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(57) Изобретение относится к медицине, к разделу стоматологии, может быть использовано для
устранения патологической подвижности зубов при заболеваниях тканей периодонта (пародонта)
и предназначено для шинирования зубов со второй и третьей степенями подвижности при
наличии трем (промежутков между зубами). Задача, решаемая заявляемым способом, заключается
в повышении эффективности шинирования зубов со второй и третьей степенями подвижности
при периодонтите (пародонтите) при наличии трем (промежутков между зубами). Поставленную
задачу решает способ шинирования зубов со второй и третьей степенями подвижности при наличии
трем, заключающийся в том, что на оральной поверхности (1) входящих в шину зубов в области
экватора препарируют борозды и дополнительную борозду - на вестибулярной поверхности (2) зуба
с третьей степенью подвижности, проводят адгезивную подготовку твердых тканей шинируемых
зубов, наносят на отпрепарированные борозды текучий композит и помещают в них армирующую
ленту, начиная с крайнего, входящего в шину зуба, продолжают шинирование зубов со второй
степенью подвижности, размещая армирующую ленту в бороздах на оральной поверхности (1)
зубов, дойдя до зуба с третьей степенью подвижности, армирующую ленту размещают в борозде
на оральной поверхности (1), затем пропускают ее через трему, расположенную между соседним
зубом, в вестибулярном направлении, укладывают в борозду на вестибулярной поверхности
(2) зуба с третьей степенью подвижности и снова направляют через трему, расположенную
между соседним зубом, на оральную поверхность (1) этого же зуба и продолжают шинировать
остальные зубы со второй степенью подвижности и крайний, входящий в шину зуб, после чего
уложенную армирующую ленту фотополимеризуют, покрывают композитом обычной плотности и
осуществляют фотополимеризацию.
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