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Уважаемые коллеги!

Прежде всего разрешите поздравить вас с Международным днем
стоматолога и пожелать эдоровья, счастья, профессиональных успехов
и благополучия в личной жизни.

Анализ оценки качества первого номера нашего журнала позво-
лил установить, что редколлегия журнала на правильном пути: статьи 
наших авторов заинтересовали врачей и научных работников нашей 
сферы деятельности, оформление журнала  не вызвало замечаний. На-
деемся, что первый шаг был сделан благополучно.

Вышел второй номер журнала Ортодонтия и гнатология.

Благодарим за интерес к нашему изданию и приглашаем к сотруд-
ничеству разработчиков, пользователей, ученых, аспирантов, докторан-
тов, всех заинтересованных специалистов и рекламодателей. Выражаем
уверенность в том, что новый сетевой журнал станет современной пло-
щадкой для обсуждения научных идей и результатов в обоб-
ласти ортодонтии и гнатологиии. Надеемся на поддержкуку
авторов, регулярно публикуемых в нашем журнале.

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

Председатель БООО,
Зав. Кафедрой ортодонтии БГМУ                                                                                              
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ЛОНГИТУДИН�ЛЬНОЕ ИС-
СЛЕДОВ�НИЕ МЕЖКЛЫ-
КОВОГО Р�ССТОЯНИЯ

РЕЗЮМЕ
Межклыковое расстояние зубной дуги являет-
ся одним из самых стабильных параметров ок-
клюзии. Оно отличается незначительными из-
менениями в своем размере с возрастом. Цель 
исследования – изучить динамику изменения
межклыкового расстояния в верхней и нижней
зубной дуги после ортодонтического лечения 
и в ретенционном периоде у пациентов с раз-
ными видами окклюзии. Материал и методы: 
исследованы 458 ортодонтических пациентов
с разными видами окклюзии, которые прошли 
ортодонтическое лечение с помощью брекет-си-
стемы, вне зависимости проводился ли первый
этап – интерсептивное лечение. Результаты: 
установлено увеличение межклыкового рассто-
яния после проведения ортодонтического лече-
ния с помощью брекет-системы – 0,71 мм для
верхнего зубного ряда и 1,64 мм для нижнего
зубного ряда. Установлено изменение в размере 
межклыкового расстояния в раннем постретен-
ционном периоде: для верхней челюсти – 0,42 
мм и меньше чем 0,5 мм для нижней челюсти. 
Изменения в позднем постретенционном пери-
оде составили соответственно 0,89 мм и 0,30 мм.
Были изучены еще два параметра верхнего зуб-
ного ряда: апикальный базис и ширина зубной
дуги. Выявлены изменения в разных периодах 
времени: Т1 – апикальный базис увеличился на 
0,67 мм, а ширина зубной дуги на 7,32 мм; Т2 –
апикальный базис увеличился на 1,24 мм, после
чего было отмечено уменьшение в его размере 
на 1,04 мм. В итоге, изменение незначительное и 
составляет 0,20 мм. Ширина зубной дуги с нача-
ла ортодонтического лечения до его завершения 
увеличилась с 6,01 мм, в раннем постретенцион-

УДК 616.314.4-007.4:616-089.23

A LONGITUDINAL STUDY ON THE
INTERCANINE DISTANCE
LAURA ANDREEVALAURA ANDREEVA

ном периоде наблюдалось минимальное умень-
шение на 0,18 мм или в общем уменьшение со-
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ного исследования межклыкового расстояния 
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ABSTRACT
The intercanine distance is one of the most stable 
parameters in the dentition. It has minimal changes 
regarding its size and it also remains relatively constant 
in correlation to the age of the patient. The Purpose of 
this study is to determine the dynamics of alteration of 
the intercanine distance of the upper and lower dental
arch after orthodontic treatment and in the postretention 
period in different types of dentiton. Materials and
methodology:  458 patients with different dentitions were 
studied. All were treated with fixed appliances, regardless
if there was an interceptive initial treatment. Results: an 
increase of the intercanine distance of 0,71 mm in the
upper arch and 1,64 mm in the lower dental arch was
noted after treatment with fixed appliances. Alterations of 
the intercanine distance in the early postretention period
of 0,42 mm in the upper and less than 0,5 mm in the lower
dental arch were noted. Accordingly, alterations of 0,89 
mm in the upper and 0,30 mm in the lower dental arch 
were noted in the late postretention period. Alterations
of the width of the upper dental arch and the apical base
of the upper jaw were also recorded. The changes in both
parameters were noted in the different timeframes: Т1 – 
alteration of the apical base of 0,67 mm and width of the

ВВЕДЕНИЕ
Межклыковое расстояние – один из самых ста-

бильных параметров зубной дуги. Оно имеет не-
значительные изменения, как по размеру, так и
по отношению изменения с возрастом. Природа 
сочетает в себе идеальную структуру с функцией,
которая определяет стабильность ее создания. Ее
совершенством был предмет глубокого изучения 
и стремление человека копировать совершенства 
природы. Еще с древних времен он пытался подра-
жать природе, чтобы обеспечить свой распорядок
дня. С накоплением знаний он изменил свой образ 
и образ жизни. Великие открытия Рима доказали 
свою выносливость на протяжении тысячелетий.

Одним из таких великих творений является 
«арка». До сих пор существуют «римские арки»
на землях, которые были владением древнего
Рима. Они не только существуют, но и хорошо
функционируют. 

Почему арка такая устойчивая конструкция? 
Архитекторы определяют арку как дугоподоб-
ный элемент конструкции, состоящий из кли-
нообразных блоков, функция которых состоит 
в распределении веса покрывающей его кон-
струкции. Первые арки были известны с 2500 г.
до н.э. Сначала они использовались в качестве
опор, а затем превратились в декоративные эле-
менты. Арка имеет один ключевой камень, кото-
рый обеспечивает ее устойчивость, и два клино-
видных камня, которые меняют форму.

Мы обращаем внимание на арку, потому что в
ортодонтии эта фигура очень важна. Зубы распо-

ложены в дугах. Видимая часть зубной дуги по-
хожа на айсберг – видны только зубные коронки. 
Зубная дуга имеет сложную структуру, которая
состоит из различных по силе элементов: зубных 
корней, альвеолярного отростка, сложного паро-
донтального (периодонтального) комплекса.

Врачи-ортодонты одни из первых обратили вни-
мание на эту идеальную анатомическую структу-
ру и начали изучать ее параметры: ширину, длину, 
периметр, форму. Они делят дугу на три сегмента: 
один фронтальный и два боковых. Прямо на сты-
ке лобного и бокового сегментов находится клык 
– единственный зуб уникальной формы, особенно 
его корень. Ведется спор на предмет того, к какой
группе относится данный зуб. Общепринято, что 
он находится в группе фронтальных зубов, потому 
что он виден при улыбке.

Но его формирование и прорезывание возни-
кает после образования зубов фронтальной груп-
пы. В ортодонтических методах о прогнозе места в 
зубной дуге он определяется боковым сегментом.   

Этот зуб является столбцом, который дает 
стабильность зубной дуге. Вот почему он един-
ственный! Каждому человеку известно, что это
самый крепкий зуб среди всех зубов. Стомато-
логу необходимо как можно дольше сохранять 
стабильность данного зуба. Для врача-ортодонта 
это является ключом к сохранению стабильного 
длительного результата после ортодонтического 
лечения. Это клинообразный камень в арке.

Анатомическое соответствие верхней и ниж-
ней зубной дуги разное. Почему природа создала

upper dental arch of 7,32 mm; Т2 apical base increase of 
1,24 mm, followed by a decrease of 1,04 mm. Thus the
overall net change is insignificant: 0,20 mm. The width of 
the upper dental arch from the beginning until completion
of the orthodontic treatment increased by 6,01 mm, there
is a decrease in the early postretention period of 0,18 
mm and a net increase of 5,83 mm. Т3 – there is also an 
increase in the width of the dental arch in this timeframe 
since the beginning of the orthodontic treatment: until 
completion of the treatment there is an increase of 6,77 
mm, there is a minimal increase in the late postretention 
period with a net increase of 6,84 mm. The apical base 
behaves similarly in this timeframe – it increases at
the end of the orthodontic treatment, decreases in the 
postretention period with an insignificant net increase of 
0,79 mm. Conclusion: This longitudinal study establishes 
the dynamics of alterations of the intercanine dinstance 
during development and its reliability in relation to 
orthodontic treatment.

KEYWORDS:
intercanine distance, postretention period – early,
late, dynamics of the width of the dental arch, width
of the apical base.



8 № 2   М А Р Т   2 0 2 0№ 2 М А Р Т 2 0 2 0Т 2 0 2 0
Н

А
У

Ч
Н

Ы
Е

 
И

С
С

Л
Е

Д
О

В
А

Н
И

Я
Н

А
У

Ч
Н

Ы
Е

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Н

И
Я

А
Н

И
Я

различную структуру для верхней и нижней зуб-
ной дуги? Бесспорный ответ, данный древними
анатомами, заключается в разной функции. Эл-
липс, правильно расположенной верхней зубной
дуги, обеспечивает более широкое межклыковое 
расстояние. Парабола нижней зубной дуги по-
зволяет ей стоять под сводом верхней челюсти и 
выдерживать высокое жевательное давление. 

