно, имеется гнойное отделяемое. Рентгенологически выявлена деструкция костной ткани
в области фуркации зуба 37, соединенная костными тоннелями с апикальной кистогранулемой медиального корня и разрежением в области верхушки дистального корня. Зуб 37 депульпирован. Каналы корней заполнены
корневой пломбой на 2/3. В дистальном канале рентгенологически обнаруживается обломанный эндодонтический инструментарий. Периодонт зуба
35 имеет снижение уровня альвеолярной костной ткани по отношению
к эмалево-цементной границе. Деструктивные изменения равны 1/4 длине
его корня.
Диагноз. Хронический гранулирующий периодонтит зуба 37 в стадии
обострения. Вторичная частичная адентия обеих челюстей (класс 1 по
Кеннеди для зубного ряда верхней челюсти, класс 3 по Кеннеди для зубного ряда нижней челюсти).
По согласованию с пациенткой было принято решение об изготовлении нового мостовидного металлокерамического протеза с опорой на зубы
34, 35, 38.
План лечения. Лечение планировали в 2 этапа. Первый этап — устранение патологических состояний и подготовка к перепротезированию. Второй этап — выполнение постоянного протезирования. Этот этап не имеет
каких-либо особенностей и отличий от стандартной схемы протезирования,
поэтому в нашем клиническом примере его описание не представлено.
Подготовка к перепротезированию заключалась в выполнении следующих пунктов:
1)
снять металлокерамический мостовидный зубной протез с опорных зубов;
2)
удалить зуб 37;
3)
изготовить временный мостовидный зубной
протез
с
опорой
на
зубы 34, 35, 38;
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4)
препарировать
зуб
34
под
опорновосстановительную металлокерамическую коронку;
5)
припасовать временный мостовидный протез
на
опорных
зубах
и выверить окклюзионные контакты с зубамиантагонистами;
6)
зафиксировать провизорный зубной протез на
опорных зубах на время заживления и формирования
альвеолярного отростка после удаления зуба 37.
С целью минимизации осложнений при снятии металлокерамических
коронок выбрали тактику предварительного их распила посередине вестибулярной и окклюзионной поверхности с последующим разгибанием краев,
как показано на рис. 7.5, б. При разгибании края коронки деформируется
стенка металлического колпачка, нарушается целостность керамического
покрытия и фиксирующая способность цемента. Поверхности снятого мостовидного протеза очищали и медикаментозно обрабатывали. Для повторного использования снятого мостовидного протеза в новых клинических
условиях выпиливали часть апроксимальной стенки колпачка коронки зуба
35 (рис. 7.5, д). После препарирования зуба 34 выполняли перебазировку
внутренней поверхности коронок снятого протеза самотвердеющей пластмассой. Одновременно способом свободной формовки изготавливали провизорную пластмассовую коронку на зуб 34 и облицовку колпачка зуба 35
(рис. 7.5, е, ж). При этом отсутствие части апроксимальной стенки металлического колпачка обеспечивало надежное соединение самотвердеющей
пластмассы в опорных коронках мостовидного протеза. После припасовки,
шлифовки и полировки вновь изготовленных поверхностей обновленный
провизорный мостовидный протез фиксировали на временный фиксирующий материал.
Методика повторного использования мостовидного протеза в качестве
провизорного имеет следующие преимущества:
1) практически полностью исключает необходимость
работы зубного техника в технической лаборатории;
2) не требует обязательного снятия оттисков и отливки моделей (при этом не исключается выполнение клинических этапов на моделях);
3) сокращает время работы с пациентом (уменьшается
количество посещений пациента к врачу);
4) минимизирует риск поломки протеза в период до
изготовления постоянного;
5) сокращает до минимума период адаптации к обновленному протезу (основные форма и объем протеза остаются для пациента привычными).
Подкупает простота и рентабельность предложенного способа повторного использования в качестве провизорных «старых» конструкций зубных
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протезов. Следует отметить хорошие отзывы пациентов, которым непосредственно приходилось повторно пользоваться обновленными своими же
протезами до изготовления новых. Пациенты получают временный зубной
протез в тот же день после снятия старой конструкции и могут им полноценно пользоваться (если позволяют клинические условия).
Восстановленные и обновленные «старые» зубные протезы пациентов
уверенно выдерживают жевательные нагрузки не только на период до изготовления новых постоянных протезов. Используемые в качестве провизорных обновленные «старые» зубные протезы успешно восстанавливают жевательную эффективность после выполнения различных хирургических
операций, в период заживления и формирования альвеолярного отростка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Шинирование уменьшает альвеолярную деформацию в периодонте
шинированных зубов, но при этом ослабляет плотность контактных пунктов шинированного блока с соседними зубами. Несъемный шинирующий
зубной протез любой протяженности искажает физиологическое направление вынужденной экскурсии шинированных зубов под нагрузкой. Площадь
альвеолярных деформаций в периодонте шинированных зубов зависит от
протяженности шины, а равномерность распределения нагрузки — от
жесткости каркаса шинирующей конструкции зубного протеза. Способность деформироваться у костных структур в области моляров нижней челюсти в 8,75 раза меньше по сравнению со способностью к деформации
костных структур верхней челюсти. По аналогичной способности костные
структуры фронтальной зоны нижней челюсти в 2,5 раза превосходят костные структуры в области моляров.
Жесткий металлический каркас дуговой шины блокирует боковые
отклонения зубов практически полностью, однако вместе с лечебным эффектом оказывает негативное влияние формированием зоны ОпТУ, локализация которого зависит от протяженности каркаса и точки приложения
наиболее часто повторяющихся нагрузок. Наиболее уязвимым является
фронтальный участок зубного ряда, шинированного жесткой дуговой шиной, зубы которого участвуют не только в восприятии нагрузок при выполнении функции откусывания, но и совершают вынужденные микродвижения под влиянием каркаса шины от сагиттальных нагрузок при жевании.
Композиционные шины распределяют воспринимаемую нагрузку неравномерно, частично сохраняя осевые перемещения и минимальные боковые отклонения шинированных зубов. Формирование комбинированных
каркасов несъемных конструкций шин уменьшает объемы препарирования
шинируемых зубов и дифференцирует распределение нагрузки по функционально ориентированным группам. Дифференцированное распределение
жевательных нагрузок обеспечивается физическими свойствами участка
композитного каркаса, ограниченного топографией стыковых зон различных по свойствам материалов.
Разработанные несъемные ортопедические конструкции (пат. BY 9283
C1, А 61С7/00, 2007.02.07; пат. BY 9550 C1, А 61С7/00, 2007.04.04; пат. BY
10579 C1, А 61С7/00, 2008.01.28; пат. BY 3829 U, А 61С7/00, 2007.06.01;
пат. BY 4062 U, А 61С7/00, 2007.09.17; пат. BY 4414 U, А 61С7/00,
2008.03.03; пат. BY 12442 С1, А 61С5/08, 2009.07.16; пат. BY 13346 С2,
А 61С5/00, 2010.06.30) снижают потребность в изготовлении искусственных коронок при ортопедическом лечении пациентов стоматологического
профиля, способствуют физиологической передаче жевательной нагрузки
по оси шинированных зубов, расширяют возможность применения совре143

