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Все клинические картинки, как и данное пособие в целом, являются интеллектуальной 
собственностью ООО «Тотал-С». Копирование и распространение приветствуется только в первозданном 
виде. При применении отдельных частей пособия необходима ссылка на авторов издания. Тотал Стом 
является зарегистрированной торговой маркой.



У нас была идея создания какого-нибудь источника информации 
для пациентов, который позволил бы им ознакомиться с основными 
понятиями в стоматологии и визуализировать свою проблему. Гайд был 
рожден во время одного из наших исследований по изучению улучше-
ния качества оказываемых в стоматологии услуг. Сразу хочу отметить, 
что мы максимально упростили информацию для широкой публики. 
Гайд носит исключительно ознакомительный характер. Не преследу-
ет коммерческих целей. Описанные финансовые аспекты не являются 
офертой. Относительны и различаются в зависимости от специфики 
рынка. Мы ставили целью создание сборника по основным проблемам 
в современной стоматологии, а также по просвещению современны-
ми методами лечения! Надеюсь, этот труд будет полезен большому ко-
личеству людей! Ваши здоровые улыбки - наша цель! Наслаждайтесь 
просмотром клинических случаев!

Искренне Ваш, главный врач клиники «Тотал Стом» 
Власов М.А.

Дорогие друзья! Вы держите в ру-
ках гайд, который мы создали именно для   
пациентов!
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Анимированная 
стоматология



Каждый из нас много раз в жизни обращается к стоматологу. Роль зубов в жизни 
человека колоссальна! Зубы затрагивают сразу несколько важных аспектов нашей 
жизни:

Аспекты здоровья. Здоровые зубы благоприятны для работы желудочно-кишечного 
тракта.

Аспект боли и дискомфорта. Проблемы с зубами и деснами ограничивают нас и 
делают недееспособными (по крайней мере в случае наличия острой боли).

Социальный и эстетический аспект. Зубы являются важнейшим фактором 
восприятия нас окружающими. Человек с нездоровой и неэстетичной улыбкой 
испытывает дискомфорт, и развивает комплексы: нежелание общаться, скрывание 
улыбки и т.п.

Эти основные и множество более мелких факторов всегда удерживают стоматологию 
на актуальном уровне.

Будучи актуальной наукой, стоматология динамично развивается, рождаются новые 
методы и технологии. На данный момент наблюдается цифровизация стоматологии. 
Рождение имплантологии как науки сильно изменило понимание и возможности как 
стоматологов, так и пациентов. 

Итак, придя к стоматологу, вы проходите консультацию. Каждая клиника имеет 
свою систему и подход к данному процессу. Мы поговорим о том, что же должно входить 
в консультацию в идеале, но прежде давайте обсудим несколько основных проблем. 

Большинство стоматологов при первой встрече с вами пытаются объяснить вам на 
доступном языке вашу проблему и решение. И в большинстве случаев доктор рисует вам 
картинку. 

Давайте порисуем и мы. Далее все примеры будут в виде фотографий с живых 
клинических приемов и случаев.
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Основным поражением зуба является такой 
процесс как кариес (нарушение структуры и 
целостности тканей зуба), полосками отмечено три 
степени поражения зуба. 

Так в клинике вы можете услышать термины: 
поверхностный, средний, глубокий кариес. Чем 
глубже процесс, тем больше проблем он вызывает 
в плане лечения зуба. Увеличивается объём 
вмешательства и затраты на лечение. Когда 
процесс зашёл неглубоко доктор ограничивается 
обработкой кариозной полости и установкой пломбы 
в подготовленную полость. 

Представим зуб: он состоит из коронки зуба 
(то, что мы видим во рту), корня (то, что в кости и 
не видно), в зубе есть нерв (отмечено красным) он 
является структурой благодаря которой зуб питается и 
ощущает окружающую среду (температуру, давление, 
боль и т.п.).

Также глубокий кариес и прочие причины могут 
стать спусковым крючком в механизме образования 
воспалительных процессов в нерве, а потом и под 
корнем зуба.
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Далее при необходимости восстанавливается 
верхняя часть зуба. В корень устанавливается вклад-
ка, которая восстанавливает зуб. И уже на нее доктор 
надежно устанавливает коронку.

