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зубiв вважаемо протезування на iмплантатах. При цьому ми не найшли 

особливих ризикiв для проведення одномоментноï iмплантацiï. Така 

методика мала переваги i значно зменшувала термiн реабiлiтацiï. При цьому 

iмплантацiя була успiшною незалежно вiд групи зубiв, конфигурацiï лунок i 

дефектiв альвеолярноï кiстки. Для цього застосували досвiд одномоментноï 

iмплантацiï, який допомiг реалiзувати цi методики. Висновки. Дотримання 

стандартiв лiкування i протезування зубiв дозволяє уникнути ïх 

пошкодження в майбутньому. Ми не можемо пiдтвердити можливiсть 

збереження зубiв з поздовжнiми переломами. При згодi пацiентiв найбiльш 

рацiональним методом реабилитацii пiсля видаленння пошкоджених зубiв є 

протезування на iмплантатах. Зменшити термiн реабiлiтацiï можна за 

рахунок проведення одномоментноï iмплантацiï. Така методика має 

психологiчне значення, так як зменшує у пацiєнта негативне вiдчуття втрати 

зуба. Мы не претендуємо на адаптацiю термiна "ятрогенний перелом зуба" в 

клiнiчну практику, так як не впевненi, що лiкарi згодяться його 

використовувати. Але треба мати на увазi, що такi випадки можливi, а ïх 

ймовiрнiсть залежить вiд якостi працi стоматолога.          

 

Янишен И.В, Гришанин Г.Г., Дюдина И.Л. 

МЕТОДИКА РЕАБИЛИТАЦИИ РЕЦЕПТОРНОГО АППАРАТА ЗУБОВ 

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 

ЗУБОВ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Харьковский нацилональній медицинский университет, г. Харьков 

    В сегодняшнее время  широко используется в практике 

ортопедической стоматологии несъемные конструкции протезов, а 

именно, цельнолитые облицованные пластмассой или керамикой, под 

которые необходимо значительно сошлифовывать твердые ткани 

опорных зубов(1,2), многие врачи-ортопеды, с целью предупреждения 

возможных осложнений операции препарирования, депульпируют 
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интактные опорные зубы.  Однако многочисленные исследования 

доказывают нецелесообразность использования под опору 

цельнолитых конструкций  зубов с экстерпированной пульпой, в связи 

со снижением их восприятия к жевательным нагрузкам (3,4). 

В связи с вышесказанным,  сохранение и восстановление рецепторного 

аппарата опорных зубов после операции  препарирования твердых 

тканей  в настоящее время является актуальным. 

         Целью настоящего исследования явилось: экспериментальное 

обоснование применения адгезивных систем с добавлением различных 

препаратов для защиты и реабилитации рецепторного аппарата зубов. 

Материалы и методы исследования:  объектом исследования  

служили зубы  белых крыс линии WAG весом 220-230 гр. Было 

выделено 6 групп крыс по 5 особей и одна контрольная группа. 

Препарирование зубов (для исследования использовались центральные 

резцы) проводилось с использованием  анестезиологической защиты. 

Часть зубов, в выделенных группах  после препарирования  покрывали 

светоотверждаемым адгезивом (производства АО«Стома»)  с 

добавлением антигомотоксического препарата «Траумель» фирмы Heel 

и адгезивом Syntac (“Ivoclar-Vivadent AG”, Лихтенштейн), также с 

добавлением  препарата «Траумель». После эфтаназии проводилось 

удаление зубов с фрагментом челюсти через неделю, 2 недели и 1 месяц 

после начала эксперимента и  подвергали декальцинации по 

общепринятой методике, изготавливали микроскопические срезы, 

которые  изучали под электронным микроскопом.  

Результаты исследования: 

При добавлении к отечественному светоотверждаемому адгезиву  

препарата Траумель через 1 неделю наблюдали 

морфофункциональную деструкцию дентина, декальцинацию, 
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разрыхление, образование полостей. Отчетливый позитивный 

результат обнаружен только через 1 месяц. Отмечали полноценную 

регенерацию отростков одонтобластов, которая происходила в 

боковых ответвлениях и с максимально выраженным  накоплением 

белка в цитоплазме. При этом отмечали формирование 

многочисленных шарообразных участков обызвествления в толще 

дентина и интенсивную кальцификацию слоя на поверхности дентина. 

Органический матрикс дентина выглядел не измененным.  

Использование препарата Траумель вместе с адгезивом Syntac через 1 

месяц после препарирования зубов не улучшало регенерации 

отростков одонтобластов основного вещества и кальцификации 

дентина . 

Выводы: отечественный светоотверждаемый адгезив с добавлением 

препарата Траумель позволяет восстанавливать отростки 

одонтобластов, улучшает морфофункциональное состояние  основного 

вещества дентина и  кальцификацию наружного слоя  через 1 месяц 

после препарирования, что свидетельствуют о возможности 

реабилитации рецепторного аппарата культей зубов после операции 

препарирования твердых тканей. 
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Янишен И.В., Кузнецов Р. В., Погорелая А.В. 

ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ ОРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

АДГЕЗИВНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА 

Харьковский национальный медицинский университет 

Повышенная стираемость зубов представляет собой прогрессирующий 

процесс убыли твердых тканей зубов, которые сопровождаются комплексом 

изменений эстетического, функционального и морфологического характера в 

зубных и околозубных тканях, жевательных мышцах, височно-

нижнечелюстном суставе.  

Различают 4 степени повышенной стираемости твердых тканей зубов:  

1. стирание эмали краев и бугров; 

2. полное стирание бугров с обнажением дентина (уменьшение высоты 

коронки до 1/3); 

3. уменьшение высоты коронки до 2/3; 

4. стирание до уровня шейки зуба (уменьшение высоты коронки свыше 2/3). 

А также формы истирания: горизонтальная, вертикальная, фасеточная, 

узурированная, ступенчатая, ячеистая, смешенная. При вертикальной форме 


