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ВВЕ ДЕ НИЕ

На деж ное вос ста но вле ние куль те вой ча сти зу ба име ет не ма ло важ ное
зна че ние при ле че нии и про те зи ро ва нии зу бов со зна чи тель ном раз ру ше -
ни ем ко рон ко вой ча сти. Ка че ствен ное вы пол не ние дан но го эта па по зво -
ля ет по вы сить эф фек тив ность про во ди мо го ле че ния, а так же уме ньшить
чи сло ослож не ний в от да лен ные сро ки по сле про те зи ро ва ния. 

В на стоя щее вре мя су ще ству ют мно го чи слен ные спо со бы вос ста -
но вле ния куль те вой ча сти зу ба, ко то рые  мож но услов но раз де лить на
2 груп пы: 

� спо со бы с при ме не ни ем штиф то вых кон струк ций;
� спо со бы без при ме не ния штиф то вых кон струк ций.
Бес штиф то вым спо со бам сле ду ет от да вать пред поч те ние  при

вос ста но вле нии куль те вой ча сти зу ба при сох ра не нии его ви таль но -
сти, а так же в не ко то рых слу чаях при вос ста но вле нии де пуль пи ро -
ван ных зу бов. От ме ча ет ся, что если у де пуль пи ро ван но го зу ба сох ра -
нил ся хо тя бы один бу гор, и пуль по вая ка ме ра име ет стен ки вы со той
2�3 мм, то для ре тен ции куль те вой ча сти  штифт не ис поль зу ет ся
(Гольд штейн Р., 2001). 

С ра зви ти ем ад ге зив ных тех но ло гий бес штиф то вые спо со бы вос -
ста но вле ния по лу чи ли ши ро кое при ме не ние в кли ни че ской прак ти ке.
Для эт их це лей да же су ще ству ет груп па ком по зи цион ных ма те ри а лов,
спе циаль но пред наз на чен ных для  вос ста но вле ния куль те вой ча сти
зу ба � кор�ма те ри а лы.

Ос нов ным ар гу мен том в поль зу при ме не ния бес штиф то вых спо -
со бов вос ста но вле ния зу ба яв ля ет ся бо лее низ кая ча сто та и тя жесть
ослож не ний в бли жай шие и от да лен ные сро ки по сле ле че ния по срав -
не нию со спо со ба ми, при ко то рых для вос ста но вле ния зу бов ис поль -
зо ва ли раз лич ные ви ды штиф тов. Од на ко при этом сле ду ет учи ты вать,
что для эф фек тив но го вос ста но вле ния куль ти бес штиф то вым спо со -
бом необхо ди мо на ли чие до ста точ но го ко ли че ства твер дых тка ней зу -
ба. В тех слу чаях, ког да твер дых тка ней зу ба не до ста точ но, для  обес -
пе че ния проч но го со е ди не ния кор ня зу ба и соз да ваемой куль ти сле -
ду ет при ме нять штиф то вые кон струк ции. 

В ли те ра ту ре при во дит ся це лый ряд спо со бов вос ста но вле ния куль -
те вой ча сти зу ба с ис поль зо ва ни ем раз лич ных штиф то вых кон струк -
ций, но боль шин ство из них не по лу чи ло ши ро ко го рас про стра не ния в
сто ма то ло ги че ской прак ти ке. Прак ти че ски при зна чи тель ном  раз ру ше -
нии ко рон ко вой ча сти зу бов ис поль зу ют ся ли бо стан дарт ные штиф ты,
ли бо ли тые штиф то вые куль те вые вклад ки. При чем и в том и в дру гом
слу чае име ют ся те или иные не до стат ки. Не слу чай но Ван Нурт Р.



(2004) от ме ча ет тот факт, что в на стоя щее вре мя не  су ще ству ет един -
ствен ной и на и бо лее эф фек тив ной ме то ди ки вос ста но вле ния зу ба. 

Ос нов ны ми пре и му ще ства ми при ме не ния стан дарт ных штиф тов
яв ля ют ся про сто та ис поль зо ва ния и воз мож ность вос ста но вле ния зу -
ба в од но по се ще ние. Од на ко при этом сле ду ет под чер кнуть, что пло -
хое при ле га ние по верх но сти стан дарт но го штиф та к вну трен ней по -
верх но сти кор ня зу ба яв ля ет ся су ще ствен ным не до стат ком  дан но го
ме то да. При ис поль зо ва нии стан дарт ных штиф тов с ре зь бой в слу чае
их вкру чи ва ния в ден тин кор ня зу ба воз ни ка ют зо ны по вы шен ной на -
груз ки, ко то рые мо гут при ве сти к фрак ту ре кор ня в ре зуль та те воз -
дей ствия же ва тель но го да вле ния на зуб. При  при ме не нии стан дарт -
ных штиф тов без ре зь бы зо ны по вы шен ной на груз ки от сут ству ют, но
из�за нез на чи тель но го со от вет ствия штиф та вну трен ней по верх но сти
кор ня зу ба ос нов ная ре тен ция обес пе чи ва ет ся це мен том. Это так же
не же ла тель но, по то му что для ре тен ции штиф та бо лее важ ное зна че -
ние име ет со от вет ствие штиф та по верх но сти кор не во го ка на ла, чем
ха рак те ри сти ки ис поль зу е мо го це мен та. Bolhu is P. с со авт. (2004)
ука зы ва ют, что при чи ной воз ни кно ве ния ослож не ний при ис поль зо -
ва нии штиф то вых кон струк ции мо жет быть раз ру ше ние це мен та, ко -
то рое про ис хо дит в ре зуль та те функ цио наль ной на груз ки на зуб. Ве -
ро ят ность раз ру ше ния це мен та по вы ша ет ся в тех слу чаях, ког да меж -
ду штиф том и зу бом име ет ся зна чи тель ный слой це мен та. 

