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Актуальность любой проблемы 
в медицине обусловлена фак-
том наличия патологии, ее рас-

пространенностью, интенсивностью и 
возможными осложнениями. В связи 
с этим частота встречаемости травмы 
зубов в последние десятилетия является 
объектом внимания отечественных и за-
рубежных ученых [1, 2, 6]. Острые травмы 
чаще выявляются у детей и молодых 
людей как результат участия в спортивных 
соревнованиях, подвижных играх, за-
нятиях экстремальными видами спорта. 
Длительные по продолжительности воз-
действия (механические, физические, 
химические) приводят к хроническим 
травмам. По мнению ряда иностранных 
авторов, акцент в проблеме стоматоло-
гического здоровья смещается в сторону 
некариозных поражений твердых тканей 
зубов, в том числе повышенное стирание, 
трещины [6, 7, 9].

В соответствии с результатами иссле-
дований травматические повреждения 

зубов регистрируются во всех возрастных 
группах. Так, 23% осмотренных пациентов 
в возрасте от 10 до 70 лет имели травмы 
фронтальных зубов различных видов. По 
данным российских авторов, трещины 
зуба встречаются более чем у 90% осмот-
ренных лиц. Хроническая механическая 
травма, приводящая к неравномерному 
стиранию зубов в возрасте от 40 до 98 лет, 
обнаружена у 71,5–92,0% обследованных 
[6, 8]. Повышенное стирание зубов у жите-
лей Минска достигает 38,6% в возрастной 
группе от 55 до 64 лет.

Ретроспективный анализ амбулатор-
ных карт пациентов показал значимо 
высокую встречаемость травмы (13,2% 
от всех пролеченных зубов). При этом 
распространенность хронической травмы 
зуба составила 7,6%, превалировали 
зубы с патологической стираемостью – 
51,7% [1, 2].

Хроническая травма зуба возникает 
при действии слабой по величине силы 
в течение продолжительного времени. 

Из местных причин обращают на себя 
внимание агрессивное механическое 
воздействие (неправильная чистка зубов, 
жесткая щетка, абразивная зубная паста), 
повышенная окклюзионная нагрузка, 
аномалии прикуса, вредные привычки.

Жевание или покусывание твердых 
предметов (например, карандаша, куби-
ков льда, орехов, леденцов) может вы-
звать образование трещин на зубах, узур 
на резцах, истирание эмали и дентина. 

К хронической травме относят трещины 
эмали и дентина. Однако такие дефекты 
могут быть результатом быстрой и высо-
кой нагрузки (удар).

Хронические трещины эмали присут-
ствуют в большей или меньшей степени 
почти у всех людей старше 25 лет не-
зависимо от пола [3, 9]. На «молодых» 
зубах они настолько тонки, что видны 
только за счет преломления света при 
боковом или оральном освещении. На 
зубах старшей возрастной группы тре-
щины более широкие, имеют четкие 
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текстурные очертания, в них способна 
проникать влага и пигменты. Поэтому 
они бывают окрашены.

Многие авторы разрабатывали клас-
сификации трещин по различным прин-
ципам: в зависимости от направления 
(вертикальные или косые); анатомиче-
ского положения (бугры, режущий край, 
развивающиеся борозды, гладкие по-
верхности, проксимальные поверхности); 
протяженности (полные и неполные); 
сочетания двух и более параметров (на-
пример, протяженности и направления). 
В современной литературе представлены 
классификации, объединяющие изучен-
ные признаки [3].

Комбинированные трещины встречают-
ся в зубах, имеющих сочетанные факторы 
риска: нарушения прикуса, сложные 
реставрации, пломбы на 1/2 и более части 
коронки зуба, понижение влажности зуба 
(девитализация, эндодонтия, возрастные 
изменения).

Пищевые красители легко проникают 
в трещины, вызывая ограниченную по-
верхностную или глубокую пигментацию, 
особенно выраженную при воздействии 
никотина. Фрактуры дентина с поврежде-
нием пульпы обусловливают диффузное 
изменение цвета зуба [1, 3, 7].

Такая хроническая травма, как локаль-
ное стирание эмали и дентина происходит 
вследствие ортодонтических нарушений 
при повышенной нагрузке на отдельные 
зубы. Нерациональное пломбирование 
или протезирование также может стать 
причиной быстрой убыли эмали. В ряде 
случаев локальная стираемость является 
следствием вредных привычек: поку-
сывание инструмента (гвоздь, ручка); 
использование мундштука при курении; 
раскусывание орехов, щелканье семечек 
и др. Может отмечаться гиперестезия.

