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Уважаемые коллеги!
Перед вами первый номер научно-практического  журнала 

«ОРТОДОНТИЯ  ГНАТОЛОГИЯ». 
Почему мы решили начать выпускать этот журнал? Причин не-

сколько. В последние десятилетия наша специальность особенно бур-
но развивалась. Резко возрос интерес к ортодонтии среди практику-
ющих врачей стоматологов, увеличилось количество ортодонтов, как 
в государственном секторе стоматологии, так и в частных структурах. 
Это произошло благодаря возросшему уровню требований населе-
ния Беларуси к собственной внешности, стремление к более высоко-
му качеству жизни. Получила значительный импульс и наука в нашей 
области: почти двадцать лет назад создана кафедра ортодонтии в 
Белорусском государственном медицинском университете, 4 года на- 
зад — кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии в Белорус-
ской медицинской академии постдипломного образования. За послед-
ние двадцать лет в нашей стране по ортодонтии защищено 5 докторских 
и более 15 кандидатских диссертаций. За эти годы проведено не менее 
20 крупных международных конгрессов, конференций и семинаров по 
основным проблемам ортодонтии и гнатологии с участием практически 
всех ведущих мировых специалистов в этой области. Создано и активно 
работает «Белорусское общественное объединение ортодонтов» 
(БООО). 

Наша специальность не стоит на месте — раз-
рабатываются новые методы и технологии лечения 
зубочелюстных аномалий и деформаций лицевого 
скелета. Для их освоения и внедрения в 
практическое здравоохранение необходимо 
оперативно знакомиться с новыми подхода-
ми в ортодонтии и гнатологии. 

Выражаю надежду, что информация, 
полученная из журнала 
«Ортодонтия  Гнатология», 
будет полезной как для ортодонтов, 
так и врачей — стоматологов. 
С наилучшими пожеланиями ПРОФЕССОР ТОКАРЕВИЧ И. В. 

Председатель БООО, 
Зав. Кафедрой ортодонтии БГМУ                                                                                              

Несколько слов о наших планах. 
Журнал будет выходить два раза в год. 

Члены БООО будут получать его 
на домашний адрес 

(начиная со 2 –го номера) БЕСПЛАТНО 
(оплата будет производиться 

из средств БООО).
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медицинский университет», 
Минск, Беларусь.

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО 
НЕБНОГО НАКОСТНОГО 
ЭКСПАНДЕРА
ДЛЯ БЫСТРОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ

ABSTRACT
Tooth-borne expanders are widely used for 
treatment of skeletal maxillary constriction 
in orthodontic practice nowadays. Producing 
orthopedic expansion, they also have adverse effects 
on supporting teeth and surrounding tissues. Having 
analyzed the drawbacks of tooth-borne devices, at 
the department of orthodontics of Belarusian State 
Medical University we have developed a new bone-
borne palatal expander for rapid maxillary expansion. 
The device is easy to install and is non-traumatic for 
the patient. The article presents the study results of 
changes in skeletal and dental parameters of maxilla 
during rapid maxillary expansion with developed 
expander. The device provides almost orthopedic 
expansion with minimal teeth inclination changes 
and helps to avoid undesirable changes in teeth and 
supporting tissues, such as root resorption, decrease 
of buccal bone thickness, loss of marginal bone and 
gingival recession observed during treatment with 
tooth-borne expanders.

KEYWORDS: 
orthodontics, rapid maxillary expansion, 
bone-borne expansion appliances.

РЕЗЮМЕ
Для устранения скелетного сужения верхней 
челюсти в современной ортодонтической прак-
тике наиболее часто применяются экспандеры 
с опорой на зубы. Производя скелетное расши-
рение, они также оказывают неблагоприятное 
воздействие на зубы и поддерживающие их 
ткани. Проанализировав недостатки аппаратов 
с зубной фиксацией, нами, на кафедре орто-
донтии БГМУ, был разработан небный экспан-
дер для быстрого расширения верхней челюсти  
с накостной опорой. Аппарат прост в установке 
и нетравматичен для пациента. В статье пред-
ставлены результаты исследования изменений 
зубных и скелетных параметров челюстей в ходе 
быстрого расширения верхней челюсти, исполь-
зуя разработанный экспандер. Аппарат обеспе-
чивает скелетное расширение верхнего зубного 
ряда с минимальными изменениями инклина-
ции боковых зубов, тем самым позволяет избе-
жать таких нежелательных изменений в зубах 
и поддерживающих их тканях, как резорбция 
корней, уменьшение щечной толщины альвео-
лярной кости, снижение уровня маргинальной 
кости и рецессия десны, наблюдаемых при ис-
пользовании экспандеров с опорой на зубы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ортодонтия, быстрое расширение верхней че-
люсти, экспандер с накостной опорой.

УДК: 616.314-089.23:616.716.1
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7
ВВЕДЕНИЕ

Устранение скелетного сужения верхней че-
люсти, несомненно, является одной из слож-
нейших задач практической ортодонтии. В наше 
время существует множество методов и аппа-
ратов для лечения данной аномалии, и они по-
стоянно совершенствуются. Однако в рутинной 
практике врачей-ортодонтов наиболее часто ис-
пользуются аппараты для быстрого расширения 
верхней челюсти с опорой на зубы. Эти аппара-
ты хорошо себя зарекомендовали за долгие годы 
применения и обеспечивают предсказуемый 
результат лечения. Однако, производя скелет-
ное расширение, они оказывают неблагопри-
ятное воздействие на зубы и поддерживающие 
их ткани, а также на состояние прикуса в целом.  
В связи с этим разработка новых методов лече-
ния данной патологии остается одной из прио-
ритетных задач современной ортодонтии. 

Уровень распространенности скелетного су-
жения верхней челюсти мало изучен. В литера-
туре имеются единичные сведения о встречае-
мости данной патологии, так, согласно данным 
da Silva Filho (2007), данная патология встреча-
ется у 0,19% населения [4]. Сужение челюсти, 
превышающее на 5 мм нормальный показатель, 
как это описал Ricketts, является показанием 
для расширения костной основы [5].

Традиционная методика предполагает расши-
рение при помощи аппарата с винтом в области 
неба и двусторонней опорой на зубы. При рас-
кручивании винта и достижении сил, способных 
преодолеть биопластическую прочность шов-
ных элементов, происходит разделение верхней 
челюсти на два сегмента. Это является основой 
быстрого расширения верхней челюсти. В то 
же время, когда силы превышают пределы, не-
обходимые для ортодонтического перемещения 
зубов, экспандеры с опорой на зубы сдавливают 
периодонтальные связки, изгибают альвеоляр-
ные отростки, наклоняют опорные зубы и по-
степенно раскрывают срединный небный шов. 
Активное расширение, как правило, происходит 
в течение 2-3 недель с последующим сохранени-
ем аппарата на 3-6 месяцев для ретенции. 

Раскрытие верхней челюсти проходит в пи-
рамидальной форме с опорой на уровне зубных 
рядов и вершиной в верхнем отделе носовой по-
лости, с максимальным раскрытием на уровне 
резцов, уменьшаясь кзади так же в пирамидаль-
ной форме [6].

Расширители Haas и Hyrax являются наибо-
лее часто используемыми и изученными аппа-
ратами. Оба аппарата производят аналогичные 
ортопедические эффекты, но расширитель, опи-

рающийся только на зубы, вызывает большее 
изменение осевого наклона опорных зубов, осо-
бенно премоляров. 

Целью быстрого расширения верхней челю-
сти является увеличение ширины апикального 
базиса челюсти, однако при использовании экс-
пандеров с опорой на зубы значительная часть 
расширения зубного ряда обусловлена щечным 
отклонением боковых зубов.

Согласно литературным данным, фактиче-
ское расширение скелета верхней челюсти аппа-
ратами с опорой на зубы варьируется в пределах 
от 25% до 53% от общего расширения зубного 
ряда [7]. Такие малые значения скелетного ком-
понента при расширении верхней челюсти от 
общего расширения обусловлены значительным 
изменением инклинации боковых зубов, а так-
же существенным скелетным рецидивом в пе-
риод ретенции. 

Во время быстрого верхнечелюстного рас-
ширения значительные ортодонтические силы 
передаются верхнечелюстной кости через зубы,  
и неблагоприятные изменения могут происхо-
дить в опорных зубах и поддерживающих их 
тканях, в том числе резорбция корней, уменьше-
ние щечной толщины кости, потеря маргиналь-
ной кости и рецессия десны. 

Учитывая указанные побочные эффекты ле-
чения аппаратами с опорой на зубы, в настоя-
щее время все больший интерес клиницистов  
и исследователей проявляется к аппаратам с 
опорой на костную ткань. 

Цель исследования: разработать аппарат для 
быстрого расширения верхней челюсти с на-
костной опорой и оценить эффективность его 
применения в клинике 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
На кафедре ортодонтии БГМУ разработан 

небный экспандер для быстрого расширения 
верхней челюсти с накостной опорой [1]. В осно-
ве конструкции лежит винт Бидермана, на опор-
ные штифты которого с обеих сторон одеваются 
несущие блоки с шарнирно фиксированными 
опорными накостными пластинами. Каждая 
опорная пластина имеет несколько шипов на 
контактной поверхности для лучшей фиксации 
к кости. Наличие шарниров в конструкции поз-
воляет легко адаптировать аппарат к индивиду-
альным особенностям строения неба. Площадь 
контактных поверхностей опорных пластин 
достаточна для предупреждения их внедрения 
в костную ткань небных скатов при активации 
аппарата, но одновременно не чрезмерна, что 
позволяет минимизировать хирургическую 
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травму при установке экспандера.
Элементы аппарата изготавливаются в техни-

ческой лаборатории зубным техником на основе 
цифровой компьютерной модели элементов экс-
пандера. 

Первоначально все элементы аппарата были 
отмоделированы из воска. Затем каждая деталь 
была отсканирована и переведена в цифровой 
формат. Дальнейшая доработка и коррекция 
уже цифровых моделей позволила нам получить 
окончательный вариант экспандера, который 
мы используем для лечения пациентов со ске-
летным сужением верхней челюсти. Цифровые 
модели элементов экспандера отпечатываются 
на 3D-принтере из беззольной пластмассы и пе-
редаются в техническую лабораторию (рис. 1). 

Рис. 1. - Модели элементов экспандера, отпечатанные на 3D-принтере 
Fig. 1. –  3D-printed plastic parts of expander 

Рис. 2. -  Элементы экспандера
Fig. 2. – Expander parts

Рис. 3. -  Изготовленный экспандер в сборе 
Fig. 3. – Ready to use expander

разреза с расстоянием 2 мм между ними, схо-
дящиеся по концам (рис. 4). Образовавшиеся 
полнослойные лоскуты удаляются. На их мес-
то к кости устанавливаются опорные пластины 
небного экспандера. Аппарат активируется рас-
кручиванием винта до полной неподвижности. 
Опорные пластины снабжены шипами, которые 
внедряются в кость альвеолярного отростка 
при активации аппарата и обеспечивают хоро-
шую его фиксацию (рис. 5). Дальнейшая акти-
вация экспандера осуществляется по полубы-
строй методике: по 1 четверти оборота винта 2 
раза в день до разрыва срединного небного шва  
и по 1 четверти оборота в день после. Пациенту 
назначаются противовоспалительные препара-
ты в день установки, полоскания полости рта 
антисептическими растворами. Через 3-6 дней 
происходит разрыв срединного небного шва  
и разделение верхней челюсти на две половины, 
что проявляется появлением диастемы. Актива-
ция аппарата продолжается до устранения пере-
крестного прикуса.

В день установки аппарата пациенты жалу-
ются на незначительную болезненность в зоне 
установки, которая купируется нестероидными 
противовоспалительными средствами. Локали-
зация экспандера в области свода неба приводит 
к кратковременному изменению речи и сложно-
сти приема пищи твердой консистенции. Адап-
тация к аппарату наступает через несколько 
дней. У пациентов со значительной толщиной 
подслизистого слоя неба может наблюдаться 
кровотечение из ран в первые сутки после уста-
новки. Таким пациентам назначается перораль-
но препарат «Этамзилат» по 500 мг при крово- 
течении. 

На кафедре ортодонтии БГМУ проведено 
лечение 24 пациентов со скелетным сужением 
верхней челюсти в возрасте 12-28 лет, 
первым этапом которого являлось быстрое 
расширение верхней челюсти. Пациенты были 
разделены на две группы в зависимости от 
возраста: 10-16 лет (13 человек) и 17-28 лет (11 
человек). Расширение проводилось накостным 

В лаборатории техник отливает детали из 
КХС, биосовместимого сплава, обладающего 
хорошими прочностными характеристиками, 
дорабатывает, полирует и соединяет элементы 
экспандера в одно целое (рис. 2, 3).

Установка экспандера проводится в амбула-
торных условиях. Под двусторонней инфильтра-
ционной анестезией (используются анестети-
ки артикаинового ряда с вазоконстрикторами, 
так как область установки имеет хорошее кро-
воснабжение) по скатам неба, симметрично 
с двух сторон, в проекции корней 4, 5 и 6-ого 
зубов параллельно окклюзионной поверхности 
производятся по два параллельных линейных 



9

экспандером, разработанным на кафедре. 
Всем пациентам проводили КЛКТ челюстей до  
и, непосредственно, после завершения актива- 
ции аппарата.

Активация проводилась по полубыстрой ме-
тодике (два оборота в день до раскрытия сре-
динного небного шва и далее по одному обороту 
в день). Полубыстрая методика для скелетного 
расширения верхней челюсти аппаратами с опо-
рой на кость является оптимальной. Считается, 
что этот протокол стимулирует процесс адапта-
ции в носо-верхнечелюстном комплексе и, тем 
самым, уменьшает рецидив в период постретен-
ции.

Разрыв по срединному небному шву наступал 
на 3-6 сутки. Активация проводилась до устра-
нения перекрестного прикуса. После окончания 
активации аппараты сохранялись в течение 3 
месяцев в качестве ретенционных.

Значения общего или зубного расширения 
измеряли по КЛКТ между шейками клыков, 
первых премоляров, вторых премоляров и пер-

вых моляров (C, P, P2, M1) (рис. 6). 
Для определения скелетного расширения ис-

пользовали точки, соответствующие верхушкам 
корней C, P1, P2, M1, как наиболее легко опре-
деляемые и практически стабильные внутри 
кости. Значения вычислялись у всех пациентов 
для каждой пары зубов.

Изменения инклинации зубов также вычис-
ляли по КЛКТ пациентов. Определяли углы на-
клона клыков, премоляров и первых моляров  
к сагиттальной плоскости до и, непосредствен-
но, после расширения. Для этого проводили ли-
нии через щечные бугры и верхушку корня (ме-
зиально-щечный у моляров, щечный у первых 
премоляров). Разность результатов измерений 
показывала изменение инклинации в ходе лече-
ния.

Оценка толщины щечной пластинки альве-
олы оценивалась на корональных срезах КЛКТ 
по центру корней исследуемых зубов. Толщина 
замерялась на 4 мм апикальнее эмалево-цемент-
ной границы (Рис. 8). 

Рис. 4. - Линейные разрезы на небе для установки накостных пластин 
экспандера 
Fig. 4. –  Palatal incisions for installation of expander bone plates

Рис. 5. -  Установленный экспандер в полости рта пациента
Fig. 5. – Bone-borne expander fixed in the mouth of a patient

Рис. 6. - Измерение общего расширения зубного ряда до и после окон-
чания активации аппарата 
Fig. 6. – Measurement of dental width before and after active expansion



10 № 1  [ 1 ]   С Е Н Т Я Б Р Ь   2 0 1 9
Н

А
У

Ч
Н

Ы
Е

 
И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Я

Уровень маргинальной кости измеряли на 
корональных срезах КЛКТ по центру коронок 
исследуемых зубов. Замер уровня проводился 
от вершины щечного бугра зуба до имеющего-
ся уровня маргинальной кости по центру корня 
зуба. 

Клинические наблюдения за пациентами вели 
на протяжении 4-х недель.

Оценка результатов расширения проводи-
лась по КЛКТ пациентов до и, непосредственно, 
после окончания активации аппарата. Стати-

стическая обработка полученных данных про-
изведена при помощи пакетов статистических 
программ Microsoft Excel 2000 и Statistica 6.0. 
Использовались t-критерий Стьюдента и двух-
выборочный t-тест с одинаковыми дисперсия-
ми, качественные параметры анализировались 
по критерию χ² Пирсона. Количественные пока-
затели представлены в виде среднего значения ± 
стандартная ошибка среднего значения (М±m). 
Различия между изучаемыми параметрами при-
знавались достоверными при Р≤0,05.

Рис. 7.-  
Измерение 
скелетного 
расширения зубного 
ряда до и после 
окончания 
активации аппарата
Fig. 7. – 
Measurement of 
skeletal width 
before and after 
active expansion

Рис. 8.- Изменение 
толщины щечной 
пластинки альвеолы 
у пациентки К.15лет 
по завершении 
активного 
расширения 
верхней челюсти 
Fig. 8. – Buccal 
alveolar bone 
thickness changes 
after rapid maxillary 
expansion 
in patient К. 15 y.o.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты скелетного и зубного расширения 
верхней челюсти представлены в таблицах 1, 2.

Учитывая то, что количество необходимого 
расширения зубного ряда у пациентов было раз-
личным и зависело от величины несоответствия 
верхнего и нижнего зубных рядов, нас интере-
совала, главным образом, доля скелетного ком-
понента в общем расширении зубного ряда, а не 
абсолютные значения расширения.  

Как видно из представленных данных, расши-
рение зубной дуги в большей степени явилось 
следствием скелетного расширения. 

Показатели скелетного расширения у моло-
дых пациентов выше, чем у взрослых, как, со-
ответственно, и показатели доли скелетного 
расширения в общем расширении зубного ряда, 
что указывает на необходимость принятия во 
внимание возрастных особенностей пациентов 
при планировании данного ортодонтического 
лечения.

В процессе лечения также происходит рас-
ширение зубного ряда, связанное со щечным 
наклоном боковых зубов [2]. Оценка изменений 
инклинации боковых зубов верхней челюсти 
оценивалась на срезах КЛКТ. Измерялись углы 
наклона зубов к сагиттальной плоскости до ле

Таблица 1. – Увеличение ширины верхнего зубного ряда у пациентов в возрасте 10-16 лет по окончании активного расширения (M±m) 
Тable 1.  – Maxillary expansion achieved in patients 10-16 y.o.

ПОКАЗАТЕЛИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ШИРИНЫ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДА, ММ

СКЕЛЕТНОЙ ЗУБНОЙ

C 3,93±0,61* 3,23±0,58*

P1 4,17±0,64** 4,15±0,68*

P2 3,82±0,47* 3,93±0,58**

M1 3,96±0,62** 3,82±0,47**

Примечание: *р≤0,05; **р ≤ 0,01

Таблица 2. – Увеличение ширины верхнего зубного ряда у пациентов в возрасте старше 16 лет по окончании активного расширения (M±m) 
Тable 2. – Maxillary expansion achieved in patients 17 y.o. and older

ПОКАЗАТЕЛИ
УВЕЛИЧЕНИЕ ШИРИНЫ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДА, ММ

СКЕЛЕТНОЙ ЗУБНОЙ

C 3,22±0,21* 3,27±0,31*

P1 3,35±0,34* 3,84±0,22*

P2 3,28±0,27** 4,08±0,16**

M1 3,42±0,25* 4,15±0,24**

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01

Таблица 3. – Доля скелетного компонента в общем расширении зубных рядов у пациентов по окончании активного расширения (M±m) 
Тablre 3. – Amount of orthopedic expansion in overall maxillary expansion

ПОКАЗАТЕЛИ

ДОЛЯ СКЕЛЕТНОГО КОМПОНЕНТА 
В ОБЩЕМ РАСШИРЕНИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ

10-16 лет Старше 16 лет

C 1,05±0,17* 0,98±0,10*

P1 1,0±0,08** 0,87±0,09**

P2 0,97±0,09** 0,80±0,06**

M1 1,03±0,17** 0,82±0,07**

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01
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чения пациентов и, непосредственно, после 
завершения активного расширения верхней че-
люсти. Результаты изменений инклинации зу-
бов представлены в таблице 4.

Использование экспандера с накостной опо-
рой обеспечивает расширение зубного ряда 
за счет расширения скелета верхней челюсти, 
зубной компонент при этом незначителен [3]. 
Изменение инклинации зубов в процессе рас-
ширения присутствует, однако оно обусловлено 
изгибанием наружу самих альвеолярных от-
ростков.

Следует отметить, что изменения вестибуляр-
ного наклона зубов более выражены у взрослых 
пациентов, чем у молодых (корреляционная за-
висимость изменения инклинации от возраста 
пациента р=0,00271, r=0,97). 

Также в процессе быстрого расширения изме-
нения могут наблюдаться в тканях периодонта 
боковых зубов верхней челюсти, что проявля-
ется резорбцией кости альвеолярного отростка.

Результаты изменений толщины щечной пла-
стинки альвеолярного отростка в области ис-
следуемых зубов представлены в таблицах 5, 6.

Таблица 4. – Изменение инклинации боковых зубов у пациентов по окончании активного расширения верхней челюсти (M±m) 
Тable 4. – Teeth inclination changes in patients after rapid maxillary expansion

ПОКАЗАТЕЛИ
В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ 4 НЕДЕЛИ

10-16 лет Старше 16 лет

CLincl 1,57±0,35** 4,21±1,09

P1Lincl 1,02±0,19** 4,88±1,84

P2Lincl 2,91±0,34*** 4,48±0,89

M1Lincl 2,54±0,43*** 4,88±1,67**

CRincl 2,53±0,48* 3,25±1,23**

P1Rincl 2,99±0,55* 5,53±1,87*

P2Rincl 2,93±0,61*** 4,18±0,12**

M1Rincl 3,87±1,64** 5,32±1,68*

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01

После проведенного лечения с применением 
накостного экспандера, по окончании расшире-
ния достоверных изменений толщины щечной 
пластинки альвеолярного отростка как у моло-
дых, так и у более взрослых пациентов не уста-
новлено.

Результаты изменений уровня маргинальной 
кости в области исследуемых зубов представле-
ны в таблицах 7, 8.

После примененного лечения в течение 4-х 
недель достоверных изменений показателей 
уровня маргинальной кости не установлено. 

Использование аппаратов с накостной опо-
рой позволяет добиться расширения верхней 
челюсти с сохранением поддерживающих тка-
ней зуба в практически неизменном состоянии.

Применение предложенной нами методики 
лечения можно представить на клиническом 
примере.

Пациент К., 17 лет, с диагнозом двусторонний 
буккальный перекрестный прикус. На рисун-
ке 9 представлены состояние прикуса и данные 
КЛКТ до и после завершения расширения верх-
ней челюсти.

Таблица 5. – Показатели толщины щечной пластинки альвеолярного отростка до и после активного расширения у пациентов 
в возрасте 10-16 лет, (Mm) 
Тable 5. – Buccal alveolar bone thickness in patients 10-16 y.o. before and after rapid maxillary expansion

ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ
ТОЛЩИНА ЩЕЧНОЙ ПЛАСТИНКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, ММ

Сbuc Р1buc Р2buc М1buc

До лечения 0,26±0,08 0,75±0,06 1,34±0,41 2,13±0,34

Через 4 недели после расши-
рения

0,25±0,07 0,75±0,07 1,12±0,22 1,86±0,22
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования 

можно сделать выводы, что расширение зуб-
ной дуги разработанным нами экспандером  
с накостной опорой в большей степени является 
следствием скелетного расширения верхней че-
люсти, зубной компонент при этом минимален. 
Щечный наклон боковых зубов, происходящий 
в процессе расширения, незначителен и больше 
выражен у пациентов позднего подросткового 
возраста и взрослых. 

Изменение инклинации боковых зубов обу-
словлено, главным образом, изгибанием наружу 
самих альвеолярных отростков.

Использование скелетной опоры позволяет 
избежать резорбции кости альвеолярного от-
ростка в области боковых зубов, характерной 
для экспандеров с опорой на зубы. Применение 
экспандеров с накостной опорой позволяет про-
водить расширение верхней челюсти с сохране-
нием поддерживающих тканей зуба в практи-

Таблица 6. – Показатели толщины щечной пластинки альвеолярного отростка до и после активного расширения у пациентов 
в возрасте старше 16 лет, (Mm) 
Тable 6. – Buccal alveolar bone thickness in patients 17 y.o. and older before and after rapid maxillary expansion

ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ
ТОЛЩИНА ЩЕЧНОЙ ПЛАСТИНКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, ММ

Сbuc Р1buc Р2buc М1buc

До лечения 0,36±0,08 0,93±0,14 1,80±0,27 1,53±0,22

Через 4 недели после рас-
ширения

0,31±0,88 0,93±0,15 1,79±0,28 1,46±0,17

Таблица 7. – Показатели уровня маргинальной кости до и после быстрого расширения верхней челюсти у пациентов в возрасте 10-16 лет, (Mm) 
Тable 7. – Marginal bone level in patients 10-16 y.o. before and after rapid maxillary expansion

ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ
УРОВЕНЬ МАРГИНАЛЬНОЙ КОСТИ, ММ

Сmarg Р1marg Р2marg М1marg

До лечения 12,17±0,37 9,75±0,30 8,84±0,19 7,94±0,27

Через 4 недели после 
расширения

12,41±0,42 9,93±0,25 8,92±0,19 8,49±0,48

Таблица 8. – Показатели уровня маргинальной кости до и после быстрого расширения верхней челюсти у пациентов 
в возрасте старше 16 лет, (Mm) 
Тable 8. – Marginal bone level in patients 17 y.o. and older before and after rapid maxillary expansion

ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ
УРОВЕНЬ МАРГИНАЛЬНОЙ КОСТИ, ММ

Сmarg Р1marg Сmarg М1marg

До лечения 12,71±0,73 10,03±0,47 8,76±0,46 8,01±0,43

Через 4 недели после 
расширения

12,76±0,68 10,11±0,49 8,90±0,46 8,13±0,42

чески неизменном состоянии у пациентов всех 
возрастных групп.

Установка экспандера является простой в ис-
полнении для врача и малотравматичной для 
пациента. 

Аппарат с накостной опорой может приме-
няться у пациентов при отсутствии одного или 
нескольких зубов, а также позволяет использо-
вать брекет-систему сразу же после раскрытия 
срединного небного шва, не выжидая оконча-
ния периода ретенции, что значительно сокра-
щает сроки лечения.