Цель исследования: изучить динамику из-
менения межклыкового расстояния в верхней
и нижней зубной дуге после ортодонтического 
лечения, а также в ретенционном периоде у па-
циентов с разными видами окклюзии.

Задачи исследования: 
1. Проследить изменения межклыкового

расстояния в верхнем и нижнем зубном ряду 
после проведенного ортодонтического лечения 
с брекет-системой. Временной интервал T1.

2. Проследить изменения межклыкового
расстояния в верхнем и нижнем зубном ряду 
после проведенного ортодонтического лечения 
с брекет-системой и в конце ретенционного пе-
риода (2-5 лет после лечения – ранний постре-
тенционный период). Временной интервал T2.

3. Проследить изменения межклыкового
расстояния в верхнем и нижнем зубном ряду 
после проведенного ортодонтического лечения 
с брекет-системой и в конце ретенционного пе-
риода после 5 лет ретенции – поздний ретенци-
онный период. Временной интервал T3.

4. Проследить динамику межклыкового
расстояния в разных видах окклюзии в зависи-
мости от постретенционного периода.

5. Проследить изменения в размерах двух 
параметров: апикальный базис и ширина зуб-
ной дуги верхней челюсти в тех же интервалах 
(T1, T2 и T3).

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Мы обследовали всего 458 пациентов в раз-

личные временные периоды. Профиль паци-
ентов для различных задач описан ниже. В
соответствии с первой задачей нужно было про-
следить изменения межклыкового расстояния в
верхнем и нижнем зубном ряду после проведен-
ного ортодонтического лечения с брекет-систе-
мой – временной интервал Т1. Обследовали 246 
пациентов: 182 пациента с постоянным прику-
сом, 45 пациентов имели несформированный
постоянный прикус, 104 пациента были со сфор-
мированным постоянным прикусом и 33 паци-
ента с хотя бы одним третьим прорезавшимся 
моляром, 32 пациента были с поздним сменным 
прикусом и 32 пациента – с ранним смешанным
прикусом зубом. 

В соответствии со второй задачей, времен-

ной интервал Т2, мы наблюдали 106 пациентов.
88 пациентов были с постоянным прикусом. Из
них 20 пациентов имели несформированный по-
стоянный прикус, 58 пациентов имели сформи-
рованный постоянный прикус, а 10 пациентов
имели, по меньшей мере, один третий моляр. 8
пациентов были с поздним сменным прикус и 10
пациентов с ранним сменным прикусом.   

В соответствии с третьей задачей, временной 
интервал Т3, мы наблюдали 41 пациента. 33 па-
циента были с постоянным прикусом. Из них 7 
пациентов с неоформленным постоянным при-
кусом, 23 пациента со сформированным постоян-
ным прикусом и 3 пациента с третьим моляром. 2
пациента были с поздним сменным прикусом и 6
пациентов – с ранним сменным прикусом. 

Рис. 1. – Электронный штангенциркуль с разрешением – resolution 
±1х10-2, accuracy ±2х10-2.

При выполнении четвертой задачи мы наблю-
дали пациентов, включенных в условия второй
и третьей задачи. А для решения пятой задачи 
мы измерили апикальный базис и ширину зуб-
ного ряда верхней челюсти у всех 458 пациентов 
за три периода времени наблюдения.

Используемая методика уже была опробова-
на в предыдущем исследовании в 2002 году.  Мы
измеряли межклыковое расстояние верхней и
нижней зубных дуг с помощью электронно-
го штангенциркуля с разрешением - resolution
±1х10-2, accuracy ±2х10-2 (рис.1).

Местом измерения межклыкового расстояния
является самая низкая точка десны на середине 
лингвальной поверхности клыка, вне зависимости 
от того, временная она или постоянная (рис. 2 и рис.
3).

На наш взгляд, преимущества измерения в 
этой области, следующие:

1. Измерение в области альвеолярного от-
ростка.

2. Эта точка подходит для использования, как 
на временных, так и на постоянных клыках. Это
позволяет нам делать измерения на всех зубах,
если клыки есть в наличии.  
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3. Она намного более стабильна и практиче-
ски не подвержена изменениям положения зуба
и истиранию бугра клыка. 

Измерение апикального базиса и ширины 
зубной дуги проводили по методике Снагиной, 
модифицированной в 1988 году на нашей кафе-
дре Дековой-Апостоловой. Измеряется ширина 
апикального базиса от точки fossa canina – ле-
вая и правая. На модели эти точки расположены
дистально корня клыка в области его верхушки 
(рис. 4 и рис. 5).

Ширина зубной дуги соответствует апикаль-
ному базиса и измеряется в точке, расположен-
ной на середине ската вестибулярного бугра
(рис. 6). 

Рис. 6. – Ширина зубной дуги

Распределение пациентов в зависимости от
результатов исследования согласно первой зада-
чи и согласно класса зубочелюстной аномалии 
было следующим: 36% – І класс Энгля; ІІ класс 
Энгля разделили на три вида: чистый класс II

– без вестибулярного или небного наклона цен-
тральных верхних резцов – 20%; класс ІІ1 – 21%;
класс ІІ2 – 16%; класс III Энгля – 7%.

Распределение пациентов в зависимости от 
наличия или нехватки места на верхней и ниж-
ней зубной дуге было следующим: 

- пациенты с наличием места во фрон-
тальном участке (Рис. 7); 

- 2-3 мм нехватки места мы определили,
как очень слабую степень дефицита места, пото-
му что мы признаем, что физиологический рост 
может компенсировать дефицит;

- между 3-5 мм для верхней зубной дуги и 
2-4 мм для нижней зубной дуги – мы определи-
ли, как небольшую степень дефицита места;

- между 5-8 мм и 4-6 мм – мы определили, 
как среднюю степень дефицита места (это наибо-
лее распространенная степень и она может зави-
сеть от вида ортодонтического вмешательства); 

- более 8 мм для верхней зубной дуги и 
более 6 мм для нижней зубной дуги – сильная
степень дефицита места;

- избыток места – когда мы установили 
наличия диастемы.

Рис. 2. – Место измерения межклыкового расстояния

Рис. 3. – Место измерения межклыкового расстояния разных видов 
прикуса

Рис. 4. – Ширина апикального базиса

Рис. 5. – Ширина апикального базиса
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РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с первой задачей исследо-

вания мы обнаружили, что средняя ширина
межклыкового расстояния в верхней челюсти
в начале ортодонтического лечения с фиксиро-
ванной (несъемной) техникой составляет 23,98
мм. После окончания лечения расстояние со-
ставляет 24,70 мм или увеличение соответствен-
но составляет 0,71 мм (рис. 8).   

Средняя ширина межклыкового расстояния 
на нижней челюсти в начале ортодонтического 
лечения с использованием несъемной техникой
составляла 18,88 мм. После окончания лечения 
она составила 20,52 мм, таким образом, увели-
чение составляет 1,64 мм (рис. 9).  

Изменение в апикальном базисе верхней челюсти 
после ортодонтического лечения несъемной техни-
кой составляет 0,67 мм, то есть менее 1 мм (рис. 10).

Ширина верхней зубной дуги после ортодон-
тического лечения составляет 7,32 мм (рис. 11).  

В соответствии со второй задачей обследовано 
106 пациентов. Это пациенты, которых мы наблюда-
ли между 2 и 5 годами после ортодонтического лече-
ния с использованием несъемной  техники (рис. 12). 

Мы обнаружили, что среднее увеличение
межклыкового расстояния в верхней зубной 
дуге после окончания ортодонтического лече-
ния с использованием несъемной техники со-
ставило 0,91 мм. Небольшое увеличение на 0,42 
мм также наблюдалось от конца ортодонтиче-
ского лечения до конца ретенционного периода,
что, вероятно, связано с ростом. Или от начала 
лечения, что может быть также связано напря-
мую с ростом. Общее увеличение межклыкового

расстояния от конца лечения с использованием
несъемной техники до раннего постретенцион-
ного периода составило 1,33 мм (рис. 13). 

На нижней зубной дуге мы обнаружили сле-
дующие изменения: увеличение, которое про-
исходит в конце ортодонтического лечения, со-
ставляет 1,81 мм. В раннем постретенционном
периоде наблюдалось небольшое увеличение на
0,20 мм, а общее увеличение на 2,01 мм (рис. 14).

Интересным моментом является изменение
апикального базиса верхней челюсти. Наиболь-
шее увеличение во время лечения составило
1,24 мм. В раннем постретенционном периоде
наблюдалось серьезное уменьшение на 1,04 мм.
Таким образом, общее увеличение составило
всего 0,20 мм (рис. 15).

Ширина верхнего зубного ряда незначительно
уменьшена на 0,18 мм в постретенционном периоде. 
Таким образом, весь зубной ряд в конце постретен-
ционного периода имеет небольшое уменьшение,
статистически, но не клинически, значимое (рис. 16) 

 Результаты в соответствии с третьей задачей 
исследования были следующие. Наибольшее
число пациентов наблюдалось со сформирован-
ным постоянным прикусом (рис. 17). 