Системную повышенную стираемость 
зубов характеризует потеря твердых тканей 
зубов в раннем и среднем возрасте [6, 8]. 
Развивается на фоне аномалий прикуса 
либо общих заболеваний. Причинами, вли-
яющими на полноценность твердых тканей, 
являются гиперацидный гастрит, патология 
паращитовидных желез и другие процессы, 
способные нарушать минеральный обмен 
в организме. К числу факторов риска, вли-

яющих на интенсивность патологического 
стирания зубов, относят консистенцию пищи 
и характер жевания. Любые смыкания зуб-
ных рядов (глотание слюны, эмоциональное 
сжатие челюстей, бруксизм – скрежет 
зубов) также считаются механической на-
грузкой [3, 6]. 

Патологическая стираемость харак-
теризуется быстрой убылью твердых 
тканей, уменьшением высоты коронки 
зубов. Окклюзионная травма приводит 
к сколам участков зуба, обусловливает 
изменения структуры не только в твердых 
тканях, но и в пульпе. Репаративный 
дентин не образуется, поэтому частым 
симптомом повышенной стираемости 
является гиперестезия: чувствительность 
на различные виды раздражителя. 

Быстрому изнашиванию подвергаются 
главным образом антагонирующие зубы 
при условии неполноценности их твердых 
тканей или повышенной механической 
нагрузке, а также при сочетании обоих 
факторов. 

При патологическом стирании образу-
ются атипичные окклюзионные площадки 
с резко заостренными краями из сохранив-
шейся эмали. По мере прогрессирования 
процесса зубы теряют свою анатомиче-
скую форму, их коронка укорачивается, 
снижается высота прикуса. Эти измене-
ния приобретают характерные различия 
в зависимости от формы прикуса. Так, 
при прямом прикусе, как правило, на-
блюдается горизонтальное стирание всех 
зубов. Глубокий – способствует развитию 
вертикальной формы патологического 
стирания, при которой фронтальные зубы 
истончаются в вестибуло-оральном на-
правлении, могут не укорачиваться. Для 
ортогнатического прикуса закономерны 
смешанные формы. Возможен переход 
одного вида в другой.

Рентгенологически при выраженном 
патологическом стирании объем пульпы 
может не изменяться или имеется об-
литерация пульповой камеры и каналов. 
Возможно образование дентиклов, как 
пристеночных, так и свободно лежащих.

Патологическое стирание зубов следу-
ет дифференцировать от естественных 
физиологических процессов: возраст-
ные изменения интактных зубных рядов, 

протекают значительно медленнее и 
в более старшем возрасте. При активной 
функциональной нагрузке первые отчет-
ливые признаки стирания антагонирующих 
участков резцов и клыков проявляются 
уже к 20-ти годам. Затем появляются 
фасетки стирания на буграх моляров и 
премоляров. При этом процесс убыли 
твердых тканей протекает достаточно 
равномерно в пределах зубного ряда. 

В возрасте 40–49 лет у 43,5% лю-
дей стираемость достигает I–II степени 
и у 56,6% – II–III степени. В 50–59 лет 
I–II степень стертости регистрируется 
лишь у 6,8%, II–III – у 59,1%, у остальных 
34,1% – стертость достигает III–IV степе-
ни. После 60 лет практически все лица 
характеризуются высокой стертостью 
зубов, а именно, не ниже III–IV степени. 
Параллельно стиранию антагонирующих 
поверхностей идет медленное изнашива-
ние проксимальных сторон. В результате 
изменяется форма и длина зубных дуг. 
Наиболее постоянными при этом остаются 
вестибуло-лингвальные размеры.

Состояние зубов пациента при значи-
тельной потере зубов, не может служить 
критерием возраста. Чем больше зубов 
отсутствует в зубном ряду или компен-
сируется протезами, тем неравномер-
нее стирание. Независимо от возраста 
стираемость может колебаться от I до 
IV степени, как в пределах возрастной 
группы, так и в пределах зубного ряда.

Диагностика и лечение хронической 
травмы зуба требует высокого професси-
онализма врача-стоматолога и наличия 
современного оборудования, инструмен-
тов, материалов [1, 4, 8].

Диагностика и лечение хронической 
травмы зубов осуществлялись с исполь-
зованием современного стоматологи-
ческого оборудования, инструментов и 
материалов. 

Трещины зубов выявляли посредством 
тщательного визуального обследования 
и применения оптических систем: моно-
куляра и бинокулярной лупы. При отсут-
ствии окрашивания обнаружению трещин 
способствовало направленное освещение: 
боковое и со стороны ротовой полости.