При отсутствии одного зуба, но наличии двух со-
седних зубов с удаленными нервами коронку можно 
подвесить на два соседних зуба (такие коронки назы-
вают мостовидными, поскольку они схожи с конструк-
цией моста на двух точках подвешен еще один зуб).

То, что в народе упрощается и округляется 
до общего понятия «киста». Хотя процессы эти 
разные по своей природе и механизмам.

При глубоком поражении зуба либо 
при образовании процесса под корнем зуба 
возникает необходимость удаления нерва зуба и 
пролечивания каналов. В большинстве случаев зуб 
удается сохранить, но возникает необходимость 
покрыть его коронкой.

Коронка - это протез зуба. На данном этапе 
есть множество вариантов коронок (протезов), но 
об этом позже.

Для установки коронки нам нужен корень зуба с 
пролеченным каналом в корне и удаленным нервом.



Если сохранение зуба невозможно, то на данный момент наиболее эффективным 
методом восстановления утраченного зуба является имплантация.

В случае импланта 
строение такое же, но 
корень зуба заменяет 

титановый штифт, 
а верхнюю часть 

заменяет коронка 
(протез).

Имплант может 
восстанавливать 

один отсутствующий 
зуб.

Несколько зубов 
(вспомним о мостах).

Либо восстанавливать весь зубной ряд:
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Имплант устанавливается в кость, и должен 
быть полностью покрыт костной тканью. Однако, 
бывает дефицит костной ткани, либо при отсутствии 
(долгом) зуба(ов) объём костной ткани уменьшается. 
Но современная наука дала возможности и для 
лечения таких пациентов. 

Врач имплантолог может провести пластику 
костной ткани (нарастить кость, где необходимо), 
либо увеличить объем мягких тканей (десны).

Давайте представим челюсти: голова самая сложная анатомически система. Здесь 
много нервов сосудов и прочих нюансов. Как на верхней, так и на нижней челюсти 
имеются «опасные» зоны. В боковой части нижней челюсти проходит нерв, а в боковых 
частях верхней челюсти имеются пазухи (пространства наполненные воздухом). Именно 
эти зоны ограничивают нас в возможности беспрепятственной установки имплантов.
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Давайте немного представим процесс образования костной ткани (наращивания). 
Представьте себе нижнюю челюсть в боковом срезе.

Круг - это нерв. Если у нас достаточно костной ткани, то 
мы просто устанавливаем имплант в заранее подготовленное 
ложе.

Но что делать, если вдруг у нас дефект ткани. Напоминаю 
имплант должен стоять в кости!

Представим, что картинка первичная следующая: нам не 
хватает пространства для установки, а внизу все тот же нерв.

Тогда у стоматолога в арсенале есть целый ряд технологий 
по увеличению объема костной ткани. Но схематично все эти 
операции выглядят следующим образом:

Мы используем частично свой материал (кость набранную из безопасных областей 
челюсти) и частично материал искусственный (в основном животного происхождения). 
Далее также из различных материалов создается каркас, который удерживает материал 
в определённом положении пока тот превратится в свою кость, приживётся.

Это просто интересно!

Грамм такого материала дороже грамма золота, 
поскольку производитель должен использовать только 
определенные участки кости животного. Процесс очистки 
многоуровневый, и в нем в итоге не остаётся ничего 
лишнего. Далее материал стерилизуют и упаковывают. 
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Когда материал прижился мы 
получаем недостающий объем тканей. 

Но на верхней челюсти сбоку у нас имеются пазухи. 
Помните? (см. выше)

И уже тогда устанавливаем имплантат.

Здесь добрую роль играет сама пазуха. За счет ее 
устройства и особенностей, мы можем нарастить кость внутрь 
пазухи, если это необходимо. Все дело в том, что пазухи 
бывают различных размеров. И если пазуха большая, то для 
установки имплант проводиться наращивание тканей. Такая 
операция называется - синус лифтинг.