менных адгезивных технологий, дают возможность планировать функционально ориентированную жесткость ортопедической шинирующей конструкции, обеспечивая рациональное распределение нагрузки в группах
шинированных зубов. По критерию наличия дефектов в блоках шинированных зубов, выявленных в период наблюдения, наиболее приемлемыми
конструкциями для ортопедического лечения пациентов с хроническими
формами периодонтита являются КШШ и КНШ без искусственных коронок или с уменьшенным их числом по сравнению с металлокерамическими,
металлоакриловыми и штампованно-паяными ортопедическими конструкциями (p < 0,05).
Лечебные ортопедические мероприятия, выполненные согласно разработанным инструкциям на методы (регистр. № 180-1205 утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 10.02.06 и регистр. № 31-0406
утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.06.06), по
сравнению с общепринятыми достоверно улучшают качество гигиены полости рта для пациентов с хроническими формами периодонтита, снижают
количество и тяжесть признаков воспаления десны (p < 0,001) и стабилизируют болезни периодонта, являясь наиболее эффективными для пациентов
с хроническим простым периодонтитом (p < 0,01).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Специальная подготовка пациентов с заболеваниями периодонта
должна носить комплексный характер и включать (в зависимости от клинической ситуации) терапевтические, хирургические, ортодонтические и специальные ортопедические мероприятия, обеспечивающие максимальный
эффект лечения.
2. Использование в клинической практике экспериментальных результатов по изучению НДС ЗЧС позволяет научно обосновать выбор оптимальных ортопедических конструкций, обеспечивающих рациональное распределение жевательной нагрузки у пациентов с патологией периодонта.
3. Определение конструкционных особенностей шинирующих протезов необходимо проводить с учетом экспериментальных данных о характере распределения упругих напряжений в зубах и их опорном аппарате,
а также с учетом биомеханических принципов шинирования.
4. Рекомендуется ограничить применение жестких шинирующих конструкций большой протяженности на участках зубного ряда с разными
функционально ориентированными группами шинируемых зубов.
5. Во избежание образования зон ОпТУ выполнение дугового и фронто-сагиттального видов шинирования необходимо производить комбинированными шинирующими конструкциями с формированием стыковых зон
из различных по физическим свойствам каркасных материалов в области
границ функционально ориентированных групп зубов.
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6. Для гигиенического ухода за несъемными ортопедическими конструкциями в полости рта необходимо использовать дополнительные средства гигиены (специальные ершики, апроксимальные зубные очистители,
ополаскиватели и т. д.) и проводить профессиональную гигиену после протезирования с интервалом в 3 месяца.
7. Пародонтограмма с ячейками для данных инструментального обследования учитывает миграцию маргинального края десны, дает графическое представление о динамике процессов в краевом периодонте и обеспечивает точное представление о стоматологическом статусе пациента, что
позволяет рекомендовать ее для применения в клинической практике.
8. Для уменьшения числа изготавливаемых восстановительных и опорно-восстановительных коронок рекомендуем использовать конструкции
несъемных шин и протезов (пат. BY 9283 C1, А 61С7/00, 2007.02.07;
пат. BY 9550 C1, А 61С7/00, 2007.04.04; пат. BY 10579 C1, А 61С7/00,
2008.01.28; пат. BY 3829 U, А 61С7/00, 2007.06.01; пат. BY 4062 U, А
61С7/00, 2007.09.17; пат. BY 4414 U, А 61С7/00, 2008.03.03; пат. BY 12442
С1, А 61С5/08, 2009.07.16; пат. BY 13346 С2, А 61С5/00, 2010.06.30).
9. Для оптимизации комплексной терапии пациентов с заболеваниями
периодонта ортопедическое лечение рекомендуется осуществлять согласно
инструкциям на методы (регистр. № 180-1205, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 10.02.06 и регистр. № 31-0406, утв.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь 26.06.06).
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Приложение 1
ОДОНТОПАРОДОНТОГРАММА
(c дополнительными ячейками для данных инструментального обследования)