Применение таких аппаратов для быстрого 
расширения верхней челюсти в практической 
ортодонтии поможет избежать таких нежела-
тельных изменений в зубах и поддерживающих 
их тканях, как резорбция корней, уменьшение 
щечной толщины кости, потеря маргинальной 
кости и рецессия десны, наблюдаемых при ис-
пользовании экспандеров с опорой на зубы. 
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Рис. 9. – Состояние прикуса пациента К. до и после завершения расширения верхней челюсти
Fig. 9. – Patient K. occlusion before and after rapid maxillary expansion 
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ABSTRACT
А comparative analysis of the posture parameters 
at the stages of the combined treatment of patients 
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shown that there are changes during the treatment 
depending on the stage of it.
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combined treatment, posture, function. 

РЕЗЮМЕ
Проведен сравнительный анализ параметров 
осанки на этапах комбинированного лечения 
пациентов с мезиальной окклюзией третьей 
степени выраженности. Выявлены изменения 
осанки, происходящие на всех этапах комбини-
рованного лечения пациентов.
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ВВЕДЕНИЕ

Распространенность мезиальной окклюзии 
достигает 8-16% среди зубочелюстных анома-
лий (Гиоева Ю. А., Персин Л. С., 2008; Григорье-
ва О. Ш., 2013). 30,0-32,8% пациентов с мезиаль-
ной окклюзией в возрасте 16-61 год нуждаются 
в комбинированном ортогнатическом лечении 
(Toll D. E. et al., 2010). В связи с тем, что заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, нарушения 
осанки могут приводить к изменению функци-
онального состояния мышц челюстно-лицевой 
области и общей скелетной мускулатуры, что 
оказывает влияние на положение головы, а со-
ответственно, и на окклюзионные контакты, не-
обходимо изучение состояния осанки.

Цель исследования: оценить изменение 
осанки, происходящее у пациентов с мезиаль-
ной окклюзией третьей степени выраженности 
на этапах комбинированного ортогнатического 
лечения. 

Объекты и методы: 36 пациентов с мезиаль-
ной окклюзией третьей степени выраженности 
(женщин – 72,22%, мужчин – 27,78%) в возрасте 
от 18 до 44 лет, обратившихся на кафедру орто-
донтии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимо-
ва МЗ РФ. 

Комбинированное лечение включало нес-
колько этапов:
1. Ортодонтический этап – подготовка к орто-

гнатической операции;
2. Хирургический этап – двучелюстная опера-

ция на верхней челюсти;
3. по Le Fort I (1955) и двусторонняя сагитталь-

ная остеотомия нижней челюсти по Dal Pont
(1961);

4. Ортодонтическое послеоперационное лече-
ние – коррекция окклюзионных контактов;

5. Ретенционный период и реабилитация.
Использовали клинический, антропометри-

ческий, лучевые методы диагностики, метод 
компьютерно-оптической топографии позво-
ночника, статистический метод. 

Изучение осанки проведено на всех этапах 
комбинированного лечения. Проведен сравни-
тельный анализ полученных данных.

Для диагностики нарушений осанки и дефор-
мации позвоночника был применен метод ком-
пьютерной оптической топографии.

Компьютерный оптический топограф был 
разработан и внедрен в практику в Новосибир-
ском НИИТО МЗ РФ в 1994 г. Система разрабо-
тана на основе метода проекции полос и про-
странственного детектирования фазы. В 1996 г.  
были проведены клинические испытания, пос-
ле которых система, под полным названием 

«Топограф компьютерный оптический бескон-
тактный определения деформации позвоноч-
ника ТОДП – для бесконтактного исследования 
деформации позвоночника у детей и подрост-
ков» (Евразийский патент № 000111 от 15.06.98), 
была допущена к применению в медицинской 
практике (протокол №6 от 30.10.96 Комитета по 
новой медицинской технике МЗ РФ, номер гос. 
регистрации 98/ 219-267).

Компьютерное оптико-топографическое об-
следование деформаций позвоночника обеспе-
чивает бесконтактное высокоточное определе-
ние формы дорсальной поверхности туловища, 
что позволяет описать ее количественно и опре-
делить по ней угол латерального искривления 
позвоночного столба. Это дает достоверную ин-
формацию как о состоянии позвоночника, так 
и о постуральных изменениях, происходящих 
у пациентов в ходе динамических наблюдений. 
Метод показан детям с 5-летнего возраста, боль-
ным сколиозом, при амбулаторном наблюдении, 
а также для оценки эффективности проводимых 
лечебных мероприятий как в краткосрочном, 
так и в долговременном плане. Поскольку при 
обследовании используют только световой по-
ток, ТОДП абсолютно безвреден для здоровья 
пациентов и обслуживающего персонала, следо-
вательно, отсутствуют противопоказания к об-
следованию и их количеству. Благодаря такому 
обследованию детей с сагиттальными аномали-
ями окклюзии выявлены безусловные и услов-
ные клинические признаки деформаций позво-
ночника и нарушений осанки.

Обследование проводится бесконтактно с ис-
пользованием цифровой видеокамеры: измери-
тельная сетка проецируется на спину пациента, 
сигнал переносится в компьютер и обрабаты-
вается с помощью компьютерной программы. 
Исходный снимок домоделируется, получается 
модель поверхности, а затем образуется препа-
рат кривизны. В результате получают выходные 
формы (рисунок 1, figure 1) в виде анализов: во 
фронтальной, сагиттальной, горизонтальной 
плоскостях, горизонтальном сечении и график 
паравертебральной асимметрии, содержащих ко-
личественную оценку имеющихся деформаций.

Изучены параметры компьютерного опти-
ко-топографического обследования деформа-
ций позвоночника, характеризующие высоты 
дуг поясничного лордоза (Вл) и грудного кифоза 
(Вк), по данным сагиттального анализа. Путем 
проведения касательных к изгибам пояснично-
го лордоза и грудного кифоза измерялись опи-
санные углы раскрытия лордоза (УОли кифоза 
(УОк) и вписанные углы раскрытия лордоза 
(УВл) и кифоза (УВк). Нарушения положения 



17
тела в покое характеризуют параметры: углы на-
клона туловища (ST), угловое положение верши-
ны лордоза относительно VII шейного позвонка 
(SN), угловое положение вершины кифоза отно-
сительно межъягодичной складки (SK). В норме 
эти линии параллельны оси тела (рисунки 2-4, 
figures 2-4).

Топографический диагноз устанавливается 
автоматически по результатам обработки сним-
ков пациента в 4-х позах и подтверждается вра-
чом-интерпретатором:

1. Норма – гармоничное состояние (группа
здоровья I-ЗН);

2. Субнорма – слабовыраженные отклонения
(группа здоровья I-ЗС);

3. Деформации позвоночника – выраженные
отклонения (группа здоровья II-ДП);

4. Деформации позвоночника – значительные
отклонения (группа здоровья III).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ осанки до проведения лечения по 

данным компьютерной оптической топографии 
позвоночника показал нарушение осанки у всех 

обследуемых, при этом во фронтальной плос-
кости отмечается сколиоз I степени (у 47,22% 
пациентов), в горизонтальной — ротирован-
ная осанка (у 38,89%), в сагиттальной — круг-
ло-вогнутая спина (у 30,56%), принадлежность  
к группе здоровья с I степенью сколиоза и дру-
гими деформациями у 50,00%, у 30,56% — нару-
шение осанки с умеренными отклонениями.  

В результате ортодонтического этапа лече-
ния, который длился 6-12 месяцев, на уровне 
позвоночника наблюдается: уменьшение угла 
наклона туловища относительно вертикали, при 
этом угол наклона плечевого пояса относитель-
но горизонтали нормализуется в меньшей сте-
пени, достоверное уменьшение углов поворота 
плечевого пояса, нижних углов лопаток и пово-
рота таза в горизонтальной плоскости, умень-
шение углового положения СVII относительно 
вершины лордоза практически до нормы, что 
сочетается с увеличением угла наклона таза  
в сагиттальной плоскости, увеличение индекса 
сбалансированности лордоза и кифоза с преоб-
ладанием лордоза, что приводит к увеличению 
количества пациентов с изменениями осан-
ки во фронтальной плоскости со сколиозом  

Рис. 1. – Экранная форма результатов топографического обследования пациента с раскраской отклонений от нормы по принципу светофора
(версия WTOPO 2007 г.)
Fig. 1. – Screenshot the results of patient topography (colored red-yellow-green in comparison with normal defending on the expensiveness of changing)
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Рис. 3. – Параметры компьютерного оптико-топографического обсле-
дования деформаций позвоночника во фронтальной плоскости (ФП)
1. ПП – Перекос плечевого пояса относительно горизонтали;
2. УГ – Перекос углов лопаток относительно горизонтали;
3. ТП – Перекос тазового пояса относительно горизонтали;
4. НТ – Наклон туловища относительно вертикали (баланс).
Fig. 3. – Parameters of computer optical topographic examination of
spinal deformities (frontal plane – AF)
1. PP – The bias of the shoulder relative to the horizontal;
2. UG – The bias angles of the blades relative to the horizontal;
3. TP – Distortion of the pelvic girdle relative to the horizontal;
4. NT – Torsal relative to the vertical (balance).

Рис. 4. – Параметры компьютерного оптико-топографиче-
ского обследования деформаций позвоночника – горизон-
тальная плоскость (ГП)
1. ППП – поворот плечевого пояса;
2. ПУЛ – поворот углов лопатки;
3. ПТП – поворот тазового пояса.
Fig. 4. Fig. 4. – Parameters of computer optical topographic
examination of spinal deformities (horizontal plane – GP)
1. PPP – shoulder rotation;
2. PUL – corners of the blade rotation;
3. PTP – pelvic rotation.

Рис. 2. – Параметры компьютерного оптико-топографического обследования деформаций позвоночника сагиттального анализа:
а – высоты дуг кифоза и лордоза (Вк, Вл),
б – описанные углы раскрытия кифоза и лордоза (УОк, УОл),
в – вписанные углы раскрытия кифоза и лордоза (Увк, Увл),
г – углы наклона туловища в состоянии покоя (ST),
д – угловое положение в состоянии покоя вершины лордоза (SN),
е – угловое положение в состоянии покоя вершины кифоза (SK).
Fig. 2. – Parameters of a computer optical topographic examination of spinal deformities (sagittal analysis):
a –the height of the arcs of kyphosis and lordosis (Vk, Vl),
b – the described angles of opening of kyphosis and lordosis (WA, WA),
c – the inscribed angles of opening of the kyphosis and lordosis (UHV, UVL),
g – the angles of inclination of the body at rest (ST),
d – the angular position at rest of the top of the lordosis (SN),
e – is the angular position at rest of the top of the kyphosis (SK).

           а б в г д е
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и в сагиттальной плоскости с кифозом, круг-

лой спиной и субнормой, устранение у всех па-
циентов плоско-вогнутой спины, увеличение 
групп здоровья с выраженными деформациями 
до 22,22% и со сколиозом I степени и другими 
нарушениями до 52,78%. По окончании комби-
нированного лечения (через 6 месяцев после ор-
тогнатической операции) было отмечено умень-
шение углов наклона туловища относительно 

вертикали, наклона и поворота плечевого пояса 
и нижних углов лопаток относительно гори-
зонтали, уменьшение уровня смещения кифоза 
относительно нормы, что приводит к увеличе-
нию сколиоза I степени на 6,00%, ротированной 
осанки – на 14,00%, кифоза и кругло-вогнутой 
спины – на 5,50%, круглой спины  – на 3,00%, 
группы здоровья с незначительными отклоне-
ниями – на 18,00% (рисунок 5, 6, figure 5, 6).

Рис. 5. – Сравнение параметров осанки пациентов с мезиальной окклюзией в сагиттальной плоскости по данным компьютерной оптической топогра-
фии до лечения (M1±m1), после ортодонтического этапа (M2±m2) и после окончания комбинированного лечения (M3±m3).
Fig. 5. – Comparison parameters of the posture patients with mesial occlusion in the sagittal plane according to computer optical topography before treatment 
(M1±m1), after the orthodontic stage (M2±m2) and after the end of the combined treatment (M3± 3).
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Рис. 6. – Выходные формы компьютерно-оптического анализа осанки пациента Ш.: 
а – до лечения (группа здоровья 2НО); 
б – после этапа ортодонтической подготовки к операции (группа здоровья 2ДП); 
в – после окончания лечения (группа здоровья 2ДП).
Fig. 6. – Output forms of computer-optical analysis (patient Sh.): 
a – before treatment (health group 2NO); 
b –after the stage of orthodontic preparation for surgery (health group 2ДП); c – after the end of treatment (health group 2DP).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате ортодонтического этапа лече-
ния пациентов с мезиальной окклюзией наблю-
дается достоверно ухудшение осанки у 11,12% 
пациентов за счет сколиоза I степени, кифоза 
и круглой спины. По окончании комбиниро-
ванного лечения отмечается улучшение осан-
ки у 38,88% пациентов: по сравнению с перво-
начальным состоянием за счет уменьшения 
групп со сколиозом I и другими нарушениями 

(с 50,00% до 33,33%) и с выраженными дефор-
мациями позвоночника (с 19,44% до 8,33%), 
что обосновывает для получения стабильного 
результата необходимость дальнейшей реаби-
литации, включающей ортодонтическую ретен-
цию; нормализацию осанки, функционального 
состояния мышц; длительность самого лечения 
следует определять с помощью компьютерной 
оптической топографии. 
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ABSTRACT
The article presents the results of the comparative 
analysis of efficiency of upper permanent canine 
retraction methods with the account of force level 
and efficiency of stabilizing elements of orthodontic 
ppliances considering mesial movement of anchor 
teeth for the treatment of patients with malocclusions 
by a comprehensive method. The authors have 
established the reliability of photosymmetroscopy 
method for taking measurements of the magnitude 
of distal canine movement and mesial first 
permanent molar movement relative to the third 
couple cross palatine rugae on the diagnostic casts 
of the upper jaw.

KEYWORDS: 
canines retraction, type of anchor, treatment of 
malocclusions.

РЕЗЮМЕ
В статье представлены результаты сравнитель-
ного анализа эффективности способов диста-
лизации верхних постоянных клыков с учетом 
силового воздействия и эффективности стаби-
лизирующих элементов ортодонтических аппа-
ратов с учетом мезиального смещения опорных 
зубов при лечении пациентов с зубочелюстны-
ми аномалиями комплексным методом. Авторы 
установили достоверность метода фотосимме-
троскопии для измерения величин дистального 
перемещения клыков и мезиального смещения 
первых постоянных моляров относительно тре-
тьей пары поперечных небных складок на диа-
гностических моделях верхней челюсти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
дистализация клыков, вид опоры, лечение зубо-
челюстных аномалий.
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Диагностика пространственного положения 

первых верхних постоянных моляров и верхних 
клыков проводилась по разработанному нами 
«Методу оценки величины перемещения клыков 
и моляров при ортодонтическом лечении» (ин-
струкция МЗ РБ № 071-0609) (рис. 1) при изме-
рении 104 боковых телерентгенограмм головы 
[2], а также на основании анализа диагностиче-
ских моделей зубных рядов до и после дисталь-
ного перемещения верхних клыков с помощью 
метода фотосимметроскопии [3]. Выполнили 
104 фотоснимка диагностических моделей верх-
них зубных рядов, полученных до и после дис-
тализации верхних клыков, со спроецирован-
ной на них миллиметровой сеткой. В качестве 
референтной точки на диагностических моде-
лях зубных рядов пациентов была использова-
на проекция медиальной точки на третьей паре 
поперечных небных складок на линию средин-
ного небного шва [5, 7, 8, 10, 11]. На цифровых  
фотографиях диагностических моделей верхних 
зубных рядов до и после дистализации верхних 
постоянных клыков также оценивали повороты 
по оси клыков и первых постоянных моляров.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты, полученные при измерении пе-

ремещения клыков (χ²=2,01, р>0,05) и моляров 
(χ²=0,18, р>0,05) на фотографиях диагностиче-
ских моделей зубных рядов по отношению к ме-
диальным точкам на третьей паре поперечных 
небных складок относительно результатов из-
мерений на боковых телерентгенограммах голо-
вы, достоверных различий не выявили.

Согласованность измерений на фотогра-
фиях диагностических моделей зубных рядов  
и на боковых телерентгенограммах головы оце-
нивали по методу Бленда-Алтмана. Получена  

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время выбор способа дистализа-

ции клыков и величины оказываемого силового 
воздействия в большей степени происходит эм-
пирически, основываясь на клиническом опы-
те врача-стоматолога-ортодонта. Это является 
одной из основных причин задержки переме-
щения клыков и мезиального смещения опор-
ных зубов [4]. Выбор аппаратов для стабилиза-
ции опорных зубов необходимо осуществлять  
с учетом клинической ситуации, плана лечения, 
конструкции аппарата и его эффективности, ко-
операции с пациентом [1, 6, 9, 10, 11]. Научное 
обоснование такого подхода является важной 
научно-практической проблемой для повыше-
ния эффективности ортодонтического лечения.

Цель исследования: научно обосновать диф-
ференцированный подход к выбору способа 
дистализации верхних постоянных клыков  
и вида опоры при лечении пациентов с зубо-
челюстными аномалиями с удалением верхних 
первых премоляров и последующей дистализа-
цией верхних постоянных клыков. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе Республи-

канской клинической стоматологической по-
ликлиники, на кафедре ортодонтии БГМУ. На 
ортодонтическое лечение было принято 52 па-
циента в возрасте 11-18 лет, которым дисталь-
но перемещались верхние постоянные клыки 
после удаления первых верхних премоляров 
по ортодонтическим показаниям. Аппаратур-
ное лечение указанных пациентов проводи-
лось с помощью мультибондинг системы. У  
32 пациентов (61,54%) дистализация верхних 
постоянных клыков осуществлялась с помощью 
эластического модуля с силовым воздействием  
400 cN. Из них 10 пациентам (19,23%) в качест-
ве минимальной опоры устанавливались орто-
донтические кольца на 16, 26 зубы (контрольная 
группа), 12 пациентам (23,08%) в качестве кон-
сервативной опоры устанавливалась дуга Го-
жгориана, 10 пациентам (19,23%) в качестве ста-
ционарной опоры устанавливался упор Nance.  
10 пациентам (19,23%) дистализация верхних 
клыков проводилась с помощью закрывающей 
нитиноловой пружины с силовым воздействием 
250 cN, а в качестве минимальной опоры устанав-
ливались ортодонтические кольца на 16, 26 зубы. 
10 пациентам (19,23%) верхние клыки дистали-
зировались пружиной Ricketts с уровнем силы  
150 cN и установкой ортодонтических колец на 
16, 26 зубы.

Рис. 1. – Установка меток до дистализации верхних клыков для прове-
дения боковой телерентгенограммы головы (внутриротовая фотография 
спереди).
Fig. 1. – Placing tags before the upper canine retraction for lateral 
cephalograms (intra-oral photo in front)
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стоянных клыков с учетом способа их дистали-
зации с установкой минимальной опоры пред-
ставлены в таблице 1.

В ходе исследования было установлено, что 
скорость дистализации верхних постоянных 
клыков в группе пациентов с эластическим 
модулем составила 0,91 мм/месяц, что было 
достоверно меньше (р1,2<0,001), чем в группах 
пациентов с закрывающей нитиноловой пружи-
ной и пружиной Ricketts. Такой способ диста-
лизации верхних клыков достоверно (р1<0,001, 
р2<0,05) вызвал наибольшую величину мези-
ального смещения первых верхних моляров 

согласованность величин перемещения верх-
них клыков – среднее значение разности соста-
вило 0,56±0,82 мм, а также верхних первых по-
стоянных моляров – 0,16±0,70 мм.

Следовательно, оба метода диагностики при 
определении величины сагиттального переме-
щения клыков и моляров на верхней челюсти 
дают одинаковые результаты измерений.

Изменения линейных и угловых параметров 
по результатам измерений на фотографиях ди-
агностических моделей зубных рядов и на боко-
вых телерентгенограммах головы пациентов до 
и после дистального перемещения верхних по-

Таблица 1. – Изменения угловых и линейных параметров по результатам измерений на фотографиях диагностических моделей зубных рядов и 
на боковых телерентгенограммах головы пациентов до и после дистального перемещения верхних постоянных клыков с установкой минимальной 
опоры, Ме (25%–75%) 
Table 1. – Changes in angular and linear parameters according to the results of measurements on photographs of dental casts and on lateral cephalograms 
before and after the distal movement of the upper permanent canines with the installation of the minimum anchorage, Me (25%-75%)

ПАРАМЕТР

СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
РАЗЛИЧИЙэластический 

модуль

закрывающая 
нитиноловая 

пружина

пружина 
Ricketts

Скорость дистализации верхних клы-
ков (мм/месяц)*

0,91
(0,71–1,05)

1,57
(1,21–1,76)

1,19
(1,04–1,31)

U
1
=36

р
1
<0,001

U
2
=75,5

р
2
<0,001

U
3
=100

р
3
<0,05

Угол дистального наклона верхних 
клыков (º)*

7,00
(5,00–9,50)

3,00
(2,00–7,00)

8,50
(7,00–12,00)

U
1
=106

р
1
<0,05

U
2
=135

р
2
>0,05

U
3
=76,5

р
3
<0,001

Величина мезиального смещения 
первых верхних моляров на 1 мм дис-
тализации верхних клыков (мм)*

0,67
(0,50–0,80)

0,33
(0,25–0,40)

0,52
(0,45–0,59)

U
1
=35

р
1
<0,001

U
2
=115,5

р
2
<0,05

U
3
=53

р
3
<0,001

Угол мезиального наклона первых 
верхних моляров (º)*

4,50
(3,00–6,00)

2,50
(1,00–4,00)

7,50
(5,50–9,50)

U
1
=108,5

р
1
<0,05

U
2
=96,5

р
2
<0,05

U
3
=42

р
3
<0,001

Угол ротации верхних клыков (º)**
13,00
(10,50–17,50)

11,50
(8,00–14,50)

6,00
(4,00–11,00)

U
1
=146

р
1
>0,05

U
2
=66,5

р
2
<0,001

U
3
=104

р
3
<0,05
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на 1 мм дистализации верхних клыков, меди-
анное значение которой составило 0,67 мм.  
Установили значительные величины угла дис-
тального наклона верхних клыков и угла ме-
зиального наклона первых верхних моля-
ров – 7,00º (р1<0,05, р2>0,05) и 4,50º (р1,2<0,05). 
Величина угла ротации верхних клыков  
13,00º была достоверно больше (р2<0,001), чем  
в группе пациентов с пружиной Ricketts и досто-
верно не отличалась (р1>0,05) от группы паци-
ентов с закрывающей нитиноловой пружиной. 
Угол ротации первых верхних моляров 7,50º 
был достоверно больше (р2<0,05), чем в группе 
пациентов с пружиной Ricketts и достоверно не 
отличался (р1>0,05) от группы пациентов с за-
крывающей нитиноловой пружиной.

Скорость дистализации верхних посто-
янных клыков в группе пациентов с закры-
вающей нитиноловой пружиной составила  
1,57 мм/месяц, что было достоверно бы-
стрее (р1<0,001, р3<0,05), чем в группах па-
циентов с эластическим модулем и пружи-
ной Ricketts. Это может быть обусловлено 
тем, что постоянно действующая сила с оди-
наковым уровнем силового воздействия  
250 cN перемещает зубы без фазы покоя в тече-
ние длительного периода и без задержки пере-
мещения. Такой способ дистализации верхних 
клыков вызвал наименьший дистальный на-
клон верхних клыков, медианное значение ко-
торого составило 3,00º и было достоверно мень-
ше (р1<0,05, р3<0,001), чем в группах пациентов 
с эластическим модулем и пружиной Ricketts. 
Мезиальное смещение первых верхних моляров 
на 1 мм дистализации верхних клыков состави-
ло 0,33 мм (р1<0,05, р3<0,001), а их мезиальный 
наклон – 2,50º (р1<0,05, р3<0,001), что достовер-
но меньше, чем в группах пациентов с эласти-
ческим модулем и пружиной Ricketts. Угол ро-
тации первых верхних моляров составил 5,50º  
и достоверно не отличался (р1,3>0,05) от значе-

Угол ротации первых верхних моляров 
(º)**

7,50
(5,00–9,50)

5,50
(3,00–10,00)

5,00
(3,50–6,50)

U
1
=143

р
1
>0,05

U
2
=111

р
2
<0,05

U
3
=186

р
3
>0,05

Примечания:
1. U

1 
– значение критерия Манна-Уитни и p

1 
– достоверность различий между группами с эластическим модулем и закрывающей нитиноловой

пружиной;
2. U

2 
– значение критерия Манна-Уитни и p

2 
– достоверность различий между группами с эластическим модулем и пружиной Ricketts;

3. U
3 
– значение критерия Манна-Уитни и p

3 
– достоверность различий между группами с закрывающей нитиноловой пружиной и пружиной Ricketts;

4. * – по результатам измерений на боковых телерентгенограммах головы;
5. ** – по результатам измерений на фотографиях диагностических моделей зубных рядов.

ний этого показателя в группах пациентов с эла-
стическим модулем и пружиной Ricketts. Одна-
ко дистализация верхних клыков закрывающей 
нитиноловой пружиной вызывает их значитель-
ную ротацию – 11,50º, что достоверно больше 
(р3<0,05) по отношению к группе пациентов  
с пружиной Ricketts и достоверно не отличалось 
(р1>0,05) от группы пациентов с эластическим 
модулем.

В группе пациентов с пружиной Ricketts дис-
тализация верхних постоянных клыков была 
проведена со средней скоростью (при сравне-
нии групп по способу дистализации клыков) 
1,19 мм/месяц (р2<0,001, р3<0,05). При установ-
ке пружины Ricketts угол дистального наклона 
верхних клыков составил 8,50º а угол мезиаль-
ного наклона первых верхних моляров – 7,50º, 
что достоверно больше (р2<0,05, р3<0,001), чем 
в группах пациентов с эластическим модулем 
и закрывающей нитиноловой пружиной. При 
этом мезиальное смещение первых верхних мо-
ляров на 1 мм дистализации верхних клыков 
составило 0,52 мм (р2<0,05, р3<0,001). В группе 
пациентов с пружиной Ricketts была получе-
на наименьшая величина угла ротации верх-
них клыков – 6,00º и была достоверно меньше 
(р1<0,001, р3<0,05), чем в группах пациентов  
с эластическим модулем и закрывающей нитино-
ловой пружиной. Была достигнута наименьшая 
величина угла ротации первых верхних моля- 
ров – 5,00º, медианное значение которой было 
достоверно меньше (р2<0,05), чем в группе паци-
ентов с эластическим модулем, однако не было 
выявлено достоверных различий с группой па-
циентов с закрывающей нитиноловой пружи-
ной (р3>0,05).