 Изменения межклыкового расстояния верх-
ней зубной дуги в позднем постретенционном
периоде. Общее увеличение межклыкового рас-
стояния составляет 1,56 мм. В позднем постре-
тенционном периоде наблюдалось увеличение 
исследуемого параметра на 0.89 мм. Или, в целом,
расстояние увеличивается с 2,45 мм (рис. 18). 

На нижней зубной дуге межклыковое рассто-
яние также увеличилось, а в конце лечения про-
изошло увеличение на 2,30 мм. Минимальное

Рис. 7. – Распределение пациентов в зависимости от степени нехватки места на верхней и нижней зубной дуге   
  Наличие места        Слабая степень нехватки места         Небольшая степень

    Средняя степень           Сильная степень          Избыток места
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Рис. 8. – Межклыковое расстояние на верхней челюсти в начале и в 
конце ортодонтического лечения несъемной техникой

Рис. 9. – Межклыковое расстояние на нижней челюсти в начале орто-
донтического лечения с использованием несъемной техники

Рис. 10. – Апикальный базис верхней челюсти до и после ортодонтиче-
ского лечение несъемной техникой 

Рис. 11. – Ширина верхней зубной дуги до и после ортодонтического 
лечения

Рис. 12. – Распределение пациентов согласно прикуса, временной
период Т2

Ранний сменный прикус – EMD
Поздний сменный прикус – MD 

Несформированный постоянный прикус – NFPD
Сформированный постоянный прикус – FPD 

Сформированный постоянный прикус с одного зуба мудрости – FPD8 

увеличение на 0,33 мм наблюдалось в позднем
постретенционном периоде (рис. 19).

Увеличение апикального базиса в конце лече-
ния составило 1,60 мм. Уменьшение апикально-
го базиса наблюдалось в позднем постретенци-
онном периоде – больше 5 лет после окончания
ретенционного периода. В результате чего общее
увеличение от начала лечения до конца постре-
тенционного периода составило 0,82 мм (рис. 20).

Увеличение ширины зубной дуги очень похоже 
на предыдущие наблюдения. Ширина верхней зуб-
ной дуги увеличена на 6,77 мм, что практически
сохраняется в позднем постретенционном перио-
де. Разница составляет всего 0,07 мм (рис. 21). 

Наиболее интересными будут результаты чет-
вертой задачи, в которой рассматривается дина-
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мика изменений исследуемых параметров.
Ранний сменный прикус – все параметры как 

верхней, так и нижней челюсти, апикальный базис 
и ширина зубной дуги увеличиваются (рис. 22). 

В более позднем сменном прикусе наблюда-
ется снижение всех параметров от конца орто-
донтического лечения до раннего постретенци-
онного периода, что отражает общее увеличение 
расстояния в обеих челюстях (рис. 23).

В неоформленном постоянном прикусе умень-
шается межклыковое расстояние в обоих челюстях, 
апикальный базис и ширина зубной дуги в раннем 
и позднем постретенционном периоде, что приво-
дит к уменьшению общего расстояния (рис. 24). 

В сформированном постоянном прикусе уве-
личивается межклыковое расстояние в обеих 
челюстях и в обоих постретенционных перио-
дах. В двух постретенционных периодах наблю-
дается уменьшение апикального базиса и шири-
ны зубной дуги (рис. 25).  

В последней группе, которая также содержит 
зубы мудрости, наблюдается увеличение межклы-
кового расстояния в верхней зубной дуге в раннем
постретенционном периоде. В то время, как на 
нижней челюсти расстояние уменьшается. Апи-
кальный базис и ширина зубной дуги в постретен-
ционном периоде также уменьшились (рис. 26). 

З�КЛЮЧЕНИЕ 
Мы обнаружили, что изменение межклыко-

вого расстояния на верхней зубной дуге после
лечения с использованием несъемной техники
составило 0,71 мм, а на нижней зубной дуге –
1,62 мм. Это объективное расширение, на кото-
рое можно рассчитывать. 

Лонгитудинальное наблюдение пациентов, 
после лечения с использованием брекет-систе-
мы показало, что в раннем постретенционном

Рис. 13. – Межклыковое расстояние (верхняя челюсть) после ортодон-
тического лечения несъемной техникой до раннего постретенционного

периода 

Рис. 14. – Межклыковое расстояние (нижняя челюсть) после ортодон-
тического лечения несъемной техникой до раннего постретенционного

периода 

Рис. 15. – Ширина апикального базиса верхней челюсти после ортодон-
тического лечения и после раннего постретенционного периода Рис. 16. – Ширина верхнего зубного ряда 
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периоде после двух лет межклыковое расстоя-
ние изменялось на 0,42 мм на верхней челюсти
и на 0,20 мм на нижней челюсти. Согласно ста-
тистическим данным увеличение значимое, но 
совсем несущественное клинически.

Лонгитудинальное исследование пациентов 
после проведения ортодонтического лечения в
позднем постретенционном периоде: межклыко-
вое расстояние изменилось на 0,89 мм на верхней 
челюсти и на 0,60 мм на нижней челюсти. Увеличе-
ние, которое наблюдается, составило менее 1 мм. 

Выявлена динамика изменения межклыкового
расстояния в области верхних и нижних зубных 
дуг у разных видов прикуса, хотя и с незначитель-
ными изменениями, в пределах 0,5-0,9 мм.

Наблюдаемые пациенты раннего сменного 
прикуса во время раннего и позднего постретен-

Рис. 17. – Распределение пациентов по прикусом временной период Т3
Ранний сменный прикус - EMD

Поздний сменный прикус – MD
Несформированный постоянный прикус – NFPD

Сформированный постоянный прикус – FPD
Сформированный постоянный прикус с одного зуба мудрости – FPD8 

Рис. 18. – Межклыковое расстояние верхней челюсти до и после орто-
донтического лечения с использованием несъемной техники, а также в 

позднем постретенционном периоде

Рис. 19. – Межклыковое расстояние на нижней челюсти после ортодон-
тического лечения с использованием несъемной техники в поздний

постретенционный период

Рис. 20. - Апикальный базис верхней челюсти после ортодонтического 
лечения и после позднего постретенционного периода

Рис. 21. - Ширина верхнего зубного ряда
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Рис. 22. – Ранний сменный прикус  

Рис. 23. – Поздний сменный прикус

Рис. 24. – Несформированный постоянный прикус
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ционного периода имеют увеличение межклыко-
вого расстояния в области обеих зубных дуг. Фак-
тор роста является определяющим фактором.

Наблюдаемые пациенты позднего сменного
прикуса до раннего постретенционного перио-
да имеют увеличение межклыкового расстояния
обеих зубных дуг в периоде от конца ортодонти-
ческого лечения до конца раннего постретенци-
онного периода. 

Наблюдаемые пациенты с несформирован-
ным постоянным прикусом в раннем и позднем
постретенционном периоде имеют увеличение

Рис. 25. – Сформированный постоянный прикус

Рис. 26. – Сформированный постоянный прикус с одним зубом мудростиР 26 Сф й й б

межклыкового расстояния нижней зубной дуги.
В то время как на верхней зубной дуге наблю-
дается уменьшение в течение двух постретенци-
онных периодов.

Наблюдаемые пациенты, имеющие сформиро-
ванный постоянный прикус с наличием хотя бы
одного третьего моляра, до раннего постретенци-
онного периода имеют увеличение межклыково-
го расстояния в верхней зубной дуге. В то время
как на нижней челюсти все остальные показатели
уменьшаются в постретенционном периоде. 

Изменения всех параметрах варьируют от 
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0,70 мм до 2,5 мм в течение длительного перио-
да роста – около 6-7 лет. Скорее всего несколько 
факторов приводит к увеличению размера зуб-
ной дуги. Факторы следующие: объективно – это
рост; субъективно – это лечебный процесс, кото-
рый формирует периметр зубной дуги, расширя-

ет зубную дугу, размещая зуб в его правильное
анатомическое положение в середине альвеоляр-
ного отростка; выравнивает зубы; увеличивает 
или уменьшает сагиттальный размер (рис. 27). 

Рис. 27. – Вариация всех параметров  
CCMx – межклыковое расстояние верхней зубной дуги; CCMd – межклыковое расстояние нижней зубной дуги; AB – апикальный базис верхней зубной 

дуги; PP – ширина верхней зубной дуги
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ОСОБЕННОСТИ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ П�ЦИЕНТОВ
С П�РОДОНТИТОМ
СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ТЯЖЕСТИ

ABSTRACT
The aim of the study was to improve the efficiency 
of orthodontic treatment of patients in the complex 
therapy of chronic generalized periodontitis of 
moderate severity by applying the technique of direct 
arc with the use of low-force traction. Examination
and orthodontic treatment of 70 patients with
incisor protrusion, of which 20-with healthy 
periodontitis, and 50-with chronic generalized
periodontitis of moderate severity. Periodontal 
condition, micro-mobility of teeth, optical density 
of bone tissue according to radiological methods of 
diagnosis, blood microcirculation in the tissues of 
the gums were studied in the supervised patients. 
Patients with healthy periodontitis (group 1) and 25 
patients with chronic generalized periodontitis of 
moderate severity (group 2) underwent orthodontic 
treatment with the technique of direct arc according
to the traditional method, and in patients of group 
3-with the use of low-force traction. Restoration of 
the changed indicators of the functional state of the 
periodontal at the stages of orthodontic treatment
of patients with dental anomalies and deformities 
with chronic generalized periodontitis of moderate
severity is faster when using a small force thrust. 
Orthodontic treatment of patients with dental 
anomalies and deformities with chronic generalized 
periodontitis of moderate severity is recommended
in accordance with the proposed Protocol.