Нес мо тря на то, что при ме не ние ли тых штиф то вых куль те вых
вкла док обес пе чи ва ет на и бо лее вы со кую проч ность вос ста но вле ния
куль те вой ча сти зу ба, сле ду ет от ме тить не ко то рые не до стат ки, ха рак -
тер ные и для дан но го ви да штиф то вых кон струк ций. Ос нов ны ми не -
до стат ка ми яв ля ют ся: низ кая све то про во дя щая спо соб ность ме тал ли -
че ской вклад ки, зна чи тель ное со шли фо вы ва ние твер дых тка ней зу ба
для обес пе че ния пу ти вве де ния вклад ки, слож ность уда ле ния вклад ки
при необхо ди мо сти пов тор но го ле че ния   кор ня зу ба, вы со кая тру до -
ем кость до пре па ри ро ва ния вклад ки в по ло сти рта по сле ее фик са ции
на це мент.  Да же нес мо тря на очень тща тель ный под ход на эта пе мо -
де ли ро ва ния вклад ки, не ред ко воз ни ка ет необхо ди мость ее до пре па -
ри ро ва ния в по ло сти рта по сле  фик са ции. 

Про бле мы, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки вать ся, хо ро шо из вест -
ны прак ти ку ю щим вра чам:

� уве ли чи ва ет ся на груз ка на ко рень зу ба, а так же на фик си рую -
щий це мент,  ко то рый в ре зуль та те про дол жи тель но го со шли фо вы ва -
ния вклад ки  мо жет раз ру шать ся;

� при со шли фо вы ва нии ме тал ли че ской вклад ки очень бы стро при -
хо дят в не год ность ал маз ные и твер дос плав ные бо ры, а так же по вы -

5



ша ет ся на груз ка на на ко неч ник, что спо соб ству ет его преж де вре мен -
но му из но су и  вы хо ду из строя и др.

Кро ме то го, на се год няш ний день ви до из ме нить куль те вую часть
ли той штиф то вой вклад ки, уста но влен ной в по ло сти рта, не пред ста -
вля ет ся воз мож ным. Эта про бле ма яв ля ет ся ак ту аль ной при пов тор -
ном про те зи ро ва нии, ког да по сле уда ле ния ста рых про те зов вы яв ля ют
уста но влен ные ра нее не у до вле тво ри тель ные ли тые штиф то вые куль -
те вые  вклад ки (со зна чи тель ной ко нус но стью сте нок, с не до ста точ -
ной вы со той куль те вой ча сти и др.). 

ПО КА ЗА НИЯ К ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ 
МЕ ДИ ЦИН СКОЙ ТЕХ НО ЛО ГИИ

1. Ор то пе ди че ское ле че ние зу бов со зна чи тель ным раз ру ше ни -
ем ко рон ко вой ча сти.

2. Вос ста но вле ние де фек тов ко рон ко вой ча сти зу ба, воз ник ших
вслед ствие трав ма ти че ско го воз дей ствия на зуб. 

3. Вос ста но вле ние куль те вой ча сти зу ба под ра нее из го то влен -
ный про тез.

4. Вос ста но вле ние зу бов при па то ло ги че ской сти ра е мо сти.
5. Из ме не ние на кло на оси ко рон ко вой ча сти зу ба.

ПРО ТИ ВО ПО КА ЗА НИЯ К ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЮ 
МЕ ДИ ЦИН СКОЙ  ТЕХ НО ЛО ГИИ

1. Вы ра жен ные во спа ли тель ные из ме не ния в  пе ри а пи каль ной
обла сти зу ба.

2. Ма лая дли на кор не вой ча сти зу ба.
3. Тре щи ны и пе ре ло мы кор ня зу ба.
4. Зна чи тель ное под дес не вое раз ру ше ние  и тон кие стен ки кор ня.
5. По движ ность кор ня III сте пе ни.
6. Искрив ле ние кор ня, обли те ра ция и не про хо ди мость ка на ла.