Изменения угловых и линейных параметров 
по результатам измерений на фотографиях ди-
агностических моделей зубных рядов и на боко-
вых телерентгенограммах головы пациентов до 
и после дистального перемещения верхних по
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стоянных клыков эластическим модулем с 
учетом вида опоры представлены в таблице 2.

В ходе исследования было установлено, что  
в группе пациентов с ортодонтическими коль-
цами на первых верхних молярах при дистали-
зации верхних постоянных клыков опорные 16, 
26 зубы оказались наименее стабильными: ме-
зиальное смещение первых верхних постоянных 
моляров на 1 мм дистализации верхних клы- 
ков – 0,67 мм (р1,2<0,001), а угол мезиального на-
клона первых верхних моляров – 4,50º (р1<0,05, 
р2<0,001). Угол ротации первых верхних моля-
ров составил 7,50º, что было достоверно больше 
(р1,2<0,001), чем у групп пациентов с дугой Го-
жгориана и упором Nance.

В группе пациентов с контролем опоры при 
помощи дуги Гожгориана мезиальное сме-
щение первых верхних постоянных моляров  

Таблица 2.  – Изменения угловых и линейных параметров по результатам измерений на фотографиях диагностических моделей зубных рядов  
и на боковых телерентгенограммах головы пациентов до и после дистального перемещения верхних постоянных клыков эластическим модулем  
с учетом вида опоры, Ме (25%–75%)
Table 2. – Changes in angular and linear parameters according to the results of measurements on photographs of dental casts and on lateral cephalograms 
before and after the distal movement of the upper permanent canines by the elastic module taking into account the type of anchorage, Me (25%-75%)

ПАРАМЕТР

ВИД ОПОРЫ

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
РАЗЛИЧИЙ

Минимальная 
(ортодонти- 

ческие кольца на 
16, 26 зубы)

Консервативная 
(пружина  

Гожгориана)

Стационарная 
(упор Nance)

Величина мезиального смеще-
ния первых верхних моляров 
на 1 мм дистализации верхних 
клыков (мм)*

0,67
(0,50–0,80)

0,33
(0,23–0,50)

0,17
(0,10–0,26)

U
1
=12,5

р
1
<0,001

U
2
=59,5

р
2
<0,001

U
3
=99,5

р
3
<0,001

Угол мезиального наклона пер-
вых верхних моляров (º)*

4,50
(3,00–6,00)

2,00
(2,00–4,50)

1,00
(1,00–2,00)

U
1
=139

р
1
<0,05

U
2
=57

р
2
<0,001

U
3
=140,5

р
3
<0,05

Угол ротации первых верхних 
моляров (º)**

7,50
(5,00–9,50)

1,50
(1,00–2,00)

3,00
(1,50–4,00)

U
1
=11,5

р
1
<0,001

U
2
=29

р
2
<0,001

U
3
=142,5

р
3
<0,05

Примечания:
1. U

1
 – значение критерия Манна-Уитни и p

1
 – достоверность различий между группами с минимальной и консервативной опорами;

2. U
2
 – значение критерия Манна-Уитни и p

2
 – достоверность различий между группами с минимальной и стационарной опорами;

3. U
3
 – значение критерия Манна-Уитни и p

3
 – достоверность различий между группами с консервативной и стационарной опорами;

4. * – по результатам измерений на боковых телерентгенограммах головы;
5. ** – по результатам измерений на фотографиях диагностических моделей зубных рядов.

на 1 мм дистализации верхних клыков составило  
0,33 мм (р1,3<0,001), а угол мезиального накло-
на первых верхних моляров – 2,00º (р1,3<0,05). 
Угол ротации первых верхних моляров составил 
1,50º, что было достоверно меньше, чем у групп 
пациентов с минимальной (р1<0,001) и стацио-
нарной (р3<0,05) опорами.

В группе пациентов с контролем опоры при 
помощи упора Nance опорные 16, 26 зубы ока-
зались наиболее стабильны от мезиального сме-
щения при дистализации верхних постоянных 
клыков. Мезиальное смещение первых верхних 
постоянных моляров на 1 мм дистализации 
верхних клыков составило 0,17 мм, что является 
достоверно наименьшим (р2,3<0,001) значением 
данного параметра по сравнению с группами 
пациентов с минимальной и консервативной 
опорами. Угол мезиального наклона первых 
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верхних моляров составил 1,00º и был досто-
верно меньше (р2<0,001, р3<0,05), чем в группах 
с минимальной и консервативными опорами. 
Угол ротации первых верхних моляров составил 
3,00º и достоверно отличался от групп с мини-
мальной (р1<0,001) и консервативной (р3<0,05) 
опорами.

На основании измерений на фотографи-
ях диагностических моделей зубных рядов 
пациентов до и после дистализации верхних 
постоянных клыков выявлено статистиче-
ски значимое влияние способа дистализации 
верхних постоянных клыков на величину по-
ворота их вокруг оси, на величину мезиаль-
ного смещения первых верхних постоянных 
моляров и на величину мезиального смещения 
опорных зубов на каждый миллиметр диста-
лизации клыков (p<0,05, p<0,001, p<0,001 со-
ответственно). Также выявлено статистически 
значимое влияние вида опоры на величину 
дистализации верхних постоянных клыков, на 
величину мезиального смещения первых верх-
них постоянных моляров и мезиальной ротации  
16 и 26 зубов (p<0,05, p<0,001, p<0,001 соответ-
ственно).

На основании измерений на боковых теле-
рентгенограммах головы выявлено статисти-
чески значимое влияние способа дистализации 
клыков на величину перемещения верхних по-
стоянных клыков, на их дистальный наклон  
и скорость перемещения, на величину мезиаль-
ного смещения первых верхних постоянных мо-
ляров, их мезиального наклона и мезиального 
смещения опорных зубов на каждый миллиметр 
дистализации клыков (р<0,05, р<0,05, р<0,001, 
р<0,05, р<0,001, р<0,001 соответственно). Так-
же выявлено статистически значимое влияние 
вида опоры на величину перемещения верхних 
постоянных клыков, на величину мезиального 
смещения первых верхних постоянных моля-
ров, их мезиального наклона и мезиального сме-
щения опорных зубов на каждый миллиметр 
дистализации клыков (р<0,05, р<0,001, р<0,001, 
р<0,001 соответственно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты, полученные 

при измерении перемещения клыков (χ²=2,01, 
р>0,05) и моляров (χ²=0,18, р>0,05) на фотогра-
фиях диагностических моделей зубных рядов по 
отношению к медиальным точкам на третьей 
паре поперечных небных складок, относительно 
результатов измерений на боковых телерент-
генограммах головы достоверных различий не 
выявили. Получена согласованность величин 

перемещения верхних клыков и верхних пер-
вых постоянных моляров при измерениях на 
фотографиях диагностических моделей зубных 
рядов и на боковых телерентгенограммах го-
ловы. Метод фотосимметроскопии для измере-
ния величин дистального перемещения клыков  
и мезиального смещения первых постоянных 
моляров относительно третьей пары попереч-
ных небных складок на диагностических моде-
лях верхней челюсти был признан достоверным.

Научно обоснован дифференцированный 
подход к выбору способа дистализации верх-
них постоянных клыков и вида опоры при лече-
нии пациентов с зубочелюстными аномалиями  
с удалением верхних первых премоляров и по-
следующей дистализацией верхних постоянных 
клыков.

Оптимальным способом для корпусной дис-
тализации верхних постоянных клыков с макси-
мальным контролем положения опорных зубов 
от их мезиального смещения следует считать 
применение закрывающей нитиноловой пру-
жины с силовым воздействием 250 cN. Такой 
способ дистализации позволил с максимальной 
скоростью переместить верхние постоянные 
клыки с наименьшим углом их дистального на-
клона. Наибольший контроль ротации верхних 
клыков и первых постоянных моляров (при 
сравнении групп пациентов по способу диста-
лизации клыков) достигнут в группе пациентов 
при дистализации верхних постоянных клыков 
пружиной Ricketts с приложением силы на уров-
не 150 сN.

Максимально стабильное положение опор-
ных зубов от мезиального смещения и мези-
ального наклона при дистализации верхних 
постоянных клыков эластическим модулем до-
стигнуто в группе пациентов с контролем опо-
ры упором Nance. Максимально стабильное 
положение опорных зубов от осевого поворота 
(при сравнении групп пациентов по виду опо-
ры) достигнуто в группе пациентов с дугой Го-
жгориана.
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КОРРЕКЦИЯ
МЕЗИАЛЬНОЙ
ПЕРЕКРЕСТНОЙ
ОККЛЮЗИИ 
В ПЕРИОД РАННЕГО 
СМЕШАННОГО ПРИКУСА 
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА 
МАРКО РОСА

ABSTRACT
Literature data report the benefit of early treatment 
of patients with anterior crossbite. The study 
conducted a clinical assessment of the effectiveness 
of correction of anterior cross-bite in the period 
of early mixed dentition using the Marco Rosa 
apparatus in combination with a facial mask, 
alternating methods of quick and slow disclosure of 
the mid-palatal suture, with preliminary selective 
grinding of temporary canines. The study was 
performed at the Department of Orthodontics, 
BSMU. A photometric analysis of the treatment 
results of two patients (a boy and a girl aged 8 years) 
was carried out. Correction of anterior cross-bite 
reached 100%. The position of the lateral incisors 
was corrected faster than the position of the central 
incisors. Patients showed normalization of the shape 
of the upper arch, provided the growth of the upper 
jaw in the sagittal direction. Revealed a high clinical 
efficacy of this therapy.

KEYWORDS: 
crossbite, anterior bite, 
malocclusion.

РЕЗЮМЕ
Литературные данные сообщают о преимуще-
стве раннего лечения пациентов с мезиальным 
перекрестным прикусом. В данном исследова-
нии проведена клиническая оценка эффектив-
ности коррекции мезиальной перекрестной ок-
клюзии в период раннего смешанного прикуса 
с помощью аппарата Марко Роса в сочетании 
с лицевой маской, чередуя методики быстрого 
и медленного раскрытия срединного небного 
шва с предварительным избирательным при-
шлифовыванием временных клыков. Исследо-
вание выполнено на кафедре ортодонтии БГМУ. 
Проведен фотометрический анализ результатов 
лечения двух пациентов (мальчик и девочка  
в возрасте 8 лет). Коррекция мезиальной пере-
крестной окклюзии достигнута в 100%. Поло-
жение латеральных резцов корректировалось 
быстрее, чем положение центральных резцов.  
У пациентов наблюдалась нормализация формы 
верхнего зубного ряда, обеспечен рост верхней 
челюсти в сагиттальном направлении. Выявле-
на высокая клиническая эффективность данной 
терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
перекрестный прикус, мезиальный прикус, 
неправильный прикус. 

УДК 616.314-007.26:572.773

CORRECTION 
OF THE MESIAL CROSSBITE 
IN THE EARLY MIXED DENTITION 
WITH MARCO ROSA APPLIANCE 
MOSKALEVA I. V., LOPATINA Y. O.



30 № 1  [ 1 ]   С Е Н Т Я Б Р Ь   2 0 1 9
Н

А
У

Ч
Н

Ы
Е

 
И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Я

ВВЕДЕНИЕ
Согласно исследованиям иностранных уче-

ных, частота встречаемости мезиальной пере-
крестной окклюзии в период временного и сме-
шанного прикуса составляет от 2.2% до 11.9%. [3, 
4, 6, 8]. Известно, что мезиальный прикус фор-
мируется под влиянием генетических, врожден-
ных и приобретенных факторов. Скелетная 
форма мезиального прикуса связана с наслед-
ственными особенностями строения лицевого 
черепа и регистрируется в 20-40% случаев ано-
малий. Коррекция таких нарушений возможна 
только при проведении хирургического метода 
лечения. Зубоальвеолярная форма мезиального 
прикуса, как правило, обусловлена аномалиями 
на уровне зубных рядов и отдельных зубов. 

Особое внимание следует уделять степени 
стираемости временных клыков. По данным 
Ерипеевой М. М., у 24% детей с нарушением 
стираемости временных клыков выявлена ме-
зиальная окклюзия. Это обусловлено тем, что 
коронки временных клыков длиннее резцов, что 
препятствует возможности откусывания пищи. 
Ребенок вынужденно смещает нижнюю челюсть 
вперед или в сторону, в результате чего форми-
руются множественные контакты. При этом на-
блюдается перестройка мышц, изменение взаи-
моотношений элементов ВНЧС, формирование 
перекрестного прикуса и асимметрии лица. 

В 2002 году было проведено масштабное ис-
следование, в результате которого было обсле-
довано 4724 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. 
У 25% были выявлены признаки дисфункции 
ВНЧС, обусловленные наличием мезиального 
перекрестного прикуса [10]. 

Клинически доказано преимущество раннего 
ортодонтического лечения пациентов с мези-
альным перекрестным прикусом [5]. В 2018 году  
в American Journal of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics была опубликована статья, в кото-

рой сообщалось, что использование небного 
расширителя в сочетании с лицевой маской яв-
ляется эффективным способом коррекции зу-
боальвеолярной формы 3-го класса [7].

Цель исследования: оценка эффективности 
применения аппарата Марко Роса с лицевой ма-
ской для коррекции мезиальной перекрестной 
окклюзии в период раннего смешанного прикуса.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Для решения поставленных задач проведен 

анализ результатов коррекции мезиальной пе-
рекрестной окклюзии в период раннего смешан-
ного прикуса 2 пациентов (мальчик и девочка  
в возрасте 8 лет).

При обследовании пациентов применены 
клинический, антропометрический и рентгено-
логический методы исследования.

Клинический метод включал выяснение жа-
лоб, сбор анамнеза, оценку клинических при-
знаков аномалии, постановку ортодонтического 
диагноза по схеме Хорошилкиной.

Антрометрический метод заключался в из-
учении диагностических моделей челюстей по 
методикам Нансе, Пона в модификации Долго-
половой. 

Рентгенологический метод заключался в изу-
чении ОПТГ.

Фотометрический метод позволил проана-
лизировать изменения лицевых признаков до  
и после лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На кафедру ортодонтии БГМУ обратился па-

циент Я., 8 лет, с жалобами на эстетический не-
достаток. При внешнем осмотре и анализе фо-
тографий лица была выявлена асимметрия из-за 
смещения нижней челюсти влево. Профиль 
прямой (рис. 1).

Рис. 1. – Пациент Я., 8 лет. Фотограмма лица.
(А – прямая проекция, Б – прямая проекция с улыбкой, В – боковая проекция)
Fig. 1. – Patient Y., 8 y. o. Face photo (А – front projection, B – front projection with a smile, C – side projection)

А(A)              Б(B) В(С)



31
При клиническом осмотре пациента установ-

лен диагноз – мезиальный, перекрестно-бук-
кальный прикус со смещением нижней челюсти 
влево, укорочение зубных дуг, сужение верхне-
го зубного ряда, ретрузия и тесное положение 
нижних резцов, дефицит места для зубов 1.2  

При изучении диагностических моделей по 
методу Нансе установлено укорочение верх-
него зубного 5,87 мм, нижнего зубного ряда –  
3,64 мм. По методике Пона в модификации Дол-
гополовой выявлено сужение верхнего зубного 

Рис. 2. – Пациент Я., 8 лет. 
Фотограмма прикуса.
(А – прикус слева, 
Б – прикус в передней проекции, 
В – прикус справа)
Fig. 2. – Patient Y., 8 y. o. 
Bite photo 
(А – bite on the left, 
B – bite on the front, 
C – bite on the right)

А(A)          Б(B)  

и 2.2 на 1/3 величины коронки, тортоположение 
3.2 и 4.2 с дефицитом места на ½ величины ко-
ронки, отсутствие стираемости временных клы-
ков, преждевременное удаление 5.4. Нарушение 
функции жевания, смешанный тип глотания 
(рис. 2, 3).

         В(С)

ряда в области 5.3-6.3 – 3,84 мм, в области 5.5-6.5 
– 4,37 мм, соответственно (рис. 3).

При изучении ОПТГ выявлены зачатки всех
постоянных зубов.

Таким образом, на основании полученных 

Рис. 3. – Пациент Я., 8 лет. 
Диагностические модели челюстей. 
(А – прикус спереди, 
Б – прикус справа, 
В – прикус слева)
Fig. 3. – Patient Y., 8 y. o. 
Diagnostic models of the jaws 
(А – bite on the front, 
B – bite on the right, 
C – bite on the left)

А(A)

    Б(B) В(С)
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данных был составлен план лечения:
1. Пришлифовывание нестершихся бугров

временных клыков.
2. Нормализация формы верхнего зубного

ряда методом раскрытия срединного небного 
шва.

3. Нормализация прикуса с помощью лице-
вой маски.

В соответствии с классификацией А. Г. Мол-
дованова [1] существуют 3 формы физиологиче-
ского стирания клыков: 

I форма: к 3-4 годам жизни ребенка истира-
ются зубчики резцов и бугры клыков и моляров;

II форма: к 6 годам – истирание в пределах 
эмалевого слоя, вплоть до точечного вскрытия 
эмалево-дентинной границы;

III форма: старше 6 лет – истирание в преде-
лах дентинного слоя зуба до замены на постоян-
ные зубы. 

Пришлифовывание нестершихся бугров вре-
менных клыков проводилось алмазным бором  
в 2 этапа (рис. 4).

Нормализация формы верхнего зубного ряда 
осуществлялась с помощью аппарата Марко 
Роса, который представляет собой несъем-
ный, одночелюстной, внутриротовой, пласти-
ночный, механически-действующий аппарат  
с реципрокной опорой на временные моляры  
в виде ортодонтических колец, с металлически-
ми «лапками» на временные клыки. В пластмас-
совом базисе имеется Винт Хайрекс с изогну-
тыми ретенционными штангами для раскрытия 
срединного небного шва (рис. 5) [9].

Проффит пишет о том, что диагноз скелет-
ного сужения верхней челюсти может быть 
подтвержден, если верхняя челюсть сужена по 
сравнению с другими структурами лица и если 
имеется перекрестная окклюзия, не вызванная 
наклоном зубов [2]. Для устранения этого состо-
яния используется методика разрыва срединно-

го небного шва. Точкой приложения силы в дан-
ном случае служат зубы. При приложении такой 
силы у детей происходит некоторое перемеще-
ние зубов, расширяется срединный небный шов, 
что приводит к аппозиционному росту кости.

Существуют методики ускоренного и медлен-
ного небного расширения. При методике уско-
ренного раскрытия средний срок расширения 
верхнего зубного ряда составляет 7-14 дней, 
что является преимуществом данной методи-
ки. Однако ее недостаток – травматичность.  
По данным Berkowitz, методика медленного рас-
ширения является наиболее благоприятной в 
связи с меньшей травматичностью. 

Аппарат для данного пациента был установ-
лен в полости рта, ретенционные лапки и коль-
ца фиксированы с помощью СИЦ, а также для 
разобщения были использованы окклюзионные 
накладки из СИЦ. Режим активации: 1 оборот 
на 90° – 1 раз в неделю для более комфортной 
адаптации пациента (рис. 6, 7). 

Рис. 4. – Пациент Я., 8 лет. Пришлифовывание 5.3
Fig. 4. – Patient Y., 8 y. o. Grinding of 5.3

Рис. 5. – Вид аппарата Марко Роса на рабочей модели
Fig. 5. – Marco Rosa appliance on the working model

Рис. 6. – Пациент Я., 8 лет. Аппарат Марко Роса в полости рта
Fig. 6. – Patient Y., 8 y. o. Marco Rosa appliance in the mouth
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Однако аппараты для расширения верхней 
челюсти не влияют на ее развитие в сагитталь-
ном направлении. По данным ученых, лице-
вая маска является эффективным способом 
для коррекции скелетных и зубных анома-
лий при мезиальном прикусе. Подчеркивает-
ся эффективность применения лицевой маски  

Рис. 7. – Пациент Я., 8 лет. Фотограмма прикуса пациента с зафиксиро-
ванным аппаратом Марко Роса
Fig. 7. – Patient Y., 8 y. o. Bite foto of the patient with fixed Marco Rosa 
appliance

в сочетании с аппаратом для расширения 
верхней челюсти, а на примере клиническо-
го случая доказана стабильность данного вида 
лечения через 10 лет. В данном клиническом 
случае была использована маска Делаира для 
нормализации положения верхней челюсти  
(рис. 8).

Рис. 8. – Пациент Я., 8 лет. 
Маска Делаира.
(А – прямая проекция, 
Б – боковая проекция)
Fig. 8. – Patient Y., 8 y. o. 
Delaire Mask 
(A – front projection, 
B – side projection)

При повторном визите через месяц наблю-
далось улучшение состояния прикуса, а также 
рекомендована схема активации винта: 1 раз  
в день.

Через 2 недели отмечалась коррекция пере-
крестной окклюзии. Сагиттальная щель состав-
ляла приблизительно 3 мм. Увеличилось место 
для прорезывания 1.2 и 2.2. Пациентом и кли-
нически было отмечено уменьшение смещения 
нижней челюсти (рис. 9).

Дальнейшая активация аппарата не прово-
дилась. Аппарат находился в полости не менее 
6 месяцев для ретенции. Пациент продолжает 
ношение лицевой маски, посещает врача 1 раз  
в 3 месяца (рис. 10).

Мама пациента У., 8 лет, была обеспокоена 
ухудшением эстетики лица, смещением нижней 
челюсти вперед и влево. При анализе фотограмм 
лица отмечена асимметрия лица за счет смеще-
ния нижней челюсти влево. Профиль вогнутый 
(рис. 11).

Рис. 9. – Пациент Я., 8 лет. Фотограмма прикуса. 
Вид справа через 3, 5 месяца
Fig. 9. – Patient Y., 8 y. o. Bite photo. On the right within 3, 5 month

         A(A) B(B)
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Рис. 10. – Фотограмма прикуса 
(А – прикус справа до лечения, 
Б – прикус справа после лечения, 
В – прикус слева до лечения, 
Г – прикус слева после лечения,
Д – прикус спереди до лечения, 
Е – прикус спереди после лечения)

Fig. 10. – Bite photo 
(A – bite on the right before the treatment, 
B – bite on the right after the treatment, 
C – bite on the left before the treatment, 
D – bite on the left after treatment), 
E – bite on the front before the treatment, 
F – bite on the front after the treatment)

Рис. 11. – Пациент У., 8 лет. 
Фотограмма лица. 
(А – прямая проекция с улыбкой, 
Б – боковая проекция)
Fig. 11. – Patient U., 8 y. o. 
Face photo 
(A – front projection with a smile, 
B – side projection)

Рис. 12.– Пациент У., 8 лет. Фотограмма прикуса. (А – вид спереди, Б – вид слева, В – вид справа)
Fig. 12. – Patient U., 8 y. o. Bite photo (A – on the front, B – on the left, C – on the right)

A(A)         B(B)

B(C)         Г(D)

Д(E)          Е(F)  

A(A) B(B)

A(A)       B(B) B(C)
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A(A)       B(B)                    B(C)

При клиническом осмотре следующего па-
циента установлен диагноз: мезиальный, пе-
рекрестно-буккальный прикус со смещени-
ем нижней челюсти влево, обратное резцовое 
перекрытие, укорочение зубных дуг, сужение 
верхнего зубного ряда, тесное положение ниж-
них резцов, дефицит места для 1.2 и 2.2. на 1/3 
величины коронки, тортоположение 3.1 и 4.1 
с дефицитом места на 1/3 величины коронки. 
Отсутствие стираемости временных клыков. 
Нарушение функции жевания, смешанный тип 
глотания (рис. 12).

При изучении диагностических моделей уста-
новлено:

• по методу Нансе – укорочение верхнего
зубного ряда составляет 3,87 мм, нижнего зуб-
ного ряда – 3,42 мм;

• по методу Пона в модификации Долго-
половой выявлено сужение верхнего зубного 
ряда в области 5.3-6.3 – 5,83 мм (рис. 13).

Рис. 12. – Пациент У., 8 лет. Диагностические модели челюстей (А – вид прикуса спереди, Б – вид прикуса слева, В – вид прикуса справа) 
Fig. 13. – Patient U., 8 y. o. Diagnostic models of the jaws (А – bite on the front, B – bite on the left, C – bite on the right)

Рис. 14. – Вид аппарата Марко Роса на рабочей модели
Fig. 14. – The appliance of Marco Rosa on the working model

Рис. 15. – 
Пациент У., 8 лет. 
Маска Петита
Fig. 15. – 
Patient U., 8 y. o. 
Petit mask

При изучении ОПТГ выявлены зачатки всех 
постоянных зубов. 

На основании проведенных исследований 
был составлен план лечения:

1. Пришлифовывание нестершихся бугров
временных клыков;

2. Нормализация формы верхнего зубного
ряда методом раскрытия срединного небного 
шва;

3. Нормализация прикуса с помощью лице-
вой маски.

Данному пациенту был изготовлен аппарат 
Марко Роса с пластмассовыми окклюзионными 
накладками и литыми круглыми кламмерами 
для лучшей фиксации в полости рта (рис. 14). 

Коррекция в сагиттальный плоскости осу-
ществлялась с помощью лицевой маски Петита 
(рис. 15). 

Через 3,5 месяца лечения были отмечены: 
устранение обратного резцового перекрытия, 

A(A)          B(B)             B(C) 
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Рис. 16. – Пациент У., 8 лет. Фотограмма прикуса. (А – вид слева, Б – вид справа, В – вид спереди) на этапе лечения спустя 3,5 месяца
Fig. 16. – Patient U., 8 y. o. Bite photo (A – on the left, B – on the right, C – on the front) at the stage of treatment and within 3,5 month

Рис. 17. – Пациент У., 8 лет. Фотограмма прикуса спустя 6 месяцев. (А – прямая проекция, Б – вид слева, В – вид справа)
Fig. 17. – Patient U., 8 y. o. Bite photo within 6 month (A – front projection, B – on the left, C – on the right)

коррекция перекрестной окклюзии, обра-
зование места для прорезывания зубов 1.2, 2.2  
(рис. 16).