Отдельного внимания заслуживал син-
дром «расслаивания» зуба. Пациенты обра-
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Рис. 1. Вестибулярная поверхность постоянных зубов (а) при направленном освещении (б) Рис. 2. Фторлак для лечения гиперестезии

Рис. 3. Трещина на стенке полости зуба Рис. 4. Повышенная стираемость зубов Рис. 5. Пломбировочный материал на основе 
орморкера

Рис. 6. Отпрепарированные резцы нижней 
челюсти

Рис. 7. Подготовлено «ложе» для винира 
11 зуба

Рис. 8. Отпрепарирована вестибулярная по-
верхность 21 зуба

Рис. 9. Кислотное травление резца Рис. 11. Нанесен опаковый слой композитаРис. 10. Вестибулярная поверхность покрыта 
адгезивом

а б

Рис. 12. Эмалевый слой композита Рис. 13. Изготовлены виниры на 11, 21 и 22 зубы (а), выполнено полирование (б) 

а б
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Рис. 14. Исходная клиническая картина (а), вид с небной поверхности (б)

Рис. 15. Завершенные реставрации (а) после полирования (б)

а б

а б

Рис. 16. Исходная клиническая картина Рис. 17. Завершенная реставрация

щались за помощью, поскольку появлялась 
восприимчивость раздражителей, особенно 
холодного, без точной локализации. Кли-
ническое обследование не обнаруживало 
чувствительности в пришеечной области, 
первичного или вторичного кариеса, от-
крытой пульпы под пломбой на рентгено-
грамме. Для выявления причинного зуба 
использовали кусочки льда в бумажной 
обертке, которые прикладывают к щечной 
или язычной поверхности в области чув-
ствительных зубов. Поверхность с трещиной 
является триггерной зоной, поэтому в зубе 
возникает интенсивная боль. Иногда дав-
ление на пораженный бугор инструментом 
провоцировало приступ. Удаление всей 
пломбы приводило к обнаружению трещины 
на протяжении пораженного бугра или на 
дне полости. 

Знание классификации трещин позволи-
ло выбирать оптимальные методы диагности-
ки и лечения. В одних случаях требовалось 
снятие нагрузки между антагонистами. 
В случае чувствительности зуба с трещина-
ми осуществляли покрытие их фторлаком. 
Трещины, которые растут в глубину и в длину, 
при жалобах на боль от температурных, 
химических раздражителей либо с целью 
эстетики, были пролечены в «живых» зубах 
путем препарирования и реставрации. Глу-
бокие трещины, сколы и переломы коронки 
зуба требовали покрытия их искусственной 
коронкой. Некоторые трещины имели от-
рицательный прогноз лечения и исхода, 
следовательно, зуб подлежал удалению. 
Профилактика появления и развития трещин 
обеспечивалась посредством устранения 
факторов риска с последующим контролем.

Диагноз повышенного стирания зубов 
выставлялся на основании убыли твердых 
тканей в пределах эмали либо дентина 
(режущий край, бугры), снижения высо-
ты прикуса, в ряде случаев – изменений 
височно-нижнечелюстного сустава. 

Степень стертости зуба оценивали 
следующим образом: 0 – отсутствие стер-
тости; I – площадка стертости в пределах 
эмали; II – площадка стертости на эмали и 
точечное обнажение дентина; III – площад-
ка стертого дентина; IV – стертость зуба 
до экватора; V – вскрытие полости зуба.

В качестве основных дифференциаль-
ных признаков, отличающих патологиче-
ское стирание от физиологического, слу-
жил молодой возраст пациента, быстрая 
убыль эмали и дентина с образованием 
острых, неравномерных краев истертых 
площадок с развитием гиперестезии, а 
в ряде случаев пульпита (травматического 
или конкрементозного).

Если причиной хронической стираемо-
сти зубов являлся неправильный прикус, 
то восстановлению зубов предшествовало 
их ортодонтическое перемещение или 
повышение прикуса ортопедическими 
методами.

Объем терапевтических вмешательств 
зависел от степени стертости коронки 
зуба, манипуляции проводили в соот-
ветствии с клиническими протоколами, 
а также инструкциями по применению 
материалов.

Зубы препарировали алмазными бо-
рами различной формы и зернистости 
(NTI). Реставрирование осуществляли 
светоотверждаемым пломбировочным 
материалом на основе керамики (на-
полнитель оксид кремния) Admira Fusion 
и Admira Flow (VOCO), который обладает 
низкой полимеризационной усадкой и 
высокими эстетическими свойствами. 
Для лечения гиперестезии использова-
ли фторсодержащий лак Bifluorid 12 и 
Profluorid Varnish.