МА ТЕ РИАЛЬНО�ТЕХ НИ ЧЕ СКОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКОЙ ТЕХ НО ЛО ГИИ

1. Це мен ты хи ми че ско го отвер жде ния:
- Fuj iCem (GC, Япо ния). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС

№2004/1036 от 9.09.2004г.
- Fu ji I (GC, Япо ния). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС

№2004/1036 от 9.09.2004г. 
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2. Ад ге зив ные си сте мы: 
�  Op ti Bond FL (Kerr, Гер ма ния). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние

ФС № 2006/2748 от 28.12.2006г.
� Сon tax (DMG, Гер ма ния). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС

№ 2005/463 от 25.03.2005г.
� Ecu sit Pri mer/Mo no (DMG, Гер ма ния). Ре ги стра цион ное удо сто -

ве ре ние ФС № 2005/463 от 25.03.2005г.
3. Без золь ная пласт мас са:
�  Pat ter nRes in (GC, Япо ния). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС

№2004/1035 от 9.09.2004г.
�  Du ra lay (RDM Co, США). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС

№2005/507 от 4.04.2004г.
4. На бор без золь ных штиф тов � Pla stic Pins (RDM Co, США). Ре ги -

стра цион ное удо сто ве ре ние ФС №2005/507 от 4.04.2004г.
5. Ком по зи цион ный ма те ри ал для вос ста но вле ния куль те вой ча сти

зу ба хи ми че ско го ти па отвер жде ния � Lu xa Co re (DMG, Гер ма ния) и
двой но го ти па отвер жде ния � Lu xa Co re Du al (DMG, Гер ма ния).  Ре ги -
стра цион ное удо сто ве ре ние ФС №2006/2070 от 19.12.2006г.

6. Ком по зи цион ный ма те ри ал для вос ста но вле ния куль те вой ча сти
зу басве то во го ти па отвер жде ния � Cle ar fil Pho to Co re (Ku ra ray, Япо ния).
Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС № 2004/1681 от 24.12.2004г.

7. Ре трак цион ные ни ти Ul tra pak (Utra dent Pro duct Inc., США). Ре -
ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС № 2006/1370 от 31.08.2006г.

8. Пре па рат для рас ши ре ния кор не вых ка на лов на ос но ве ЭД ТА
Ca nal+ (Se pto dont, Фран ция). Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС
№ 2006/444 от 11.04.2006г.

9. Пре па рат для про мы ва ния кор не вых ка на лов, 3% ра створ ги пох -
ло ри та нат рия  Par can  (Se pto dont, Фран ция). Ре ги стра цион ное удо -
сто ве ре ние МЗ РФ № 2006/444 от  11.04.2006г.

10. Изо ля тор ра бо че го по ля при про ве де нии ле чеб ных ма ни пу ля -
ций в по ло сти рта � коф фер дам Op tra Ga te (Ivoc lar Vi va dent, Гер ма ния).
Ре ги стра цион ное удо сто ве ре ние ФС № 2006/388 от  3.04.2006г.

11. Кор не вые свер ла � Pe e so Re a mers (Ma ni, Япо ния). Ре ги стра -
цион ное удо сто ве ре ние МЗ РФ № 2002/909 от  26.11. 2002г.

ОПИ СА НИЕ МЕ ДИ ЦИН СКОЙ ТЕХ НО ЛО ГИИ

По сле рас ши ре ния кор не во го ка на ла из го та вли ва ют ли тую штиф то -
вую куль те вую вклад ку в ко рон ко вой ча сти, имею щую фор му стерж ня
с ре тен цион ны ми пунк та ми � штиф тов клад ку. Мо де ли ро ва ние штиф тов -
клад ки про во дят не по сред ствен но в по ло сти рта с по мо щью без золь ной
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пласт мас сы и стан дарт ных без золь ных штиф тов. Сра зу по сле за ме ши -
ва ния пласт мас су с по мо щью ка на ло на пол ни те ля  вно сят в кор не вой ка -
нал, по сле че го в этот же ка нал уста на вли ва ют без золь ный штифт. На
ко рон ко вую часть вы сту паю ще го из ка на ла штиф та на но сят не боль шое
ко ли че ство пласт мас сы с це лью утол ще ния его ди а ме тра. За тем в этой
обла сти де ла ют на сеч ки, соз да вая тем са мым ре тен цион ные пунк ты для
обес пе че ния  луч ше го со е ди не ния с ком по зи цион ным ма те ри а лом. Хво -
сто вик штиф та луч ше не сре зать. Это де ла ет бо лее удоб ным даль ней -
шую при па сов ку штиф тов клад ки и ее це мен ти ро ва ние. 

В сле дую щее по се ще ние по сле от лив ки го то вую штиф тов клад ку
при па со вы ва ют на зу бе, про ве ря ют ка че ство ее кра е во го  при ле га ния.
Кор не вой ка нал про мы ва ют ан ти сеп ти че ским ра ство ром и вы су ши ва -
ют. На кла ды ва ют ре трак цион ную нить для обес пе че ния су хо сти и изо -
ля ции по верх но сти кор ня зу ба во вре мя фик са ции штиф тов клад ки.
Фик са цию штиф тов клад ки мож но про во дить на лю бой из из вест ных це -
мен тов. Че рез 2�3 мин по сле це мен ти ро ва ния с по верх но сти зу ба уда -
ля ют из лиш ки це мен та, ко то рые об ра зу ют ся во круг штиф тов клад ки.