При контрольном посещении через 6 месяцев 
клинически было отмечено устранение пере-
крестной окклюзии и смещение нижней челю-

сти, наличие места для прорезывания зубов 1.2, 
2.2 (рис. 17, 18, 19).

Коррекция мезиального перекрестного при-
куса произошла в 100% случаев. Положение ла-
теральных резцов корректировалось быстрее, 
чем положение центральных резцов. 

Рис. 18. – Пациент У., 8 лет. Фотограмма лица в фас с улыбкой.
(А – до лечения, Б – после лечения)
Fig. 18. – Patient U., 8 y. o. Face photo on the front with a smile 
(A – before the treatment, B – after the treatment)

Рис. 19. – Пациент У., 8 лет. Фотограмма лица в профиль.
(А – до лечения, Б – после лечения)
Fig. 19. – Patient U., 8 y. o. Face photo in half-face 
(A – before the treatment, B – after the treatment)

A(A)      B(B)         B(C) 

A(A)      B(B) B(C)

       A(A)             B(B)      A(A)           B(B)À(A) Á(B) À(A) Á(B)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных результатов мы 
пришли к выводам:

1. Коррекцию мезиального перекрестного
прикуса эффективно проводить в период ранне-
го смешанного прикуса.

2. Для нормализации формы верхнего зубно-
го ряда необходимо использовать аппарат Мар-
ко Роса, чередуя методики быстрого и медлен-
ного небного расширения. 

3. Для обеспечения роста верхней челюсти
в сагиттальном направлении необходимо ис-
пользовать лицевые маски. 

Работа выполнена в полном объеме. Необ-
ходимо наблюдение за результатами лечения  
в динамике для оценки стабильности получен-
ного результата во времени. Аппарат Марко 
Роса индивидуален и изготавливается в зубо-
технической лаборатории, не требуя высоких 
затрат на расходующие материалы. Лечение ме-
зиальной перекрестной окклюзии с помощью 
данной методики является новым направлени-
ем «ТЦ» в Республике Беларусь.
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ 
СТИРАЕМОСТИ БУГРОВ 
ВРЕМЕННЫХ КЛЫКОВ
У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ
НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ

ABSTRACT
Disorders of temporary canine abrasion are 
considered to be the etiological factor of 
malocclusion. Morphologic dentition abnormalities 
of children from 5 to 6 years old with disorders 
of temporary canine abrasion are considered 
in the article, and their correlation is defined. 
The performance evaluation of malocclusion 
orthodontic care of children from 5 to 6 years old 
is made. The efficiency of well-timed canine lapping 
of children from 5 to 6 years old for malocclusion 
prevention is proved.

KEYWORDS: 
disorders of temporary canine abrasion, 
malocclusion, 
temporary canine lapping.

РЕЗЮМЕ
Нарушение стираемости временных зубов явля-
ется этиологическим фактором формирования 
зубочелюстных аномалий. Представлены осо-
бенности морфологических нарушений зубоче-
люстной системы у детей 5-6 лет с нарушением 
стираемости временных клыков, и выявлена их 
взаимосвязь. Дана оценка эффективности ор-
тодонтического лечения зубочелюстных анома-
лий у этой категории детей. Доказана целесооб-
разность своевременного пришлифовывания 
бугров временных клыков у детей 5-6 лет для 
профилактики формирования зубочелюстных 
аномалий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
нарушение стираемости временных клыков, 
зубочелюстные аномалии, 
пришлифовывание бугров временных клыков. 
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ВВЕДЕНИЕ

Физиологическая стираемость временных 
зубов обусловлена особенностями строения их 
твердых тканей и наблюдается у детей с 4 лет. 
С возрастом она усиливается, что способствует 
изменению контактов между зубными рядами, 
мезиальному перемещению зубов, особенно на 
нижней челюсти, и является предпосылкой для 
установления правильных фиссурно-бугорко-
вых контактов между первыми постоянными 
молярами [1, 4, 5].

Нарушение стираемости временных зубов 
встречается у каждого третьего ребенка во 
временном прикусе [1, 5]. Нестершиеся бугры 
временных зубов являются результатом нерав-
номерно протекающего процесса физиологиче-
ского стирания временных зубов. Чаще остают-
ся нестершимися бугры временных клыков, так 
как период их физиологической смены наступа-
ет позже смены других временных зубов [3, 5, 6].

Причинами нарушения стирания временных 
зубов являются: отсутствие в рационе детей 
твердой пищи, снижение тонуса жевательных 
мышц, наличие кариозных полостей во времен-
ных зубах. Благодаря стиранию бугров времен-
ных зубов обеспечивается плавное скольжение 
нижнего зубного ряда по отношению к верхнему, 
создаются оптимальные условия для полноцен-
ного жевания и формирования прикуса [4, 7, 8].

По данным Е. С. Бимбас, нарушение стирае-
мости временных зубов встречается у каждо-
го третьего ребенка во временном прикусе [1]. 
По результатам обследования Ю. А. Гиоевой  
и Л. С. Персина, среди пациентов с мезиальным 
прикусом у 8% детей наблюдается нарушение 
стираемости бугорков временных клыков [2].

Согласно классификации А. Г. Молдованова, 
выделяют следующие:

1 форма – к 3-4 годам жизни ребенка истира-
ются зубчики резцов и бугры временных клы-
ков и моляров;

2 форма – к 6 годам истирание происходит  
в пределах эмалевого слоя, вплоть до точечного 
вскрытия эмалево-дентинной границы;

3 форма – у детей старше 6 лет истирание про-
исходит в пределах дентинного слоя временных 
зубов до замены их на постоянные зубы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявить особенности мор-
фологических изменений в зубочелюстной сис-
теме у детей 5-6 лет с нарушением стираемости 
временных клыков и оценить эффективность 
ортодонтического лечения зубочелюстных ано-
малий у этой категории детей.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ.
Всего обследовано 153 ребенка в возрасте  

5-6 лет, посещающие детские сады г. Минска. На
ортодонтическое лечение было взято 42 ребен-
ка: 8 детей в возрасте 5 лет и 34 ребенка – 6 лет.

Полученные данные обработаны статистически.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования установлено, что 

нарушение стираемости временных клыков 
встречалось у 27,45% детей в возрасте 5-6 лет, из 
них в возрасте 5 лет – у 15,38  детей, в возрасте 6 
лет – у 33,66% детей (табл. 1).

Следует отметить, что у 42 детей, взятых 
на лечение, нарушения стираемости времен-
ных клыков на верхней челюсти встречались  
у 6 (14,29±3,75%) детей, в то время как на нижней 
челюсти – у 14 (33,33±6,32%) детей. Нарушение 

Таблица 1. – Частота нарушения стираемости временных клыков у детей 5-6 лет
Тabie 1.  – Rate of disorders of temporary canine abrasion of children from 5 to 6 years old

ВОЗРАСТ
ОБСЛЕДУЕМЫХ 

ДЕТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО
ОБСЛЕДУЕМЫХ 

ДЕТЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ СТИРАЕМОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ КЛЫКОВ

абс. %(М±m)

5 лет 52 8 15,38±±5,00

6 лет 101 34 33,66±±4,70

Всего 153 42 27,45±±3,64

стираемости временных клыков как на верхней, 
так и на нижней челюсти диагностировано у 22 
(52,38±7,45%) детей (рис. 1).

Кроме того, у 7 (16,67±5,28%) детей 5 лет  

и у 32 (76,19±7,56%) детей 6 лет имело место пре-
обладание двустороннего нарушения стираемо-
сти временных клыков как на верхней челюсти, 
так и на нижней челюсти (табл. 2).
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Рис. 1. – Локализация нарушения стираемости временных клыков
Fig. 1. – Positioning of disorders of temporary canine abrasion

У всех детей, взятых на лечение (27,45%), 
были выявлены аномалии прикуса и зубных 
рядов. Среди аномалий прикуса чаще диагно-
стирован перекрестный прикус со смещением 
нижней челюсти – у 14 (33,33±3,33%) детей. Дис-
тальный прикус был выявлен у 10 (23,80±3,90%) 
детей, глубокий прикус – у 6 (14,28±2,25%) де-
тей. Одним из компенсаторных механизмов, 
возникающим в результате нарушения стирае-
мости временных клыков, является смещение 
нижней челюсти в сторону или вперед. Стойкая 
привычка смещать нижнюю челюсть вперед 
привела к формированию мезиального прикуса 
у 7 (16,66±3,90%) детей.

Укорочение зубных рядов было диагности-
ровано у 30 (71,42±5,28%) детей с нарушением 
стирания временных клыков, сужение – у 12 
(28,57±3,21%) детей (табл. 3).

Выявленные морфологические изменения  
в зубочелюстной системе у детей 5-6 лет с нару-
шением стираемости временных клыков опре-
делили подход к выбору методов профилактики 
и ортодонтического лечения зубочелюстных 
аномалий у этой категории детей.

Все пациенты, взятые на ортодонтическое ле-
чение, были распределены на две группы.

В 1 группе 21 ребенку пришлифовывали буг-
ры временных клыков без назначения орто-
донтических аппаратов. Эту группу составили:  
7 (16,66±3,90%) детей с мезиальным обратным 
резцовым перекрытием на 1/3 высоты корон-
ки постоянных резцов на нижней челюсти (для 
сдерживания роста нижней челюсти дети носи-
ли шапочки с подбородочной пращой 10 часов  
в сутки) и 14 (33,33±3,33%) детей с перекрест-
ным прикусом со смещением нижней челюсти. 
Этим детям проводили пришлифовывание бу-
гров временных клыков в пределах эмали.

Во 2 группу вошел 21 ребенок. После обсле-
дования детям было проведено пришлифовы-
вание бугров временных клыков и назначались 
ортодонтические аппараты. Пришлифовывание 
бугров временных клыков проводилось до лече-
ния ортодонтическими аппаратами, и в процес-
се лечения аппаратами у 10 (23,81±3,90%) детей 
коррекция дистального прикуса проводилась 
с помощью преортодонтических трейнеров. 
Т4К и назначения комплекса миогимнасти-
ческих упражнений для нормализации функ-
ций дыхания и глотания в течение 6 месяцев.  
У 5 (11,90±3,65%) детей с перекрестным бук-
кальным прикусом были установлены ортодон-
тические аппараты на верхнюю челюсть с вин-
тами для расширения верхнего зубного ряда.  
У 6 (14,28±2,25%) детей 6 лет с глубоким прику-
сом, у которых прорезались постоянные резцы 
на нижней челюсти и постоянные первые мо-
ляры, были установлены ортодонтические ап-
параты на верхнюю челюсть с накусочной пло- 
щадкой. 

Бугры временных клыков пришлифовывали 
алмазными мелкодисперсными борами с водя-
ным охлаждением в пределах эмали. После про-
цедуры пришлифовывания проводили флюори-
зацию эмали зубов фторлаком.

Таблица 2. – Структура нарушения стираемости временных клыков у детей 5-6 лет
Таble 2. – Structure of disorders of temporary canine abrasion of children from 5 to 6 years old

ВОЗРАСТ

ОБСЛЕДУЕМЫХ

ОДНОСТОРОННЕЕ НАРУШЕНИЕ 
СТИРАЕМОСТИ ВРЕМЕННЫХ

КЛЫКОВ

ДВУСТОРОННЕЕ НАРУШЕНИЕ

СТИРАЕМОСТИ ВРЕМЕННЫХ

КЛЫКОВ

абс. % абс. %

5 лет 1
2,38±1,38%
14,29±3,75%
7,14%±5,84%

7
32
39

16,67±5,28%

6 лет 2 76,19%±7,56%

Всего 3 92,86%±7,25%
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Таблица 3. – Частота зубочелюстных аномалий у детей с нарушением стираемости временных клыков
Тable 3. – Rate of malocclusion of children from 5 to 6 years old with disorders of temporary canine abrasion

ВИД ПАТОЛОГИИ
ЧАСТОТА ПАТОЛОГИИ

абс. %

Ан
ом

ал
ии

 п
ри

ку
са

Дистальный 10 23,81±3,90

Мезиальный 7 16,66±3,90

Глубокий 6 14,28±2,25

Перекрестный буккальный 5 11,90±3,65

Перекрестный со смещением нижней челюсти 14 33,33±3,33

Всего 42 27,45±3,61

Ан
ом

ал
ии

 з
уб

ны
х 

ря
до

в: Укорочение зубных рядов 30 71,42±5,28

Сужение зубных рядов 12 28,57±3,21

Всего 42 49,93±3,69

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эффективность проведенного лечения была 
изучена через 6 месяцев после начала лечения. 
Повторно было проведено комплексное обсле-
дование детей, включающее клинический ос-
мотр, антропометрическое изучение диагности-
ческих моделей зубных рядов. При клиническом 
осмотре было установлено, что в 1 группе из 14 
(33,33±3,33%) детей с перекрестным прикусом 
со смещением нижней челюсти у 3 (21,43±3,50%) 
детей произошла саморегуляция прикуса. 

Во 2 группе из 10 (23,81±3,39%) детей с дис-
тальным прикусом только у 4 (40,00±2,73%) 
детей отмечалось улучшение эстетики лица, 
изменение положения верхней и нижней губы 
относительно эстетической плоскости Риккет-
са. За счет устранения протрузии верхних рез-
цов и удлинения нижнего зубного ряда в перед-
нем отделе уменьшилась величина сагиттальной 
щели в среднем на 2,50 мм.

Из 3 (19,61±3,50%) детей с перекрестным бук-
кальным прикусом, которые сочетали ношение 
ортодонтического аппарата на верхнюю челюсть 
с винтом для расширения верхнего зубного ряда 
с пришлифовыванием бугров временных клы-

ков до лечения и в процессе лечения ортодонти-
ческим аппаратом, у 2 (66,66±2,85%) детей была 
выявлена нормализация прикуса.

Из 3 (19,61±3,50%) детей 6 лет с глубоким 
прикусом у 1 (33,33±2,15%) ребенка глубина рез-
цового перекрытия уменьшилась на 2,0 мм.

При антропометрическом изучении диагно-
стических моделей зубных рядов было выяв-
лено удлинение нижнего зубного ряда от 2,00 
до 3,00 мм у 3 (19,61±3,50%) детей 5 лет с дис-
тальным прикусом и верхнего зубного ряда – у 
2 (13,07±2,85%) детей 6 лет с мезиальным при-
кусом. У 2 (66,66±2,85%) детей с перекрестным 
буккальным прикусом верхний зубной ряд был 
расширен на 3,00 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нарушение физиологическо-

го стирания бугров временных клыков способ-
ствует формированию зубочелюстных анома-
лий у детей в возрасте 5-6 лет. Своевременное 
пришлифовывание бугров временных клыков 
дает возможность избежать возникновения зу-
бочелюстных аномалий и необходимости про
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ведения ортодонтического лечения.
Обобщая полученные результаты исследова-

ния, можно сделать следующие выводы:
1. Нарушение стираемости временных клы-

ков является фактором риска формирования 
зубочелюстных аномалий.

2. Аномалии зубочелюстной системы были
выявлены у 42 (27,45±3,61%) детей 5-6 лет  
с нарушением стираемости временных клыков. 
Наиболее часто во всех возрастных группах 
встречается перекрестный прикус со смеще-
нием нижней челюсти – у 14 (33,33±3,33%) де-
тей и дистальный прикус – у 10 (23,81±3,90%)  
детей.

3. Детям в возрасте 5-6 лет с нестершимися
буграми временных клыков, у которых зубо-
челюстные аномалии еще не сформировались, 
необходимо проводить пришлифовывание вре-
менных клыков по А. Г. Молдованову. У детей  
с нарушением стираемости временных клыков  
и сформированными аномалиями зубных рядов 
и прикуса пришлифовывание временных клы-
ков необходимо проводить до лечения ортодон-
тическими аппаратами и в процессе лечения.

4. Для физиологического стирания времен-
ных клыков необходимо включать в рацион пи-
тания детей твердую пищу.
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ABSTRACT
According to our observations, comfortable positioning 
of the occlusive splint that eliminates the pain sensation 
could be misleading. Thus, the touchstone for achieving 
optimal functional and esthetic results is not only the re-
positioning of the mandible that eliminates pain sensation 
in TMJ, but is also regaining of inter-alveolar height need-
ed for prosthetics remanufacturing. Thereby by knowing 
the treatment outcome, the doctor is able to minimize the 
room for error in prosthetics remanufacturing process 
and improve the doctor-patient relationship. 
These methods of treatment help to provide an organism 
the most comfortable living conditions. It’s extremely 
important in terms of ensuring adaptive realities of the 
body. It’s often unclear whether to perform further occlu-
sive correction before reconstruction.
Our research makes prediction of the amount of needed 
correction of occlusion.
A significant functional adaptation of maxillofacial re-
gion was proved during our research by adaptive changes 
of all its parts. All patients have different adaptive ability 
to occlusive disorders, which are perceived by the body as 
a stressful situation. Some patients adapt quickly to sig-
nificant changes in occlusions, others could have a wide 
spectrum of symptom seven with minor changes of oc-
clusion relations.
Our treatment scheme helps to choose the most proper 
individual treatment algorithm. Reconstructive dental 
manipulations can be considered as stress factors. 

KEYWORDS: 
dento-alveolar apparatus, 
vertical height, occlusal splint, 
occlusal correction.

РЕЗЮМЕ
Обнаружено, что одним из наиболее сложных мо-
ментов в процессе репротезирования является опре-
деление межальвеолярной высоты. Часто, когда речь 
идет о репротезировании, имеют место быть кон-
фликтные ситуации во взаимоотношениях между 
пациентом и врачом. Это связано с необходимостью 
удаления дорогостоящих конструкций и изготовле-
ния новых, не менее затратных в финансовом отно-
шении. По нашим наблюдениям, даже определение 
наиболее комфортного положения на оклюзионной 
шине, которое привело к исчезновению болевых 
ощущений, может быть ошибочным. Поэтому кри-
терием оценки достижения функционального и эс-
тетического оптимума следует понимать не только 
определение положения нижней челюсти, при кото-
ром исчезают болевые проявления в ЗЧЛА, но и ме-
жальвеолярной высоты, на которой следует произве-
сти репротезирование. Таким образом, зная прогноз, 
значительно уменьшается риск погрешности при 
изготовлении новых стационарных дорогостоящих 
конструкций, что упреждает моменты возникнове-
ния конфликтных ситуаций между врачом и пациен-
том. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
зубо-челюстной аппарат, вертикальная высота, 
физиологическое соотношение, окклюзионная шина, 
окклюзионная коррекция.
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ВВЕДЕНИЕ
Любые окклюзионные нарушения, в частно-

сти те, которые возникли или были спровоци-
рованы проведением ортопедического лечения, 
а также частичная потеря зубов сопровождают-
ся изменениями практически во всех областях 
зубочелюстной системы (ЗЧС) и ведут к ряду 
осложнений. Нижняя челюсть с комплексом 
жевательных мышц, височно-нижнечелюст-
ного сустава (ВНЧС), зубные ряды являются 
составной частью постоянно действующего от-
дела челюстно-лицевой области, которая обе-
спечивает первичную обработку пищи и другие 
жизненно важные функции человеческого орга-
низма. На возникновение нарушений окклюзии 
и развитие патологии в височно-нижнечелюст-
ного сустава влияют самые разнообразные фак-
торы. Это соматические заболевания и травмы 
челюстно-лицевой области, возрастные изме-
нения зубных рядов и прикуса, наличие пломб 
и дефектов зубных рядов, качество зубных 
протезов в полости рта, патологическая сти-
раемость твердых тканей зубов, вредные при-
вычки и др. Подобного рода морфологические 
изменения значительно затрудняют ортопеди-
ческое лечение функциональных расстройств 
ЗЧЛА, особенно если они обусловлены (детер-
минированы) соматической патологией. Ино-
гда такое лечение становится невозможным без 
применения комплекса специальных подгото-
вительных мероприятий (Баданин, В. В, Хвато-
ва, В. А.) [1, 2]. Значительное количество людей 
имеет зубные ряды с некоторыми элемента-
ми окклюзионной дисгармонии, что приводит  
к развитию «мышечного стресса». При этом же-
вательная система теряет способность адекват-
но адаптироваться, нарушается функциональ-
ное состояние элементов ВНЧС, в результате 
чего возможно возникновение воспалительных 
и дистрофических изменений. 

В большинстве наблюдений эти факторы 
непостоянны, при потере адаптационной спо-
собности могут приводить к дисфункции эле-
ментов ЗЧС, в частности ВНЧС, и приобретать 
временные или хронические формы [3, 14]. Уже 
только перечень типовой первичной симпто-
матики при дисфункции показывает, что она 
обусловлена состоянием мышц и окклюзии, ко-
торые, в свою очередь, обеспечивают состояние 
и функцию сустава. Поэтому диагноз «артрит» 
или «артроз», который часто устанавливают  
в таких случаях, должен иметь четкое патоге-
нетическое основание, что требует применения 
комплексного исследования органов и структур 
зубочелюстной области [2, 3, 4]. 

При потере значительного количества зубов 

антагонирующие зубы смещаются, контактные 
точки на некоторых зубах исчезают, зубы распо-
лагаются веерообразно, что приводит к сниже-
нию высоты прикуса. Альвеолярные отростки 
атрофируются, и больной при пережевывании 
пищи вынужден выдвигать нижнюю челюсть 
вперед. Снижение межальвеолярной высоты 
приводит к функциональной перестройке же-
вательного аппарата с изменениями в ВНЧС  
и жевательных мышцах. Восстановление высо-
ты такой, какой она была до каких-либо изме-
нений со стороны зубных рядов, означает, что 
жевательный аппарат будет поставлен перед не-
обходимостью вторично перестраиваться, что 
нежелательно, а иногда и невозможно из-за глу-
боких анатомических изменений в ВНЧС. Если 
период после потери зубов был достаточно дли-
тельным, то компенсаторно-приспособительное 
положение нижней челюсти становится устой-
чивым, что может привести к ошибкам при 
определении центрального соотношения челю-
стей. Трудности возникают еще и потому, что в 
результате потери зубов, атрофии альвеолярных 
отростков теряются ориентиры, которые поз- 
воляют восстановить межальвеолярную высоту.

Следует отметить, что на характер смыкания 
зубов влияют «факторы окклюзии», такие как: 
морфологическое строение окклюзионной по-
верхности боковых зубов, резцовый путь, тер-
минальная шарнирная ось, компенсационные 
кривые, суставные сагиттальные и трансвер-
зальные пути и углы. Именно поэтому любая 
стоматологическая манипуляция, изменяющая 
окклюзионные контакты, требует тщательного 
анализа соотношения между верхней и нижней 
челюстями, а также контроля межальвеолярной 
высоты, на которой она будет проведена.

Проведенные нами исследования позволили 
решить ряд вопросов, однако оставили и неко-
торые неразрешенные, что стимулирует прове-
дение дальнейших исследований. Внедренные 
нами в практическую деятельность протоко-
лы лечения дают основания продолжать поиск 
путей оптимизации процесса реконструкции 
положения и высоты прикуса, в связи с акту-
альностью данной проблематики и реальной 
возможностью повышения качества предостав-
ления ортопедического лечения врачами-стома-
тологами.

ЦЕЛЦЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: усовершенствование 
протокола лечения путем поиска оптимальной 
вертикальной высоты и положения нижней 
челюсти, что позволит минимизировать риск 
ошибки при проведении репротезирования кон-
струкций, которые были пусковым фактором 
или причиной возникновения функциональных 
расстройств ЗЧЛА.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В работе рассмотрены различные методы 
лечения на подготовительном к репротезиро-
ванию этапе. Было проведено распределение 
пациентов по группам. Всего нами было про-
ведено лечение 60 пациентов. У всех пациентов 
на стартовой высоте, которая была продикто-
вана дополнительными комплексными метода-
ми обследования, мы наблюдали значительное 
уменьшение интенсивности симптоматических 
проявлений со стороны ВНЧС и жевательных 
мышц независимо от того, проводилось лече-
ние с использованием лечебно-диагностических 
аппаратов или непосредственно путем проте-
зирования провизорными конструкциями. Это 
побудило считать найденное положение как фи-
зиологическое для данного пациента, но верти-
кальная высота не соответствовала физиологии 
данного пациента. Симптоматика устранялась 
только после изготовления ортопедических 
конструкций в найденном положении нижней 
челюсти на другой высоте. Причем не путем 
модификации предыдущей конструкции, а из-
готовлением новой. Это позволяло нам всегда 
«вернуться» на шаг назад в лечебном процес-
се, не теряя ориентира, достигнутого положе-
нием на предыдущих конструкциях, которое 
мы могли считать приближенным к физио- 
логическому.

Всего нами было проведено лечение 60 (100%) 
пациентов, из 20 (33,3%) пациентов в каждой 
группе.

I группа пациентов – поиск соотношения  
и межальвеолярной высоты проводили путем 
использования окклюзионных шин с разной 
высотой на найденном положении нижней че-
люсти. И только после этого удалялись пре-
дыдущие конструкции, имеющиеся в ротовой 
полости. В большинстве случаев эти конструк-
ции были дорогими и именно после их установ-
ки возникала симптоматика, характерная для 
функциональных расстройств ЗЧЛА, в разный 
временной промежуток.

II группа пациентов – поиск соотношения 
проводили с помощью окклюзионной шины,  
а окончательную коррекцию межальвеолярной 
высоты проводили на серии временных кон-
струкций. 

III группа пациентов – поиск как положения, 
так и межальвеолярной высоты проводили с по-
мощью серии временных конструкций, изготов-
ленных после удаления предыдущих стационар-
ных конструкций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На подготовительном к репротезированию 

этапе нами были применены окклюзионные 

шины на верхнюю челюсть с индивидуально 
сконструированной окклюзионной поверхно-
стью. Анализ результатов лечения дал возмож-
ность качественно усовершенствовать схему 
лечения пациентов с окклюзионными расстрой-
ствами, возникшими или спровоцированными 
в результате проведенных реконструктивных 
манипуляций. Также данное распределение па-
циентов на группы позволило нам проанализи-
ровать результаты лечения в прогностическом 
аспекте. Ведь объяснение пациенту прогноза 
по проведению различных этапов во время 
начальных консультаций мотивирует пациен-
та тщательно выполнять рекомендации врача,  
в том числе и в эксплуатации окклюзионных 
шин. Часто пациенты не готовы пройти все дол-
говременные этапы лечения и требуют репроте-
зирования как можно скорее.