0

0

0

0

0

0

¾ — 75 %

0,5 0,75 0,75 0,45 0,45 0,4

½ — 50 %

1,0

1,5

0,9

¼ — 25 %

1,5 2,25 2,25

1,3

2,0

3,0

3,0

1,75 1,75 1,5

18

17

16

15

14

48

47

46

45

44

2,0

3,0

3,0

N

1,5

0

0

(11,5)
0

0

0

0

0

0

0

0

0,25 0,3

0,3 0,25

0,4 0,45 0,45 0,75 0,75 0,5

0,9 0,75

0,5

0,6

0,75 0,9

0,9

1,5

1,3

0,75 0,9

1,1

1,3

2,25 2,25 1,5

1,1

0,6

0,5

0,9 0,75

1,3

1,5

1,0

1,0 1,25 1,25 1,0

1,5 1,75 1,75

3,0

3,0

2,0

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

1,0

1,0

1,0

1,5 1,75 1,75

3,0

3,0

2,0

30,5

Сумма

Более ¾

(7,5)

№ обследования

Деструкция
прикрепления

Карман

Рецессия
(апикальное
направление)
Гипертрофия
(окклюзионное
направление)

Гипертрофия
(окклюзионное
направление)

№ обследования

Рецессия
(апикальное
направление)

Карман

Деструкция
прикрепления
1,75 1,75 1,5

1,0

¼ — 25 %

N

1,5 2,25 2,25

1,3

1,3

0,75 0,75 0,75 0,75 1,1

½ — 50 %

1,0

0,9

0,9 0,75

0,5

¾ — 75 %

0,5 0,75 0,75 0,45

5,0

0,4

0,25 0,25 0,25 0,25

0

0

Более ¾

0

1,5

0

3,5

0
(11,5)