KEYWORDS:
periodontitis, microcirculation of blood in the
gums, orthodontic treatment, incisor protrusion.

РЕЗЮМЕ
Целью проведенного исследования явилось повыше-
ние эффективности ортодонтического лечения па-
циентов в комплексной терапии хронического гене-
рализованного пародонтита (периодонтита) средней 
степени тяжести путем применения техники прямой 
дуги с использованием тяги малой силы. Проведено 
обследование и ортодонтическое лечение 70 паци-
ентов с протрузией резцов, из которых 20 со здоро-
вым пародонтом (периодонтом), а 50 с хроническим
генерализованным пародонтитом (периодонтитом) 
средней степени тяжести. У курируемых пациентов 
изучены: состояние пародонта (периодонта), микро-
подвижность зубов, оптическая плотность костной
ткани по данным лучевых методов диагностики, ми-
кроциркуляция крови в тканях десны. Пациентам 
со здоровым пародонтом (периодонтом) (1 группа) 
и 25 пациентам с хроническим генерализованным
пародонтитом (периодонтом) средней степени тяже-
сти (2 группа) проводили ортодонтическое лечение
техникой прямой дуги по традиционной методике,
а у пациентов 3 группы – с использованием тяги ма-
лой силы. Восстановление измененных показателей
функционального состояния пародонта (периодонта) 
на этапах ортодонтического лечения пациентов с зу-уу
бочелюстными аномалиями и деформациями с хро-
ническим генерализованным пародонтитом (перио-
донтитом) средней степени тяжести идет быстрее при
использовании тяги малой силы. Ортодонтическое
лечение пациентов с зубочелюстными аномалиями
и деформациями с хроническим генерализованным
пародонтитом (периодонтитом) средней степени тя-
жести рекомендовано проводить в соответствии с
предложенным нами протоколом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВ�:
пародонтит (периодонтит), микроциркуляция крови 
в десне, ортодонтическое лечение, протрузия резцов. .
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ВВЕДЕНИЕ

Ортодонтическое лечение пациентов с забо-
леваниями пародонта (периодонта) занимает
одно из ведущих мест среди актуальных задач 
стоматологии и является не только медицин-
ской, но и большой социальной проблемой [7]. 
В современных условиях заболевания пародон-
та (периодонта) распространены у 90-95% на-
селения различных возрастных групп. Причем,
наиболее высокая распространенность данной 
патологии отмечена у пациентов в возрасте 35-
44 лет [3]. Одной из причин болезней пародонта
(периодонта) являются зубочелюстные анома-
лии и деформации, распространенность кото-
рых по данным ряда авторов доходит до 63%, 
причем около 37% из них нуждаются в специ-
ализированной ортодонтической помощи [1].
Чаще всего заболевания пародонта (периодон-
та) сопровождают аномалии положения зубов
различной степени выраженности: протрузия
(73%) и скученное положение передних зубов
(67%). Как правило, при наличии зубочелюст-
ных аномалий и деформаций пародонтологиче-
ское (периодонтологическое) лечение приносит 
временный положительный эффект [6].

Успех комплексного лечения пациентов с ано-
малиями прикуса на фоне патологии пародонта 
(периодонта) зависит от качества диагностиче-
ских мероприятий с учетом состояния тканей 
пародонта (периодонта), рентгенологической
картины, вида патологии прикуса, общесома-
тического статуса, выбора ортодонтической ап-
паратуры [2]. Внедрение в стоматологию новых 
технологий и материалов позволяют в процес-
се ортодонтического лечения с использовани-
ем несъемной техники добиться оптимальных 
функциональных и эстетических результатов 
[4, 8]. Следует отметить, что выбор стабильной 
опоры для ортодонтического перемещения зу-
бов определяет конечный результат коррекции 
окклюзионных нарушений [5].

В доступной нам литературе не удалось вы-
явить критерии выбора опоры при ортодон-
тическом лечении пациентов с заболеваниями 
пародонта (периодонта). В настоящее время об-
щепризнанным является тот факт, что основой
помощи пациентам с заболеваниями пародон-
та (периодонта) является комплексный подход 
с индивидуальной схемой лечения, так как при
этом создаются возможности для устранения 
травматической окклюзии, развития восстано-
вительных процессов в пародонте (периодонте),
увеличиваются его компенсаторные возможно-
сти. Несмотря на это, в большинстве случаев
на первый план выступает пародонтологиче-

ское (периодонтологическое) лечение с после-
дующим шинированием зубов [4]. Кроме того, 
отсутствует протокол диагностики и алгоритм
ортодонтического лечения пациентов с заболе-
ваниями пародонта (периодонта). 

С учетом вышеизложенного, становится оче-
видной целесообразность разработки алгорит-
ма ортодонтического лечения пациентов с зубо-
челюстными аномалиями и деформациями на 
фоне патологии пародонта (периодонта) в рам-
ках комплексной терапии генерализованного 
пародонтита (периодонтита).

Цель исследования: повышение эффектив-
ности ортодонтического лечения пациентов в
комплексной терапии хронического генерали-
зованного пародонтита (периодонтита) средней
степени тяжести путем применения техники 
прямой дуги с использованием тяги малой силы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 
Для достижения цели и решения поставлен-

ных задач, проведено обследование и ортодон-
тическое лечение 70 пациентов с протрузией 
резцов в возрасте 35-44 года. У курируемых па-
циентов изучены состояние пародонта (перио-
донта), микроподвижность зубов, оптическая 
плотность костной ткани по данным лучевых 
методов диагностики, микроциркуляция крови 
в тканях десны.

Обследование и лечение пациентов осущест-
вляли на базе кафедры детской стоматологии с 
курсом ортодонтии Смоленского государствен-
ного медицинского университета. Все пациенты 
имели протрузию резцов и были разделены на 
три группы. Первую группу (группу сравнения) 
составили 20 пациентов со здоровым пародон-
том (периодонтом), вторую и третью группы – 
по 25 человек с пародонтитом (периодонтитом) 
средней степени тяжести. Ортодонтическое 
лечение у всех пациентов проводили техникой 
прямой дуги, общепринятый алгоритм которого
применяли в первой и второй группах, а третьей 
группе использовали тягу малой силы, согласно
предложенному нами протоколу.

Для оценки выраженности морфологических 
нарушений в зубочелюстной системе и плани-
рования ортодонтического лечения у всех паци-
ентов применяли основные стоматологические
и дополнительные методы диагностики, тради-
ционные в ортодонтии.

При планировании ортодонтического лечения 
мы проводили прогнозирование преждевремен-
ных окклюзионных контактов зубов и поэтапное
моделирование окклюзии с учетом фазы лечения
несъемной техникой с помощью SET-UP модели-
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рования (Василевский С.А., 2011).
Для изучения микроциркуляции крови в 

десне мы использовали лазерный анализатор
капиллярного кровотока «ЛАКК-01». Гемодина-
мические исследования проводили до ортодон-
тического лечения и на его этапах: до наложения 
эластической тяги, через 1, 2, 3 недели после на-
ложения и через 1, 2, 3 недели после снятия тяги. 
У всех пациентов изучали микроподвижность
зубов (резцов и моляров). Кратность исследо-
вания соответствовала таковой при изучении 
гемодинамики и через 6 месяцев после ортодон-
тического лечения. 

Микроподвижность исследуемых групп зу-
бов оценивали с помощью аппарата «Перио-
тест» фирмы «Siemens».

Ортодонтическое лечение проводили с помо-
щью современной несъемной аппаратуры бре-
кет-системы техникой Рота, соблюдая основные
этапы лечения и последовательность смены дуг. 
Фиксацию брекет-системы на зубы пациента 
осуществляли только после сформированного у 
него алгоритма гигиенических навыков и стой-
кой ремиссии пародонтита (периодонтита). Все 
пациенты нуждались в проведении противо-
воспалительных мероприятий, объем которых 
определялся врачом-пародонтологом (перио-
донтологом) до ортодонтического лечения.

Обязательным условием лечения было вклю-
чение в систему брекетов щечных трубок на 
вторые моляры, что позволяло увеличить коли-
чество опорных зубов при последующем нало-
жении эластической тяги. Позиционирование 
брекетов проводили прямым методом. Наложе-

ние эластической тяги перемещения резцов осу-
ществляли на этапе квадратных дуг со сменой 
эластических цепочек один раз в месяц. У паци-
ентов первой и второй групп для перемещения 
резцов использовали эластические цепочки без 
промежутков, у пациентов третьей группы – с
промежутками. Устранение протрузии резцов
проводили с параллельным зонированием опо-
ры, то есть соединяли премоляры и моляры в 
единый опорный блок с помощью бондинга с
их небной (язычной) стороны стекловолокна. 
Активное ортодонтическое лечение считали за-
конченным при восстановлении формы зубного
ряда, нормализации торка и ангуляции зубов,
прикуса.

РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты изменения функционального состо-

яния пародонта (периодонта) по данным лазерной
допплеровской флоуметрии и периотестометрии
представлены в таблице 1 и в таблице 2.

Анализ показателей микроциркуляции в тка-
нях десны в области резцов показал, что на этапах 
ортодонтического лечения у пациентов 2 и 3 групп
происходит снижение основных показателей ге-
модинамики и их последующее восстановление.
Проанализировав статистические данные показа-
телей микроциркуляции до наложения эластиче-
ской тяги и через неделю после наложения нами
было вычислено, что в первой группе М умень-
шился на 13,6%, во второй – на 18,42%, а в тре-
тьей - на 2,63%. А через неделю после снятия тяги
данные показатели увеличились на 6,8%, 12,33%

Показатели Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
1 группа

М (перф.ед) 15,4 13,3 10,5 10,3 11,0 13,8 14,5 17,8
σ (перф.ед) 2,3 2,0 1,6 1,6 1,7 1,7 2,2 2,8
Кv (%) 13,5 9,7 9,3 9,1 9,1 12,3 13,0 15,5

2 группа
М (перф.ед) 11,4 9,3 8,1 7,3 8,2 9,2 10,4 12,6
σ (перф.ед) 1,3 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1 1,4
Кv (%) 10,0 8,2 7,1 6,5 7,0 8,1 9,2 11,2

3 группа
М (перф.ед) 11,4 11,1 10,4 9,5 10,8 11,1 11,2 13,6
σ (перф.ед) 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5
Кv (%) 10,0 9,6 9,1 8,2 9,4 9,7 9,8 11,8

Таблица 1. – Показатели микроциркуляции у пациентов всех групп на этапах лечения

Примечание: M – показатель микроциркуляции, перф.ед – перфузионные единицы, σ – среднее квадратичное отклонение среднего арифметического, Кv – коэф-
фициент вариаций, T0 – показатель полученный до наложения эластической тяги, Т1 – через неделю после наложения тяги, Т2 – через 2 недели после наложения
тяги, Т3 – через 3 недели после наложения тяги, Т4– через 1 неделю после снятия тяги, T5 – через 2 недели после снятия тяги, T6 – через 3 недели после снятия
тяги, T7 – через 6 месяцев после ортодонтического лечения.
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Показатели Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
1 группа

Микроподвижность
зубов (у.е.)

16,5 16,6 16,8 20,6 20,4 18,2 16,3 9,6

2 группа
Микроподвижность 
зубов (у.е.)

28,7 29,6 29,7 35,3 34,9 34,7 31,1 28,5

3 группа
Микроподвижность
зубов (у.е.)

27,9 28,8 29,1 31,3 31,4 31,6 29,5 24,4

Таблица 2. – Данные периотестометрии на этапах ортодонтичекого лечения

и 13,68% соответственно. Причем у пациентов 3 
группы снижение показателей гемодинамики вы-
ражено меньше, а восстановление быстрее.

Микроподвижность зубов на этапах ортодон-
тического лечения увеличивается у пациентов 
всех групп, уменьшается после ортодонтическо-
го лечения и через 6 месяцев после снятия до-
стигает первоначальных значений

Современная несъемная ортодонтическая
аппаратура (брекет-система) рассчитана на 
исправление зубочелюстных аномалий и де-
формаций без учета состояния пародонта (пе-
риодонта) зубов. Проведенное исследование
позволило разработать протокол ведения паци-
ента с заболеваниями пародонта (периодонта) 
на этапах ортодонтического лечения. Ведущим
врачом, планирующим последовательность сто-
матологических манипуляций у пациентов с за-
болеваниями пародонта (периодонта), является 
стоматолог-терапевт, первоочередная задача ко-
торого - разработка комплексного плана лече-
ния. Ортодонтическая коррекция окклюзии, как 
правило, является составной частью комплекса
лечебных мероприятий и требует специальной
подготовки полости рта пациента. Перемеще-
ние зубов при патологии пародонта (периодон-
та) может привести к быстрому и необрати-
мому ухудшению поддерживающего аппарата
зуба, поэтому любые ортодонтические действия
проводятся только после достижения ремиссии
воспалительных заболеваний пародонта (пери-
одонта). Объем доортодонтической, пародон-
тологической (периодонтологической) помощи 
определяется в каждом случае индивидуально.

Стабилизация состояния тканей пародонта
(периодонта) является показанием к началу ор-
тодонтической коррекции, которое возможно 
только с параллельной поддерживающей тера-
пией на этапах лечения. Во время доортодон-
тической подготовки способность достигать и 
поддерживать хороший уровень гигиены рта 
пациентом может расцениваться как индикатор 

его мотивации к сотрудничеству с врачом. Ор-
тодонтическое перемещение зубов с патологией 
пародонта (периодонта) связано с определенны-
ми трудностями и поэтому отличается от тра-
диционного. Планирование ортодонтического 
лечения пациентов с заболеваниями пародонта
(периодонта) должно включать оценку окклю-
зионно-артикуляционных взаимоотношений
зубных рядов, устранение нежелательных ок-
клюзионных контактов на этапах ортодонтиче-
ского лечения, что позволяет исключить форми-
рование локальной травматической окклюзии, 
усложняющей общее состояние пародонта (пе-
риодонта). Поэтапное моделирование окклюзии 
предусматривает плановое ограничение переме-
щения зубов, что в ослабленном пародонте (пе-
риодонте) является предпочтительным, нежели
движение зубов на большое расстояние, приво-
дящее к ухудшению функционального состоя-
ния пародонта (периодонта).

Пародонтит (периодонтит) сопровождает-
ся убылью костной ткани и, следовательно, ве-
личина используемой для перемещения зубов
силы должна уменьшаться пропорционально
убыли костной ткани, так как при ослабленном
пародонте (периодонте) сила распределяется на
меньшую поверхность корня. Поэтому основной
принцип ортодонтического перемещения зубов
при пародонтите (периодонтите) – использова-
ние малых сил. На этапе инициации движения
зубов обязательное введение в систему флексо-
вых дуг (ортофлекс, твистфлекс) и удлинения 
срока их использования до 1 месяца позволяет
уменьшить негативное стрессовое влияние на
пародонт (периодонт) на начальном этапе лече-
ния. На этапе нивелирования мы увеличивали 
длительность применения круглых дуг меньше-
го диаметра. Пролонгирование действия тонких 
дуг способствовало созданию последовательной
трансформации альвеолярной кости, характе-
ризующейся равновесием между резорбцией 
костной ткани и периостальной костной аппо-
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зицией в соответствии с направлением силы. 
Использование эластических элементов на этапе 
закрытия промежутков между зубами предпо-
лагает выбор вида применяемой цепочки. Пред-
почтительно наложение цепочек с короткими
или длинными промежутками без укорочения
срока их смены, что способствует уменьшению
приложенной силы перемещения зубов. Еще од-
ной проблемой ортодонтического лечения при 
заболеваниях пародонта (периодонта) является
выбор опоры, так как ряд традиционно сложив-
шихся принципов не работают в связи с тем, что
только часть корня зуба погружается в костную 
ткань. Поэтому необходимо не только увеличи-
вать количество опорных зубов при устранении
протрузии резцов, но и предпринять действия
по усилению их стабильности. Мы предлага-
ем для этого обязательно включать в систему 
брекетов щечные трубки на вторые моляры и 
зонировать опору. «Зонирование» опоры, то 
есть формирования единого блока опоры путем
бондинга стекловолокна на небные (язычные) 
поверхности премоляров и моляров обеспечи-
вает большую устойчивость опоры. При выра-
женной протрузии резцов в зону опоры можно
включать не только премоляры и моляры, но и 
клыки, что позволяет изменять торк резцов ма-
лыми силами, сохраняя при этом оптимальную
скорость движения зубов и стабильность опор-
ной зоны.

Создание гармоничной окклюзии в резуль-
тате ортодонтической коррекции у пациентов
с заболеваниями пародонта (периодонта) – это
только часть успешно проведенного лечения. 
Следующий этап – это формирование равно-
мерных окклюзионных контактов. Для этого
обязательно проводится их диагностика, в ре-
зультате чего выявляются преждевременные 
контакты, которые необходимо устранять либо
используя ортодонтические приемы (измене-
ние положения зуба в зубной дуге), либо изби-
рательное пришлифовывание.  Причем, следует
отметить, что прогнозирование этих контактов
на этапе планирования ортодонтической кор-
рекции с применением SET-UP моделей зубных 
рядов как на этапах перемещения зубов, так и 
в финишной окклюзии, позволяет минимизиро-
вать объем избирательного пришлифовывания.

Окклюзия, созданная в результате ортодонти-
ческого лечения, требует длительной, иногда по-
жизненной ретенции, что обеспечивается пре-
имущественным использованием несъемных 
ретейнеров или шинирующих конструкций. 
Традиционно проволочный ретейнер на шесть
передних зубов, к сожалению, не выполняет 

поставленную задачу у этой категории пациен-
тов. Мы рекомендуем использовать несъемные 
шинирующие конструкции из многопрядьевой
проволоки с увеличением их протяженности,
либо ортопедические конструкции, которые бу-
дут выполнять роль шины.