В первой группе пациентов (20 пациентов, 
33,3%, 100%) исчезновение остаточных болевых 
проявлений после проведенной коррекции по-
ложения нижней челюсти и межальвеолярной 
высоты с помощью серии окклюзионных шин 
с последующим изготовлением одного вари-
анта временных ортопедических конструкций, 
которые были прототипом новых стационар-
ных конструкций, произошло у 13 (65,0%) па-
циентов. Для этой категории пациентов было 
присущим снижение межальвеолярной высоты 
до момента принятия решения о репротези- 
ровании.

У 7 (35,0%) пациентов исчезновение оста-
точной симптоматики имело место в тех случа-
ях, когда позиционирование нижней челюсти 
проводили с помощью окклюзионной шины, 
установленной на предыдущих стационарных 
конструкциях, изготовленных на чрезмерно по-
вышенной вертикальной высоте (рис. 1). 

Во второй группе пациентов установление 
положения нижней челюсти, позволившего 
ликвидировать болевые проявления, считали 
как близкое к физиологическому для данного 
пациента. Поэтому нами было принято решение 
об использовании временных конструкций для 
поиска межальвеолярной высоты.

У 7 (35,0%) пациентов этой группы наблюда-
лось исчезновение остаточной симптоматики 
после изобретения межальвеолярной высоты на 
серии временных конструкций.

У 13 (65,0%) пациентов остаточная симпто-
матика оставалась после использования серии 
временных конструкций (рис. 2).

В третьей группе пациентов установление как 
положения, так и межальвеолярной высоты про-
водили с помощью серии временных конструк-
ций, изготовленных после удаления предыдущих 
конструкций. Только у 3 (15,0%) пациентов был 
достигнут позитивный результат (рис. 3).
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Поиск положения нижней челюсти (максимально близкого к физиологическому) и определения 
межальвеолярной высоты с помощью серии временных конструкций, изготовление после удаления старых

Снятие старых конструкций и поиск межальвеолярной высоты на временных конструкциях под контролем КТ, 
исходя из субъективных жалоб пациентов

Рис. 1. – Алгоритм лечения 
пациентов I группы

Рис. 2. – Алгоритм лечения 
пациентов II группы

Рис. 3. – Алгоритм лечения 
пациентов III группы

 В первой группе пациентов у 65,0% пациентов 
наблюдалось снижение межальвеолярной высоты, 
поиск которой мы осуществляли с помощью се-
рии окклюзионных шин с разной высотой. Таким 
образом мы находили как положение нижней че-
люсти, так и межальвеолярную высоту, тем самым 
добивались исчезновения симптоматики. Высокий 
уровень успеха мы можем объяснить тем, что, при-
меняя окклюзионные шины, максимально разгру-
жали как ВНЧС, так и жевательные мышцы. Это 
происходит за счет возможности на определенных 
этапах создавать скользящие движения зубов ниж-
ней челюсти по поверхности окклюзионной шины 
без каких-либо препятствий. Таким образом мы 
можем добиться максимального миорелаксирую-
щего эффекта и депрограммирования жеватель-
ных мышц. Только после этого следует проводить 
окончательное формирование всех направляющих 
движений на поверхности окклюзионной шины и 
стабилизацию положения нижней челюсти. Про-
тезирование сразу провизорными конструкциями 
не дает возможности полного разблокирования 
движений нижней челюсти в эксцентричной ок-
клюзии. Тем самым мы не можем достичь жела-
емого результата по поиску положения нижней  
челюсти.

В 35,0% случаев у пациентов данной группы 
поиск положения нижней челюсти мы прово-
дили путем постановки окклюзионной шины 
на верхнюю челюсть, не учитывая конструкций, 
которые были изготовлены по ошибочному вер-
тикальному окклюзионному размеру. Одной 
из жалоб данной категории пациентов было 
отсутствие стабильного смыкания. Пациенты 

смыкали зубные ряды в разных положениях  
и не могли определить наиболее удобное поло-
жение. Таким образом мы проводили поиск наи-
более комфортного положения нижней челюсти 
с помощью окклюзионной шины на верхнюю 
челюсть. И окончательная ликвидация симпто-
матики произошла лишь после изготовления 
временных конструкций с учетом найденного 
положения нижней челюсти и межальвеоляр-
ной высоты, которая была рассчитана с помо-
щью телерентгенограммы. 

Во II группе пациентов у 35,0% пациентов 
этой группы наблюдалось исчезновение оста-
точной симптоматики после обретения ме-
жальвеолярной высоты на серии временных 
конструкций. Данное явление мы объясняем 
тем, что чаще всего пациенты используют ок-
клюзионную шину только ночью, а основное 
исполнение функции происходит без нее. Это 
приводит к постоянному дезинформационному 
депрограммированию мышц. 

У 65,0% пациентов остаточная симптоматика 
оставалась после использования серии времен-
ных конструкций. Данное явление мы смогли 
объяснить тем, что организму нужно достаточ-
но времени для того, чтобы произошла адапта-
ция к предложенным условиям функционирова-
ния. Поэтому использование каждой из моделей 
из серии временных конструкций, изготовлен-
ных на разной вертикальной высоте, должно со-
ставлять не менее двух недель. Это при условии, 
что временные конструкции не стали провока-
тором нового обострения болевых проявлений. 
Если такая провокации имела место, то эти вре-
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Применение нескольких шин разной высоты под контролем КТ с одновременным поиском близкого к 
физиологическому 

замена старых конструкций
13 (65)% пациентов

13 (65)% пациентов

7 (35)% пациентов

7 (35)% пациентов

17 (85)% пациентов 3 (15)% пациентов

20 (100)% пациентов

20 (100)% пациентов

Изготовление и фиксация конструкции 
с окклюзионной информацией последней шины, 

исходя из субъективных жалоб пациента

Изготовление и фиксация временных 
конструкций на высоте, 

которую рассчитали с помощью ТРГ

Изготовление и фиксация стационарных конструкций, которые являются прототипом временных

Использование окклюзионной шины, направленной на миорелаксации, поиск положения нижней челюсти 
максимально близкого к физиологическому

Исчезновение остаточной симптомактики 
после подбора межальвеолярной высоты 

на серии временных конструкций

симптоматика не ликвидирована симптоматика ликвидирована 

Сохранение остаточной симптоматики после 
выполнения серии временных конструкций

20 (100)% пациентов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами лечение проиллюстриро-

вало, что наибольший процент позитивного ре-
зультата был достигнут у пациентов I клиниче-
ской группы. С прогностической точки зрения 
проводить лечение с помощью нескольких ок-
клюзионных шин на найденном положении, но 
разной высоте является наиболее целесообраз-
ным и позволяет достичь как функционального, 
так и эстетического оптимума.
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менные конструкции следует удалить. Резкое 
обострение симптоматических проявлений мы 
можем связать с резким изменением величин, 
к которым не привыкли структурные элементы 
ЗЧЛА, так как эти изменения вызывают их пе-
ренапряжения.

В третьей группе пациентов установление 
как положения, так и межальвеолярной высоты 
проводили с помощью серии временных кон-
струкций, изготовленных после удаления пре-
дыдущих конструкций. Только у 15,0% пациен-
тов был достигнут успех, что можно объяснить 
необходимостью осуществить неинвазивную 
окклюзионную коррекцию перед проведением 
инвазивного лечения, и, тем самым, достичь де-
программирования жевательных мышц, и обе-
спечить условия для адаптации к предложен-
ным условиям функционирования. Также имеет 
значение то, что неинвазивная аппаратура яв-

ляется съемной, и промежутки ее эксплуатации 
будут сменяться периодами пребывания паци-
ента без нее, особенно во время приема пищи. 
Это, конечно, приводит к ошибочному програм-
мированию во время выполнения функции,  
в частности, приеме пищи, но и предупреждает 
возникновение постоянного резкого мышечно-
го напряжения.
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Доктор Давид Флейтман закончил Автономный 
университет Мексики по специальности стоматология 
в 1994 году. Постдипломное образование получил по 
специальности ортодонтия также в Мексиканском 
Автономном университете в 1996 году. Активно 
обучался методике лечения зубочелюстных 
аномалий с применением системы MBT с посещением 
многочисленных семинаров и тренингов по всему 
миру с 1998 года.
Практикующий врач-ортодонт с 23-летним стажем. 
Более 10 лет отдает предпочтение работе системам 
с низким коэффициентом трения. Имеет более 
1100 успешно завершeнных клинических случаев  
с применением самолигирующихся систем.
Преподаватель Nova University Florida, США .
Является активно практикующим лектором в таких 
странах, как Израиль, Испания, Кипр, Румыния, 
Мексика. 
Владелец частной клиники в Израиле (город Hertzelia).
Член «ЧИКАГСКОЙ АССОЦИАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ»  
и «ЕВРОПЕЙСКОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА».

ПРОСТЫЕ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ
СЛОЖНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО 
СЛУЧАЯ

ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе потребность в эсте-

тически привлекательном внешнем виде и со-
хранении здоровья на протяжении всей жизни 
постоянно возрастает, что напрямую отражает-
ся на количестве обращений к врачу-ортодонту 
за оказанием ортодонтической помощи. Воз-
росли требования к качеству ортодонтического 
лечения и, как следствие, к качеству ортодонти-
ческой продукции. В отношении брекет-систем 
ключевыми факторами конкурентоспособности 
являются: безопасность, эстетика и комфорт 
лечения. Одним из ключевых факторов, опре-
деляющим комфорт лечения, является мини-
мизация его сроков и количества посещений 
для регулярной коррекции. Благодаря исполь-
зованию передовых технологий, существует 

возможность удовлетворять все потребности 
пациентов и обеспечивать полный комфорт  
и предсказуемость на всех этапах лечения для 
врачей-ортодонтов даже в сложнейших клини-
ческих ситуациях в наиболее сжатые сроки. Фи-
лософия использования последнего поколения 
самолигирующихся систем позволяет решать 
самые нетривиальные ортодонтические случаи 
с максимально возможным функциональным  
и эстетическим результатом. 

Приведенный ниже клинический пример 
позволяет составить представление о том, как 
просто и эффективно может быть проведено ор-
тодонтическое лечение в сложной клинической 
ситуации в кратчайшие сроки. 

SIMPLE SOLUTIONS 
FOR COMPLEX CLINICAL 
CASE TREATMENT
DR. DAVID FLEITMAN
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациентка К., 15,5 лет.
Прикус: Мезиальный справа, дистальный сле-

ва, минимальное обратное резцовое перекры-
тие, двусторонний буккально-перекрестный. 
Укорочение верхнего и нижнего зубного ряда, 
сужение верхнего зубного ряда. Тесное положе-
ние резцов на верхней и нижней челюсти, де-
фицит места для зуба 2.2 на величину коронки, 

Рис. 1. Клиническая и рентгенологическая картина аномалий зубочелюстной системы у пациентки К.

вестибулярное положение зуба 1.3 с дефицитом 
места для размещения коронки на 2/3 величины 
коронки. Преждевременная потеря зубов 1.6, 
3.6. (Рис. 1).

Лечение нижеприведенного клинического 
случая осуществлялось самолигирующейся бре-
кет-системой 3M SmartClip. Установка системы 
была проведена методом прямой фиксации бре-
кетов от 7 до 7 зуба на верхнем и нижнем зубных 
рядах.
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Рис. 2. 
Этап 
создания 
места для 
блокирован-
ных зубов. 

Рис. 3.
Установка 
тандемной 
дуги и 
деротация 
3.5, 4.5

лена тандемная термоактивная нитиноловая 
дуга 0,016 и произведена замена эластической 
цепочки для продолжения деротации 3.5 и 4.5. 
Тандем из 2-х дуг отлично работает при име-
ющейся скученности на нижнем зубном ряду  
(Рис. 3). 

 Далее была проведена установка брекета на 
зуб 2.2 с поворотом на 180 градусов для дости-
жения отрицательного торка и обеспечения 
продвижения корня зуба в вестибулярном на-
правлении. Для решения данной задачи были 
задействованы дистальные крылья брекета.

На нижней челюсти проведена замена дуги на 
термоактивную нитиноловую 0,014х0,025. Для 
деротации зуба 3.2 применяли эластическую це-
почку (Рис. 4).

ПЛАН И ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ
На начальных этапах ортодонтического ле-

чения на верхнем и нижнем зубных рядах была 
использована термоактивная нитиноловая дуга 
диаметром сечения 0,014.

С помощью титановой раскрывающей пру-
жины, дистализирующей моляры, было создано 
место между зубами 1.4 и 1.2, а также между зу-
бами 2.1 и 2.3.

Ротация зубов 3.5 и 4.5 осуществлялась эла-
стической цепочкой (Рис. 2).

Спустя 8 недель на верхней челюсти была 
проведена замена дуги на термоактивную ни-
тиноловую дугу 0,016 и активирована титано-
вая, дистализирующая моляры пружина. На 
нижней челюсти к уже имеющейся дуге добав-
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Рис. 5. 
Этап осевой 
и вертикальной 
коррекции зубов.

Рис. 4. 
Коррекция положения 
зубов на нижнем 
зубном ряду, 
установка брекета на 2.2. 

 Для завершения этапа вертикальной и осевой 
коррекции положения зубов на верхнем и ниж-
нем зубных рядах были использованы термоак-
тивные нитиноловые дуги 0,014х0,025 (Рис. 5).

 Следующим этапом лечения стала замена дуг 
на верхнем и нижнем зубных рядах на термоак-
тивные нитиноловые 0,019х0,025. Произведена 
переустановка брекета на зуб 2.2 с ротацией 

Рис. 6. 
Переустановка брекета 
на зуб 2.2, фиксация 
межчелюстных 
эластиков. 

на 180 градусов. Для достижения правильного 
торкового положения зубов на верхней челюсти 
была установлена эластическая цепочка, также 
было рекомендовано ношение межчелюстных 
эластиков по II классу (Рис. 6.). 

 После этого на верхнем и нижнем зубных ря-
дах была проведена замена дуг на Бета-титано-
вые 0,019х0,025 (Рис. 7). 
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Рис. 7. 
Замена дуг 
на Бета-титановые.

Рис. 8. Финишный 
этап ортодонтической 
коррекции 

Рис. 9. 
Сохранение результата 
ортодонтического 
лечения ретенционными 
аппаратами.
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На финишном этапе лечения была добавле-
на эластическая цепочка на верхней челюсти 
между зубами 1.3 и 2.5, и зафиксирована неб-
ная кнопка на зубе 26, и использована односто-
ронняя кросс-тяга (межчелюстной эластик 3/16 
дюйма средней жесткости 4 oz.) (Рис. 8).

Интервалы для активации системы состав-
ляли 1 раз в 8 недель. Время лечения состави-
ло 20 месяцев. Этап снятия брекет-системы со-
провождался одномоментной установкой двух 
несъемных ретейнеров на верхнем и нижнем 
зубных рядах. Дополнительно для ретенции на 
верхнем зубном ряду была изготовлена ретен-
ционная каппа (толщина 0,40 мм) (Рис. 9).

На ортопантомограмме, сделанной на фи-
нишном этапе лечения, хорошо просматрива-
ется идеальная параллельность между корнями 
зубов. 

В ретенционном периоде пациентка из-за не-
благоприятного расположения зуба 4.8 для ста-
билизации результата лечения и контроля воз-
можных осложнений, связанных с положением 
зуба 4.8, была направлена к хирургу-стоматоло-
гу для удаления вышеуказанного зуба. 

В течение 12 месяцев рецидивов не наблюда-
лось (Рис. 10).

В результате проведенного лечения была вос-
создана полноценная анатомически правильная 
окклюзия по всем ключевым позициям, достиг-
нут прекрасный внешний вид улыбки и исклю-
чена возможность возникновения рецидива.

Ниже приведена последовательность смены 
дуг на всех этапах ортодонтического лечения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДУГ: 

0.014 Нитиноловая термоактивная дуга (верх-
няя/нижняя челюсти).

0.016 Нитиноловая термоактивная дуга (верх-
няя/нижняя челюсти) – тандем.

0.014x0.025 Нитиноловая термоактивная дуга 
(верхняя/нижняя челюсти).

0.019x0.025 Нитиноловая термоактивная дуга 
(верхняя/нижняя челюсти).

0.019x0.025 Бета-титановая дуга (верхняя/
нижняя челюсти). 

Фото клинического случая предоставлены Доктором Давидом Флейтманом.
*Пациентка дала согласие сделать ее снимок и опубликовать его.
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ПРИНЦИПЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СЪЕМНЫХ
ЭЛАСТОПОЗИЦИОНЕРОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД СМЕШАННОГО 
ПРИКУСА

ABSTRACT
The aim of presented research was to study the changes 
in dentofacial system of 55 patients aged 5-12 years 
after application of removable standard functional 
appliances (LM activators). Study of dental casts and 
lateral cephalograms of 29 (35,71±7,39%) children 
with 1 class occlusion, 4 (7,14±3,79%) patients with 
1 class open bite occlusion, 4 (26,19±6,78%) patients 
with distal occlusion, 18 (19,05±6,06%) patients with 
distal occlusion in combination with deep bite was 
performed in order to address the aim of the study. 
On basis of obtained data changes that occurred in 
dentofacial system of patients after application of 
LM activator were analyzed.

KEYWORDS: 
dental casts, I class, II class, 
elastopositioner «LM-activator», 
biometric analysis

РЕЗЮМЕ
Целью проведенного исследования явилось 
изучение изменений в зубочелюстной систе-
ме 55 пациентов в возрасте от 5 до 12 лет после 
применения съемных стандартных ортодонти-
ческих аппаратов (ЛМ-активаторов). Для до-
стижения поставленной задачи были изучены 
диагностические модели зубных рядов и боко-
вые ТРГ головы до и после проведенного лече-
ния у 29 человек (35,71±7,39%) с нейтральным 
прикусом и укороченными зубными рядами, 4 
пациентов (7,14±3,79%) с нейтральным откры-
тым прикусом, вертикальной щелью и нарушен-
ными функциями, 4 пациентов (26,19±6,78%) с 
нейтральным прикусом и удлинением зубных 
рядов, 18 пациентов (19,05±6,06%) с дистальным 
глубоким прикусом и сагиттальной щелью. На 
основании полученных данных были проанали-
зированы изменения, происходящие у пациен-
тов после применения ЛМ-активаторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
стоматологические слепки, I класс, II класс, 
эластопозиционер «LM-активатор», биометри-
ческий анализ

УДК 616.314-089.23-053.2-08-084 

THE PRINCIPALS OF USING 
REMOVABLE FUNCTIONAL 
APPLIANCES FOR 
PROFILACTIC AND TREATMENT 
DENTOFACIAL ANOMALIES 
IN MIXED DENTITION
KORNEEVA A. S.
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Аномалии зубочелюстной системы занима-
ют одно из первых мест среди заболеваний че-
люстно-лицевого комплекса. Функциональные 
и морфологические отклонения обнаружены  
у 75% детей в возрасте 3 лет и по распростра-
ненности превышают частоту кариеса и других 
стоматологических заболеваний в этом возрасте 
(В. Г. Сунцов и соавт. К. Фаррелл, 2003).

Ранняя диагностика зубочелюстных анома-
лий, а также своевременное проведение про-
филактических и лечебных мероприятий имеет 
большое значение, поскольку патология времен-
ного и смешанного прикуса, не устраненная на 
этапе своего формирования, приобретает более 
выраженные и тяжелые формы, приводит к об-
щим расстройствам организма. Ведущая роль 
в возникновении нарушений зубочелюстной 
системы принадлежит функциональным рас-
стройствам. Задачей раннего лечения является 
коррекция возникающего и развивающегося 
скелетного, денто-альвеолярного и мышечно-
го дисбаланса. Именно при проведении ранне-
го ортодонтического лечения в дальнейшем не 
возникает необходимость в более сложном ком-
плексном лечении (В. Г. Лавриков, И. М. Тепери-
на, 2004).

Распространенность зубочелюстных анома-
лий в Республике Беларусь, по данным И. В. То-
каревича (2000), колеблется от 67 до 78% [8].

В исследованиях А. Г. Коренева [2] отмечен 
средний уровень распространенности ортодон-
тической патологии у старшеклассников, посто-
янно проживающих в г. Минске, что составляет 
78,75%.

Также по данным А. Г. Коренева, Н. С. Никити-
ной, М. В. Райской, у городских детей и подрост-
ков распространенность ЗЧА составила 71,94%. 
В разных возрастных группах она варьируется 
от 42,5% до 84%, что соответствует среднему  
и высокому уровню. У детей и подростков, про-
живающих в сельской местности, распростра-
ненность ЗЧА соответствует среднему уровню  
и в разных возрастных группах [3].

По данным Э. М. Мельниченко, Т. Н Терехо-
вой, Е. И. Мельниковой [5], частота аномалий 
прикуса у городских детей составляет 33,21%. 
Удельный вес в структуре зубочелюстных ано-
малий занимает дистальный прикус (70,56%).

Исследование, проведенное Т. Н Тереховой, 
Е. И. Мельниковой [7], выявило более высокую 
распространенность зубочелюстных аномалий 
у детей всех возрастных групп, проживающих  
в сельской местности Республики Беларусь. Сре- 
ди детей, проживающих в городе, наиболее высо- 
кий уровень частоты аномалий зубочелюстной 
системы выявлен в возрасте 6-11 лет (41,76%).

Результаты исследования И. В. Токаревича, 
А. Г. Коренева, Ю. Я. Севковской показали вы-
сокий уровень встречаемости зубочелюстных 
аномалий, который составил 93,33% [9].

Данные о распространенности зубочелюст-
ных аномалий у детей г. Минска и Минской 
области свидетельствуют о высоком уровне зу-
бочелюстной патологии в период смешанного 
прикуса и достигают 81,14% [10]. Анализ дан-
ных литературы свидетельствует об отсутствии 
тенденции к снижению этой патологии на про-
тяжении последних лет.

Этиология зубочелюстных аномалий имеет 
мультифакторную природу. Функциональные 
нарушения играют значительную роль в воз-
никновении аномалий зубочелюстной системы. 
Однако частота функциональных нарушений 
челюстно-лицевой области изучена мало. Уста-
новлены некоторые закономерности, например, 
при аномалиях окклюзии функциональные на-
рушения круговой мышцы рта наблюдаются  
в 68%, при физиологической окклюзии – лишь  
в 12,4% случаях (Шаровецкий Г. Г., 1990).

Факторами, определяющими развитие зубо-
челюстной системы, является действие мышц 
челюстно-лицевой области как во время жева-
ния, глотания, дыхания и речи, так и в состоя-
нии относительного физиологического покоя. 
Сохранение миодинамического равновесия 
между мышцами-антагонистами и синергиста-
ми создает условия для нормального развития 
зубочелюстной системы. Нарушение же функ-
ций мышц, в результате, является мощным эти-
опатогенетическим фактором возникновения 
аномалий положения зубов и развития челю-
стей, приводящих к аномалии прикуса [15].

Во временном и сменном прикусе зубоче-
люстная система находится в стадии роста  
и формирования, поэтому своевременное устра-
нение симптомов деформации может обеспе-
чить нормализацию роста в дальнейшем. Если 
патология не устранена, то она прогрессирует  
и стабилизируется в постоянном прикусе. Ран- 
нее лечение в дальнейшем снижает необходи-
мость в более сложном комплексном ортодон-
тическом лечении, поэтому необходимо при-
менять наиболее рациональную терапию на 
ранних этапах, направленную на лечение, а не 
только на сдерживание патологии.

Первые упоминания о влиянии мягких тка-
ней на форму зубных рядов и положения зу-
бов относятся к 1892, когда P. Wolf опубликовал 
закон трансформации "Soft tissue shapes hard 
tissue" («Мягкие ткани формируют твердые тка-
ни»). По мнению P. Roux (1895), морфологиче-
ские нарушения происходят под воздействием 
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функциональных нарушений. Ведущая роль  
в возникновении нарушений зубочелюстной 
системы принадлежит функциональным рас-
стройствам [14, 16]. По мнению Ф. Я. Хорошил-
киной, аномалии зубов и зубных рядов возни-
кают в результате функциональных нарушений 
в челюстно-лицевой области [12, 13].

Л. С. Персин с соавт. [6] считают, что одним из 
важных факторов, определяющих развитие зу-
бочелюстной системы, является действие мышц 
челюстно-лицевой области как во время функ-
ционирования, так и в состоянии относитель-
ного физиологического покоя. Своевременное 
устранение функциональных нарушений и вред-
ных привычек является ранней профилактикой 
формирования основных патологий прикуса.

С 1927 года Эрих Шонхерр начал заниматься 
вопросами распространенности и причинами 
возникновения зубочелюстных аномалий, а так-
же профилактикой и ранним ортодонтическим 
лечением. В 1956 году Э. Шонхерр в Радебойле 
под Дрезденом представил стандартизованную 
вестибулярную пластинку заводского изготов-
ления из полиамида.

Идею миофункциональной коррекции с ис-
пользованием стандартных позиционеров  
в 1972 году выдвинул Рольф Хинц, который 
предложил к использованию серию вестибуляр-
ных пластинок MUPPY для ранней коррекции 
зубочелюстных деформаций у детей во времен-
ном и раннем смешанном прикусе.

По просьбе Э. Шонхерра профессор Рольф 
Хинц модифицировал и организовал выпуск ве-
стибулярных пластинок. Впоследствии они ста-
ли известны во всем мире.

За последние десятилетия в ортодонтической 
практике появилось множество функциональ-
ных ортодонтических аппаратов [1, 2]. Одним 
из них является ЛМ-активатор.

LM-activator был разработан финскими спе-
циалистами для раннего ортодонтического вме-
шательства. К. Кeski-Nisula длительное время 
применяла ЛМ-активаторы для нормализации 
прикуса у детей 6-12 лет [17].

Аппарат выполнен из биосовместимого сили-
кона, поэтому гигиеничен и удобен при ноше-
нии. Силикон достаточно мягкий, чтобы обе-
спечить удобство, и в то же время достаточно 
жесткий, чтобы пациент не мог повредить его. 

ЛМ-активатор за счет перераспределения 
силы мышц челюстно-лицевой области помога-
ет прорезывающимся зубам занять более пра-
вильное положение. В отличие от других видов 
эластопозиционеров, ЛМ-активаторы имеют 
высокие стенки и углубления для зубов верхнего 
и нижнего зубного ряда, которые и направляют 

растущие зубы ребенка при их прорезывании. 
Рекомендуется использовать ЛМ-активатор как 
во временном, так и постоянном прикусе, но 
особенно активное и положительное воздей-
ствие он оказывает в период сменного прикуса, 
примерно с 5 до 12 лет.