0

1,1

0

0,5

0
(7,0)

169

0,5

0

0,5

0

1,3

1,3

2,25 2,25 1,5

0,75 0,9

0,9

1,5

1,5

1,0

0,4 0,45 0,45 0,75 0,75 0,5
0

0

0

0
(11,5)

0

0

30,0

Сумма

Степень атрофии

Миграция десны и прикрепления (мм)

Миграция десны и прикрепления (мм)

Степень атрофии

(11,5)

Характеристика дополнительных строк заполнения:
Гипертрофия — ячейки со значениями величины перемещения десневого края в окклюзионном направлении от его границы до границы эмалево-цементного соединения (либо до края искусственной коронки при ее
наличии).
Рецессия — ячейки со значениями величины участка оголенного корня
от эмалево-цементной границы (либо от края искусственной коронки при
ее наличии) до десневого края.
Карман — величина наибольшего погружения периодонтального зонда от края десны до дна углубления между десной и зубом.
Деструкция прикрепления:
1) величина, равная разности значений ячеек «Карман» и «Гипертрофия» исследуемого зуба;
2) величина, равная сумме значений ячеек «Рецессия» и «Карман» исследуемого зуба.
(Отсутствие клинических проявлений в области исследуемого зуба
отмечаем в соответствующих ячейках прочерком «–»).
Заключение: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА
№ ______
Дата заполнения _______________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
Возраст ____________________________________ Пол _____________________
Место работы, специальность ___________________________________________
Адрес ________________________________________________________________
Амбулаторная история болезни № ____
АНАМНЕЗ
Перенесенные и сопутствующие заболевания ______________________________
Эффективность проводимого ранее ортопедического лечения (дата последнего
протезирования)_______________________________________________________
Дата изготовления имеющихся протезов __________________________________
Жалобы ______________________________________________________________
Развитие настоящего заболевания ________________________________________
ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Внешний осмотр ______________________________________________________
Состояние ВНЧС ______________________________________________________
Осмотр полости рта:
1. Состояние слизистой оболочки ________________________________________
2. Зубная формула

18
48

17
47

16
46

15
45

14
44

13
43

12
42

11
41

21
31

22
32

23
33

24
34

25
35

26
36

27
37

28
38

3. Подвижность зубов по Энтину ________________________________________
4. Наличие отраженного травматического узла _____________________________
Прогнатическая форма

Прогеническая форма

Бипрогнатическая форма

5. Топография дефекта — класс по Кеннеди _______________________________
6. Наличие очагов поражения в области фуркации корней ___________________
7. Вид прикуса ________________________________________________________
8. Состояние имеющихся протезов:
а) целостность, плотность прилегания к коронке зуба _______________________
б) окклюзионные взаимоотношения ______________________________________
в) возможные поломки, изменение цвета, деформации ______________________
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9. Гигиена полости рта и состояние периодонта (индексы OHI-S; GI; КПИ).
OHI-S ____ Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения

Оценка индекса

GI ______

Оценка индекса

Оценка индекса

Оценка индекса

Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения

Оценка индекса

Оценка индекса

Оценка индекса

Оценка индекса

КПИ _____ Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения

Оценка индекса

Оценка индекса

Оценка индекса

Оценка индекса

Дополнительные методы обследования:
1. Рентгенологическое исследование _____________________________________
2. Исследование плотности альвеолярной костной ткани по критерию уровня
яркости изображения цифровых ортопантомограмм программой «Биоскан»
Интервалы
Контрольный
1-й сегмент 2-й сегмент 3-й сегмент 4-й сегмент
обследования
сегмент
Сразу после протезирования
1 год после протезирования
2 года после протезирования

Наличие целостности ортопедических конструкций и их фиксации на зубах после
протезирования (есть «+», нет «–»).
Перечень дефектов
Нарушение фиксации шины к
зубам
Сколы частей коронок зубов

6 месяцев

Сколы эстетического покрытия
Переломы каркасов шин и шинпротезов
Нарушение цвета адгезивных реставраций и эстетического покрытия металлических каркасов
Нарушение целостности коронок
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1 год

2 года 3 года 4 года и более

ДИАГНОЗ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ДНЕВНИК
Дата

Что сделано

Подпись врача

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата __________
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
№ протокола исследования ___________ Подпись врача ______________
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