По сле то го как це мент пол но стью за твер дел, про во дят ад ге зив ную
под го тов ку кор ня зу ба и ко рон ко вой ча сти штиф тов клад ки. Куль те -
вую часть зу ба вос ста на вли ва ют с при ме не ни ем спе циаль ных ком по -
зи цион ных ма те ри а лов. По сле по ли ме ри за ции ком по зи цион но го ма те -
ри а ла окон ча тель ную фор му куль те вой ча сти при да ют  в за ви си мо сти
от  то го, ка ким спо со бом (пря мым или не пря мым)  бу дет в даль ней шем
про во дить ся  вос ста но вле ние ко рон ко вой ча сти зу ба.

Пер вый этап

На 1 эта пе про во дят рас ши ре ние кор не во го ка на ла. Дан ный этап
име ет важ ное зна че ние и влия ет на эф фек тив ность даль ней ше го  ле -
че ния, при его про ве де нии необхо дим про ду ман ный под ход и ак ку -
рат ное вы пол не ние. Во вре мя ме ха ни че ской об ра бот ки по ло сти зу ба
и кор не вых ка на лов од ним из на и бо лее ча сто встре чаю щих ся ослож -
не ний яв ля ет ся пер фо ра ция дна или сте нок по ло сти зу ба, а так же
пер фо ра ция в обла сти  кор не во го ка на ла.  К ос нов ным при чи нам воз -
ни кно ве ния пер фо ра ций кор ня зу ба от но сят ся:

� неос то рож ное при ме не ние ин стру мен тов для под го тов ки кор не -
вых ка на лов под раз лич ные штиф то вые кон струк ции (ось ин стру мен -
та не сов па да ет с на пра вле ни ем кор не во го ка на ла);

� гру бые дей ствия вра ча при рас плом би ро ва нии кор не во го ка на ла
ме ха ни че ски ми ин стру мен та ми.

На ли чие пол но го на бо ра кор не вых сверл, раз вер ток или дри лей,
вклю ча ющий ин стру мен ты раз ных раз ме ров (рис.1), су ще ствен но

8



облег ча ет вы пол не ние слож но го и тру до ем ко го про цес са рас ши ре ния
кор ня под штиф то вую кон струк цию. Сле ду ет осу щест влять по стоян ный
кон троль за ос тро той гра ней ин стру мен тов,  ко то рые ис поль зу ют ся для
рас ши ре ния кор не во го ка на ла. От ме ча ет ся, что при ис поль зо ва нии кор -
не вых сверл с за ту плен ны ми ре жу щи ми гра ня ми врач мо жет при нять не -
эф фек тив ную ра бо ту ин стру мен та за со про тив ле ние в кор не зу ба и сде -
лать не вер ные вы во ды. Рас ши ре ние кор не во го ка на ла пу тем по сле до ва -
тель но го уве ли че ния ди а ме тра кор не вых сверл или раз вер ток, ис поль зо -
ва ние при этом  эн до лю бри кан тов (пре па ра ты, со дер жа щие ЭД ТА � "Ca -
nal+" и т.д.) спо соб ству ет уме нь ше нию на груз ки на стен ки кор ня зу ба и
уве ли че нию сро ка служ бы кор не вых сверл, а так же  при во дит к зна чи -
тель но му сни же нию рис ка пе ре ло ма или  пер фо ра ции кор ня зу ба. 

Рис.1.  Кор не вые свер ла раз лич ных раз ме ров для рас ши ре ния
кор не во го ка на ла под штиф то вые кон струк ции.

Сле ду ет учи ты вать, что при пов тор ном рас ши ре нии кор не вых ка -
на лов под штиф то вые кон струк ции, по сле про ве ден но го эн до дон ти -
че ско го ле че ния уве ли чи ва ет ся риск кон та ми на ции кор не во го ка на ла.
При лю бом ме то де эн до дон ти че ской об ра бот ки ре ко мен ду ет ся про -
во дить ир ри га цию ка на ла ра ство ра ми ан ти сеп ти ков: пе рекись во до -
ро да, хлор гек си дин, ги пох ло ри та нат рия и т.д. Рас ши ре ние кор не во го
ка на ла под штиф то вую кон струк цию так же яв ля ет ся эн до дон ти че -
ской об ра бот кой. Ра створ ги пох ло ри та нат рия  (Par can) ра ство ря ет и
вы мы ва ет ор га ни че ские от хо ды, а так же ока зы ва ет бак те ри цид ный
эф фект. Во вре мя рас ши ре ния кор не во го ка на ла и при пе ре хо де от
од но го ин стру мен та к дру го му сле ду ет про мы вать ка нал эт им ир ри -
ган том (рис.2). Для пре дот вра ще ния утеч ки ги пох ло ри та в по лость
рта необхо ди мо ис поль зо вать коф фер дам или пы ле сос.  