С учетом роста костей у детей в ходе лечения 
необходимо применение от двух и более ЛМ-ак-
тиваторов.

Показаниями к применению ЛМ-активатора 
(LM-Activator) являются:

• профилактика развития аномалий прику-
са. Достигается это за счет устранения вредных 
привычек и восстановления правильных функ-
ций зубочелюстной системы, поэтому аппарат 
наиболее эффективен во временном и раннем 
сменном прикусе;

• нарушение прикуса в сагиттальной (дис-
тальный прикус), вертикальной (открытый  
и глубокий прикус) и горизонтальной (пере-
крестный прикус) плоскостях;

• тесное положение резцов и клыков;
• "десневая" улыбка;
• возможно использование LM-Activator в ка-

честве ретенционного аппарата после лечения  
с помощью мультибондинг системы;

• у пациентов с повышенной стираемостью
эмали зубов;

• дисфункция височно-нижнечелюстного су-
става.

Противопоказания к применению ЛМ-акти-
ватора:

• мезиальный прикус;
• смещение срединной линии между резцами

более 3 мм;
• резко выраженное тесное положение зубов;
• значительное сужение верхнего зубного

ряда.
При необходимости одновременно с орто-

донтической коррекцией и миогимнастикой 
ребенок должен быть обследован у врача-ото-
риноларинголога с проведением ЛОР-санации,  
у логопеда – с проведением логопедического 
обучения.

Стандартные эластопозиционеры – ЛМ-ак-
тиваторы (фабрично изготовленные) имеют ряд 
преимуществ перед съемными пластиночными 
аппаратами:

‒ не требуется снятия слепков, отсутствует 
лабораторный этап изготовления;

‒ экономичность (относительно недорогой 
аппарат);

‒ простота использования;
‒ непродолжительное время визита;
‒ более длительные интервалы между посе-

щениями врача;
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‒ коррекция зубочелюстных патологий;
‒ коррекция миофункциональных наруше-

ний (функций дыхания, жевания, речи, положе-
ния и артикуляции языка);

‒ возможность стерилизации;
‒ эластичность силикона способствует бы-

строй адаптации к аппарату.
На лечение на кафедру ортодонтии УО «Бе-

лорусский государственный медицинский уни-
верситет» на базе ГУ «Республиканская клини-
ческая стоматологическая поликлиника» было 
принято 55 пациентов в возрасте от 5 до 12 лет: 

29 пациентам был поставлен диагноз – прикус 
нейтральный, укорочение зубных рядов, тесное 
положение резцов; 

18 пациентам – прикус дистальный, глубо-
кий, сагиттальная щель, нарушены функции 
дыхания и глотания; 

4 пациентам – прикус нейтральный, удлине-
ние зубных рядов, протрузия резцов, нарушена 
функция глотания; 

4 пациентам – прикус нейтральный, откры-
тый, вертикальная щель, нарушена функция 
глотания. 

Всем пациентам было проведено обследо-
вание и ортодонтическое лечение. Применены 
следующие методы исследования: 

1) антропометрическое изучение гипсо-
вых моделей зубных рядов по методам A. Pont,  
G. Korhaus [4, 14] и А. Б. Слабковской [6];

2) рентгенологические: а) ортопантомограм-
мы (ОПТГ), б) телерентгенограммы головы 
(ТРГ) в боковой проекции.

Клиническое обследование проводили по об-
щепринятой методике, которая включала вы-

яснение жалоб, сбор анамнеза заболевания, ос-
мотр. 

Ортодонтическое лечение 55 пациентов с ано-
малиями прикуса проводили с использованием 
ЛМ-активаторов, подобранных индивидуально 
по размеру. Продолжительность использования 
ЛМ-активатора – от 6 до 24 мес., в зависимости 
от режима использования аппарата и выполне-
ния пациентом рекомендаций врача-стоматоло-
га-ортодонта. В ретенционном периоде ЛМ-ак-
тиваторы используются в ночное время.

Таким образом, клинический опыт приме-
нения съемных стандартных функциональных 
аппаратов (ЛМ-активаторов) у детей в период 
смешанного прикуса позволяет сделать вывод 
об эффективности их применения. Лечение па-
тологии прикуса с помощью аппарата данно-
го вида позволяет достигать хороших морфо-
функциональных и эстетических результатов. 
Однако следует отметить прямую зависимость 
результата от кооперации врача-стоматоло-
га-ортодонта, родителей и пациента.

Тем не менее в литературе содержатся еди-
ничные данные об эффективности клиническо-
го применения ЛМ-активаторов, показаниях  
и противопоказаниях к применению, оптималь-
ных возрастных сроках. Отсутствуют данные  
о морфологических изменениях, происходящих 
в результате применения аппаратов данного 
вида. Недостаточно данных о продолжитель-
ности активного и ретенционного периодов, 
об устойчивости результатов при применении 
ЛМ-активаторов. Также отсутствует информа-
ция о возможном сочетании ЛМ-активатора  
с другими видами ортодонтических аппаратов.
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НАРУШЕНИЕ
СТИРАЕМОСТИ
ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
У ДЕТЕЙ 5-9 ЛЕТ.
ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ.
ДИАГНОСТИКА 

ABSTRACT
The article presents in detail review of literature 
about the prevalence of tooth wear in children of 
different age, the rate and severity of tooth wear and 
its distribution according to group of teeth (inci-
sors, canines, molars). The article describes inter-
relation between insufficient tooth wear of primary 
teeth and development of dentoskeletal disorders 
in sagittal, vertical and transversal planes, morpho-
logical and histological features of enamel which af-
fect tooth wear. Diagnostic methods for tooth wear 
measurement in different stages of dentistry devel-
opment are presented in article, the possibilities of 
new technologies for application in quantitative and 
qualitative measurement of tooth wear and require-
ments to clinical indices for tooth wear assessment 
are described.

KEYWORDS: 
tooth, wear, diagnostics, 
index, 3D model.

РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор литературы по рас-
пространенности стираемости временных зубов 
в различные возрастные периоды, рассмотрены 
частота и степень стираемости временных зу-
бов у детей и распределение стираемости зубов  
в зависимости от их групповой принадлежности 
(резцы, клыки, моляры). Описана взаимосвязь 
недостаточной стираемости твердых тканей 
временных зубов с развитием зубочелюстных 
аномалий в сагиттальной, вертикальной и тран-
сверзальной плоскостях, морфологические  
и гистологические особенности эмали, влияю-
щие на стираемость зубов, подробно представ-
лены методы диагностики стираемости твердых 
тканей зубов на различных этапах развития сто-
матологии, описаны возможности использова-
ния современных технологий в количественном 
и качественном определении убыли твердых 
тканей зубов, а также требования, предъявляе-
мые к клиническим индексам для оценки степе-
ни стираемости зубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
зуб, стираемость, диагностика, индекс, 
3D модель. 

УДК: 616.314 – 001.4 – 007 – 053.2
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Стираемость твердых тканей зуба – это физи-

ологический процесс, который начинается прак-
тически сразу после прорезывания временных 
зубов и установления окклюзионных контактов 
между парами зубов-антагонистов. Обзор лите-
ратуры по данной тематике показал, что имеются 
лишь единичные сведения о вертикальных раз-
мерах временных зубов и сроках их стираемости 
при физиологическом прикусе. Не отражены во-
просы, касающиеся геометрической составляю-
щей процесса стираемости временных зубов при 
физиологическом и различных вариантах пато-
логического прикуса, принимая во внимания то, 
что твердые ткани зуба стираются не перпенди-
кулярно длинной оси зуба, а под определенным 
углом, в зависимости от вида смыкания зубов.  
В области диагностики степени стираемости 
твердых тканей временных зубов до сих пор нет 
метода, который бы позволил определить точное 
количество потери тканей зуба. 

Процесс убыли твердых тканей зуба протека-
ет на протяжении всей жизни человека и имеет 
тенденцию со временем прогрессировать. Ре-
зистентность твердых тканей зубов к действию 
неблагоприятных факторов связана с их строе-
нием, составом и свойствами и осуществляется 
на разных уровнях: молекулярном, тканевом, 

органном и организменном (А. В. Цимбалистов  
и соавт., 2005). Lambrechts P. (1989) установил, что 
нормальная величина потери эмали по вертика-
ли в процессе физиологической стираемости со-
ставляет 20-38 мкм в год. По данным А. Г. Молдо-
ванова и Л. М. Демнера, величина естественного 
стирания твердых тканей зуба не превышает 
0,042 миллиметра в год [1]. 

Заметные глазу изменения твердых тканей 
зуба появляются вскоре после прорезывания. 
Так, например, 90% постоянных резцов имеют 
мамелоны, которые стираются в течение не-
скольких первых месяцев после установления 
резцов в контакт с антагонистами [4].

Что касается морфологических изменений 
временных зубов в процессе становления зубо-
челюстной системы ребенка, то имеются лишь 
единичные сведения в литературе о вертикаль-
ных размерах зубов и нормах физиологической 
стираемости. Р. П. Самусев и соавт. (2002) при-
водит следующие данные о вертикальных раз-
мерах временных зубов (табл. 1).

Anfe Tea и соавт. (2012) на основании данных, 
полученных при измерении мезиодистальных  
и вертикальных размеров 1095 временных не-
стершихся зубов, приводит следующие средние 
значения высоты коронок (табл. 2).

Таблица 1. – Высота коронок временных зубов (мм)
Тable 1. – Vertical size of primary teeth crowns (mm)

ГРУППОВАЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЗУБОВ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Центральный резец 6,0–6,5 4,8–6,1

Боковой резец 5,4–7,4 5,2–7,3

Клык 6,4–7,6 6,0–8,2

Первый моляр 5,0–6,0 6,0–7,1

Второй моляр 5,7–6,4 5,5–6,6

Таблица 2. – Высота коронок временных зубов (мм)
Тable 2. – Vertical size of primary teeth crowns (mm)

ГРУППОВАЯ

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ЗУБОВ

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ

Центральный резец 6.2649 5.5786

Боковой резец 6.1497 5.7644

Клык 6.9049 6.9049

Первый моляр 5.2214 6.0036

Второй моляр 5.3432 5.501
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E. Barbería и соавт. (2009) обследовал детей
в возрасте от 4 до 9 лет, проживающих в Испа-
нии, и провел 703 измерения вертикальных раз-
меров временных зубов, относящихся к одной 
групповой принадлежности (первый и второй 
моляр). Полученные данные показали меньшие 
величины высоты коронок временных моляров, 
чем в предыдущем исследовании. Вертикальные 
параметры резцов и клыков невозможно срав-
нить из-за отсутствия данных.

Толщина слоев эмали и дентина временных 
зубов составляет половину таковой постоянных 
зубов: слой эмали не превышает 1 мм (около 0,5-
0,7 мм), наиболее тонкий слой эмали покрывает 
шейку зуба (0,01 мм), на апроксимальной по-
верхности расстояние от поверхности зуба до 
пульпы составляет 1,6-2,0 мм. Твердость эмали 
максимальна на режущих краях. Эмаль зуба не 
содержит клеток и не способна к регенерации в 
случаях повреждения, однако в ней постоянно 
происходит обмен веществ (преимущественно 
ионов), который обеспечивается проницаемо-
стью эмали. Эмаль проницаема в обоих направ-
лениях, но следует отметить, что степень про-
ницаемости неодинакова в разные возрастные 
периоды, с развитием зуба она уменьшается  
в следующем порядке: эмаль непрорезавшегося 
зуба, эмаль временного зуба, эмаль постоянного 
зуба у лиц молодого возраста, эмаль постоянно-
го зуба у человека преклонных лет (В. Л. Быков, 
1998). Временные зубы подвержены стираемо-
сти в большей степени, чем постоянные. Это об-
условлено различиями в структуре твердых тка-
ней временных и постоянных зубов, а именно, 
меньшей степенью минерализации, большим 
содержанием воды и более высокой проницае-
мостью эмали временных зубов. Благодаря фи-
зиологической стираемости зубов работа всего 
зубочелюстного аппарата протекает равномер-
но, без оказания нежелательного давления на 
ткани периодонта. 

Распространенность нестершихся временных 
зубов у детей в период временного и смешанно-
го прикуса изучена недостаточно хорошо. По 
данным Е. С. Бимбас (2008), нарушение стира-
емости временных зубов встречается у каж-
дого третьего ребенка с молочным прикусом. 
По результатам обследования Ю. А. Гиоевой  
и Л. С. Персина (2008), среди пациентов с ме-
зиальной окклюзией у 8% наблюдалась задерж-
ка стираемости бугорков временных клыков.  
Е. С. Бимбас и соавт. (2015) по результатам 
ретроспективного анализа историй болезни  
83 пациентов в возрасте от 3 до 9 лет приводят 
следующие данные. Нарушение стираемости 
временных клыков встречается у 66,3% детей  

3-9 лет, обратившихся за ортодонтической по-
мощью. Из них детей в период временного при-
куса – 13,0%, раннего сменного прикуса – 71,8%,
позднего сменного прикуса – 15,2%. Наличие у
детей нестершихся временных клыков в 24,0%
случаев сочеталось с мезиальным прикусом,
в 26,0% случаев – с дистальным. Трансвер-
зальные нарушения прикуса со смещением
нижней челюсти были выявлены у 6,0% детей.
Вертикальная резцовая дизокклюзия выявле-
на в 9,0% случаев. Небное прорезывание боко-
вых резцов верхней челюсти было определе-
но у 3,6% пациентов. Нестершиеся бугры всех
временных клыков выявлены в 80,0% случаев,
клыков только верхней челюсти – в 1,8% слу-
чаев, только нижней челюсти – в 5,5% случаев,
сочетание двух или трех клыков на верхней и
нижней челюсти – в 12,7% случаев. Е. Ю. Пиро-
гова и соавт. (2011) на основании клинического
обследования 199 детей от 6 до 12 лет выяви-
ли, что среди признаков формирующихся ано-
малий у детей 6-9 лет нарушение стираемости
эмали временных зубов занимает четвертое
место (8,45%), а у детей 6-9 лет с уже сформи-
рованной аномалией прикуса нарушение сти-
раемости бугров временных зубов наблюдалось
в 5,60% случаев. Нарушение стираемости вре-
менных зубов у детей 6-9 лет наблюдалось чаще,
чем в возрасте 9-12 лет. D. Rios et al. (2007) провел 
клиническое обследование 356 детей 6-летнего
возраста, проживающих в Бауру (Бразилия).
Параллельно c регистрацией значений индекса
TWI на временных зубах проводилось заполне-
ние опросника родителями обследуемых детей.
Стертость режущих краев резцов была выявле-
на у 34,8% детей (из них у 91,1% детей зафикси-
рована стираемость в пределах эмали, у 6,4% де-
тей – с незначительным обнажением дентина),
стершиеся бугры временных клыков – у 78,1%
детей (из них у 64,7% детей зафиксирована сти-
раемость в пределах эмали, у 33,1% детей – с об-
нажением дентина на 1/3 толщины). Стершиеся
бугры временных моляров диагностированы
у 40,7% обследованных детей, у 89,6% из них
стираемость локализовалась в пределах эмали,
и лишь у 9,0% – в пределах 1/3 толщины денти-
на. В 2008-2009 гг. Fung A. провел обследование
154 детей в возрасте 6-12 лет, оценив степень
стираемости временных и постоянных зубов
с помощью индекса O’Brien. При обследовании
стираемость твердых тканей зуба была выяв-
лена у 66% детей (в группе 6-7 летних детей –
у 72%, 8-10 летних – у 70%), следовательно,
у 28% детей в возрасте 6-7 лет и у 30% детей
8-10 лет не наблюдалось стираемости времен-
ных зубов. Из обследованных 1282 временных
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зубов со стираемостью было выявлено 411 зу-
бов (32%), из которых – 45 % верхние моляры, 
35% – нижние моляры, 10% – верхние клыки,  
9% – верхние резцы, 1% – нижние клыки. По ло-
кализации фасетки стираемости в 76% распола-
гались на окклюзионной поверхности, в 22% – на 
оральной. Стираемость в пределах эмали диагно-
стирована в 65% случаев (273 зуба), с вовлечени-
ем дентина – в 34% (142 зуба) и лишь в 1% случаев 
(5 зубов) – с вовлечением пульпы. В литературе 
отсутствуют данные о способах измерения углов 
стираемости временных зубов при различ-
ных видах прикуса, а следовательно, и о чис- 
ловом выражении геометрии стираемости.

Наличие стершихся бугров и режущих краев 
временных зубов можно оценить визуально по 
следующим признакам:

1) анатомическая форма;
2) высота коронки;
3) наличие обнаженного дентина.
Анатомическая форма и высота стершегося

зуба изменяется в зависимости от степени по-
тери твердых тканей. При наличии стираемости  
в пределах эмали края жевательных бугров и ре-
жущих краев резцов становятся не такими остры-
ми, однако высота коронки зуба практически не 
отличается от средних значений вертикальных 
параметров, характерных для временных зубов, 
так как толщина эмали временного зуба вдвое 
меньше толщины постоянного зуба и находится 
в пределах 1 мм (в среднем 0,5-0,7 мм), а скорость 
физиологической стираемости зубов – от 0,020 
до 0,042 мм в год, по данным разных авторов  
(Л. М. Демнер, А. Г. Молдованов, 1970; Lambrechts 
P., 1989). При вовлечении дентина в процесс сти-
раемости высота коронки зуба заметно отлича-
ется от средних норм, свойственных зубам дан-
ной групповой принадлежности, что может быть 
зарегистрировано при помощи измерений вер-
тикальных размеров зубов при интраоральном 
обследовании или опосредованно – по моделям 
челюстей пациента. Измерение вертикальных  
и горизонтальных размеров временных и посто-
янных зубов проводится при помощи электрон-
ного штангенциркуля с ценой деления 0,01 мм. 

Точный количественный подсчет объема по-
тери твердых тканей зуба при стираемости пред-
ставляет собой технически сложную задачу. Ин-
дексы, предложенные для определения степени 
стираемости зубов, основываются на визуаль-
ной оценке потери твердых тканей зуба (P. Broca, 
1879; B. G. Smith, J. K. Knight, 1984; J. D. Eccles, 
1979 и др.). Их определение и регистрацию мож-
но проводить непосредственно при клиниче-
ском осмотре пациента, а также опосредованно 
– на диагностических моделях челюстей или по

внутриротовым фотографиям [11].
В самых ранних индексах использовались 

общие, произвольные критерии, с опорой на 
описательные термины такие, как легкий, уме-
ренный, серьезный и обширный. Возможно, 
что самый ранний индекс задокументирован 
P. Broca (1879). Данный индекс явился основой
для разработки дополнительных индексов, оце-
нивающих горизонтальную или косую модели
окклюзионного изнашивания, не затрагивая
этиологию. Индекс Broca имеет 5-ти балльную
оценочную шкалу:

0 – нет стираемости;
1 – дентин не обнажен, форма бугров сохране-

на, наблюдается стираемость только в пределах 
эмали;

2 – обнаженный дентин в центре очагов сти-
раемости окружен белесой эмалью, появляются 
потемнение в виде полос, борозд;

3 – очаг стираемости распространяется на 
всю поверхность зуба;

4 – вся коронка зуба изношена до уровня дес-
ны (исключительный случай).

Одним из фундаментальных индексов, из ко-
торого развивались другие, считается индекс 
Экклеса (1978), первоначально классифици-
ровавшего поражения в целом как начальные, 
малые и прогрессирующие, без четких опреде-
лений критериев, таким образом обеспечивая 
широкую интерпретацию. Позже индекс был 
уточнен и расширен, с большим вниманием 
к описанию критериев и был представлен как 
всеобъемлющий качественный показатель, оце-
нивающий как тяжесть, так и локализацию эро-
зии из-за непроизводственных причин. Смит 
и Найт (B. G. Smith, J. K. Knight, 1984) развили 
идеи Экклеса (J. D. Eccles) дальше, разработав 
индекс износа зубов (Tooth Wear Index (TWI)), 
всеобъемлющий, в котором оцениваются все 
четыре видимые поверхности (буккальная, при-
шеечная, лингвальная и окклюзионно-режу-
щая) всех зубов для износа, независимо от того, 
как это произошло (табл. 3). 

Авторами была подготовлена брошюра с ре-
комендациями по использованию критериев 
для оказания помощи по обучению и стандар-
тизации с другими исследователями; в случае 
сомнений – дается наименьшая оценка. Этот ин-
декс был первым, предназначенным для измере-
ния и контроля многофакторного износа зубов; 
еще одной новаторской особенностью было раз-
деление на приемлемые и патологические уров-
ни износа по сравнению с порогом нормальных 
значений для изученных возрастных групп.  
Стирание зубов было определено как патологи-
ческий процесс, если зубы стали настолько изно
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шены, что они не функционируют эффектив-
но или серьезно изменяют внешний вид – до 
того, как они будут потеряны по другим при-
чинам. Результаты тренингов по воспроизво-
димости индекса были в пределах допустимого 
значения для эпидемиологических целей, и ин-
декс просто использовать клинически – внутри-
орально или с моделей и фотографий.

Однако некоторые проблемы были с TWI, 
включая время, необходимое для применения 
ко всем зубам, обработки полученных данных и 
сравнения с пороговыми уровнями для каждой 
возрастной группы; предлагаемые пороговые зна-
чения были высокими, что приводило к преумень-
шению степени патологического износа. Полное 
использование индекса как инструмента исследо-
вания невозможно без помощи компьютера. 

Признаком профессионального доверия к 
индексу стало использование его рядом различ-
ных исследователей в Великобритании для из-
учения распространенности и тяжести износа 
зубов, этиологии и риска. Другие исследователи  

Таблица 3. – Индекс TWI 
Тable 3. – Tooth Wear Index (TWI)

БАЛЛ ПОВЕРХНОСТЬ КРИТЕРИЙ

0 B/L/O/I
C

Нет потери эмали
Контур не нарушен

1 B/L/O/I Есть потеря эмали без обнажения дентина

C Контур нарушен

2 B/L/O Есть потеря эмали, дентин обнажен до 1/3 поверхности

I Потеря эмали с обнажением дентина

C Дефект менее 1 мм глубиной

3 B/L/O Есть потеря эмали, дентин обнажен более 1/3 поверхности

I Потеря эмали с обнажением и потерей дентина

C Дефект 1-2 мм глубиной

4 B/L/O Полная потеря эмали, обнажение пульпы или вторичного дентина
I Обнажение пульпы или вторичного дентина
C Дефект более 2 мм глубиной, обнажение пульпы или вторичного дентина

Таблица 4. – Упрощенная версия TWI в интерпретации Bardsley P. F. (2004)
Тable 4. – Simplified version of TWI by Bardsley P. F. (2004)

БАЛЛ КРИТЕРИЙ

0 Нет потери дентина

1
Обнаженный дентин определяется визуально.
Повреждено менее 1/3 поверхности зуба

2 Потеря дентина более 1/3 

3 Обнажение пульпы или вторичного дентина

использовали его с изменениями, относящими-
ся к конкретному возрасту группы.

Bardsley P. F. и соавт. (2004) выступили с но-
вой, упрощенной версией TWI при проведении 
эпидемиологических исследований большого 
количества подростков в Северо-Западной Ан-
глии (табл. 4).

Оценка износа зубов была проведена по при-
знаку присутствия либо отсутствия обнажен-
ного дентина. В частичной системе записи ис-
пользовались данные анализа 40 поверхностей, 
включая окклюзионные поверхности четырех 
первых моляров и губных, режущих и языч-
но-небных поверхностей шести верхних и ниж-
них передних зубов. Однако, несмотря на кали-
бровку и обучение, трудности были испытаны  
в диагностике обнаженного дентина в эпидеми-
ологической области.

Индекс Eccles ориентирован исключительно 
на кислотную потерю твердых тканей зуба, как 
заявлено самим автором. 

TWI (Smith and Knight) единственный индекс, 
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Таблица 5. – Сравнительная характеристика индексов по условиям применения
Тable 5. – Comparative characteristic of indices by conditions for application

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНДЕКС

BROCA ECCLES TWI

Внутриорально + + +

Гипсовые модели челюстей +

Фотографии + +

Сканирование Точность оценки индексов не изучена

применимый для оценки стираемости твердых 
тканей зуба любой этиологии (табл. 5).

P. Wetselaar, A. Faris и F. Lobbezoo проанализи-
ровали наиболее часто используемые в практике 
индексы (TWI, Eccles, Lussi) и сформулировали 
основные опции идеальной системы оценки по-
тери твердых тканей зуба. Ими были предложе-
ны две оценочные шкалы: 

1) 4-х балльная оценочная шкала (для оцен-
ки окклюзионных/режущих и неокклюзионных 
поверхностей зуба) – для проведения эпидемио-
логических исследований, а также обследования 
пациентов на клиническом приеме вне рамок 
эпидемиологического обследования:

0 – нет видимой потери эмали;
1 – потеря тканей в пределах эмали;
2 – потеря дентина;
• горизонтальная – до 50% поверхности;
• вертикальная – снижение высоты клиниче-

ской коронки менее ½;
3 – потеря дентина;

Таблица 6. – Оценочная шкала для использования на клиническом приеме
Тable 6. – Assessment scale for application in clinic

БАЛЛЫ
ОККЛЮЗИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, 

РЕЖУЩИЙ КРАЙ
НЕОККЛЮЗИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

0 Нет стираемости Нет стираемости

1 Стираемость в пределах эмали Стираемость в пределах эмали

2
Стираемость с вовлечением дентина: горизонтальная – до 50% 
поверхности или вертикальная с потерей высоты клинической 
коронки до 1/3

Стираемость с вовлечением дентина – до 50% поверхности

3
Стираемость с вовлечением дентина: горизонтальная – более 50% 
поверхности или вертикальная с потерей высоты клинической 
коронки более 1/3, но менее ½

Стираемость с вовлечением дентина – более 50% поверхности

4
Стираемость с вовлечением дентина горизонтальная – полная 
потеря эмали или вертикальная с потерей высоты клинической 
коронки более 1/2, но менее 2/3

Стираемость с вовлечением дентина, сопровождающаяся 
полной потерей эмали или обнажением пульпарной камеры

5
Стираемость с вовлечением дентина: горизонтальная – полная 
потеря эмали или вертикальная с потерей высоты клинической 
коронки более 2/3

• горизонтальная – более 50% поверхности;
• вертикальная – снижение высоты клиниче-

ской коронки более ½;
2) оценочная шкала (для оценки любых по-

верхностей зуба) – для обследования, диа-
гностики и динамического наблюдения за па-
циентами на клиническом приеме вне рамок 
эпидобследования – 6-тибалльная для окклюзионных  
и 5-балльная для неокклюзионных поверхно-
стей представлена в таблице 6.