Вот основные рисунки, которые стоматолог изображает для вас на приеме, и 
аспекты, которые часто встречаются в стоматологии.
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Консультация
Почему у нас определенный стандарт 

консультирования?



Вы не поверите, но самой главной частью лечения является ни момент, ни время, 
которое вы проводите в кресле врача, а сама диагностика. Жевательный аппарат 
устроен крайне сложно! 

Любой недочет и неточность может привести к фатальной ошибке!

Мы должны учитывать следующие аспекты при планировании лечения:

1. Функция. 

2. Эстетика.

3. Оказание влияния конструкций на сустав и общее состояние пациента.

4. Анамнез (историю болезни) пациента.

5. Сопутствующие заболевания и статус организма пациента.

6. Финансовые и временные возможности пациента.

7. Социальную адаптированность во время проведения всех этапов лечения.

7 пунктов, которые у нас обязательны!
При этом при планировании лечения мы используем - компьютерную томограмму.

Она дает трехмерную картинку. Мы получаем подробную информацию о твердых тканях, 
состоянии зубов, суставов и пазух. 
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Это интересно! 

Почему мы цифровая стоматология?

Нам самим сложно поверить! Но сейчас мы виртуально устанавливаем импланты по-
средством программы, а если необходимо  - создаём  хирургический шаблон, чтобы уста-
новить имплант в точности, как поставили его виртуально. При необходимости перед боль-
шой операцией мы распечатываем челюсть пациента и видим ее особенности в реальных 
размерах.

Наши снимки на первичной консультации анализирует искусственный интеллект. Он 
дает заключение по каждому зубу и по картине в целом!  Вместо снятия слепков в совре-
менной стоматологии возможно применение сканеров. Аппарата, который создает трех-
мерную модель посредством «фотографирования». А протезы, в большей степени создают 
станки, управляемые компьютером. Вот такая она, современная стоматология!

Фотографии
Специальный фотоаппарат создает 

детальнейшие снимки полости рта. Также 
проводится портретная съемка пациента для 
оценки эстетических факторов.

Фотография дает возможность 
анализировать прогресс на каждом этапе 
лечения.

Вот так выглядит наша студия:

Безусловно, самой важной частью первого приема является осмотр в кресле врача 
стоматолога и сбор информации, а также при необходимости создаются модели для 
планирования.

При второй встрече пациент получает на руки готовые планы лечения (все 
возможные варианты), и обсуждает их со стоматологом. Это путь обоснованной и 
правильной консультации.

Какие конструкции и операции есть в стоматологии?
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1. Пломба

У нас имеется наличие кариеса и дефектная 
пломба. 

Задача врача - убрать всю зараженную ткань 
и восстановить зуб максимально естественно.

Хорошая пломба по форме должна напоминать зуб, повторять анатомию зуба и не 
отличаться по цвету. При терапевтическом лечении, очень важно, как доктор изолирует 
рабочую поверхность от всего лишнего, и какие материалы использует. От этого будет 
зависеть долгосрочность службы конструкции.
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2. Мостовидная конструкция 

Имеем разрушенные зубы, но по каким либо 
причинам не можем провести имплантацию. Зубы 
подготавливаются по схеме, указанной в рисунках 
выше.

Работа с каналами и нервами, восста-
новление рабочей величины. 

Финальная улыбка. 

Мы пойдем от легкого к самому сложному 
и развеем ваши страхи! Любые проблемы 
решаемы! Сегодня стоматология может 
предложить, по крайней мере, два варианта 
лечения в любой ситуации.
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Приблизительно так выглядит процесс 
установки винира:

3. Коронки, мосты и виниры
И все это у одного пациента. Тот случай, когда хочется изменить эстетику улыбки. 

При этом конкретно в данном случае не рассматривалось проведение имплантации.

Представим исходную позицию:

Есть улыбка на рисунке 1, которая не нравится и есть желание изменить ее 
кардинально. Все начинается с планирования и изготовления ряда временных 
конструкции дабы сопоставить клинические возможности с желанием пациента. На 
рисунке 2 показана диагностическая временная конструкция, а на рисунке 3 можно 
увидеть полный результат лечения.