Кро ме то го, сле ду ет вни ма тель но от но сить ся к гер ме тич но му вре -
мен но му плом би ро ва нию кор ня зу ба по сле его рас ши ре ния под
штиф то вую кон струк цию.
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Ос нов ны ми тре бо ва ния ми, ко то рым дол жна со от вет ство вать 
лю бая штиф то вая кон струк ция, яв ля ют ся: 

1. Дли на по гру же ния штиф та в ко рень зу ба
При опре де ле нии оп ти маль ной дли ны по гру же ния штиф та в ко рень

зу ба ос нов ным прин ци пом яв ля ет ся то, что кор не вая часть штиф та дол -
жна быть длин нее ко рон ко вой ча сти зу ба. В боль шин стве слу ча ев оп ти -
маль ной дли ной по гру же ния штиф та яв ля ет ся 2/3 дли ны кор ня зу ба, но
встре ча ют ся кли ни че ские си туа ции, ког да дан ный ори ен тир не яв ля ет ся
опра вданн ным. Так, у зу бов с нез на чи тель ной ко рон ко вой ча стью, но
имею щих длин ный ко рень, нет необхо ди мо сти та ко го зна чи тель но го по -
гру же ния штиф та. По э то му "зо ло тым стан дар том" сле ду ет счи тать ори -
ен тир, по ко то ро му кор не вая часть штиф то вой кон струк ции дол жна
быть в 2 ра за длин нее ко рон ко вой ча сти вос ста на вли вае мо го  зу ба, в не -
ко то рых слу чаях до пу ска ет ся  дли на кор не вой ча сти штиф та, рав ная
дли не вне дес не вой ча сти бу ду щей ко рон ки. 

По ми мо это го, очень важ но учи ты вать, что при рас ши ре нии кор ня
зу ба  кон чик штиф та дол жен на 3�5 мм не до хо дить до апи каль но го
отвер стия (рис.3) для пре ду преж де ния на ру ше ния гер ме тич но сти за -
плом би ро ван но го кор не во го ка на ла.    

2. Ди а метр кор не вой ча сти штиф та и сте пень рас ши ре ния
кор ня зу ба

От сут ству ет необхо ди мость в зна чи тель ном рас ши ре нии кор не -
во го ка на ла, так как тол щи на кор не вой ча сти вклад ки не име ет су ще -
ствен но го влия ния на ее ре тен цию. Из бы точ ное рас ши ре ние кор не во -
го ка на ла зу ба в ре зуль та те  эн до дон ти че ско го ле че ния или  фор ми ро -
ва ния про стран ства для кор не вой ча сти штиф та при ве дет к уда ле нию
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твер дых тка ней зу ба, ко то рые необхо ди мы для обес пе че ния струк -
тур ной проч но сти вос ста но влен но го зу ба.

Обыч но для кор не вой ча сти штиф та бы ва ет до ста точ но про стран -
ства, нем но го бËль ше го ди а ме тра, чем у  ка на ла, сфор ми ро ван но го в
ре зуль та те эн до дон ти че ской об ра бот ки. В слу чае из го то вле ния
штиф то вой кон струк ции из дра го цен но го ме тал ла ре ко мен ду ет ся
фор ми ро вать кор не вую часть с ди а ме тром не ме нее 1 мм, ина че воз -
мо жен из гиб при воз дей ствии же ва тель но го да вле ния. 

3.  Раз гру жа ю щая пло щад ка и фор ма штиф та
В ус тье вой ча сти штиф то вой кон струк ции необхо ди мо сфор ми ро -

вать по лость ци лин дри че ской фор мы, ко то рая спо соб ству ет сни же -
нию ра скли ни ваю ще го эф фек та штиф та, а так же при во дит к бо лее
рав но мер но му ра спре де ле нию на груз ки на стен ки кор ня зу ба. При
этом необхо ди мо учи ты вать, что тол щи на ден ти на в ус тье вом участ ке
дол жна быть не ме нее    1 мм.

Для сни же ния воз мож но сти вра ща тель но го сме ще ния  штиф то вой
кон струк ции кор не вую часть сле ду ет соз да вать оваль ной фор мы (в
по пе реч ном се че нии), или в обла сти раз гру жа ю щей пло щад ки  фор -
ми ро вать до пол ни тель ную по лость в ви де на сеч ки. 

Фор ма штиф та дол жна быть ци лин дри че ской с ми ни маль ной ко -
нус но стью, в этом слу чае уме нь ша ет ся не га тив ное стрес со вое воз -
дей ствие на стен ки кор ня зу ба и воз мож ный "эф фект ра ско ла" кор ня
(рис.4). Нес мо тря на то что не ко то рые ав то ры от ме ча ют, что фор ма
штиф то вой кон струк ции  име ет бËль шее зна че ние, чем свой ства кон -
струк цион но го ма те ри а ла, штиф то вые кон струк ции из вы со ко ка че -
ствен ных ме тал лов и спла вов (ти тан, зо ло то�пла ти на) зна чи тель но ме -
нь ше под вер же ны пе ре ло мам, чем штиф ты из дру гих ти пов спла вов.
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Рис.3. Штифт не дол жен до хо дить до апи каль но го отвер стия 3�5 мм.



а б
Рис. 4. Схе ма ти че ское изо бра же ние: ли той штиф то вой куль те вой

вклад ки (а), штиф тов клад ки и кор�ма те ри а ла (б).

