ВОПРОС—ОТВЕТ
Читатели журнала
“МАЭСТРО
стоматологии”
задают вопрос:
Нет достаточной информа!
ции о реставрации зубов с
применением армированно!
го композитного материа!
ла. Какова суть данного
метода, его положительные
и отрицательные стороны?
И.М. Богданова,
г. Челябинск

Корреспондент нашей редакции
Мария Пивоварова обратилась за
разъяснением к основоположнику
и автору армирующей стоматоло
гии МЕЛИКЯН Меликсет Литви
новичу.

Кор. Меликсет Литвино
вич, Вы доктор медицинских
наук, профессор кафедры. Ос
новоположник и автор арми
рующей стоматологии Мели
кяна. Хотелось бы подробнее
узнать о армирующей стома
тологии. Как Вы пришли к
идеи армирования композитов?
М . Л .
Любое по
знание на
чинается с
наблюде
ния, которое
позволяет
составить
определен
ное пред
ставление о предмете. За де
сять лет работы после инсти
тута в клинике я постоянно
сталкивался с многочислен
ными осложнениями, с кото
рыми обращались пациенты
после традиционного лечения
и протезирования зубов.
Очень часто такое вмешатель
ство в итоге приводит к нео
братимым патологическим из
менениям, в результате чего
повторное восстановление це
лостности зуба становится не
возможным. И зубы удаляют
ся. Например, по данным
Американской Стоматологи
ческой Ассоциации, осложне
ния при использовании метал
локерамических протезов
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привели 50% американцев стар
ше 55ти лет к полной потери
зубов (вторичной адентии). От
нести это к непрофессионализ
му стоматологов было бы не
справедливо. Нельзя не отме
тить специфичность, вообще,
научной деятельности, в том
числе и стоматологической. Но
применяемые приемы и методы
суждения здесь используются
такие же, как и в других видах
деятельности человека (анализ,
аналогия, описание, подтверж
дение и т. д. и т. п.). Вот и мне
наблюдение, анализ и обобще
ние многочисленных клиничес
ких результатов позволили в
начале девяностых прошлого
столетия выделить пять осново
полагающих причин возникно
вения осложнений после лече
ния и протезирования зубов:
применение искусственных ма
териалов, травматическое и аг
рессивное препарирование
твердых тканей зуба, восста
новление целостности зуба без
учета его анатомотопографи
ческих и биомеханических осо
бенностей, применение штиф
товых конструкций, примене
ние искусственных коронок.
Для меня стало ясно, что
исключив их или же предотвра
тив, можно избежать огромного
количества нежелательных по
следствий.
Наиболее приемлемым ма
териалом оказались компози
ты. Но и у них есть недостатки,
которые приводят к осложне
ниям, к таким как сколы и от
колы.
Кор. Надо полагать, что
работа «над ошибками» и при
вела Вас к такому неординарно
му, на первый взгляд, их устра
нению?
М.Л. Это на первый взгляд.
Обобщение многочисленных
клинических результатов под
толкнули нас к поискам похо
жих ситуаций, их решений в
других разделах медицинской
науки и разных отраслях жиз
недеятельности человека, т.е.
прибегнуть к аналогии. «Анало
гия – необходимое средство на

учного познания». Это изрече
ние Р.Оппенгеймера – лейтмо
тив армирующей стоматологии
– запатентованной системы ре
ставрации/реконструкции и
протезирования зубов. Системы,
которая включила в себя как
научные, так и эмпирические
знания. Установление аналогии
является общим условием вся
кого научного и философского
доказательства. В свою очередь,
Гегель называл аналогию «ин
стинктом разума».
Ну а аналогии армирова
нию повсеместны. Исконным
автором идеи армирования яв
ляется природа. Человек же
широко использует армирова
ние в разных отраслях жизнеде
ятельности, наиболее часто
применяя его в строительстве и
медицине.
Кор: И Вы по аналогии на
чали армировать реставрацион
ный материал. С какой целью?
М.Л. Основной целью при
лечении и протезировании зубов
является восстановление цело
стности разрушенного зуба или
зубного ряда, снижение вероят
ности возникновения осложне
ний и обеспечения длительнос
ти функционирования. Суть
разработок заключается том,
что в процессе реставрации в
композитный материал уста
навливается элемент в виде
сетки. Совместно с учеными
технического университета им
Н.Э. Баумана, с учеными Науч
ноИсследовательского Ин
ститута Ядерной Физики г. Са
рова, установлено, что металли
ческая позолоченная перепле
тенная сетка препятствует рос
ту микротрещин в композитном
материале. Снижает и равно
мерно распределяет напряже
ние. В зависимости от проекци
онного положения сетки увели
чивает прочность сеточной ме
таллокомпозитной конструк
ции. Это в свою очередь, пре
дупреждает возникновение ско
лов композитной реставрации.
Увеличивает срок функциони
рования отреставрированного
зуба. И снижает вероятность