Если у пациента есть желание изменить цвет зубов кардинально, то это 
подразумевает изготовление большого количества коронок и виниров.

Это интересно! 

Знали ли вы, что винир - это тоненькая 
накладочка из керамики на переднюю стенку 
зуба? Благодаря небольшим размерам 
обтачивается свой зуб в минимальных 
объемах, при этом появляется возможность 
восстановить форму зубов, изменить цвет 
зубов. Так же виниры бывают композитные (из 
материала пломбы), такую работу вы увидите 
чуть ниже.

1 2 3
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Как например тут: Исходная картинка: Конечный результат:

При применении подобных вариантов протезирования, остается максимальное 
ощущение комфорта.

Для улучшения эстетических параметров улыбки не всегда необходимо протезиро-
вать все зубы. Чаще приходиться устанавливать виниры только на 4- 6 зубов, и это уже 
кардинально меняет картину.

В данном случае установлены всего 4 винира:



20

При желании цвет корректируется, но в пределах натуральной гаммы цветов.

Это интересно! 

Заметили металлические кружки? Это и есть 
«формирователь десны» металлическая заглушка, которая 
устанавливается в имплант, чтобы получить зажившую десну 
и переход к импланту.

Работа с эстетикой требует особого внимания и отношения! Подобные работы не 
делаются быстро, на глазок или на коленке.Высокие эстетические результаты достига-
ются не только посредством керамических конструкций. 
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Давайте, наконец-то рассмотрим и вариант с композитными винирам. Такие рабо-
ты изготавливаются доктором непосредственно в кресле. 

Пломбировочным материалом, доктор воссоздает форму зубов и корректирует цвет.

Улыбка до: Улыбка после:

Виниров может быть и меньше. В случае 
справа представлена работа по коррекции 
эстетики улыбки посредством изготовления 
трёх композитных виниров.
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Давайте перейдем к имплантам.

Что самое обидное и страшное из проблем с зубами? 
Я думаю все согласятся -  это потеря переднего зуба.

Пациент долго носил коронку, но при игре в волейбол 
случайно упал.

Когда мы имеем перелом корня, то сохранить зуб 
невозможно - корень удаляется.

Это интересно! 

Существуют множество вариантов нетравматичного 
удаления зуба. И все они развились с появлением имплантов, 
поскольку врачи стали намного бережнее относиться к столь 
необходимой для имплантации костной ткани.

Далее сразу устанавливается имплант. Это возможно 
не всегда, но при возможности предпочтение дается имен-
но этому варианту.

Чтобы пациент не ходил без зуба, есть множество ва-
риантов временных конструкций. Тут коронка изготовлена 
непосредственно на имплант, то есть пациент ушел от нас 
хоть и с временным пластмассовым, но несъемным зубом.

4. Импланты



Кстати, о временных конструкциях, таковые имеются и для длительного ношения. 
Вот как на примере девушки, имеется не до конца сформировавшийся зубной ряд. По-
этому изготовлена временная несъемная конструкция, которая не подразумевает обта-
чивание зубов. 

С такой конструкцией можно смело ожидать окончания роста скелета.

А потом установим один имплант и коронку, как в случае далее.
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Давайте усложним задачу! Представим себе человека, который не соглашается на 
повышение должности, поскольку комплексует из-за отсутствия зубов. 

Обратим внимание на его улыбку до. Это тот максимум, которого мы добились от 
пациента.

Так выглядят импланты на рентген снимке:

Так выглядит новая улыбка пациента:

Новая улыбка - новая жизнь! 

Получили обещание идти на повышение!
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Говоря о множестве вариантов следует, 
понимать, что есть конструкции, доступные 
практически всегда и, безусловно, лучше 
ходить с хорошими съемными протезами, чем с 
разрушенными корнями.

Конечно, это не самая функциональная 
конструкция, но она вполне красивая и рабочая.

Пациенту с полным отсутствием зубов на 
верхней челюсти установлены импланты.

Вы уже знаете что такое формирователь! 
А так выглядят цифровые модели:

А так улыбка.

Давайте покажем вам немного, как именно цифровые технологии 
меняют нашу жизнь!