Клинические случаи
Использование оптических систем 

(бинокулярной лупы или монокуляра) 
с 2,5–10-кратным увеличением, а также 
цифровой камеры позволило обеспечить 
выявление микротрещин и трещин эмали 
(рис. 1).
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При выборе оптимального метода ле-
чения гиперестезии зубов с трещинами 
учитывали происхождение данного сим-
птома, его выраженность и распространен-
ность. Приведенный клинический пример 
характеризовался гиперестезией резцов, 
которые были покрыты фторлаком (рис. 2).

В следующем клиническом случае 
опрос жалоб и анамнеза позволил диа-
гностировать хронический пульпит. Вы-
явить причину стало возможным после 
препарирования зуба. На протяжении всей 
дистальной стенки вплоть до дна пуль-
повой камеры обнаруживалась трещина 
эмали и дентина (рис. 3). Потребовалось 
эндодонтическое лечение с реставриро-
ванием коронки.

Еще один пример относится к повы-
шенному стиранию. Пациентка Н., 42  лет, 
предъявляет жалобы на снижение высоты 
коронок фронтальных зубов. Ранее были 
изготовлены искусственные коронки на 
12, 13, 14, 23, 24 зубы. Исходная карти-
на представлена на рисунке 4. Данная 
клиническая ситуация предполагает 
изготовление виниров на стертые резцы. 
После механической обработки вестибу-
лярной поверхности эмали бесфтористой 
пастой Klint осуществляется определение 
оттенка зубов путем сравнения интактных 
участков с эталонами расцветки фото-
композита Admira Fusion (рис. 5). 

Поскольку в обеспечении качества 
реставрации важную роль играют опти-
мальные формы, проводили одонтоско-
пию, при этом измеряли вертикальные и 
горизонтальные размеры зубов. Плани-
ровали геометрическую форму, рисунок 
режущего края.

Препарирование осуществляли алмаз-
ными борами цилиндрической формы, 
мелкозернистыми – сглаживали поверх-
ность. Острые края, выступы скругляли 
(рис. 6–8). Поверхности тщательно про-
мывали струей воды. 

«Тотальное травление» выполняли в со-
ответствии с инструкцией (рис. 9). Про-
водили адгезивную подготовку, для чего 
отпрепарированную область резцов об-
рабатывали смолой Futurabond U (рис. 10). 

При моделировании реставрации тонкий 
слой опакового пломбировочного матери-
ала использовали для имитации утрачен-

ного при стираемости объема дентина. 
Обозначали нижнюю границу базового 
слоя, которая не достигает 0,5–1,0 мм 
до уровня режущего края, что позволит 
создать прозрачный слой (рис. 11).

Подготовленную опаковую основу, вос-
полняющую по форме и объему утрачен-
ный дентин зуба, покрывали эмалевыми 
оттенками материала. Формировали 
наклон вестибулярной площадки в об-
ласти режущего края под углом 10о. 
Моделировали гладкую вестибулярную 
поверхность. Прозрачный композит рас-
пределяли с учетом индивидуального типа 
прозрачности эмали: слоем, шириной 
1,0 мм, подчеркивали режущий край и 
углы коронки (рис. 12).

Сразу после изготовления эстети-
ческой конструкции осуществляли ее 
обработку. Удаление поверхностного 
гибридного слоя и контурирование про-
водили алмазными (с красным кольцом) 
борами цилиндрической, конусовидной 
формы. Затем препарирование продол-
жали алмазным бором (с желтым коль-
цом) зернистостью 15 мкм. После этого 
использовали сверхтонкие алмазные 
боры (с белым кольцом) зернистостью 
8 мкм.

Полирование вестибулярной поверх-
ности осуществляли полировочными го-
ловками различных форм. Завершающим 
этапом лечения является обработка тка-
ней зуба фторсодержащим препаратом 
Bifluorid 12 (рис. 13). Желтоватый оттенок 
на снимке имеют искусственные коронки 
на соседних зубах.

Следующий клинический случай де-
монстрирует менее выраженную стер-
тость фронтальных зубов (рис. 14). Од-
нако пациентка желает восстановить их 
в первоначальном виде, что совпадает 
с мнением стоматолога. Зубы очища-
ются механически бесфтористой пастой 
Klint, подбираются эмалевые оттенки 
светоотверждаемого композита Admira 
Fusion. Препарирование производится 
минимальное: от экватора к режущему 
краю в виде скоса. Мелкозернистыми 
алмазными борами сглаживается по-
верхность. Для адгезивной подготовки 
используется самопротравливающая 
система Futurabond M. На рисунке 15 

представлены этапы, завершающие ре-
ставрирование центральных резцов.