З�КЛЮЧЕНИЕ
Восстановление измененных показателей

функционального состояния пародонта (пери-
одонта) на этапах ортодонтического лечения
пациентов с зубочелюстными аномалиями, и
деформациями, и хроническим генерализован-
ным пародонтитом (периодонтитом) средней
степени тяжести идет быстрее при использова-
нии тяги малой силы.

Ортодонтическое лечение пациентов с зубо-
челюстными аномалиями и деформациями с
хроническим генерализованным пародонтитом
(периодонтитом) средней степени тяжести ре-
комендовано проводить в соответствии с пред-
ложенным нами протоколом, обязательными
элементами которого являются:

- доортодонтическое купирование воспали-
тельного процесса в пародонте (периодонте) до
состояния стабильной ремиссии;

- формирование стойкого алгоритма гигиени-
ческих навыков;

- использование SET-UP моделирования на
этапе планирования ортодонтической коррек-
ции;

- использование тяги малой силы при переме-
щении зубов;

- зонирование опоры.
Таким образом, ортодонтическое лечения яв-

ляется необходимой составляющей в комплекс-
ном лечении пациентов с заболеваниями паро-
донта (периодонта).
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ABSTRACT
Preorthodontic trainer, intended for elimination
of bad habits and normalisation of the broken 
functions. Application in practice has shown, that
they are capable to normalise many the maxillary 
anomalies. There are no researches about at what
level the maxillary systems occur the changes 
leading to normalisation of a bite, whether differ
Preorthodontics trainers on influence degree on a
pathology of a bite from other functional devices. 
The approach to a choice of the orthodontic device 
is not defined. In this connection, there are certain
complexities in a device choice with reference to
treatment of a concrete version class II a bite.

KEYWORDS:
distal bite, preorthodontic trainer, Frenkel function 
regulator, treatment, selection approach.

РЕЗЮМЕ
Преортодонтические трейнеры предназначены для 
устранения вредных привычек и нормализации на-
рушенных функций. Применение на практике по-
казало, что они способны нормализовать многие 
зубочелюстные аномалии. Нет исследований о том,
на каком уровне зубочелюстной системы происхо-
дят изменения, приводящие к нормализации при-
куса, отличаются ли преортодонтические трейнеры 
по степени влияния на патологию прикуса от других 
функциональных аппаратов. Подход к выбору орто-
донтического аппарата не определен. В связи с этим 
существуют определенные сложности в выборе аппа-
рата применительно к лечению конкретного случая II 
класса.
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дистальный прикус, преортодонтический трейнер,
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ВВЕДЕНИЕ

Распространенность зубочелюстных анома-
лий, по данным Ф.Я. Хорошилкиной [1], в сме-
шанном прикусе достигает 49%. Из этого ко-
личества 20% составляет дистальный прикус. 
У 69% детей с дистальным прикусом имеются
нарушения функций жевания, глотания, смыка-
ния губ. При дистальном прикусе определяются
нарушения на всех уровнях развития зубоче-
люстной системы. Задача ортодонта состоит в 
том, чтобы устранить не только морфологиче-
ские, но и функциональные нарушения. Для ле-
чения дистального смешанного прикуса исполь-
зуют различные функциональные аппараты: как 
стандартные, так и индивидуально изготовлен-
ные. Функциональные аппараты сложны в из-
готовлении, большинство из них не оказывает
выраженного действия на мягкие ткани полости 
рта и околоротовой области. Ввиду громоздко-
сти большинства функциональных аппаратов
у пациентов возникают проблемы с адапта-
цией к ним. Кроме того, известные функцио-
нальные аппараты требуют от врача и зубного
техника больших трудозатрат на изготовление 
и припасовку их в полости рта пациентов. Все 
эти факторы явились предпосылкой для созда-
ния аппаратов нового поколения – стандарт-
ных эластопозиционеров, преортодонтических 
трейнеров, миобрейсов, LM-активаторов. 

Преортодонтические трейнеры изначально
предназначались для устранения вредных при-
вычек и нормализации нарушенных функций
[3]. Применение аппаратов в клинической прак-
тике показало, что с их помощью возможно про-
изводить коррекцию зубочелюстных аномалий,
в том числе дистального прикуса [2, 6]. Однако
нет исследований о том, на каком уровне зубо-
челюстной системы – зубном, зубоальвеоляр-
ном или гнатическом – происходят изменения, 
приводящие к нормализации патологического
прикуса, отличаются ли преортодонтические 
трейнеры по степени воздействия на патологию
прикуса от других известных функционально 
действующих аппаратов. Не определен подход 
к выбору ортодонтического аппарата в зависи-
мости от морфологических нарушений зубо-
челюстной системы, типа роста челюстно-ли-
цевого скелета, эстетики лица. В связи с этим 
возникают определенные сложности в выборе 
аппарата применительно к лечению конкретной 
разновидности дистального прикуса. Это при-
водит к снижению эффективности ортодонти-
ческого лечения.

Цель исследования: разработать и научно 
обосновать показания к применению стандарт-

ных функциональных аппаратов при лечении
дистального смешанного прикуса с учетом ин-
дивидуальных особенностей строения лицевого 
скелета.

Задачи исследования: 
1. Выявить различия во влиянии преорто-

донтических трейнеров и регуляторов функций
Френкеля на зубочелюстную систему при лече-
нии дистального смешанного прикуса.

2. Сравнить затраты рабочего времени специ-
алистов при лечении дистального прикуса пре-
ортодонтическими трейнерами и регуляторами
функций Френкеля. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились 102 паци-

ента, в возрасте от 6 до 12 лет, с дистальным 
прикусом, обратившиеся в детское отделение 
Республиканской клинической стоматологиче-
ской поликлиники для лечения. Из них успеш-
но закончили лечение 47 пациентов, у 55 детей 
ортодонтическое лечение не завершено по вине 
пациентов, 46,08±4,94% и 53,92±4,94% соответ-
ственно. Из этих детей были сформированы 3 
группы: 

1 – группа пациентов в количестве 68 человек, 
лечение проводилось преортодонтическими 
трейнерами;

2 – группа в количестве 34 человек, планирова-
лось лечение регуляторами функций Френкеля;

3 – группа в количестве 10 человек была сфор-
мирована из пациентов, прервавших лечение по 
своей вине. Повторное обследование было про-
ведено через 1,5-2 года, когда они вновь обрати-
лись за ортодонтической помощью. Эта группа 
сформирована для исключения изменений в 
строении зубочелюстной системы в результате 
роста и развития организма. 

При обследовании пациентов применялись
следующие методы: клинический, биометриче-
ский, рентгенологический, фотометрический,
статистический.

Клиническое обследование проводилось по об-
щеизвестной методике. Предварительный диагноз
формулировался по Ф. Я. Хорошилкиной [1].

Измерения диагностических моделей зубных 
рядов проводились по 7 основным методикам:
измерялась длина зубных дуг, ширина в области
клыков, премоляров и моляров, длина передне-
го отрезка, длина и ширина апикальных бази-
сов. При необходимости применялись методы
изучения диагностических моделей зубных ря-
дов по G. Gerlach, W. A. Bolton, прогнозирова-
ние места для боковых зубов по R. E. Moyers, J. E.
Jonston и M. M. Tanaka, определение мезиально-
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го смещения боковых зубов по G. P. F. Schmuth, 
определение места в зубной дуге по L. Merrifield 
и R. Little [1].

Из рентгенологических методов применялась 
телерентгенография головы в боковой проек-
ции, и, по необходимости, ортопантомограммы,
и дентальные снимки. 

По боковым телерентгенограммам головы 
производились измерения угловых и линейных 
параметров в сагиттальной и вертикальной пло-
скостях, определялось положение резцов отно-
сительно оснований челюстей и оценивалась
эстетика лица. 

Фотографии лица в анфас, анфас с улыбкой и 
в профиль производились выборочно для уточ-
нения асимметрии лица, эстетики нижней части 
лица по Ф. Я. Хорошилкиной в дополнении к 
клиническому методу. 

Достоверность полученных результатов 
определялась по Стьюденту. Определение одно-
родности строения зубочелюстной системы ис-
следуемых групп проводилось по непараметри-
ческому критерию Крускала-Уоллиса [4]. При 
обнаружении различия в группах по методу 
Крускала-Уоллиса, чтобы определить, в чем со-
стоит это различие, применялся непараметри-
ческий критерий Данна для сравнения выборок
разного объема. Определение достоверности
изменений, произошедших в зубочелюстной 
системе пациентов с численностью менее 15 на-
блюдений, проводилось по непараметрическому 
критерию Уилкоксона и Манна-Уитни для ма-
лых выборок.

РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании клинического обследования 30 

пациентов, завершивших лечение преортодон-
тическими трейнерами, и 17 пациентов – регу-
ляторами функций Френкеля, установлено, что 
дистальное соотношение моляров было устра-
нено у 26,67±1,47% пациентов с помощью пре-
ортодонтических трейнеров. Регулятор функ-
ций Френкеля способствовал нормализации 
соотношения моляров у 100±19,05% пациентов. 
Устранению сагиттальной щели способствовали 
оба аппарата, но преортодонтический трейнер
– преимущественно, за счет ретрузии верхних 
резцов, а регулятор функций Френкеля – за счет
протрузии нижних резцов. Преортодонтиче-
скими трейнерами скученность нижних резцов
была устранена у 100±11,76% пациентов, а регу-
ляторами функций Френкеля – у 62,50±11,74%.
Лечение перекрестного прикуса со смещением
нижней челюсти преортодонтическими трейне-
рами неэффективно. Регулятор функций Френ-

келя способствует нормализации положения
нижней челюсти у 100±19,05% пациентов. При 
наличии трем в области нижних резцов лучший
результат лечения достигается преортодонти-
ческими трейнерами. Сопутствующий дисталь-
ному, глубокий и открытый прикус, а также
сужение зубных дуг устраняются тем и другим
аппаратом, примерно, одинаково.

На основании сравнения полученных ре-
зультатов лечения дистального прикуса преор-
тодонтическими трейнерами и регуляторами
функций Френкеля по данным измерения диа-
гностических моделей зубных рядов установле-
но, что длина зубной дуги верхней челюсти по-
сле лечения не имеет существенных различий с 
исходной. Расширению зубной дуги верхней че-
люсти в области премоляров и клыков способ-
ствовали оба аппарата. Длина переднего отрезка
верхней челюсти стала меньше, а ширина зуб-
ной дуги в области моляров больше после лече-
ния преортодонтическими трейнерами. Длина
и ширина апикальных базисов верхней челюсти
после лечения в обеих группах существенно не 
изменилась.

Длина зубной дуги нижней челюсти стала
больше после лечения как трейнерами, так и ре-
гуляторами функций Френкеля. Преортодонти-
ческие трейнеры способствовали расширению
нижней зубной дуги в области премоляров, а 
регуляторы функций Френкеля – удлинению ее
переднего отрезка. Длина апикального базиса
нижней челюсти стала больше после лечения 
преортодонтическими трейнерами. Расшире-
нию нижней зубной дуги в области клыков спо-
собствовали оба аппарата. Ширина зубной дуги
нижней челюсти в области моляров и ширина
апикального базиса нижней челюсти в результа-
те лечения как трейнерами, так и регуляторами
функций Френкеля существенно не изменились.
Результаты лечения трейнерами и регуляторами
функций Френкеля представлены в таблице 1.

На основании сравнения полученных ре-
зультатов лечения дистального прикуса преор-
тодонтическими трейнерами и регуляторами 
функций Френкеля по данным измерения бо-
ковых телерентгенограмм головы установлено,
что при лечении дистального прикуса преор-
тодонтическими трейнерами в сагиттальной
плоскости значимых изменений не произошло.
На зубоальвеолярном уровне стала достоверно 
больше длина апикального базиса нижней че-
люсти на 2,10±0,71 мм.

Регулятор функций Френкеля способствовал 
улучшению соотношения апикальных базисов,
угол ANB стал меньше на 2,40±0,71°. Это под-
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Параметры Зубной ряд Преортодонтический трейнер Регулятор функций Френкеля
Длина зубной дуги Верхний

Нижний +2,07±0,96 +2,53±1,08
Ширина зубной дуги 
в обл. премоляров

Верхний +1,53±0,47 +1,48±0,75
Нижний +1,78±0,57

Длина переднего от-
резка зубной дуги

Верхний -1,10±0,48
Нижний +1,15±0,47

Ширина зубной дуги 
в обл. моляров

Верхний +0,96±0,14
Нижний

Ширина зубной дуги 
в обл. клыков

Верхний +1,13±0,46 +1,87±0,79
Нижний +1,44±0,54 +1,39±0,55

Длина апикального
базиса

Верхний
Нижний +0,94±0,40

Примечание:
[+] – увеличение параметра
[-] – уменьшение параметра
[ ] – изменение параметра не достоверно

Таблица 1. – Изменение параметров зубных рядов при лечении дистального прикуса преортодонтическими трейнерами и регуляторами функций Френ-
келя
Table 1. – Changes in the parameters of the dentition in the treatment of distal occlusion with preorthodontic trainers and Frenkel function regulators

Параметры Преортодонтический трейнер Регулятор функций Френкеля
сагиттальная плоскость

ANB° -2,41±0,71
Wits мм -1,73±1.48
B'- J' мм +2,10±1,72 +2,93±1,14

вертикальная плоскость
A'-B' мм +2,50±1,07
PNS-J' мм +3,53±1,24

положение резцов
1-NAº -4,25±1,91

1-NA мм -1,15±0,50
1-NBº +5,08±1,54
1-SpP° -4,95±1,92
1-MP° +5,08±1,95

эстетика лица
E line Ls +1,30±0,56
E line Li +0,43±0,08
Примечание: 
[+] – увеличение параметра
[-] – уменьшение параметра
[ ] – изменение параметра не достоверно

Таблица 2. – Изменение параметров зубочелюстной системы при лечении дистального прикуса преортодонтическими трейнерами и регуляторами 
функций Френкеля (боковые телерентгенограммы головы)
Table 2. – Changes in the parameters of the dentition in the treatment of distal occlusion with preorthodontic trainers and regulators of Frenkel functions (lateral 
telerogenograms of the head)
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Вид работы Время работы
[Преортодонти-
ческий трейнер] 

(мин.)

Время работы
[Регулятор функ-
ций Френкеля ] 

(мин.)
Беседа при первичном обращении 2,10 2,10
Исследование функций 0,58 0,58
Изучение ОПТГ 1,25 1,25
Психоподготовка к лечению 1,32 1,32
Снятие 2-х оттисков эластической массой 10,40 10,40
Отливка 2-х диагностических  моделей врачом 10,40 10,40
Изучение диагностических моделей 12,54 12,54
Ознакомление пациента с аппаратом 2,07 2,07
Отливка рабочих моделей челюстей - 10,40
Изготовление прикусного шаблона врачом - 4,85
Определение конструктивного прикуса - 3,66
Изготовление и постановка на модельвестибулярной дуги - 14,29
Изготовление и постановка на модель небного бюгеля - 21,16
Изготовление и постановка на модель лингвальной дуги - 21,16
Изготовление и постановка на модель 2-х кламмеров - 18,23
Изготовление базиса ортодонтич. аппарата методом холодной
полимеризации под давлением

- 38,23

Сдача двучелюстного съемного аппарата - 4,69
Советы и рекомендации по уходу за аппаратом и полостью рта 1,98 1,98
Повторные наблюдения 1,47×8=11,76 1,47×24=35,28

ИТОГО 54,4 214,46

Таблица 3. – Сравнение затрат рабочего времени врача и зубного техника при лечении дистального прикуса преортодонтическими трейнерами и регу-
ляторами функций Френкеля I типа
Table 3. – Comparison of the cost of working time of the doctor and the dental technician in the treatment of distal occlusion with preorthodontic trainers and
Frenkel type I functional regulators

тверждается значением Witts – числа, меньше
исходного на 1,73±0,66 мм. Регулятор функций 
Френкеля оптимизировал рост апикального ба-
зиса нижней челюсти (больше исходной величи-
ны на 2,93±1,14 мм).

При сравнении параметров боковых теле-
рентгенограмм головы в вертикальной плоско-
сти после лечения преортодонтическими трей-
нерами и регуляторами функций Френкеля не 
выявлено существенных изменений на гнатиче-
ском уровне. На зубоальвеолярном уровне стала
больше передняя высота нижней части лица на
2,50±1,07 мм после лечения преортодонтически-
ми трейнерами и задняя высота нижней части
лица – на 3,53±1,24 мм после лечения регулято-
рами функций Френкеля.

При сравнении положения резцов после ле-
чения трейнерами и регуляторами функций
Френкеля на основании анализа боковых теле-
рентгенограмм головы было установлено, что
преортодонтические трейнеры способствовали
ретрузии верхних резцов. Угол 1_-NA и линейное

расстояние 1_-NA стало меньше после лечения 
трейнерами на 4,25±1,91° и на 1,15±0,50 мм со-
ответственно. Это подтверждается и величиной 
угла 1_-SpP (меньше после лечения на 4,95±1,92°).

Регулятор функций Френкеля способствовал 
протрузии нижних резцов (угол 1¯-NB и 1¯-MP
больше исходных значений на 5,08±1,54° и на
5,08±1,95° соответственно).

При оценке эстетики лица по боковым теле-
рентгенограммам головы установлено, что про-
изошло улучшение эстетики лица при лечении 
преортодонтическими трейнерами за счет уве-
личения расстояния между плоскостью Ricketts 
и верхней губой в результате ретрузии верхних 
резцов.

При лечении дистального прикуса регулято-
рами функций Френкеля уменьшается расстоя-
ние между нижней губой и плоскостью Ricketts
в результате протрузии нижних резцов. Угол Z 
при лечении преортодонтическими трейнера-
ми не изменяется, а при лечении регуляторами 
функций Френкеля его значение становится 
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меньше. Данные представлены в таблице 2. 

