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Abstract 

It is almost impossible to find a person in the world who would not have had any dental problems at least 

once: caries, toothache or any other disease. 

However, most of the patients are in no hurry to go to the dentist; in most cases, an inadequate visit to a 

specialist leads to the loss of teeth. Medicine at the present stage of development makes it easy to solve this prob-

lem; now there are various prostheses that allow replacing lost teeth [1]. 

According to statistics, the need of patients for prostheses is up to 95%. One of the most popular among 

prostheses are bridges, they are used in 42-89% of cases [2, p. 34; 3, p. 127]. 

This design contributes to the complete restoration of lost teeth, which helps to maintain the correct diction, 

taste and restore the aesthetic dental appearance. However, in addition to positive aspects, these prostheses also 

have negative ones, they can affect the state of the periodontium. 

The study of this effect is especially important in connection with the increase in the number of patients 

requiring prosthetics. 

Аннотация 

В мире практически невозможно найти человека, у которого не было бы хоть раз проблем с зубами: 

кариес, зубная боль или какое- либо другое заболевание. Однако большая часть больных не спешит обра-

щаться к стоматологу, в большинстве случаев несвоевременное обращение к специалисту приводит к по-

тере зубов. Медицина на современном этапе развития позволяет легко решить данную проблему, сейчас 

существуют различные протезы, позволяющие заменить утраченные зубы [1]. Согласно статистике, нуж-

даемость пациентов в протезах составляет до 95%. Одними из самых популярных среди протезов являются 

мостовидные протезы, ими пользуются в 42-89 % случаев [2, с. 34; 3, с. 127]. Данная конструкция способ-

ствует полному восстановлению утраченных зубов, что помогает сохранению правильной дикции, вкусо-

вых ощущений и восстановлению эстетического вида зубов. Однако кроме положительных моментов, дан-

ные конструкции имеют и отрицательные стороны, они могут оказывать влияние на состояние тканей па-

родонта. Изучение данного воздействия особенно актуально в связи с увеличением числа пациентов, 

нуждающихся в протезировании. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время отсутствие 

зубов является распространенным явлением и ос-

новной причиной обращения к врачу- ортопеду. 

Согласно статистике ВОЗ, данная патология затра-

гивает до 75 % жителей в разных регионах мира. 

Многие авторы считают, что несмотря на все дости-

жения медицины в лечении стоматологических за-

болеваний количество пациентов с частично утра-

ченными зубами будет только расти [4, с. 399].  

Чаще всего при протезировании ортопеды ис-

пользуют мостовидные протезы. Мостовидные 

протезы являются несъемными конструкциями, 

позволяющими заменить отсутствующие зубы. 

Они могут состоять из одной или нескольких коро-

нок, соединенных между собой [5; 6]. 

Медицина не стоит на месте, с каждым годом 

к протезам предъявляется все больше требований, 

не только к их изготовлению, но и к их влиянию на 

ткани пародонта [7, с. 33]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При написании 

статьи использовался теоретический анализ и обоб-

щение данных научных трудов отечественных и за-

рубежных ученых по влиянию мостовидных проте-

зов на состояние пародонта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Мосто-

видные протезы пользуются популярностью по не-

скольким причинам: 

- они несъемные. Некоторым пациентов тя-

жело привыкнуть к съемным протезам психологи-

чески.  

- быстрая адаптация пациентов. Больные быст-

рее привыкают к мостовидным протезам, так как 

они имеют небольшой размер и их контакт со сли-

зистой минимален.  

- функциональные свойства. Протез помогает 

полностью восстановить жевательные функции и 

сохранить окклюзионные отношения. 

-эстетика. Применение различных методов и 

технологий позволяет добиться высокого эстетиче-

ского вида. 