возникновения осложнений.
Это подтверждено как научно,
так и многолетними клиничес
кими фактами с фотоархивом с
отдаленными результатами. Та
ким образом, впервые в мире
нами разработана альтернатив
ная «Армирующая стоматоло
гия Меликяна» – АСМ, позво
ляющая исключительно (!) про
водить атравматическое щадя
щее препарирование интакт
ных или поврежденных зубов,
при этом сохраняя жизнеспо
собность пульпы, если нет аб
солютного показания к ее уда
лению. Далее, на сохранивших
ся здоровых твердых тканях,
прямым способом, без лабора
торных этапов, без применения
традиционных штифтов и ис
кусственных коронок, изготав
ливается конструкция из ме
таллического позолоченного
переплетенного сеточноарми
рующего элемента и с помощью
композитного материала устра
няется дефект.
Кор. Какую роль Вы, как
автор этой технологии, отво
дите ей в современной стома
тологии? Какова оценка отече
ственных и зарубежных специ
алистов?
М.Л. Я, как автор, уверен
в прекрасном будущем этих ин
новационных разработок. Это
технология будущего. На сегод
ня она единственная, которая
полностью отвечает концепции
минимальной инвазивной тера
пии. Огромное социальное, на
учное и практическое значение
неоспоримы. Мне очень хоте
лось бы, что бы в нашей стране
была изжита традиция выжива
ния неугодных ученых с после
дующим присвоением их разра
боток или же их внедрением за
рубежом. 22 февраля 2012 г. на
заседании экспертного совета
по стоматологии совместно с
Минсоцздравразвитием я по
стараюсь донести до своих кол
лег значимость разработок для
широкого внедрения их в кли
ническую практику. Очень на
деюсь на профессионализм и
непредвзятость своих коллег.
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Разработанная технология
подтверждена 69 патентами
РФ. «Армирующая стоматоло
гия Меликяна» – АСМ входит
в новые медицинские техноло
гии «Лечение, реставрация/ре
конструкция и протезирование
зубов методом армирования по
Меликяну, с применением ар

мированных и неармированных
композитных материалов, отве
чающие концепции минималь
ной инвазивной терапии». Тех
нология имеет разрешение Рос
здравнадзора. Награждена девя
тью золотыми медалями на
Международных выставках ин
новаций и изобретений (в 2006 г.
– «IENA2006», Нюрнберге,
Германия; в 2007 г. – «Конкурс
Лепин», Париже, Франция; в
2007 г. – «Брюссель–Эврика
2007», Брюсселе, Бельгия; в 2008
г. – «36ой Международного са
лона изобретений, новой техни
ки и товаров 2008» Женева,
Швейцария; в 2008 г. – «2ой
Международный салон изобре
тений», Кувейт; в 2008 г. –
«SIIF2008» в Сеуле, Южная Ко
рея; 2008–2009 г. – «Новое Вре
мя», Севастополь Украина, на
Всемирной Универсальной вы
ставке ЭКСПО – 2010 г. (Шан
хай, Китай) в рамках между
народного конкурса инноваци
онных проектов. Награждена
орденом Бельгийского государ
ства за вклад в развитие инно
вационных технологий. Кста
ти – единственная представлен
ная инновационная технология
из России на последнем конг
рессе FDI (Мехико, 2011 г.).
Кор. Есть ли доступная мо
нография на данную тему?
М.Л. В настоящее время
поступило предложение зару
бежного издательства по вы
пуску и распространению моей
монографии на английском
языке в 40 странах мира. Сей
час мы мы плотно работаем над
этим изданием.
– Разрешите на станицах
вашего журнала выразить благо
дарность клиницистам и уче
ным, которые поддержали разви
тие моего метода. Одна просьба
к редакции журнала – опублико
вать после интервью несколько
клинических случаев из моей
клинической практики...
Предлагаем вниманию на
ших читателей два информатив
ных клинических случая из не
скольких предоставленных ре
дакции проф. М.Л. Меликяном.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №1

ПРЯМОЕ АТРАВМАТИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ
стираемости зубов с применение армированного и неармированного
композитного материала, отвечающее концепции MIPS по М.Л. Меликяну
Никакая часть материала данного клинического случая не
может быть воспроизведена или копирована электронными, ме
ханическими или любыми другими средствами без письменного
разрешения владельцев авторских и патентных прав.