А вот пример цифрового планирования установки имплантов, именно так они 
виртуально расставляются в челюсти при планировании:

Что же делать, если условия совсем плохие? Что делать, если отсутствие зубов 
давнее, есть сопутствующие заболевания, нет возможности наращивать костную ткань?  
Современная имплантология дает множество возможностей в такой ситуации. Все более 
актуальной становиться операция ALL ON 4 или всё на четырех.

В таком случае устанавливаются всего 4 импланта на челюсть и изготавливается 
несъемный протез. Пациент получает несъемную конструкцию в очень ранние сроки (у 
нас в тот же день).

Вот так выглядит картина до:
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Установка 8 имплантов по 4 на челюсть:

Количество имплантов может быть различным, как, собственно, может отличаться 
и конструкция по материалу. Но основной нашей задачей является восстановление 
утраченных зубов. При возможности мы устанавливаем большее количество имплантов, 
поскольку чем больше точек опоры, тем надежнее результат.

Вот комбинированный вариант, когда на верхней челюсти установлено 4 импланта, 
а на нижней 6:

Вот исходная картинка. Конструкциям более 
15 лет они подвижны и несостоятельны:

На верхней челюсти установлено 4 импланта 
на нижней 6. Временные конструкции изготовлены 
в тот же день и они несъемные.
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Спустя 6 месяцев изготавливаются постоянные конструкции:

Пациента, который разучился улыбаться сложно снова научить этому процессу.

Кстати, помните о станках которые контролируются компьютером? Там также при-
сутствует цифровое планирование, выглядит оно так:

Компьютер высчитывает нагрузки на будущую конструкцию.



Но вдруг, если условия еще хуже, то и это не беда! Ведь мы имеем возможность 
изготовления съемного протеза, который «закрепляется» на замки держащиеся на 
имплантах.

Так выглядит замок, который крепится к имплантам:

Для проведения подобной операции практически всегда имеется кость. И на эту 
часть фиксируется протез.

 Давайте рассмотрим ещё один вариант, где подобная конструкция изготовлена на 
две челюсти.

Картина до: Изготовление 
титановых 

балок:
Картина после:
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Ортодонтическое
лечение



31

1. Этапы

Консультация01

Диагностика02

Ортодонтическая
коррекция03

Ретенционный
период04



2. Консультация
Жалобы

Анамнез

Осмотр лица и полости рта

Предварительный диагноз

Ожидания пациента

Вводная информация о брекет-системах

3. Диагностика
Приём I:

ОПТГ (Ортопантомограмма)

ТРГ (Телерентгенограмма) боковая

Оттиски

КДМ (Клинико-диагностические модели)

Клиническое фотографирование 
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Приём II:

Обсуждение медицинского плана лечения

Выбор аппарата/брекет-системы

Составление финансового плана лечения

4. Выбор брекет-системы:
По положению в полости рта: 

Вестибулярные (со стороны преддверия полости рта):

удобство для языка;

отсутствие влияния на речь;

более быстрое привыкание;

более простая гигиена;

полости рта;

цена.

Лингвальные (со стороны языка):

незаметность;

отсутствие влияния на эмаль зубов с вести-
булярной поверхности;

развитие меньшей силы для перемещения 
зубов.



По механизму:

Лигатурные брекеты (классические):

универсальность;

цена.

Самолигирующие брекеты (с замком):

удобство для губ и щек;

более быстрое привыкание;

создание более комфортных условий 
для чистки зубов;

снижение кратности приёмов.

По материалу:

Металлические брекеты:

прочность;

надёжность;

меньший размер обеспечивает;

более быстрое привыкание;

более точная отработка параметров брекета. 

Эстетические брекеты:

удобство для губ и щек;

более быстрое привыкание;

создание более комфортных условий для 
чистки зубов;

снижение кратности приёмов.
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Зачастую по итогам диагностики врач может порекомендовать предпочтительную 
брекет - систему. 