По сле рас ши ре ния ка на ла кор ня зу ба (рис.5) необхо ди мо про ве -
сти мо де ли ро ва ние кор не вой ча сти штиф тов клад ки. 

Рис.5. Ди сталь ный  кор не вой ка нал рас ши рен для по сле дую щей
фик са ции в нем штиф тов клад ки.

Для эт их це лей оп ти маль ным яв ля ет ся при ме не ние без золь ных
штиф тов и пласт мас сы (на при мер,  Pat ter nRes in, Du ra lay). Пред ва ри -
тель но ус тье вую часть зу ба и кор не вой ка нал по кры ва ют тон ким сло -
ем ва зе ли на, кро ме это го, сле ду ет  вни ма тель но сле дить, что бы в кор -
не вом ка на ле по сле его рас ши ре ния от сут ство ва ли под ну тре ния. 

Сра зу по сле за ме ши ва ния пласт мас су с по мо щью ка на ло на пол ни -
те ля  сле ду ет вне сти в кор не вой ка нал, по сле че го в этот же ка нал
уста но вить без золь ный штифт. 

Ко рон ко вую часть штиф тов клад ки из го та вли ва ют в ви де стерж ня
с ре тен цион ны ми  пунк та ми (рис. 6). Это про во дит ся сле ду ю щим об -
ра зом: на вы сту паю щую из кор не во го ка на ла часть без золь но го
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штиф та с це лью его утол ще ния на но сят не боль шое ко ли че ство пласт -
мас сы. По сле по ли ме ри за ции пласт мас сы в дан ной обла сти штиф та
де ла ют ся на сеч ки (рис.6).

Рис.6. Ко рон ко вая часть штиф тов клад ки дол жна иметь фор му
стерж ня с ре тен цион ны ми пунк та ми.

Хво сто вик штиф та на этом эта пе луч ше не сре зать. В даль ней шем
при его на ли чии бо лее удоб но про во дить при па сов ку штиф тов клад ки
и ее це мен ти ро ва ние (рис.7).

Рис. 7. Не у да лен ный хво сто вик облег ча ет  вве де ние и вы ве де ние
штиф тов клад ки в кор не вой ка нал во вре мя ее при па сов ки.

Смо де ли ро ван ный та ким об ра зом штифт по ме ща ют в ба ноч ку, на
ко то рой ука зы ва ют фа ми лию па ци ен та и но мер зу ба (рис.8).  В за ви -
си мо сти от кли ни че ской си туа ции штиф тов клад ку мож но от лить из
дра го цен ных или не дра го цен ных спла вов ме тал лов, ши ро ко при ме -
няе мых в сто ма то ло гии. 
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Рис.8. Смо де ли ро ван ную штиф то вую кон струк цию от пра вля ют в
ла бо ра то рию  в ба ноч ке с ука за ни ем фа ми лии и но ме ра зу ба.

Вто рой этап

По сле по лу че ния из ла бо ра то рии го то вой штиф тов клад ки про во -
дят ее тща тель ный ос мотр и ана лиз по верх но сти. Сле ду ет ис клю чить
на ли чие пор, про ве рить от сут ствие на плы вов в ви де ка пе лек на по -
верх но сти вклад ки (осо бен но в кор не вой ча сти). В не ко то рых слу -
чаях про ис хо дит не пол ное от ли ва ние апи каль ной ча сти штиф то вой
кон струк ции, ко то рое мо жет ос тать ся не за ме чен ным (рис.9). При вы -
яв ле нии это го ослож не ния сле ду ет про ве сти пов тор ное мо де ли ро ва -
ние штиф та и пов тор ное от ли ва ние вклад ки.   

Рис.9. На эта пе ли тья воз мож но не ка че ствен ное вос про из ве де ние
де та лей вклад ки.

а  �  апи каль ная часть щеч но го кор не во го штиф та от ли та не пол -
но стью;   б � по сле пов тор но го мо де ли ро ва ния и пов тор но го ли тья бы -
ла по лу че на пол но цен ная штиф то вая кон струк ция.

Го то вую штиф тов клад ку при па со вы ва ют на зу бе, про ве ря ют ка че -
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ство ее при ле га ния к по верх но сти зу ба. По сле за вер ше ния это го эта -
па бо ром или ди ском ча стич но под пи лив ют хво сто вик штиф та
(рис.10). Это осу щест вля ет ся для то го, что бы хво сто вик  мож но бы ло
лег ко от де лить от штиф тов клад ки сра зу по сле ее фик са ции.  

Рис.10. На гра ни це пе ре хо да  ко рон ко вой ча сти штиф тов клад ки в
хво сто вик де ла ет ся над рез.

За тем кор не вой ка нал про мы ва ют ра ство ром ги пох ло ри та нат рия
и вы су ши ва ют. Для про фи лак ти ки кон та ми на ции ра бо че го по ля во
вре мя фик са ции штиф тов клад ки  изо ля цию  по верх но сти кор ня зу ба
про во дят  ват ны ми там по на ми и ре трак цион ны ми ни тя ми. В тех слу -
чаях, ког да это го бы ва ет не до ста точ но, ре ко мен ду ет ся на ло же ние
коф фер да ма.

