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На основании собственных клинических и лабораторных исследований, а также используя 
материалы опубликованных в последние годы работ по проблематике гальванизма, становится 
очевидным, что использование титановых штифтов увеличивает, хоть и незначительно, гальва-
нические токи в полости рта, чего не происходит при использовании стекловолоконных штифтов, 
при аналогичных исходных данных,.

Для статистически достоверного подтверждения данного вывода, исследуемые пациенты 
были разделены на две группы, одна из которых имела одно металлическое включение во рту, а 
вторая – ни одного. Было произведено изначальное измерение разности потенциалов в полости 
рта. После этого, одной половине пациентов из каждой группы был установлен титановый 
штифт, а другой – стекловолоконный штифт. Повторное измерение разности потенциалов было 
произведено через шесть месяцев после установки штифтов. Полученные цифры дали статисти-
чески достоверный результат, по которому количество гальванических токов в полости рта уве-
личивается у той половины групп, которой был установлен титановый штифт. У людей с уста-
новленными стекловолоконными штифтами увеличение гальванических токов было незначитель-
ным или вовсе статистически недостоверным.

Используя данные результаты, мы можем смело утверждать, что использование стекловоло-
конных штифтов более рационально в стремлении стоматологами соблюдать принципы гальвани-
ческой настороженности, суть которой заключается в избежании установки разнородных метал-
лических конструкций в полости рта пациента. Обнаруженное нами статистически достоверное 
увеличение гальванических токов за столь короткий промежуток времени приобретает клиниче-
скую значимость, так как в свете появления других металлических конструкций (коронки, 
импланты) в полости рта у пациентов, оно будет продолжаться и может стать причиной фор-
мирующегося синдрома гальванизма.
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Введение
С постоянным увеличением используемых в 

каждодневной стоматологической практике видов 
материалов (в том числе металлических), а также 
с увеличением сочетаний разных материалов в 
полости рта, особую актуальность приобретает 
проблема гальванизма полости рта и пути его пре-
дотвращения [Дубова Л. и соавт., 2006; Лебедев К. 
и соавт., 2007а; Понякина И. и соавт., 2009б; 
Bianco P. et al., 1996]. Однако, если про изучение 
и лечение уже возникшего синдрома гальванизма 

написано довольно много научных работ, то 
вопросы профилактики возникновения синдрома 
гальванизма полости рта или обходятся стороной, 
или ограничиваются парой строк о желательном 
соблюдении однородности металлов [Воложин А., 
Бабахин А., 2006; Al-Ali S. et al., 2005]. Внимание 
стоматологического сообщества не акцентируется 
на острой необходимости соблюдения вышеназ-
ванной однородности, а также на практических 
рекомендациях по выбору материалов и методов, 
способствующих предотвращению данной про-
блемы [Понякина И. и соавт., 2001; Олесова В. и 
соавт., 2007; Лебедев К. и соавт., 2010].

В данной статье мы хотели бы сконцентриро-
вать внимание читателя на таком новом словосоче-
тании как “гальваническая настороженность”. Под 
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ней мы подразумеваем не просто комплекс мер по 
недопущению возникновения синдрома гальва-
низма полости рта, а базовое клиническое мышле-
ние, предотвращающее возможность возникнове-
ния гальванизма. Мышление, заключающееся в 
глубоком и ответственном взвешивании плюсов и 
минусов перед выбором тех или иных материалов 
для решения клинических задач. Это создаст воз-
можность избежать той перегруженности металли-
ческими конструкциями, которые, накапливая 
годами гальванический потенциал, выливаются в 
такое грозное осложнение как гальванический 
синдром [Максимовский Ю. и соавт., 2009].

Долгое время среди стоматологов было рас-
пространено мнение, что титан, являясь биои-
нертным материалом, не может создавать гальва-
нических связей и быть причиной гальваниче-
ского синдрома, а возникновение гальванизма 
никак не связывали с имеющимися в полости рта 
имплантатами и иными титановыми включени-
ями, при этом, забывая об убедительных исследо-
ваниях прошлого века [Nordenström B., 1983; 
Robinson K., 1989; Bianco P. et al., 1996; Reilly J., 
1998]. Однако, работы последних лет убедительно 
доказали, что титан, как и другие металлы, 
используемые в стоматологической практике 
может создавать гальванические токи, увеличи-
вать уровень гальванических токов во рту, и в 
перспективе, быть причиной возникновения син-
дрома гальванизма, особенно при игнорировании 
принципа однородности металлов и необдуман-
ного использования металлов в практике. Воз-
можность титана увеличивать гальванические 
токи никак не связана с его биоинертностью 
[Лебедев К., Понякина И., 2000; 2003; Понякина И. 
и соавт., 2001; Олесова В. и соавт., 2007; 
Yokoyama K. et al., 2002].