Например:

в большинстве случаев ортодонтиче-
ское лечение в подростковом возрасте 
сопряжено с ухудшением гигиены поло-
сти рта;

самолигирующие металлические бре-
кеты за счет своего малого размера и 
отсутствия дополнительных элементов 
облегчают гигиену полости рта и потому 
являются предпочтительным вариантом 
выбора;

однако, это не значит, что родители па-
циента, исходя из своих соображений, 
не могут выбрать другую систему;

выбор другой системы предполагает, 
что пациенту и его родителям нужно бу-
дет уделять больше внимания и време-
ни вопросу гигиены полости рта.

Окончательный выбор брекет - системы всегда 
делает пациент!

5. Ортодонтическая коррекция
Фиксация брекет-системы (по одной челюсти).

Этап нивелирования (выравнивания) зубов.

Этап устранения ротаций (поворотов) и трем (пространств между зубами).

Этап юстировки (окончательная коррекция положения зубов и формы зубных ря-
дов).

Коррекция прикуса на эластических тягах или с применением дополнительных 
конструкций.

1.
2.
3.
4.

5.
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6. Элементы брекет-системы на этапах лечения

7. Эластические тяги

Эластическая цепочка

Металлическая обвязка
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8. Ретенционный период
Ретейнер (ретенционный аппарат)- это ортодонтическая конструкция, которая фик-

сируется в полости рта после завершения ортодонтического лечения для стабилизации 
результата и предупреждения нежелательного перемещения зубов.

Может быть несъёмным (скрученная стальная лигатура, фиксирующаяся со сторо-
ны языка/нёба на передние 6 зубов) или съёмным (пластмассовая каппа на весь зубной 
ряд).

Длительность ретенционного периода (ношения ретенционных аппаратов) состав-
ляет не менее 4-5 лет.

Фиксация ретенционного аппарата

1 2

3 4



9. Результаты ортодонтического лечения
Пациентка Е. 

2 года лечения на брекет - системе Damon Clear+Q

Пациентка О.

1,5 года лечения на брекет-системе Damon Q
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Пациентка Е.

1,5 года лечения на брекет-системе Mini Master



«У вас дорого» или из чего складывается стоимость 
работ?

Здесь хочется немного откровенной беседы с пациентом. Стоимость конструкций 
и даже банальной пломбы складывается не только из материалов и физических затрат. 
Так на установку одинаковой по размерам пломбы может уйти и 10 минут, и 2 часа. Ведь 
доктор буквально отрисовывает форму зуба. Картины художников стоят по-разному, хотя 
краски и холст имеют относительно одинаковую стоимость. Деятельность клиники также 
достаточно затратный процесс и отсюда ценообразование. Плюс стоматология сама по 
себе достаточно трудозатратна.

Мы надеемся, что данный гайд был Вам полезен! Вы почерпнули для себя что-то 
новое или составили понимание того, как может выглядеть лечение, в вашем случае. 
Он не затрагивает все возможные варианты лечения и весь спектр услуг современной 
стоматологии, но надеемся, что делает ее более понятной. Мы создали этот гайд случайно 
в рамках нашего исследования, но мы сделаем это доброй традицией, ведь просвещение 
нашей аудитории играет не менее важную роль, чем наша прямая деятельность! 

С уважением к каждому, кто прочел ТоталГайд!
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Кто мы и к чему мы стремимся?!
Мы создаем стоматологию абсолютно иного формата! Мы - центр, в котором 

действует свой собственный научный проект и разрабатываются новые технологии!    
Мы -  центр, в котором культ науки! Мы - центр имплантации и цифровой стоматологии 
Тотал Стом! 

41



Вы можете с нами связаться:

г. Санкт-Петербург, 
ул.Орджоникидзе, дом 52

+7 (952) 388-87-87 
+7 (812) 382-09-29

www. totalstom.ru

totalstom@gmail.com

Мы в соцсетях:

@totalstom
fb.com/Totalstom
vk.com/totalstom
totalstom

http://www. totalstom.ru
mailto:totalstom%40gmail.com?subject=
mailto:https://www.instagram.com/totalstom/?subject=
mailto:fb.com/Totalstom?subject=
mailto:vk.com/totalstom?subject=
mailto:https://www.tiktok.com/%40totalstom%3Flang%3Dru-RU?subject=
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