Обследование должно проводиться несколь-
кими экзаменаторами, прошедшими предвари-
тельную внутреннюю и внешнюю калибровку 
(D. A. Paesani, 2014). В большинстве индексов, 
используемых в эпидемиологических исследо-
ваниях, основным маркером чрезмерной сти-
раемости для постоянных зубов является об-
наженный дентин (C. M. Kreulen, 2010). Однако  
в результате сопоставления клинической и ги-
стологической оценки твердых тканей зубов 
было установлено, что дентин может быть об
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нажен даже при небольшом объеме утерян-
ной эмали (C. Ganss, 2006). Известно, что микро-
твердость дентина в 6 раз меньше таковой у эма-
ли, но сведений, подтверждающих значительное 
прогрессирование убыли тканей после обнаже-
ния дентина, нет. Небольшая площадь дефектов 
затрудняет оценку обнажения дентина. Чув-
ствительность клинической оценки составляет 
65%, специфичность – 88%, доля правильной 
оценки – 67%. Незначительные различия труд-
но идентифицируются невооруженным глазом, 
поэтому шкала оценки потери твердых тканей 
должна быть максимально упрощена, что по-
зволит повысить достоверность и воспроиз-
водимость индекса, а также даст возможность 
сопоставлять результаты эпидемиологических 
исследований. 

Различные методы визуализации были пред-
ложены в том числе и для проведения индекс-
ной оценки:  1) невооруженным глазом специа-
листа непосредственно в момент клинического 
осмотра пациента [3];

2) мануальная маркировка фасеток стира-
емости на гипсовых моделях челюстей и оценка 
полученных плоскостных изображений невоо-
руженным глазом специалиста [10];

3) получение гипсовых моделей челюстей,
их последующее фотографирование, обработка 
фотографий с маркировкой фасеток стираемо-
сти и последующей визуальной оценкой [3];

4) получение оттисков и гипсовых моделей
челюстей с некоторым временным интервалом, 
их сканирование, сравнение методом сопостав-
ления начального и конечного 3D изображений 
и определение объема потери твердых тканей  
с помощью программного обеспечения [5, 6, 9];

5) 3D сканирование зубов внутриротовым
сканером, сравнение методом сопоставления 
начального и конечного 3D изображений [7].

Проблема неточности в количественном 
определении потери твердых тканей зуба мо-
жет быть решена посредством использования 
современных компьютерных технологий при 
сравнении объекта исследования в динамике. 
В зарубежной литературе имеются сведения об 
определении степени стираемости постоянных 
клыков при помощи наложения начального  
и конечного цифровых изображений зуба. Park 
J. и соавт. предложили методику получения 3D
изображения постоянных клыков с гипсовых
моделей челюстей до и после ортодонтического
лечения. Полученные при помощи лазерной ска-
нирующей системы (KOD300, четкость 50 мкм,
Orapix Co, Ltd, Seoul, Korea) 3D изображения
клыков были обработаны при помощи прог-
раммного обеспечения (Rapid-form XOR3, INUS

Technology, Seoul, Korea) с целью получения 
изображения со сплошными четкими граница-
ми. Плоскости, проходящие параллельно длин-
ной оси клыка, отступив 1.5 мм от контактного 
пункта к середине коронки, ограничивают изо-
бражение мезиально и дистально. Лингваль-
ная плоскость проходит параллельно длинной 
оси зуба и перпендикулярно апроксимальным 
плоскостям. Гингивальная плоскость прохо-
дит перпендикулярно мезиальной, дистальной  
и лингвальной плоскостям на границе средней  
и окклюзионной трети коронки зуба. Для на-
ложения изображений была выбрана средняя 
треть вестибулярной и оральной поверхностей 
клыка как наименее подверженная процессу 
стираемости, а также обнажению в процессе 
рецессии. Погрешность метода наложения изо-
бражений составила 0,2 мм³ [9].

В работе Jang S. J. и соавторов (2018) описы-
вается количественная оценка потери твердых 
тканей постоянных центральных резцов до  
и после одно- и двухэтапного ортодонтического 
лечения мезиального прикуса с обратным рез-
цовым перекрытием при помощи аналогичной 
методики, за исключением построения плоско-
стей, ограничивающих 3D модель зуба. Мези-
альная и дистальная границы были проведены 
параллельно длинной оси зуба, отступив 0,5 мм 
от контактного пункта в направлении середины 
коронки. Область совмещения начального и ко-
нечного 3D изображений – средняя треть вести-
булярной поверхности коронки зуба [5]. 

В работе A. B. Meireles и соавторов (2016) опи-
сана методика количественного измерения по-
тери твердых тканей удаленных зубов in vitro. 
Данная методика не предполагает получения 
традиционных оттисков и изготовления гипсо-
вых моделей, а основана на получении цифрово-
го оттиска и 3D модели зуба при помощи интра-
орального оптического сканера (LAVA™, C.O.S., 
3M ESPE, Seefeld, Germany) с четкостью изобра-
жения 6-11 мкм. 3D модели коронок зубов были 
получены до и после воздействия на них 37% 
ортофосфорной кислоты продолжительностью 
1, 5 и 10 минут. Покрытие зубов тонким слоем 
диоксида титана непосредственно перед скани-
рованием было обязательным условием в целях 
снижения высокой отражающей способности 
поверхностей, подлежащих сканированию [7]. 

Прямой метод получения цифровых моделей 
зубов позволяет избежать неточности измере-
ний, связанных с техникой получения традици-
онного оттиска, изготовления гипсовых моделей, 
способности оттискного материала четко ото-
бражать ткани, объемного расширения гипсовых 
моделей на 0.2-1.4% в течение одного месяца, ли-
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нейного расширения в пределах 27 мкм [6]. 

Данные методы позволяют количественно 
определить потерю объема твердых тканей зу-
бов (в мм³), однако нет сообщений о возмож-
ности определения углов стираемости тканей 
зуба при анализе 3D моделей.

Изучение трехмерной модели зуба, получен-
ной при помощи сканирования, является наи-
более современным и точным методом опреде-
ления количества убыли твердых тканей зуба, 
исключающим погрешности измерений и субъ-
ективной оценки. Однако в отечественной и за-
рубежной литературе нет данных о применении 
вышеописанных методов для оценки стираемо-
сти временных зубов.

Ning Dai, Jian Hu, Hao Liu предложили способ 
компьютерного моделирования процесса стира-
емости твердых тканей зуба. Согласно авторам, 
последовательность моделирования процесса 
стираемости состоит из трех этапов:

1. Выделение черт для получения анатомиче-
ских точек нестершегося зуба.

2. Получение начальной однородной поверх-
ности при помощи RBF (Radial Basic Function), 
а затем конечной однородной поверхности с 
помощью функции «сжатие» (contraction) и 
«штриховка» (bounding) после выравнивания 
нестершихся областей.

3. Применение метода билинейной интерпо-
ляции, основанного на координатах Лапласиа-
на, между начальной и конечной ситуацией для 
определения морфологии зуба при постепенной 
стираемости [8].

Этот метод может также использоваться для 
воспроизведения процесса нелинейной стирае-
мости путем адаптирования кривой стираемо-
сти к статистическим данным индекса стирае-
мости области.

Постановка диагноза у детей в период вре-
менного прикуса имеет ряд неточностей. Это 
связано с тем, что в процессе роста челюстей 
аномалии прикуса подвержены динамическим 
изменениям. Признаки некоторых из них ста-
новятся более заметными в период смешанного 
прикуса и усугубляются в постоянном. Другие 
же аномалии в процессе переходного периода 
нивелируются или трансформируются в иные 
формы аномалий. М. Легович и соавт. (2001) 
изучили зубочелюстные аномалии в молочном 
и постоянном прикусе во временном аспек-
те и выявили, что в период между молочным 
и постоянным прикусом 16,3% ортодонтиче-
ских аномалий развивается в норму. Согласно 
результатам исследования, частота аномалий 
II класса 1-ого подкласса, открытого прику-
са, преждевременной потери зубов снижается, 

а частота аномалий II класса 2-ого подкласса, 
скученности зубов – увеличивается. При дол-
госрочном наблюдении детей в период перехо-
да временного прикуса в смешанный E. Hensel 
выявила, что в норму развивается 17,7% ано-
малий, а степень скученности зубов по мере 
роста и развития прогрессирует. По данным  
М. Леговича (2001), самым стабильным диагно-
зом является II класс 2-ой подкласс, в то время 
как диагнозы открытого прикуса и перекрест-
ного в боковом отделе меняются наиболее час-
то. Несмотря на то, что различия по полу были 
определены как статистически незначимые, от-
мечена более высокая тенденция к изменениям 
у девочек с аномалиями II класса 1-ого подклас-
са и скученностью, а у мальчиков – с аномалия-
ми III класса и перекрестного в боковом отделе. 
По данным E. Hensel, за период от временного 
до конца формирования смешанного прикуса 
41,9% диагнозов остаются постоянными, 40,3% 
– развиваются в другую ортодонтическую ано-
малию. По данным других наблюдений детей за
такой же период времени (A. Milicic), стабиль-
ность аномалий установлена в 41% случаев.
С точки зрения автора, наиболее изменчивы
диагнозы «скученность» и «перекрестный при-
кус». На основании своих клинических исследо-
ваний Leighton утверждает, что у детей скучен-
ность во временном прикусе всегда сменялась
скученностью в постоянном. По мнению Katri
Keski-Nisula (2008), глубина прикуса и сагит-
тальная щель увеличиваются с прорезыванием
постоянных зубов. Позднее имеется тенденция
к небольшому (в среднем, до 1 мм) уменьшению
обоих параметров. На сегодняшний день нет
точных данных, позволяющих спрогнозировать
с точностью, насколько изменятся данные па-
раметры у детей к моменту постоянного при-
куса. T. Baccetti и соавт. (1997) наблюдали детей
с нейтральным и дистальным соотношением
временных клыков и моляров на протяжении
2.5 лет и установили, что клинические призна-
ки аномалии II класса Энгля за время перехода
к смешанному прикусу, по меньшей мере, со-
храняются на том же уровне, но чаще становят-
ся более выраженными. Признаки скелетного
II класса у детей, в частности, ретроположение
и микрогнатия нижней челюсти, за время пери-
ода наблюдения сохранились, что было зареги-
стрировано при сравнении цефалометрических
измерений в динамике.

Таким образом, наблюдая детей в период вре-
менного прикуса, можно спрогнозировать раз-
витие дистального соотношения после смены 
зубов. Учитывая то, что признаки зубочелюст-
ных аномалий II класса (соотношение по 
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молярам, сагиттальная щель, ретроположе-
ние нижней челюсти) являются наиболее по-
стоянными во временнóм аспекте и в постоян-
ном прикусе становятся более выраженными, 
профилактические мероприятия, направленные 
на устранение управляемых факторов риска,  

ЛИТЕРАТУРА
1. Молдованов, А. Г. Физиология и патология истирания твердых тканей зубов. Симферополь, 1992. –

70 с.
2. Barbería E., Suárez M. C., Villalón G., Maroto M. Standards for mesiodistal and buccolingual crown size and

height of primary molars in a sample of Spanish children. European Journal of Paediatric Dentistry, 2009, vol. 10 
(4), pp. 169 – 175.

3. Haketa T., Baba K., Akishige S., Fueki K., Kino K., Ohyama T. Accuracy and precision of a system for assessing 
severity of tooth wear. International Journal of Prosthodontics, 2004, vol. 17 (5), pp. 581   584.

4. Gregory An. Normal aging of the teeth. Geriatrics & Aging, 2009, vol. 12, № 10, pp. 513 – 517.
5. Jang S. J., Dong-Soon Choib, Insan Jangc, Paul-Georg Jost-Brinkmannd, Bong-Kuen Cha. Quantitative

comparison of incisal tooth wear in patients receiving one-phase or two-phase treatment for skeletal Class III 
malocclusion with anterior crossbite. Angle Orthodontist, 2018, vol. 88, No. 2, pp. 151   156.

6. Khaled E. Ahmed, Whitters J., Xiangyang Ju, Pierce G., MacLeod C. N., Murray C. A. A Proposed Methodology 
to Assess the Accuracy of 3D Scanners and Casts and Monitor Tooth Wear Progression in Patients. International 
Journal of Prosthodontics, 2016, vol. 29 (5), pp. 514 – 521.

7. Meireles A. B., Vieira A. W., Corpas L., Vandenberghe B., Bastos F. S., Lambrechts P. Dental wear estimation
using a digital intra-oral optical scanner and an automated 3D computer vision method. Computer Methods in 
Biomechanics and Biomedical Engineering, 2016, vol. 19 (5), pp. 507 – 514.

8. Ning Dai, Jian Hu, Hao Liu. 3D Simulation Modeling of the Tooth Wear Process. PLoS One, 2015, August 4,
DOI:10.1371/journal. pone.0134807

9. Park J., Choi D. S., Jang I., et al. A novel method for volumetric assessment of tooth wear using three-dimensional 
reverse-engineering technology: a preliminary report. Angle Orthodontist, 2014, vol. 84, pp. 687 – 692.

10. Van’t Spijker A., Kreulen C. M., Bronkhorst E. M., Creugers N. H. Assessment of early attrition using an
ordinary flatbed scanner. Journal of Dentistry, 2012, vol. 40 (7), pp. 603 – 608.

11. Wetselaar P., Wetselaar-Glas M. J., Koutris M., Visscher C. M., Lobbezoo F. Assessment of the amount of tooth 
wear on dental casts and intra-oral photographs. Journal of Oral Rehabilitation, 2016, vol. 43 (8), pp. 615 – 620.  

REFERENCES 
1. Moldovanov A. G. Fiziologyia I patologiya istiraniya tverdykh tkaney zubov. [Physiology and pathology of

abrasion of dental hard tissues]. Simferopol’. – Sympheropol: Tavrida, 1992. – 70 p.
2. Barbería E., Suárez M. C., Villalón G., Maroto M. Standards for mesiodistal and buccolingual crown size and

height of primary molars in a sample of Spanish children. European Journal of Paediatric Dentistry, 2009, vol. 10 
(4), pp. 169 – 175.

3. Haketa T., Baba K., Akishige S., Fueki K., Kino K., Ohyama T. Accuracy and precision of a system for assessing 
severity of tooth wear. International Journal of Prosthodontics, 2004, vol. 17 (5), pp. 581 – 584.

4. Gregory An. Normal aging of the teeth. Geriatrics & Aging, 2009, vol. 12, № 10, pp. 513 – 517.
5. Jang S. J., Dong-Soon Choib, Insan Jangc, Paul-Georg Jost-Brinkmannd, Bong-Kuen Cha. Quantitative

comparison of incisal tooth wear in patients receiving one-phase or two-phase treatment for skeletal Class III 
malocclusion with anterior crossbite. Angle Orthodontist, 2018, vol. 88, No. 2, pp. 151 – 156.

6. Khaled E. Ahmed, Whitters J., Xiangyang Ju, Pierce G., MacLeod C. N., Murray C. A. A Proposed Methodology 
to Assess the Accuracy of 3D Scanners and Casts and Monitor Tooth Wear Progression in Patients. International 
Journal of Prosthodontics, 2016, vol. 29 (5), pp. 514 – 521.

7. Meireles A. B., Vieira A. W., Corpas L., Vandenberghe B., Bastos F. S., Lambrechts P. Dental wear estimation
using a digital intra-oral optical scanner and an automated 3D computer vision method. Computer Methods in 
Biomechanics and Biomedical Engineering, 2016, vol. 19 (5), pp. 507 – 514.

8. Ning Dai, Jian Hu, Hao Liu. 3D Simulation Modeling of the Tooth Wear Process. PLoS One, 2015, August 4,
DOI:10.1371/journal. pone.0134807

9. Park J., Choi D. S., Jang I., et al. A novel method for volumetric assessment of tooth wear using three-dimensional 
reverse-engineering technology: a preliminary report. Angle Orthodontist, 2014, vol. 84, pp. 687 – 692.

10. Van’t Spijker A., Kreulen C. M., Bronkhorst E. M., Creugers N. H. Assessment of early attrition using an
ordinary flatbed scanner. Journal of Dentistry, 2012, vol. 40 (7), pp. 603 – 608.

11. Wetselaar P., Wetselaar-Glas M. J., Koutris M., Visscher C. M., Lobbezoo F. Assessment of the amount of tooth 
wear on dental casts and intra-oral photographs. Journal of Oral Rehabilitation, 2016, vol. 43 (8), pp. 615 – 620.

в частности, избирательное пришлифовывание 
нестершихся бугров временных зубов, базиру-
ющееся на результатах количественной и каче-
ственной диагностики потери твердых тканей 
временных зубов, благоприятно сказывается на 
развитии зубочелюстной системы. 

Л
Е

К
Ц

И
И

 
И

 
О

Б
З

О
Р

Ы



69

УДК 616.314-089.23-07 

Ассистент кафедры 
ортодонтии частного 
образовательного 
учреждения 
Санкт-Петербургский 
институт стоматологии 
последипломного 
образования, 
Санкт-Петербург, Россия.

sadis57@mail.ru 

Аспирант кафедры 
стоматологии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования Новгородский 
государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации, 
врач-ортодонт, 
Великий Новгород, Россия.

mpcrom@mail.ru

Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой ортопедической 
стоматологии Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования Северо- 
Западный государственный 
медицинский университет име-
ни И. И. Мечникова Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации, заведующий 
кафедрой ортодонтии частного 
образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский институт 
стоматологии последипломного 
образования, 
Санкт-Петербург, Россия.

sobol.rf@yandex.ru

ABSTRACT
The article presents the practical application of 
the Method of quantitative assessment of dental-
maxillofacial disorders and the subjective assessment 
of the patient using a questionnaire to identify the 
internal picture of the disease.
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dento-maxillofacial disorders, 
syndrome of psycho-sensory-anatomical and 
functional maladjustment.

РЕЗЮМЕ
В статье представлено практическое примене-
ние Метода количественной оценки зубоче-
люстно-лицевых аномалий, а также оценки зу-
бочелюстной аномалии самим пациентом при 
помощи анкетного опросника для отражения 
внутренней картины заболевания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
степень выраженности нарушений, 
количественная оценка зубочелюстно-лицевых 
аномалий, синдром психо-сенсорно-анатомо- 
функциональной дезадаптации. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ 

ЛИ П. В.ФАДЕЕВ Р. А. ЛАНИНА А. Н.

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE RESULTS OF ORTHODONTIC 
TREATMENT BY A DOCTOR AND PATIENTS. 
FADEEV R. A., LANINA A. N., LI P. V.
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ВВЕДЕНИЕ
Зубочелюстно-лицевые аномалии (ЗЧЛА) 

характеризуются эстетическими, морфологиче-
скими, окклюзионными и функциональными 
признаками, которые оцениваются в сагитталь-
ном, вертикальном и трансверзальном направ-
лениях [3]. Степень выраженности нарушений 
не всегда пропорциональна [2], при этом их 
оценка врачом и пациентом также может отли-
чаться, что во многом обусловлено индивиду-
альным восприятием пациентом собственной 
эстетики лица, скелетных и функциональных 
нарушений, характера смыкания зубов. Так, по 
данным Р. А. Фадеева, П. В. Ли, Е. Н. Малковой 
(2017), до начала ортодонтического лечения 
полное соответствие оценки ЗЧЛА врачом и па-
циентом наблюдается в 32,2% случаев, а по его 
завершении в 77,52% [5].

Для оценки признаков ЗЧЛА нами (Р. А. Фа-
деев, А. Н. Ланина, 2011) был предложен Ме-
тод количественной оценки (МКО) AMOF,  
позволяющий характеризовать эстетические  
(A – aesthetics), морфологические (M – morpho- 
logy), окклюзионные (O – occlusion) и функцио-
нальные (F – function) нарушения, присвоив им 
баллы от 0 до 3 в зависимости от степени выра-
женности [3]. Также для оценки окклюзионных 
нарушений широко применяются индекс оцен-
ки необходимости исправления ЗЧЛА, предпо-
лагаемой сложности и эффективности резуль-
тата ортодонтического лечения ICON (Index of 
Complexity, Outcome and Need; Daniels C. and 
Richmond S., 2000) [7] и эстетический стомато-
логический индекс DAI (Dental Aesthetic Index; 
Cons N. et al., 1986) [6].

Применение синдрома психо-сенсорно-ана-
томо-функциональной дезадаптации (М. М. Со- 
ловьев с соавт., 2012) позволяет дать количе-
ственную оценку внутренней картины заболе-
вания самим пациентом [1]. В ортодонтической 
практике применяется модифицированная ан-
кета, заполняемая пациентом, в которой ему 
предложено дать субъективную оценку степени 
выраженности симптомов ЗЧЛА: психология  
(P – psychology), эстетика (A – aesthetics), окклю-
зия (O – occlusion) и функция (F – function) [4]. 
Оценка нарушений производится по пятибал-
льной шкале, где «1» означает полное отсутствие 
беспокойства по данному признаку, «5» – наи-
большую степень беспокойства. Сокращенная 
аббревиатура данного метода оценки PAOF.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
С целью демонстрации практического при-

менения методов количественной оценки ЗЧЛА 
врачом и самим пациентом приводим выписку 
из истории болезни.

Пациент Л., 21. обратился в клинику с жало-
бами на затрудненное жевание, напряженное 
смыкание губ, щель между верхними и нижни-
ми передними зубами, неровное положение зу-
бов.

Был поставлен диагноз – дистальное соотно-
шение зубных рядов, верхняя и нижняя микро-  
и ретрогнатия, разобщение зубных рядов в пе-
реднем участке зубного ряда, тесное положение 
зубов. По результатам проведенных диагности-
ческих исследований пациенту Л. был предло-
жен план аппаратурно-хирургического лечения, 
включающий в себя хирургически-ассоцииро-
ванное расширение обеих челюстей аппарата-
ми Дерихсвайлера, выравнивание зубных рядов 
при помощи брекет-системы, двучелюстную 
реконструктивную операцию с «вращением че-
люстей против часовой стрелки», создание мно-
жественных фиссурно-бугорковых контактов 
(челюстно-лицевой хирург – Чеботарев С. Я.).

В таблице 1 представлены результаты оценки 
ЗЧЛА самим пациентом.

Для интерпретации данных опроса выбирает-
ся один наибольший числовой показатель в каж- 
дом блоке. Таким образом, оценка ЗЧЛА паци-
ентом Л. до лечения выглядит так: P4A4O2F3,  
а после лечения – P1A2O1F1, где P4/P1 – наи-
больший числовой показатель по блоку «Пси-
хологическое отношение пациента к заболева-
нию», A4/A2 – наибольший числовой показатель 
по блоку «Эстетика», O2/O1 – наибольший чис-
ловой показатель по блоку «Окклюзионные на-
рушения», F3/F1 – наибольший числовой пока-
затель по блоку «Функциональные нарушения» 
до/после лечения. 

В таблице 2 представлена врачебная оценка 
ЗЧЛА пациента Л.

Таким же образом признаки ЗЧЛА паци-
ента Л. оцениваются врачом: до лечения – 
A2M3O2F3, после лечения – A0M2O0F0, где 
A2/A0 – наибольший числовой показатель по 
блоку «Эстетика», M3/M2 – наибольший чис-
ловой показатель по блоку «Морфология», O2/
O0 – наибольший числовой показатель по блоку 
«Окклюзия», F3/F0 – наибольший числовой по-
казатель по блоку «Функция» до/после лечения.

Оценка ЗЧЛА самим пациентом до лечения – 
P4A5O2F3, а врачом – A2M3O2F3 – показывает, 
что окклюзионные и функциональные наруше-
ния беспокоят пациента и врача в равной 

С
О

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
Ы

Е
 

М
Е

Т
О

Д
Ы

 
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
И



71

Таблица 1. – Пациент Л.: ответы на вопросы П-С и А-Ф опросника до и после лечения (обычный текст – до лечения, жирный – после лечения)
Тable 1. – Patient L.: Answers to questions P-S and A-F before and after treatment (plain text – before treatment, bold – after treatment)

УТВЕРЖДЕНИЕ,
ОЩУЩЕНИЕ ИЛИ

СОСТОЯНИЕ

ОТСУТСТВУ-
ЕТ

ВЫРАЖЕНО 
СЛАБО

ВЫРАЖЕНО 
УМЕРЕННО

ВЫРАЖЕНО 
ОТЧЕТЛИ-

ВО

ВЫРАЖЕНО
ОЧЕНЬ 

СИЛЬНО

Блок 1 – психологическое отношение пациента к заболеванию

1.Влияет ли на Ваше самочув-
ствие данное состояние?

1 3

2.Мешает ли Вам данное
состояние в общении с другими
людьми?

1 4

3.Влияет ли данное состояние на
Вашу работоспособность?

1 2

4.Оказывает ли влияние данное
состояние на уверенность в себе?

1 4

Беспокоит ли Вас? Блок 2 – эстетика

1.Асимметрия 1/1

2.Увеличение или уменьшение
высоты лица

1 4

3.Переднее или заднее положе-
ние подбородка, верхней или
нижней челюсти, верхней или
нижней губы

2/2

4.Выступание или западение носа 1/1

5.Другое (указать) 1/1

Беспокоит ли Вас? Блок 3 – окклюзионные нарушения

1.Тесное положение зубов 1 2

2.Тремы (промежутки) зубного
ряда

1/1

3.Выступание (протрузия) верхних
или нижних резцов

1 2

4.Задний наклон (ретрузия)
верхних или нижних резцов

1/1

Беспокоит ли Вас? Блок 4 – функциональные нарушения

1.Нарушение откусывания пищи 1 2

2.Нарушение пережевывания
пищи

1 3

3.Нарушение глотания 1/1

4.Нарушение открывания рта 1/1

5.Нарушение носового дыхания 1 3
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степени, при этом пациент оценивает степень 
выраженности эстетического признака выше, 
чем врач. Также психологическое отношение 
пациента к ЗЧЛА оценивается высоким баллом, 
оценка морфологических признаков ЗЧЛА вра-
чом тоже имеет максимальную степень выра-
женности.