В нашей статье, опирающейся на авторские 
исследования, мы на конкретном примере сравни-
тельного анализа титановых и стекловолоконных 
штифтов по их способности увеличивать гальва-
нические токи за относительно небольшой проме-
жуток времени, попытались показать как можно 
изменить в лучшую сторону гальваническую 
ситуацию в полости рта, используя вышеназван-
ную гальваническую настороженность. Опыт со 
всей очевидностью показал как адекватный выбор 
материалов может предотвратить те накопитель-
ные процессы, развитие которых может привести 
к синдрому гальванизма полости рта.

Материал и Методы

В ходе нашего исследования были обследо-
ваны две группы пациентов по 26 человек в каж-
дой. В первой группе (группа А) были пациенты 
без каких-либо металлических включений во рту. 
Группа А в свою очередь была разделена на две 
подгруппы: А1 (n=13) и А2 (n=13). Пациентам из 
первой подгруппы (A1) устанавливался титано-
вый штифт, пациентам второй (А2) – стекловоло-
конный. Во второй группе (группа Б) – были 
собраны пациенты с одной единственной метал-
лической конструкцией (металлокерамическая 
коронка или металлокерамический мост). Группа 
Б также была разделена на две подгруппы: группу 
Б1 (n=13), в которой пациентам устанавливался 
титановый штифт и группу Б2 (n=13) – стеклово-
локонный штифт.

У пациентов обеих групп была измерена раз-
ность потенциалов. Мы проводили измерения 
разности потенциалов в полости рта до уста-
новки штифтов и через шесть месяцев после. 
Разность потенциалов в полости рта измерялась 
с помощью стационарного цифрового мульти-
метра (10 Ом <100пФ>) “Fluke 114” с внутрен-
ним сопротивлением 3 кОм (“Fluke”, Германия). 
Для замеров в полости рта использовались 
микроэлектроды сравнения (Ag/AgCl). У каж-
дого пациента определяли значения разности 
потенциалов в мВ между тканями (слизистая 
оболочка рта, язык, зубы) и между металличе-
скими включениями (в нашем случае, это 
коронки и штифты) в более чем 15 парах точек. 
На основе данных измерений устанавливалось 
максимальное значение разности потенциалов 
(Uмах) в полости рта. Полученные результаты 
были внесены в таблицу. После этого пациен-
там по показаниям, связанным с разрушением 
коронковой части зуба, были установлены тита-
новые (подгруппы А1 и Б1) и стекловолоконные 
штифты (подгруппы А2 и Б2). Пациенты были 
проинформированы о необходимости повтор-
ного посещения клиники через шесть месяцев, 
по истечении которых, были произведены 
повторные замеры разности потенциалов. 
Замеры проводились аналогичным образом, 
лишь с добавлением пары измерений с недавно 
установленными штифтами [Саган Н. и соавт., 
2006; Лебедев K. и соавт., 2007б; Понякина И. и 
соавт., 2009а,б; Borgens R., 1984].

Здесь стоит остановиться, и подробнее рас-
сказать о титановых и стекловолоконных 
штифтах, их составе и физических свойствах. 
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Стекловолоконные штифты стали использо-
ваться в широкой стоматологической практике 
более двадцати лет назад. Многие наши кол-
леги считают, что данный штифт на 100% 
состоит из стекловолокна, что однако не так. 
Точное научное название этих штифтов – стан-
дартные композитные штифты, армированные 
стекло- или углеродным волокном. Основа 
органической матрицы штифтобразующего 
композита идентична основе самых распро-
страненных пломбировочных материалов и 
композитных цементов двойного отверждения 
(BIS-GMA и TEG-DMA), однако, при фиксации 
таких штифтов в просвете корневого канала с 
помощью адгезивных систем и композитного 
цемента, которые имеют схожую структуру, 
наблюдается не очень хорошая адгезия цемента 
к штифту. Несмотря на неидеальную адгезию 
это довольно надежная конструкция [Орджо-
никидзе Г., 2008; Саханов А., 2011].

Титановые штифты в своем большинстве как и 
титановые штифты “KADENT”, с которыми мы 
работали в ходе нашего исследования, изготавли-
ваются из титанового сплава, соответствующего 
стандартам ASTM F136 Grade 5 и DIN 3,7165, а 
также ГОСТ 19807-91 (ВТ6С). Сплавы титана, 
использующиеся для изготовления иных наиме-
нований титановых штифтов имеют аналогичные 

соответствия по стандартам и идентичные физи-
ческие свойства [Дубова Л. и соавт., 2006; Оле-
сова В. и соавт., 2007 ; Kim H., Johnson J., 1999].

Полученные статистические данные были 
обработаны программой “Biostat” для определе-
ния достоверности полученных результатов. Дан-
ные представлены в виде средних величин со 
среднестатистической ошибкой (mean±SEM). 
Анализ между величинами осуществлялся с 
использованием t-теста Стьюдента, а сравнения 
между группами проводились на основании 
t-теста.