Фик са цию штиф тов клад ки мож но про во дить на лю бой из из вест -
ных це мен тов. В на шей прак ти ке в боль шин стве слу ча ев ис поль зо вал -
ся це мент Fuj iCem (GC, Япо ния).  Не до жи да ясь пол но го окон ча ния
за твер де ва ния це мен та, уда ля ют его из лиш ки во круг штиф та с по -
верх но сти кор ня зу ба.

По сле то го как це мент отвер дел, про во дят ад ге зион ную под го тов -
ку по верх но сти кор ня зу ба и штиф тов клад ки. Пред ва ри тель ная пе -
скост руй ная об ра бот ка штиф тов клад ки улуч ша ет проч ность свя зи с
ком по зи том.

Сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние на вы бор ад ге зив ной си сте мы.
Не все ад ге зив ные си сте мы обес пе чи ва ют на деж ное и проч ное со е ди -
не ние  ма те ри а лам хи ми че ско го и двой но го ти па отвер жде ния (боль -
шин ство ши ро ко при ме няе мых  кор�ма те ри а лов от но сят ся имен но к
та ким ти пам). Основное вни ма ние сле ду ет об ра щать на то, что к ма те -
ри а лам хи ми че ско го и двой но го ти па отвер жде ния под хо дят толь ко
мно го ком по нент ные ад ге зив ные си сте мы (рис.11).  
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Рис.11. Не ко то рые ад ге зив ные си сте мы, сов ме сти мые с кор�ма те -
ри а ла ми: Op ti bond FL (Kerr); Сon tax (DMG); Ecu sit Pri mer/Mo no
(DMG).       

Од но ком по нент ные ад ге зи вы в боль шин стве слу ча ев обес пе чи ва -
ют низ кую ад ге зию,  по э то му сле ду ет учи ты вать, что при ме не ние эт их
си стем мо жет при ве сти к не у да чам в бли жай шие или от да лен ные сро -
ки по сле про ве де ния ре став ра ции куль те вой ча сти зу ба ком по зи цион -
ны ми ма те ри а ла ми хи ми че ско го или двой но го ти пов отвер жде ния.  

Ос нов ной при чи ной нез на чи тель ной си лы со е ди не ния од но ком по -
нент ных ад ге зи вов и ком по зи тов хи ми че ско го или двой но го ти пов
отвер жде ния яв ля ет ся так на зы ва е мая ки слот но�ос нов ная нес ов ме сти -
мость. У ком по зи тов хи ми че ско го или двой но го ти пов отвер жде ния ис -
поль зу ет ся тре тич ный амин в ка че стве ком по нен та ка та ли за то ра, ко то -
рый де зак ти ви ру ет ся  ки слы ми мо но ме ра ми смо лы, вхо дя щи ми в со став
од но ком по нент ных ад ге зи вов. Кли ни че ски это мо жет при ве сти к де бон -
дин гу ре став ра ции, вы пол нен ной с по мо щью ком по зи та хи ми че ско го
или двой но го ти пов отвер жде ния и од но ком по нент но го ад ге зи ва. 

Для вос ста но вле ния куль те вой ча сти зу ба при ме ня ют кор�ма те ри -
а лы, вклю ча ющие ма те ри а лы хи ми че ско го, све то во го и двой но го ти -
пов отвер жде ния. 

При ра бо те с ма те ри а ла ми све то во го и двой но го ти пов отвер жде ния
сле ду ет пом нить о по ли ме ри за ци он ной усад ке. С це лью ее сни же ния на -
не се ние ма те ри а ла сле ду ет про во дить не боль ши ми пор ция ми. По сле на -
не се ния каж дой пор ции вы пол ня ют этап све то по ли ме ри за ции.  

Вос ста но влен ную куль те вую часть зу ба пре па ри ру ют по сле пол -
ной по ли ме ри за ции ком по зи цион но го ма те ри а ла (рис.12). У ма те ри а -
лов хи ми че ско го и двой но го ти пов отвер жде ния пре па ри ро ва ние сле -
ду ет про во дить не ра нее, чем че рез 4�5 мин по сле вне се ния их в по -
лость рта, а у све то о твер жда е мых ма те ри а лов � сра зу по сле про ве де -
ния фи ниш но го от све чи ва ния куль ти зу ба.
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Воз мож ные ослож не ния при ис поль зо ва нии 
ме ди цин ской тех но ло гии и спо со бы их устра не ния

1.Рас це мен ти ро ва ние штиф то вой кон струк ции. Пов тор ная фик -
са ция на це мент; из го то вле ние но вой штиф то вой кон струк ции. 

2. Пе ре лом кор не вой ча сти штиф то вой кон струк ции. Уда ле ние от -
ло ман ной ча сти штиф та из кор не во го ка на ла и  из го то вле ние но вой
штиф то вой кон струк ции.

