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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  КОРОНОК МНОГОКОРНЕВЫХ ЗУБОВ  С 

ПОМОЩЬЮ КУЛЬТЕВЫХ  ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК. 

Т.Н. Юшманова, Н.В. Скрипова, С.Н. Драчев, Н.Г. Давыдова. 

Кафедры ортопедической и терапевтической  стоматологии СГМУ 

 

 На современном уровне развития ортопедической стоматологии 

разрушение коронковой  части зуба расценивается как патологическое 

состояние, вызывающее со временем значительные морфологические и 

функциональные изменения в зубочелюстной  системе. Это особенно 

справедливо, если речь идет о жевательной группе зубов: в этом случае 

изменяется величина зубочелюстного сегмента, деформируется 

окклюзионная поверхность, нарушается функция жевания. Отсутствие 

коронковой части нескольких зубов, особенно рядом стоящих, может 

привести к деформации зубных рядов, прикуса, дентопародонтальной 

недостаточности тканей, дисфункции жевательных мышц и височно-

нижнечелюстных суставов, схожих с таковыми при утрате аналогичных 

зубов. В случае, если врач направляет пациента на удаление таких зубов 

без оценки комплекса показаний на это, он совершает грубейшую 

ошибку. Корни зубов, пригодные для протезирования, должны быть 

сохранены, чтобы впоследствии  на них можно было изготовить 

штифтовую конструкцию. При этом следует отметить, что 

восстановление разрушенных коронок многокорневых зубов сопряжено 

с некоторыми трудностями: невозможностью применения классических 

штифтовых зубов (по Ричмонду, по Ильиной - Маркосян, с надкорневой 

защиткой и  т. д.),  отсутствием параллельности между корневыми 

каналами и др. В подобной ситуации одними из лучших признаны 

разборные литые культевые штифтовые вкладки (ЛКШВ), которые 

затем покрываются искусственными коронками  выбранной 

конструкции.  
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Нами апробированы различные методики и варианты 

изготовления на многокорневые зубы разборных ЛКШВ, содержащих в 

своей конструкции два или три штифта, непараллельных друг другу. 

Наиболее оптимальной являлась конструкция ЛКШВ,   состоящая из  

тела вкладки, монолитно соединенного с одним из штифтов, вводимым в 

основной канал (как правило, небный канал у верхних коренных зубов и 

дистальный – у нижних) и двух (реже одного) отдельно отлитых 

штифтов (для двух других каналов зуба).  В теле ЛКШВ выполнялись 

сквозные каналы  для  дополнительных штифтов.  

Конструкция изготавливалась следующим образом. Проводилось 

тщательное  клиническое и рентгенологическое обследования зуба 

пациента. При этом  важно соблюдать  следующие условия: 

  корни должны быть устойчивыми, резорбция стенок 

альвеол не должна превышать половины длины корней; 

  иметь длину большую, чем высота будущей коронки;  

 стенки корней должны иметь достаточную толщину (не 

менее 2 мм), чтобы противостоять жевательному давлению,                

передаваемому через штифты, а выступающая часть – 

твердой, не пораженной кариесом;  

 все каналы  (по возможности)  должны быть 

распломбированы на 2/3 длины; 

 апикальные трети каналов должны быть  запломбированы 

твердеющим пломбировочным материалом, а периодонт 

лишен признаков острого или хронического воспаления.   

Препарировалась оставшаяся культя зуба (как под 

металлокерамическую коронку). При полном разрушении коронки зуба 

проводилась ретракция десны  нитью Uni-pack (с эпинефрином) для 

получения точного отпечатка пришеечной области. Получали рабочий 
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двухслойный оттиск силиконовыми оттискными материалами. Для этого 

подбирали стандартную оттискную ложку и получали базисный слой 

оттиска  массой «Zeta plus» (или «Speedex»). После высушивания 

корневых каналов основной слой оттиска  уточняли   пастой 

«Oranwash», предварительно поместив эту пасту во все каналы с 

помощью каналонаполнителя. Данная масса, с нашей точки зрения, 

обладала оптимальными показателями эластичности  и жесткости, 

позволяющими без остаточной деформации вывести оттиск из полости 

рта и отлить точную модель. Такой способ получения оттиска позволяет 

получить точное  отображение микрорельефа всех корневых каналов. 

Для моделировки вкладки с учетом окклюзионных взаимоотношений 

снимали вспомогательный оттиск альгинатной оттискной массой.  

Рабочая модель отливалась из супергипса, вспомогательная – из 

гипса β-модификации; модели загипсовывались в универсальный 

артикулятор. Припасовывались штифты из беззольной пластмассы в 

основной и дополнительные каналы. Каналы на модели тщательно 

обрабатывались изолирующей жидкостью «Picоsep» («Renfert», 

Германия).  

Основной канал заполняли расплавленным воском и в него 

вводили припасованный штифт. Проводили  моделировку тела вкладки 

воском «Модевакс» (или другим литьевым воском) с учетом зубов-

антагонистов. Затем вводили  штифты в дополнительные каналы, 

пронизывая их через тело вкладки. Штифты из дополнительных каналов 

удаляли, каналы в теле вкладки заполняли огнеупорной массой. Тело 

вкладки с основным штифтом и штифты для дополнительных каналов 

отливались отдельно. Припасовывали готовую вкладку на модели, а 

затем в полости рта. Проводили медикаментозную обработку  корневых 

каналов, каналы тщательно высушивали. Фиксировали вкладку цинк-
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фосфатным (стеклоиономерным) цементом, заполняя все каналы с 

помощью каналонаполнителя, устанавливали  сначала вкладку с 

основным штифтом, а затем штифты для дополнительных каналов. 

После того как цемент структурировался,  излишки его удаляли, а 

выступающие части штифтов из дополнительных каналов (заранее 

подпиленные), отламывали. 

   Впоследствии данная конструкция покрывалась искусственной 

коронкой. 

Предложенный метод изготовления ЛКШВ позволяет: 

 эффективно восстановить разрушенную коронковую часть зуба с 

использованием всех (в т.ч. непараллельных) каналов, за счет чего 

обеспечивается абсолютно надежная фиксация вкладки и  

равномерное распределение жевательного давления между 

корнями зуба; 

 сократить время нахождения пациента в кресле и затраты рабочего 

времени врача, т.к. моделировка вкладки, как и первичная 

припасовка ее,  проводится зубным техником в лаборатории. 

Наш клинический опыт изготовления ЛКШВ (выполнено более 30 

таких разборных вкладок) и отдаленные результаты протезирования 

позволяют рекомендовать такую методику их изготовления к широкому 

применению для восстановления коронок многокорневых зубов.  

 

   

                                                                

  
 