Третий клинический пример представ-
ляет сочетание стертого режущего края 
с рецессией десны и оголением шейки 
11-го зуба (рис. 16).

Требуется минимальное препарирова-
ние вестибулярной поверхности в направ-
лении режущего края и придесневой об-
ласти. Выполнена адгезивная подготовка 
зуба. Фотополимер (эмалевый оттенок А2 
и прозрачный) использовался для моде-
лирования отсутствующих участков зуба. 
Манипуляции завершены обработкой 
реставрации и покрытием эмали лаком 
Bifluorid 12 (рис. 17).

Во всех клинических примерах паци-
енты были удовлетворены полученным 
результатом.

Заключение
Знание клинических проявлений трещин 

эмали и дентина позволяет правильно 
выбрать методы диагностики и лечения. 
В одних случаях требуется немедленное 
сбалансирование или снятие нагрузки 
между антагонистами. Небольшие тре-
щины могут быть покрыты фторлаком для 
профилактики гиперестезии и развития 
кариозного процесса в них. Трещины, 
которые растут в глубину и в длину, равно 
как завершенные, лечатся путем препа-
рирования и реставрации. По показаниям 
используется лечебная, изолирующая 
прокладка или временное пломбирование.

Лечение патологической стираемости 
(повышенное стирание зубов) осущест-
вляется в двух основных направлениях. 
Первое из них включает мероприятия, 
нацеленные на нормализацию мине-
рального обмена в организме вообще 
и эмали зубов в частности (реминера-
лизующая терапия). Второе – предус-
матривает комплекс вмешательств по 
снижению гиперестезии, восстановлению 
анатомической формы зубов, устранению 
травматической окклюзии, нормализа-
ции высоты прикуса. Реставрирование 
осуществляется в соответствии с обяза-
тельными этапами работы фотоотверж-
даемыми композитами. В тех случаях, 
когда дефекты твердых тканей не удается 
возместить с помощью пломб и вкладок, 
зубы покрывают коронками.
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Лучшие среди лучших в детской стоматологии
Уже стало хорошей традицией – чествованием финалистов конкурса 

профессионального мастерства открывать Белорусский стоматологический 
конгресс в рамках очередной специализированной выставки «Стоматоло-
гия Беларуси». В 2018 году под эгидой Белорусской стоматологической 
ассоциации прошел конкурс среди детских стоматологов республики.

Первое место заняла Татьяна Верас, врач-стоматолог (заведующая 
лечебно-профилактическим отделением) филиала №1 Детской стомато-
логической поликлиники Витебского областного клинического стоматоло-
гического центра. Второй стала Ольга Александрович, врач-стоматолог 1-й 
городской детской клинической стоматологической поликлиники Минска. 
Бронзу взяла Елена Летун, врач-стоматолог лечебно-профилактического 
отделения Могилевской областной детской стоматологической поликлиники.

В подготовке и проведении конкурса приняли активное участие сотрудники 
кафедры стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета. Председатель жюри – про-
фессор Н.В. Шаковец, члены жюри профессор Т.Н. Терехова, доценты М.И. Кленовская, Л.П. Белик, Н.В. Ковальчук, Е.И. Мельникова, 
М.Л. Боровая и М.А. Шилова, ассистенты О.М. Леонович и Н.Д. Чернявская, а также лаборанты Н.А. Коновалова и Л.Б. Ткаченко.

Финал конкурса традиционно проходил в два этапа. Чтобы достойно представить свои лечебные учреждения, врачам пришлось 
вспомнить теорию по фундаментальным разделам детской стоматологии, этиологии и патогенезу заболеваний, новым методам 
лечения и современным пломбировочным материалам. Теоретическая часть включала 27 вопросов (нужно отметить, что победи-
тельница конкурса верно ответила на 25 из них). Практическая часть предполагала лечение пациентов в возрасте от 7 до 10 лет из 
«SOS – Детской деревни Марьина Горка». 

Все семь финалистов получили дипломы и ценные призы. Поздравляя участниц конкурса, Главный внештатный стоматолог Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь Андрей Матвеев отметил высокий уровень профессионализма конкурсанток, умение 
работать с современным пломбировочным материалом и использовать инновационные подходы.

Подготовила Татьяна Ясевич,
фото автора

Хроника