результаты

Результаты нашего исследования были вне-
сены в таблицу 1. В приведенной таблице видно, 
что после установки штифтов гальваническая 
обстановка в полости рта изменилась. У под-
группы А1 она увеличилась больше, чем у под-
группы А2. Через полгода после установки тита-
нового штифта среднее значение статистически 
достоверного увеличения разности потенциалов у 
подгруппы А1 составило 5 мВ, при том, что у ана-
логичной группы со стекловолоконным штифтом, 
увеличение составило всего 1 мВ.

У группы Б (у которой естественно изначально 
был более высокий уровень разности потенциа-
лов) наблюдалась аналогичная картина. Через 
полгода после установки титанового штифта у 
подгруппы Б1 разность потенциалов увеличилась 
на 7 мВ, в то время как у подгруппы Б2 увеличе-
ние составило всего 1,5 мВ. Итоги определения 
достоверности полученных данных отображены в 
таблице 2.

Как показывают цифры в таблице 2, статисти-
чески достоверными являются данные по увели-
чению гальванических токов во всех подгруппах, 
кроме подгруппы Б2, которая имеет незначитель-
ное, статистически недостоверное увеличение 
разности потенциалов. Однако статистическая 

тАблицА 2. 
Определение достоверности полученных данных программой “Biostat”

 Группы До установки штифта Через шесть месяцев

M ±m σ Mmax Mmin Me M ±m σ Mmax Mmin Me P

Подгруппа А1 (титан) 44.5 ±1.9 6.8 56 34 44 49.77 ±1.8 6.5 59 38 49 <0.05

Подгруппа А2 (стекловолокно) 43.5 ±1.6 5.7 52 34 42.5 44.67 ±1.6 5.59 52 35 44 <0.05

Подгруппа Б1 (титан) 55.5 ±1.7 6.3 68 46 56 63.23 ±1.8 6.3 74 50 64 <0.05

Подгруппа Б2 (стекловолокно) 54.4 ±2.0 7.1 74 50 64 56.08 ±2.0 6.9 65 45 57.5 >0.05

тАблицА 1. 
Сравнительный анализ гальванических токов 
(Umax (мВ)) до и через шесть месяцев после уста-
новки штифтов из титана и стекловолокна

Группы
Средний Umax.(мВ)

до после

Подгруппа А1 (титан) 44,5±1,9 49,5±1,8

Подгруппа А2 (стекловолокно) 43,5±1,65 44,5±1,6

Подгруппа Б1 (титан) 55,5±1,7 63,0±1,8

Подгруппа Б2 (стекловолокно) 54,5±2,0 56,0±2,0
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недостоверность по подгруппе Б2 лишь под-
тверждает прогнозируемые выводы авторов.

Полученные нами результаты, в частности, 
отмеченная динамика изменений уровня гальва-
нических токов в полости рта, полностью совпа-
дают с теми выводами, которые приводятся в 
новейших трудах ведущих исследователей син-
дрома гальванизм [Лебедев К. и соавт., 2007а]. В 
частности подтверждаются наблюдения некото-
рых авторов, что даже композиты и пластмассы 
могут влиять на увеличение гальванических токов 
(из-за чего, при возникновении синдрома гальва-
низма, удаляются также пластмассовые коронки), 
хотя в гораздо меньшей степени, чем металлы 
[Лебедев K., Понякина И., 2006а,б,в; Саган Н. и 
соавт., 2006]. Также наглядно видно, что метал-
лическое включение, в том числе и титановое, 
даже при отсутствии других металлических эле-
ментов, увеличивает количество гальванических 
токов, а наличие второго включения сильно уси-
ливает динамику увеличения разности потенциа-
лов. Факты очевидные для физиков, не вполне 
осознаваемы всеми нашими коллегами 
[Bumgardner J., Johansson B., 1998; Kuserova H. et 
al., 2002; Taher N., Jabab A., 2003].

Заключение

Результаты нашего исследования еще раз со всей 
очевидностью доказали, что такое тяжелое заболе-
вание как гальванический синдром в полости рта – 
болезнь накопительного свойства и основой его 
является многолетнее необдуманное использование 
металлов специалистами, подчас даже не задумыва-
ющимися об осложнениях подобного рода.

Авторы статьи, конечно же, не призывают прекра-
тить использованиe титановых штифтов или других 
видов металлических конструкций, мы лишь призы-
ваем более ответственно и взвешено относиться к 
выбору материала, имея в виду, что пациент в буду-
щем может иметь многочисленные металлические 
включения, и столь необходимое соблюдение одно-
родности металлов лучше начинать на самых ранних 
этапах – как раз с установки штифтов. Поэтому при 
возможности, нужно избегать установки металличе-
ских элементов там, где можно использовать неме-
таллический материал, не уступающий по конечному 
результату металлу, и даже превосходящий его. При 
установке же металлических элементов, регистриро-
вать вид металла в истории болезни для грамотного 
ведения дальнейшего лечения.
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