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стоматологических услуг.
Материалы и методы. Исследование проводилось в государственных стоматологических 

поликлиниках г. Минска. Было опрошено 60 человек. Основные оценки качества рассматривались 
как, сумма индивидуальных оценок различных признаков качества, отображенных и проверенных 
в рамках модели SERVQUAL (Парасурамана/Цайтхамля/Бери). Она базируется на разработанной 
ими модели разрыва, которая систематизирует потенциальные расхождения между ожидаемым и 
полученным качеством услуг. Величина существующего разрыва, определялась с помощью индекса 
качества SQI. Оценка качества ожидаемых и воспринятых услуг осуществлялась по 5 коэффициентам 
качества, которые в свою очередь оценивались по 7 критериям.

В результате исследования было определено существенное несоответствие между воспринятым 
и ожидаемым качеством оказываемых услуг по всем коэффициентам качества, что свидетельствует 
о том, что пациенты остались неудовлетворенны качеством предоставленных услуг.

Выявлены основные критерии, имеющие максимальное отрицательное значение: интерьер 
поликлиники (SQI= -0,84), 15 %; оказание услуг к назначенному времени (SQI= -0,87), 15 %; 
стоматологическое оборудование (SQI= -0,77), 14 %; рациональное расположение помещений  
(SQI= -0,55), 11 %; минимальное количество посещений при оказании стоматологических услуг 
(SQI= -0,48), 9 %.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИКСИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА НА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ КОРОНОК
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Объектом исследования служили математические модели, отображающие строение 
коронковой части верхнего премоляра после восстановления цельнокерамическими коронками с 
толщиной клеевого слоя 50 и 150 мкм. В качестве фиксирующего материала исследовали композит 
и цинк-фосфатный цемент. Изучение напряжений в материалах проводилось при вертикальной 
нагрузке от 50 до 500 N.

При анализе напряжений, возникающих в прослойке фиксирующего материала, выявлены 
следующие закономерности:

1. Напряжения, возникающие в слое фиксирующего материала толщиной 50 мкм в области 
уступа меньше, чем на уровне верхушки культи зуба для композита в 2,1 раза, а для фосфат-цемента 
в 1,3 раза (p<0,05).

2. В области уступа напряжения, возникающие в слое толщиной 50 мкм значительно меньше, 
чем в слое толщиной 150 мкм. Данная разница статистически значима (p<0,01) как для композита 
(в 6,4 раза), так и для фосфат-цемента (в 4,4 раза). Так при воздействии на коронку нагрузки 500 N 
в слое композита толщиной 150 мкм в области уступа регистрируются напряжения, сопоставимые с 
прочностью его сцепления с керамикой и дентином опорного зуба.

3. Напряжения, возникающие в области уступа в композите толщиной 50 мкм значительно 
меньше аналогичных, возникающих в слое цемента толщиной 50 мкм (p<0,01).

Таким образом, фиксирующий материал передает воздействие нагрузки от керамики к 
дентину, частично компенсируя ее за счет возникновения внутренних напряжений. Толщина и тип 
фиксирующего материала влияют на его напряженно-деформированное состояние преимущественно 
в области пришеечного уступа. Для увеличения прочности и надежности керамическую коронку 
предпочтительно фиксировать с помощью композита. Точность изготовления коронки должна 
обеспечивать толщину фиксирующего материала не более 50 мкм.