Рис. 1. Генерализованная форма
стираемости зубов. Стираемость
передней группы зубов верхней
челюсти ! III класс по М.Л. Меликяну.
Стираемость передних групп зубов
нижней челюсти ! I класс по М.Л.
Меликяну
Рис. 7. Стираемость 1.2 и 1.1 зубов с
оральной поверхности ! III класс по М.Л.
Меликяну

Рис. 2. До реставрации

Рис. 12. После восстановления корон!
ковой части 2.3 с применением армиро!
ванного композитного материала

Рис. 13. Стираемость 2.1 зуба ! III класс
по М.Л. Меликяну. Отсутствие 2.2 зуба,
отсутствие коронковой части 2.3. V
класс по М.Л. Меликяну
Рис. 8. Этап одностороннего армирова!
ния 1.2. и двухстороннего армирования
1.3 и 1.1 зубов с применением сеточно –
контурного армирующего каркаса

Рис. 3. Этап увеличения межальвеоляр!
ной высоты с применением композитно!
го материала
Рис. 14. Этап изготовления армирующе!
го мостовидного протеза

Рис. 4. Стираемость 1.2 и 1.1 зубов ! III
класс по М.Л. Меликяну. Клиновидный
дефект 1.3 зуба

Рис. 9. После устранения дефектов 1.3.,
1.2 и 1.1 с применением армированно!
го композитного материала. Оральная
поверхность

Рис. 5. Этап одностороннего армирова!
ния 1.3 и 1.1 зубов с вестибулярной
поверхности с применением сеточно !
контурного армирующего каркаса.
Реставрация/реконструкция 1.2 зуба с
применением композитного материала

Рис. 10. Стираемость 2.1 зуба ! III класс
по М.Л. Меликяну. Отсутствие 2.2 зуба,
отсутствие коронковой части 2.3. V класс
по М.Л. Меликяну

Рис. 15. После устранения дефектов
2.1, 2.2 и 2.3 с применением армиро!
ванного композитного материала

Рис. 16. До реставрации

Рис. 17. Этап изготовления армирующе!
го мостовидного протеза

Рис. 6. После устранения дефектов
1.3,1.2 и 1.1 с применением армиро!
ванного и неармированного компо!
зитного материала
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Рис. 11. После устранения стираемости
2.1 с применением сеточно ! контурного
армирующего каркаса. Этап армирования
коронковой части 2.3 с применением
коронково – корневого сеточного
армирующего каркаса

Рис. 18. После реставрации/реконструк!
ции с применением армированного
композитного материала
Продолжение

Продолжение  клинический случай №1

Рис. 19. Стираемость передней группы
зубов нижней челюсти. Язычная
поверхность ! I класс по М.Л. Меликяну.
Тремы, диастема

Рис. 20. Этап устранения стираемости
зубов с применением неармированного
композитного материала

Рис. 22. Стираемость передней группы
зубов нижней челюсти. Вестибулярная
поверхность ! I класс по М.Л. Меликяну.
Тремы, диастема
Рис. 25. До реставрации

Рис. 23. Устранение стираемости зубов,
трем и диастем с применением
неармированного композитного
материала

Рис. 26. После устранения стираемости
передней группы зубов с применением
армированного и неармированного
композитного материала. I и III класс по
М.Л. Меликяну (через 7 дней)
Рис. 21. После устранения стираемос!
ти зубов с применением неармирован!
ного композитного материала

Рис. 24. После устранения стираемости
зубов с применением неармированного
композитного материала

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №2

Рис.3а. До реставрации

Рис.6а. До реставрации

Рис.3б. После реставрации

Рис.6б. После реставрации

Рис.1а. До реставрации

Рис.4а. До реставрации
Рис.1б. После реставрации
Рис.7а. До реставрации

Рис.4б. После реставрации
Рис.2а. До реставрации

Рис.5а. До реставрации
Рис.7б. После реставрации

Рис.2б. После реставрации
Рис.5б. После реставрации
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