Оценка ЗЧЛА пациентом после лечения – 
P1A2O1F1, а врачом – A0M2O0F0 – показывает 
наличие малой степени беспокойства пациента 
по поводу ЗЧЛА, при этом врач отмечает сред-
нюю степень нарушений морфологии, констати-

Таблица 2. – Количественная оценка врачом признаков ЗЧЛА пациента Л. до/после лечения согласно «Методу количественной оценки зубоче-
люстно-лицевых аномалий» 
Тable 2. – Quantitative assessment by the doctor of the symptoms of dento-maxillofacial disorders of a patient L. before/after treatment according to 
the “Method of quantitative assessment of the dento-maxillofacial disorders”

A M O F

Сагиттальное 2/0 3/0 2/0

3/0Вертикальное 2/0 3/2 2/0

Трансверзальное 0/0 0/0 1/0

Примечание: «полужирным» шрифтом отмечена степень выраженности признаков зубочелюстно-лицевой аномалии после лечения

à á              â

Рис. 1. – 
Фотографии 
лица пациента Л. 
до (а, б, в) 
и после (г, д, е) 
лечения
Fig. 1. – 
Photos 
of patient L.’s face 
before (а, б, в) 
and after (г, д, е) 
of treatment

ã            ä       å

руя их отсутствие по отношению к остальным 
признакам.

Таким образом путем сравнения первона-
чальной оценки ЗЧЛА и оценки, выполненной 
по завершении ортодонтического лечения, па-
циентом и врачом можно судить о его успешно-
сти. 

Основные этапы лечения пациента Л. пред-
ставлены на фотографиях: лицо (рис. 1 а-е)  
и зубные ряды (рис. 2 а-м), а также срезы КЛКТ 
челюстей (рис. 3 а, б) и боковые ТРГ черепа  
(рис. 4 а-е).

     а  б   в
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à  áРис. 3. – Срез КЛКТ челюстей пациента Л. до (а) и после (б) лечения
Fig. 3. – A section of the cone-beam computed tomogram of the jaws of patient L. before (a) and after (б) treatment

Рис. 2. – 
Фотографии зубных рядов 
пациента Л. до (а, б, в, г, д), 
на этапе (е, ж) 
и после (з, и, к, л, м) 
лечения

Fig. 2. – Photos of the 
patient’s dentitions L. 
before (а, б, в, г, д), 
at stage (е, ж) 
and after (з, и, к, л, м) 
of treatment
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Рис. 4. – Боковая ТРГ пациента Л. до (а, в, д) и после (б, г, е) лечения: а, б – изменение значения межапекального угла; в, г – изменение значений угла 
наклона нижней челюсти к основанию черепа и угла, характеризующего направление роста лицевого отдела черепа; д, е – изменение соотношения 
челюстей в сагиттальном направлении
Fig. 4. – Lateral TRG of patient L. before (а, в, д) and after (б, г, е) treatment: а, б – change in the value of angle characterizes the position of the jaws in 
sagittal direction; в, г – change in the values of the angle of inclination of the lower jaw to the base of the skull and the angle characterizing the direction of 
growth of the facial section of the skull; д, е – the change in the ratio of the jaws in the sagittal direction
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ВЫВОДЫ

1. С целью оценки нарушений строения лица,
а также результатов лечения целесообразно ис-
пользовать способы количественной оценки 
ЗЧЛА. Предложенный Метод количественной 
оценки AМОF может быть предметом выбора.

2. Для определения тактики лечения и оценки
его результатов, помимо Метода количествен-
ной оценки AМОF, DAI и ICON, целесообразно 
применять количественную оценку нарушений 
ПС-АФ и ее модификацию PAOF методом анке-
тирования, которая показывает отношение па-
циента к имеющимся дефектам. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРМОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ С МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ 

УЛЬЯНОВА Л. Г.ПОСТНИКОВ М. А. СТЕПАНОВ Г. В.

ABSTRACT
Additional methods of diagnostics such as functional 
are used in the comprehensive diagnosis of maxillofacial 
anomalies as well as the main methods. One of important 
functional methods is a thermography. Objective – is 
to evaluate the results of thermography in patients with 
malocclusion class III before and after orthodontic 
treatment. The objects of study were patients with 
malocclusion class III. Patients with malocclusion class 
III were performed thermography before and after 
comprehensive orthodontic treatment. The thermography 
results were visualized using thermovisiongrams, 
reflecting the temperature of the skin of the maxillofacial 
area. Thermal images that allow analyzing the quality 
of orthodontic treatment were obtained using infrared 
camera with a resolution of 0.02°C. Examination of 
patients with malocclusion class III using thermography 
made it possible to establish changes in the temperature 
of the skin of face before and after orthodontic treatment. 
We found a statistically significant temperature increase 
over the period of orthodontic treatment by an average of 
2.5°C, which corresponds to a normal physiological state.

KEYWORDS: 
thermography, malocclusion class III, 
average temperature, functional diagnostics, 
maxillofacial area, orthodontic treatment, 
thermal image.

РЕЗЮМЕ
В комплексной диагностике зубочелюстно-лицевых 
аномалий применяют наряду с основными метода-
ми и дополнительные, такие как функциональные. 
Немаловажное значение среди функциональных 
методов имеет значение метод термографии. Цель 
исследования – оценить результаты термографии  
у пациентов с мезиальной окклюзией до и после ор-
тодонтического лечения. Объектом исследования 
были пациенты с мезиальной окклюзией. Пациентам 
с мезиальной окклюзией проводили термографию 
до начала комплексного ортодонтического лечения 
и после его окончания. Визуализация результатов 
термографии осуществлялась с помощью тепловизи-
ограмм, отражающих температуру кожных покровов 
зубочелюстно-лицевой области. Используя термо-
визор с разрешающей способностью 0,02°C, полу-
чали термограммы, позволяющие судить о качестве 
полученных результатов после ортодонтического 
аппаратурного лечения. Обследование пациентов  
с мезиальной окклюзией при помощи термографиче-
ского метода позволило установить изменения тем-
пературы кожных покровов лица до лечения и после 
нормализации смыкания зубных рядов. Нами было 
установлено статистически достоверное повышение 
температуры за период аппаратурного ортодонтиче-
ского лечения, в среднем, на 2,5ºС, что соответствует 
нормальному физиологическому состоянию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
термография, мезиальная окклюзия, средняя 
температура, функциональная диагностика, 
зубочелюстно-лицевая область, 
ортодонтическое лечение, термограмма.

С
О

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
Ы

Е
 

М
Е

Т
О

Д
Ы

 
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
И

ANALYSIS OF 
THE RESULTS OF 
THERMOGRAPHY 
IN PATIENTS 
WITH 
MALOCCLUSION 
CLASS III. 
POSTNIKOV M. A., 
STEPANOV G. V., 
ULYANOVA L. G.



77
ВВЕДЕНИЕ

Диагностические методы в ортодонтии для 
постановки диагноза и составления плана ле-
чения достаточно полно характеризуют ту или 
иную зубочелюстно-лицевую аномалию [1, 2, 3, 
4, 5]. В качестве дополнительных методов функ-
циональной диагностики нарушений зубоче-
люстной системы при мезиальной окклюзии  
у детей в период смены и после смены зубов ис-
пользуют реовазографию, термографию, мио-
тонометрию, артрофонографию, аксиографию, 
кинезиографию, стабилометрию [3]. Одним из 
наиболее перспективных и современных явля-
ется термографическое обследование [2, 6, 9, 10, 
11]. Многие ученые уделяют этому методу боль-
шое внимание [6, 7, 8], так как, выполняя оценку 
термопрофиля в различных областях организма 
человека, врач получает возможность деталь-
но охарактеризовать выявленные нарушения,  
в том числе и в зубочелюстно-лицевой области 
[3, 4, 5].

Цель – оценить результаты термографии  
у пациентов с мезиальной окклюзией до и после 
лечения.

Термография  – это метод визуализации и ре-
гистрации собственного инфракрасного излу-
чения поверхности тела человека, используемый  
в целях диагностики различных заболеваний  
и патологических состояний, с помощью специ-
альных приборов. Метод абсолютно безвредный 
и неинвазивный. Температурное разрешение 
современных термовизоров достигает 0,01°С,  
а минимальный размер измеряемой площади – 
0,25 мм2. Применение данного метода позволяет 
определить выраженность и протяженность 
(локализацию) воспалительного процесса прак-
тически в любой части тела человека. Кроме 
того, он позволяет косвенно судить о состоя-
нии кровоснабжения изучаемой области. Нами 
был использован термовизор ИРТИС-2000 МЕ  
(г. Москва) со следующими характеристиками:

1. Температурное разрешение по всему полю
зрения 0,02°C;

2. Диапазон измеряемых температур от -10°С
до +170°С;

3. Точность измерения температуры ±0,05°С;
4. Пространственное разрешение 1,5 мрад;
5. Поле зрения (по горизонтали и по вертика-

ли) 25х20 град.;
6. Разрешение кадра по горизонтали – 640

элементов в строке;
7. Разрешение кадра по вертикали – 480

строк.
Перед выполнением обследования пациент 15 

минут адаптировался к окружающей темпера-

туре в помещении. После выполнения термогра-
фии области лица у пациентов с мезиальной ок-
клюзией до и после ортодонтического лечения 
проводилась обработка термограммы с целью 
выявления термоасимметрии и оценки средней 
температуры (рис. 1, рис. 2). В норме температу-
ра щечных областей и носогубного треугольни-
ка не должна превышать 32-33°С.

Статистическая обработка полученных дан-
ных включает в себя вычисление следующих 
показателей: среднее, стандартная ошибка сред-
него, стандартное отклонение. Для оценки нор-
мальности используется критерий Шапиро-Уил- 
ка. Сравнение средних проводится с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа.

Термографическое обследование пациентов 
с мезиальной окклюзией позволило установить 

Рис. 1. – Термографическое исследование лица у пациентки П.,7 лет 
(амбулаторная карта № 001412) с мезиальной окклюзией 
и преждевременным удалением временных моляров

Рис. 2. – Термограмма лица пациентки П., 7 лет 
(амбулаторная карта № 001412) с мезиальной окклюзией 
и преждевременным удалением временных моляров
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изменения температуры кожных покровов 
лица до лечения и после нормализации окклю-
зии. Нами установлено статистически достовер-
ное повышение температуры за период аппара-
турного ортодонтического лечения, в среднем, 
на 2,5ºС, что соответствует нормальному со-
стоянию. При проведении термографического 
обследования лица у пациентов с мезиальной 
окклюзией зубоальвеолярной формы до и после 
ортодонтического лечения были получены сле-
дующие данные.

У пациентов 6-12 лет с мезиальной окклю-
зией до лечения средняя температура кож-
ных покровов лица была понижена и состав-
ляла, в среднем, M±S=32,3±0,4ºС, а после 
лечения M±S=34,6±0,8ºС (Рис. 3). Распределе-
ние в выборках было нормальным (W=0,97; 
0,98); Fэмп.=436,7 при p<0,01 и Fкр.=11,4.  
У пациентов в возрасте 12-15 лет с мезиальной 

Рис. 3. – Показатели средней температуры кожных покровов лица до и 
после проведенного лечения мезиальной окклюзии у пациентов 6-12 лет

окклюзией средняя температура лица до лече-
ния составляла M±S=32,3±0,63ºС, а после лече-
ния – M±S=34,5±0,7ºС (рис. 4). Распределение 
в выборках было нормальным (W=0,98; 0,96); 
Fэмп.=323,8 при p<0,01 и Fкр.=11,4.

Клинический пример. Пациент Анатолий И., 
12 лет обратился за помощью к врачу-стомато-
логу-ортодонту с жалобами на неправильный 
прикус. Был поставлен диагноз – мезиальная 
окклюзия. Проведено комплексное обследова-
ние и лечение пациента. После окончания лече-
ния установлено статистически достоверное по-
вышение температуры кожных покровов лица,  
в среднем, на 2ºС (30,69-31,47ºС) до нормальных 
величин (33,45-33,78ºС). Обращает на себя вни-
мание симметричность показателей температу-
ры кожных покровов лица слева и справа после 
комплексного ортодонтического лечения мези-
альной окклюзии (рис. 5).

Рис. 4. – Показатели средней температуры кожных покровов лица  
до и после проведенного лечения мезиальной окклюзии у пациентов  
12-15 лет

Рис. 5. – Термограммы лица пациента Анатолия И., 
(амбулаторная карта № 000473) с мезиальной окклюзией до (12 лет) 
и после (13 лет) ортодонтического лечения

ВЫВОДЫ
Термографическое обследование пациентов 

с мезиальной окклюзией позволило установить 
изменения температуры кожных покровов лица 
до лечения и после нормализации окклюзии. 

Нами установлено статистически достоверное 
повышение температуры за период аппаратурно-
го ортодонтического лечения, в среднем, на 2,5ºС, 
что соответствует нормальному состоянию.
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VS

Как создать действенный и надежный механизм взаимодействия врача 
и пациента в целях предотвращения спорных ситуаций в деятельности 
медицинского учреждения и обеспечения его надежной защитой от по-
сягательств недобросовестных пациентов? Как должна выстраиваться 
система в работе с такими лицами? Вы являетесь руководителем ме-
дицинского учреждения или врачом-стоматологом? Тогда попробуйте 
найти грань между правами и обязанностями врача и желанием недо-
бросовестного пациента обогатиться за счет «провинившейся» стороны. 
Нужно ли быть волшебником, чтобы урегулировать спор между доктором  
и пациентом? Как не стать объектом пристального внимания со стороны 
ведомственных организаций и контролирующих органов? Ответы на эти  
и другие вопросы вы найдете в рубрике

Да, Вы верно заметили, но это не граммати-
ческая ошибка, и в большинстве конфликтных 
случаев между врачом и пациентом «человеком 
с большой буквы» на сегодняшний день можно 
назвать именно пациента, а не врача. В чем же 
дело? Почему «лавры победителя» достаются не 
доктору, а пациенту, причем часто пациенту, да-
лекому от понимания культуры общения и норм 
медицинского права? 

В основе такой расстановки сил лежит, в пер-
вую очередь, правовая подкованность, а точнее 
отсутствие таковой у медицинского персонала, 
включая врачей-стоматологов. Да, обязанно-
стью любого доктора является оказание каче-
ственной медицинской услуги пациенту, но не 
стоит забывать, что любой пациент является 
потребителем услуги с точки зрения законода-
тельства о защите прав потребителей и обла-
дает объемным портфелем прав и руководств 
к действию, а порой и противодействию по от-
ношению к врачу и, как следствие, к учрежде-

   « М Е Д И Ц И Н А  И  П Р А В О »

доктор
Пациент

АЛЕКСАНДР ЧЕРНЯГА

Заместитель директора 
по правовым  вопросам

ООО «БелОртоКлуб»
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базовой профессионально-значимой информа-
цией, связанной с медицинским правом! 

В свете роста образовательного уровня паци-
ента и ответственности врача данный вопрос  
в ХХI веке лишь закрепил свою актуальность. 
Как же обеспечить юридическую безопасность 
врача и медицинского учреждения в наше не-
простое время? Ответ на этот вопрос есть! 

Три кита, на которых должна быть сформи-
рована защита врача и которым необходимо 
уделять должное внимание  – это договор воз-
мездного оказания медицинских услуг, инфор-
мированное добровольное согласие пациента 
на медицинское вмешательство и  медицинская 
карта. Безусловно, врач через «боль к человеку 
стремится к благу человека», но, к сожалению, 
документальное оформление этого процес-
са часто отходит на второй план. Модель эти-
ко-правовых отношений врача и пациента эво-
люционировала с течением времени и дошла до 
наших дней с набором понятных и законода-
тельно прописанных инструментов. Надо толь-
ко научиться пользоваться ими и постепенно 
адаптировать под профиль вашего медицинско-
го учреждения, наращивая потенциал и  укре-
пляя юридический иммунитет. Классический 
подход в обеспечении модели отношений врача 
и пациента – штатный юрист. Уже популярный 
в наши дни и  экономически подъемный под-
ход  – юридический аутсорсинг. Но самый рас-
пространенный подход  – «справимся сами».  
В какой мере тот или иной подход будет макси-
мально эффективен – покажет время.

Какие сложности возникнут при использова-
нии того или иного варианта обеспечения отно-
шений врача с пациентом? Изменятся ли под-
ходы в модели взаимодействия врача, пациента  
и организации здравоохранения в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективах? Вызовет ли 
это изменение отношения пациента к своему 
здоровью, а врача  – к своей защите? Появле-
ние новых вопросов таит в себе новые риски  
и требует дополнительных правовых гарантий 
соблюдения прав не только пациента, но и юри-
дической защиты врача. 

В завершении статьи стоит отметить, что 80% 
конфликтов между врачом и пациентом можно 
предупредить или, по крайней мере, своевре-
менно разрешить, если доктор не только хоро-
ший врач, но и умеет распоряжаться основными 
юридическими инструментами. Степень усилий, 
затрачиваемых на документальное оформление 
медицинской услуги, должна пропорционально 
оцениваться риску претензий со стороны паци-
ента. Детальный подход к оформлению доку-
ментов – надежное средство защиты от необо-
снованных претензий!

нию здравоохранения, медицинскому центру. 
К сведению читателя, в сфере здравоохранения 
Республики Беларусь в 2018 году, по сравнению 
с 2017 годом, выросло общее число обращений 
граждан и исковых заявлений, связанных с ка-
чеством медицинской помощи. Если в 2017 году 
общее число обращений составляло 8185, то 
в 2018 году их было уже 10551. Прирост «негодо-
ваний» составил примерно 29%, что заставляет 
задуматься.

В споре между доктором и пациентом о ка-
честве оказанной медицинской услуги как раз 
и  «оголяются» все пробелы в организации ле-
чебного процесса медицинским учреждением. 

Никто не увидит изъяны в работе стоматоло-
гической клиники в целом или просто отдель-
ного кабинета лучше, чем больные с их род-
ственниками или, уж тем более, представители 
обществ защиты прав потребителей. Сталки-
ваясь с неудовлетворительной организацией 
лечебного процесса, они остро реагируют на 
недостатки в отрасли. Эта естественная реакция 
выливается в претензии и замечания, нередко 
справедливые и полезные. Важным фактом яв-
ляется то обстоятельство, что если для паци-
ента его права  – это его возможности, то для 
врача права пациента – это профессиональные 
и должностные обязанности. Этот момент сто-
ит держать в постоянном фокусе, так как сре-
ди некоторых врачей сформировалось мнение 
об утрате пациентом его гражданских прав и 
приобретении исключительно обязанностей 
беспрекословного подчинения лечащему вра-
чу при обращении за медицинской помощью. 
Увы, время идет вперед, и пациент не живет на 
другой планете. Он находится в одном инфор-
мационном поле с врачом или в любой момент 
может получить необходимую информацию из 
массы источников. Поэтому патерналистская 
модель взаимодействия врача с пациентом будет 
не только неэффективна, но и контрпродуктив-
на. Последние годы модель отношений доктора  
и пациента приобретает все более и более устой-
чивые гражданско-правовые отношения. И дви-
гателем к такому прогрессу является все-таки 
пациент. К сожалению, действующее законода-
тельство позволяет пациенту, не обладая нуж-
ными компетенциями, влиять на принятие 
решений доктором в процессах диагностики  
и лечения, а медицинский работник, имея за 
плечами знания, опыт и даже ученую степень, 
должен учитывать его мнение. И вот в такой 
модели взаимодействия медицинский персонал 
вынужден заботиться о юридической безопас-
ности, вынужден приобретать юридический 
иммунитет. В этой связи врач-стоматолог дол-
жен знать основы медицинского законодатель-
ства. И это уже требование времени – владение 



82 № 1  [ 1 ]   С Е Н Т Я Б Р Ь   2 0 1 9

Именно такими словами из Книги Пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова, многоува-
жаемые читатели, мне хотелось бы сегодня 
открыть в нашем журнале рубрику «Меди-
цина и духовность». Сразу отмечу, что, от-
крывая данную рубрику, мы в какой-то сте-
пени сознательно шли на вызов, понимая 
возможную неоднозначность ее восприятия 
в сугубо научном медицинском журнале.

Однако после долгих размышлений мы 
пришли к выводу, что такая рубрика нам 
необходима, так как она даст возможность 
свободного обсуждения тем, которые воз-
никают в медицинской практике, выходят за 
границы сугубо медицинских компетенций 
и относятся к сфере духовно-нравственной 
жизни человека.

Не буду скрывать своего личного опы-
та – в детстве и юношестве я хотел стать 
стоматологом – ради этого в течение двух 
лет я добровольно помогал зубному врачу  

священник 
СВЯТОСЛАВ РОГАЛЬСКИЙ

кандидат богословия, 
доцент Института теологии БГУ и 
Минской духовной академии, 
председатель Международного 
общественного объединения 
«Христианский 
образовательный 
центр имени святых 
Мефодия и Кирилла »

«ПОЧИТАЙ ВРАЧА ЧЕСТЬЮ ПО НАДОБНОСТИ В НЕМ, 
ИБО ГОСПОДЬ СОЗДАЛ ЕГО» 
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в нашем школьном зубоврачебном каби-
нете. Мне очень нравилась эта работа, она 
привлекала меня во-первых, своей возмож-
ностью помочь человеку, облегчить его боль, 
во-вторых – интересным процессом лечения 
и в-третьих – творческой идеей – ведь зубы 
каждого человека строго индивидуальны,  и 
однозначных решений «под копирку» прак-
тически не бывает.

Господь решил иначе – я стал священни-
ком и преподавателем Священного Писания 
Нового Завета, настоятелем строящегося 
храма и председателем международного об-
щественного объединения. Я не могу ска-
зать, что я выбрал принципиально другой 
вид деятельности – за время своего служе-
ния мне не раз приходилось сопоставлять 
медицину и религию, я пришел к выводу, 
что цели у них одни – помощь и спасение че-
ловека, забота о его здоровье – как телесном, 
так и духовном. 

Знакомясь с высказываниями и  трудами 
верующих ученых – Б. Паскаля, И. Ньюто-
на, В. Тростникова, врача-хиругрга святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого), я пришел  
к выводу, что идеологически стереотип-
ного противоречия науки и религии нет  
и быть не может – по той простой причине, 
что наука и религия исследуют разные фор-
мы бытия мира – материальную и духов-
ную, и могут лишь дополнять друг друга, 
формируя действительно целостное миро- 
восприятие.

Поэтому, открывая данную рубрику, мы 
будем стремиться как можно к более широ-
кому диалогу и всестороннему освещению 
медицинских вопросов, которые соприкаса-
ются с духовной жизнью человека. Для того 
чтобы этот диалог был взаимно полезным 
и не стал монологом, редакцией журнала 
«Ортодонтия Гнатология» была организо-
вана встреча с врачами-ортодонтами, где 
мы за круглым столом обсудили актуальные 
темы, которые могут быть интересны для 
нашей рубрики. Как выяснилось, их оказа-
лось немало и именно они сформировали 
концепцию и будущую структуру нашей  
рубрики. 

Я позволю себе обозначить лишь ключе-
вые темы, которые были озвучены во время 
нашей совместной встречи и которые мож-
но условно разделить на 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ:

• профилактика профессионального выгорания
врача и преодоление стрессов;

• построение этико-деонтологических взаимо-
отношений как  с пациентами, так и с колле-
гами-врачами  через призму духовности;

• тактика поведения с конфликтными пациен-
тами

• положение и статус врача в современном об-
ществе;

• особенности межрелигиозных отношений вра-
ча и пациента;

• православные традиции и  праздники;
• истории жизней верующих врачей, в том чис-

ле, достигших святости;

И   ПРАКТИЧЕСКИЕ:

• освещение благотворительной деятельности
врачей и организаций, оказывающих такую
помощь;

• описание клинических случаев конкретных
пациентов до и после лечения: как измени-
лась их жизнь;

• жизненные истории верующих врачей-орто-
донтов - живой диалог на страницах журнала.

Структурно рубрика будет состоять из 
этих двух частей – медицинско-богослов-
ской и практической. Представляется, что 
такая форма будет интересна и позволит 
коллегам осветить наиболее широкий круг 
вопросов, дать возможность высказаться по 
интересующей тематике и поделиться опы-
том, закрепить положительный результат  
и наметить новые перспективы.

Желаю всем Божиего благословения  
и благодатной помощи в ваших трудах!

До новой встречи!
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5 ОКТЯБРЯ

Семинар 

DR. DAVID FLEITMAN 
(Израиль, США):  

ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРЕДСКАЗУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

г. Минск, ул. Интернациональная 28,
отель «Европа»

16-18 ОКТЯБРЯ

Международный стоматологический 
форум

15-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА
«СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ»
(BELARUSDENT)
И 6-Й БЕЛОРУССКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС.

Выставочный центр
г. Минск, пр.Победителей, 14

2-3  НОЯБРЯ 

Семинар 

ВОЗМОЖНОСТИ САМОЛИГИРОВА-
НИЯ В СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
СИТУАЦИЯХ. ТИПОДОНТКУРС

Лектор: 
к. м. н., доцент ЗОРИЧ М. Е.
г. Минск, пер. Калинина 11а

23-24 НОЯБРЯ

Семинар 

МАНИФЕСТ №1
УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ
MONEY  FEST №1
для владельцев, руководителей, администраторов 
и врачей стоматологических клиник

г. Минск, пер. Калинина 11а

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ
Научно медицинский рецензируемый журнал «ОРТОДОНТИЯ ГНАТОЛОГИЯ» является официаль-
ным изданием Белорусского ортодонтического общественного объединения. Основными пред-
метными областями публикуемых статей являются ортодонтия и гнатология.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ СТАТЬИ, предоставляемой для опубликования в журнале 
«ОРТОДОНТИЯ ГНАТОЛОГИЯ», а также иная дополнительная информация для авторов публикаций, 
размещены на сайте 

WWW.ORTHOCLUB.BY
Адрес электронной почты для авторов публикаций: 

REDACTION@ORTHOCLUB.BY



Эксклюзивный дистрибьютор  
на территории Республики Беларусь.

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Минск, пер.Калинина 11а.
гор.:  +375-17-281-70-11
Vel.:  +375-44-581-90-11

МТС :  +375-33-361-60-11
e-mail: info@braces.by

www.braces.by
Регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.107483 выд. 28.05.2019 г. действ. до 28.05.2024 г.
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