3. Фрак ту ра или тре щи на кор ня зу ба. Необхо ди мо уда ле ние зу ба.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ме ди цин ской 
тех но ло гии

Вос ста но вле ние куль те вой ча сти зу ба с по мо щью ком би ни ро ван -
но го ме то да с при ме не ни ем ин ди ви ду аль но от ли тых штиф тов с ре тен -
цион ны ми пунк та ми и кор�ма те ри а ла ми име ет не сом нен ные пре и му -
ще ства по срав не нию с тра ди цион ны ми спо со ба ми вос ста но вле ния
куль те вой ча сти зу ба. 

Пре и му ще ства ми  дан но го ме то да яв ля ют ся:
1.Вы со кая проч ность вос ста но вле ния за счет:
� точ но го со от вет ствия кор не вой и ус тье вой ча сти штиф тов клад ки

кор ню зу ба;
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Рис.12. Эта пы вос ста но вле ния куль те вой ча сти 16 зу ба с при ме -
не ни ем  2 штиф тов кла док. а � вид 16 зу ба по сле рас ши ре ния под
штиф то вые кон струк ции; б � 2 штиф тов клад ки смо де ли ро ва ны с ис -
поль зо ва ни ем без золь ных штиф тов и пласт мас сы  Du ra lay; в � по сле
фик са ции штиф тов кла док на це мент и ад ге зион ной под го тов ки кор ня
зу ба про во ди ли пор цион ное на не се ние кор�ма те ри а ла двой но го ти па
отвер жде ния Lu xa Co re Du al  (DMG, Гер ма ния); г � куль те вая часть 16
зу ба по сле пред ва ри тель но го пре па ри ро ва ния.
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� на деж но го со е ди не ния кор�ма те ри а ла и штиф тов клад ки, до сти -
га е мо го в ре зуль та те ад ге зив ной и ме ха ни че ской свя зи;

�  ад ге зив но го со е ди не ния ре став ра ции с тка ня ми зу ба в ко рон ко -
вой ча сти, что обес пе чи ва ет до пол ни тель ную гер ме ти за цию кор не во -
го ка на ла от сре ды по ло сти рта;

�  сох ра не ния мак си маль но го ко ли че ства твер дых тка ней зу ба;
�  хо ро ше го кра е во го при ле га ния куль те вой ча сти зу ба.
2. Удоб ство пре па ри ро ва ния куль ти зу ба, вос ста но влен ной дан -

ным спо со бом. 
3. Воз мож ность   ви до из ме не ния куль те вой ча сти зу ба в слу чаях

из лиш не го ее пре па ри ро ва ния.
4. Про сто та соз да ния штиф то вой кон струк ции при ди вер ген ции

кор ней мно го кор не во го зу ба (рис.12).
5. Лег кость и про сто та вос ста но вле ния куль те вой ча сти зу ба под

ра нее из го то влен ный про тез (в слу чае раз ру ше ния куль те вой ча сти
зу ба под не съем ной кон струк ци ей).

6. Воз мож ность пря мо го вос ста но вле ния ана то ми че ской фор мы
зу ба ком по зи цион ны ми ма те ри а ла ми без из го то вле ния ко рон ки.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ме то да под твер жда ет ся ре зуль та -
та ми про ве ден но го кли ни че ско го ис сле до ва ния. За 3 го да был вос ста -
но влен 161 зуб с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ме то дов. Из них ко ли че -
ство зу бов,  вос ста но влен ных с при ме не ни ем штиф тов кла док и
кор�ма те ри а лов, со ста ви ло  104 (65%), с ис поль зо ва ни ем сте кло во ло -
кон ных штиф тов и кор�ма те ри а лов � 20 (12,4%) и 36 (22,5%) зу бов,
вос ста но влен ных бес штиф то вым спо со бом (с при ме не ни ем толь ко
кор�ма те ри а ла). 

В те че ние ука зан но го пе рио да вре ме ни ослож не ния на блю да ли
толь ко в 2 по след них   груп пах,  к ним от но сят ся рас це мен ти ро ва ние
сте кло во ло кон но го   штиф та   (10%),  де бон динг  куль те вой  ча сти   зу -
ба, вос ста но влен ной толь ко кор�ма те ри а лом (8%).

Ре зуль та ты ис сле до ва ния при ве де ны в табл. 1.
При при ме не нии вы ше опи сан но го спо со ба по лу че ны  хо ро шие

кли ни че ские ре зуль та ты при ор то пе ди че ском ле че нии  зу бов в слу чае
зна чи тель но го раз ру ше ния ко рон ко вой ча сти (рис. 13). 

Та ким об ра зом, раз ра бот ка и вне дре ние пред ло жен ной ме ди цин -
ской тех но ло гии  на пра вле но на  рас ши ре ние  воз мож но сти бо лее
гиб ко го вра чеб но го под хо да к вос ста но вле нию куль те вой ча сти зу ба. 
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Та бли ца 1. Ко ли че ство ослож не ний при вос ста но вле нии зу бов с
ис поль зо ва ни ем  раз лич ных ме то дов

Рис. 13.Кли ни че ская си туа ция до и по сле ор то пе ди че ско го ле че -
ния с при ме не ни ем  новая ме ди цин ской тех но ло гии.
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