Несмотря на все положительные моменты, мо-

стовидные протезы имеют свои минусы. Установка 

такого вида протеза возможна только после препа-

рирования опорных зубов- процедуры при которой 

происходит удаление поверхностных тканей зуба и 

придания ему необходимой формы. Согласно ис-

следованиям данная процедура может привести к 

гиперемии сосудов и изменению нервных элемен-

тов пульпы. Также может наблюдаться асептиче-

ское воспаление пульпы [8]. 

Использование такого вида протезов может 

привести к следующим осложнениям: термический 

ожог пульпы, обычно возникает из-за ошибки 

врача; травматическая окклюзия, большая нагрузка 

на ткани пародонта может привести к развитию па-

родонтита и пародонтоза; мышечно-суставная дис-

функция, вследствие нецелесообразного использо-

вания данного протеза; потеря микроподвижности, 

после установки данной конструкции теряется при-

родная микроподвижность, что также негативно 

сказывается на состоянии пародонта [9; 10]. 

Самое частое негативное влияние мостовид-

ного протеза - перегрузка тканей пародонта, что мо-

жет произойти по нескольким причинам:  

- ошибка при моделировании зубов- недоста-

точное удаление тканей зуба после установки ко-

ронки приведет к завышению прикуса и перегрузке 

пародонта. Причиной может стать недостаточный 

опыт врача или его торопливость; 

- недостаточное число опорных зубов. Данные 

зубы берут на себя нагрузку всех отсутствующих 

единиц. Неправильное установление числа необхо-

димых опорных зубов может стать следствием не-

полного сбора анамнеза или поверхностного обсле-

дования. 

- ошибочное планирование протезов. Иногда 

зубной ряд может иметь большие дефекты, при 

протезировании это следует принимать во внима-

ние [11, с. 40; 12, с. 101;13, с. 302]. 

Отрицательное воздействие на ткани паро-

донта может оказывать коронка с неправильными 

краями. При установке конструкции имеет большое 

значение толщина и расположение края коронки, 

они должны отвечать физиологическим парамет-

рам зубодесневого желобка. Они имеют значитель-

ные отличия. Если не принимать это во внимание, 

согласно исследованиям различных авторов, может 

начаться воспаление [14, с. 72]. Мнение ученых 

расходятся по поводу расположения края коронки, 

некоторые из них полагают, что предотвратить вос-

палительный процесс в пародонте возможно, если 

край коронки будет отстоять на 1,5 мм от десны. 

Некоторые исследователи считают, что края десны 

и коронки должны быть на одном уровне [15, с. 

152]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мостовидный протез явля-

ется одной из самых часто используемых конструк-

ций при протезировании. Он обладает большим ко-

личеством положительных характеристик. Однако 

при более детальном изучении можно выявить от-

рицательные стороны его применения, например 

травматическая окклюзия, потеря природной мик-

роподвижности и, самое частое -перегрузка тканей 

пародонта. Все это оказывает негативное влияние 

на состояние пародонта и может стать причиной за-

болеваний пародонта. Причиной некоторых выше-

названных последствий может стать ошибка врача, 

этого можно избежать, подходя более ответственно 

и внимательно к процессу протезирования а самое 

главное -тесно сотрудничать с пародонтологом не 

только после ,а уже до протезирования, чтобы еще 

больше не усугублять имеющиеся проблемы с па-

родонтом. 
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Abstract 

National security of the state, its economic, social and demographic well-being depend on the level of health 

of the population. The Human Immunodeficiency Virus (HIV) and the Acquired Immunodeficiency Syndrome 

(AIDS) epidemic illustrate a global global health problem. The prevalence of HIV infection has a significant im-

pact on population change, HIV infection is included in the list of socially significant diseases. Over the past 5 

years, the number of patients with human immunodeficiency syndrome has decreased in Russia. This article is 

devoted to the analysis of the dynamics of the incidence rates of the population with acquired immunodeficiency 

syndrome for the period 2016-2020. 

Аннотация: Национальная безопасность государства ее экономическое, социальное и демографиче-

ское благополучие зависят от уровня здоровья населения. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и эпи-
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