Проведено сравнение затрат рабочего време-
ни врача и зубного техника при лечении дис-
тального прикуса преортодонтическими трей-
нерами и регуляторами функций Френкеля I 
типа. Использованы средние нормы, рассчи-
танные А. Г. Кореневым [5], на отдельные виды
работ, необходимые для изготовления и лечения
трейнером и регулятором функций Френкеля.
Данные приведены в таблице 3.

Как видно из таблицы, затраты рабочего вре-
мени на лечение одного пациента с дистальным
прикусом преортодонтическим трейнером при-
мерно в 4 раза меньше, чем при лечении регуля-
тором функций Френкеля и составили 25,37%.
Это способствует значительной экономии
средств учреждения здравоохранения и воз-
можности оказания ортодонтической помощи
большему количеству пациентов.

ВЫВОДЫ
- Исследуемые функциональные аппара-

ты не влияют на рост челюстей, изменения в зу-
бочелюстной системе происходят на зубоальве-
олярном уровне.

- В результате протрузии нижних резцов 
и мезиального смещения нижних моляров, а 

также дистализации верхних моляров стопора-
ми регулятор функций Френкеля в большей сте-
пени, чем преортодонтический трейнер способ-
ствует нормализации дистального прикуса.

- Расширение как верхней, так и нижней 
зубной дуги больше при лечении преортодонти-
ческими трейнерами.

- Преортодонтические трейнеры оптими-
зируют рост длины апикального базиса нижней
челюсти в области зубов (устранение скученно-
сти любой степени) и за зубным рядом, регулятор
функций Френкеля – только за зубным рядом.

- Преортодонтические трейнеры в боль-
шей степени, чем регуляторы функций Френке-
ля способствуют ретрузии верхних резцов, при 
этом ограничивается вращение нижней челю-
сти против часовой стрелки, что приводит к ее
вращению по часовой стрелке и увеличению пе-
редней высоты нижней части лица.

- Преортодонтические трейнеры проти-
вопоказаны пациентам с длинным типом лица
вследствие увеличения передней высоты ниж-
ней части лица.

- Применение преортодонтического
трейнера при лечении дистального прикуса со-
кращает затраты рабочего времени в 4 раза по
сравнению с лечением регулятором функций
Френкеля.
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ABSTRACT
Objective: study of electron-microscopic changes 
which occur in the jaw bone tissue of animals in the 
retention period of the simulated complex treatment 
of dental abnormalities using elastomagnets.
Materials and methods: experimental studies were 
carried out on 32 rabbits of the chinchilla breed 
(n = 32, 2800-3000g) at the age of 9-10 months. 
Animals were divided into 4 groups: 1 control 
and 3 experimental. Animals of all groups were 
provided with orthodontic treatment, which 
included performing a compactosteotomy on the
upper jaw with subsequent expansion of the upper 
jaw with an orthodontic appliance for 10 days. In 
the retention period in the experimental groups the
upper jaw was affected by a constant magnetic field
(elastomagnets) with an induction of 15 mTl in the
second group, 30 mTl in the third and 45 mTl in 
the fourth experimental group. Animals were taken
out of experiment on days 7, 14, 21, and 28 of the
retention period. Results: electron-microscopic data
showed that the elastomagnets did not have any 

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить, какие структур-
но-функциональные изменения происходят в
костной ткани челюсти животных в ретенци-
онном периоде моделируемого комплексного 
лечения зубочелюстных аномалий с примене-
нием эластомагнитов. Материал и методы: экс-
периментальные исследования проведены на 32
кроликах породы шиншилла (n=32, 2800-3000г) 
в возрасте 9-10 месяцев. Животные распреде-
лены на 4 группы: 1 контрольная и 3 опытные. 
Животным всех групп смоделировано ортодон-
тическое лечение, включавшее проведение ком-
пактостеотомии на верхней челюсти с последую-
щим расширением верхней челюсти с помощью 
ортодонтического аппарата в течение 10 суток.
В ретенционном периоде в опытных группах на
верхнюю челюсть воздействовали постоянным
магнитным полем (эластомагнитами), индукци-
ей 15мТл –  во второй группе, 30мТл – в третьей
и 45 мТл – в четвёртой опытной группе. Живот-
ных выводили из опыта на 7, 14, 21 и 28 сутки
ретенционного периода. Результаты: данные
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damaging effect on the jaw bone tissue of animals
in the retention period of a simulated orthodontic
treatment of dental abnormalities, but created
optimal conditions for osteogenesis. Thus, the use
of elastomagnets at 15-30 mTl has a pronounced
stimulating positive effect on osteogenesis. This
was manifested in hyperplasia of osteoblasts,
enhanced formation of intercellular bone tissue and
capillary neoplasm. The use of elastomagnets with
an induction of 45 mTl has a stimulating effect on
the reparative processes in the bone tissue only in
the early stages. Coclusion: the use of a constant
elastomagnets with the induction of 15 -30 mTl in
the retention period of the simulated orthodontic
treatment of dental abnormalities has a positive 
effect on osteogenesis and can be applied in the
clinic.

KEYWORDS:
bone tissue, dentofacial abnormalities,
elastomagnets, osteogenesis, retention period.

электронно-микроскопических исследований
показали, что воздействие эластомагнитами на 
костную ткань челюсти животного в ретенцион-
ном периоде моделируемого ортодонтического
лечения зубочелюстных аномалий не оказывало
какого-либо повреждающего действия, а созда-
вало оптимальные условия для остеогенеза. Так,
применение эластомагнитов в 15-30 мТл оказы-
вало выраженное стимулирующее положитель-
ное влияние на остеогенез. Это проявлялось в
гиперплазии остеобластов, усиленном образова-
нии межклеточной костной ткани и новообразо-
вании капилляров. Применение эластомагнитов 
с индукцией в 45 мТл оказывало стимулирующее
влияние на репаративные процессы в костной 
ткани только в ранние сроки. Заключение: при-
менение эластомагнитов с индукцией 15 -30 мТл
в ретенционном периоде моделируемого орто-
донтического лечения зубочелюстных аномалий
благоприятно влияет на остеогенез и может быть
применено в клинике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВ�:
зубочелюстные аномалии, костная ткань, осте-
огенез, ретенционный период, эластомагниты. 

Рис.1. – Контрольная группа (7 суток). Ультраструктурная организация 
веретенообразных клеток надкостницы, ув.10000

Рис.2. – Контрольная группа (7 суток). Ультраструктурная организация
овальных клеток эндоста, ув.10000.

Рис.3. – Опытная группа II (7 суток). Влияние эластомагнитов с индукци-
ей магнитного поля в 15 мТл. Пролиферация остеобластов, ув.12600.

Рис.4. – Опытная группа III (7 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Остеобласт с крупным светлым ядром
и цитоплазмой, заполненной митохондриями и секреторными пузырь-
ками, ув.5800.
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ВВЕДЕНИЕ
Ортодонтическое лечение зубочелюстных 

аномалий сформированного прикуса до насто-
ящего времени остается одной из важных и до
конца не решенных проблем [1, 4, 5]. Поскольку 
распространенность их остается высокой, сро-
ки лечения продолжительны, после которого не 
редки рецидивы. Кроме того, они создают усло-
вия для развития кариеса, способствуют заболе-
ваниям периодонта, височно-нижнечелюстного
сустава [1, 4].

Трудности, возникающие при ортодонти-
ческом лечении пациентов с зубочелюстными 
аномалиями, в некоторой степени объясняют-
ся анатомо-физиологическими особенностями 
сформированного прикуса. Полностью сфор-
мировался челюстно-лицевой скелет, образо-
вались стойкие артикуляционные соотношения 
между зубными рядами и снижены пластиче-
ские возможности [4]. Поэтому совершенство-
вание известных методик и разработки новых, 
позволяющих повысить эффективность лече-
ния, актуально и в наши дни.  

Учитывая то, что магнитотерапия как физи-
ческий фактор применяется в различных обла-
стях медицины, включая стоматологию [3, 6, 7, 
8, 9]. Мы на экспериментально-биологической
модели в ретенционном периоде моделируемо-
го ортодонтического лечения зубочелюстных 
аномалий решили применить новый источник 
постоянного магнитного поля – эластомагниты. 
Они не токсичны, легко стерилизуются, при ап-
пликации равномерно прилегают к различным
участкам тела человека, безопасны при эксплуа-
тации, не потребляют электроэнергию, не вызы-
вают экологического загрязнения [3].

Цель исследования: изучить, какие структур-
но-функциональные изменения происходят в 
костной ткани челюсти животных в ретенцион-
ном периоде моделируемого комплексного ор-
тодонтического лечения зубочелюстных анома-
лий с применением эластомагнитов.

М�ТЕРИ�Л И МЕТОДЫ
Исследования были проведены на 32 кроли-

ках породы шиншилла, в возрасте 9-10 месяцев,
с массой тела 2800-3000 гр., воспроизводимых в
виварии Белорусского государственного меди-
цинского университета. Животных содержали в 
соответствии с нормативами индивидуального
размещения при естественном световом дне и
стандартных параметрах микроклимата. Все ма-
нипуляции проводились в соответствии с «Ев-
ропейской конвенцией о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов 

или иных научных целях» [2]. Всем животным
(I группа – контрольная, II-IV – опытные, по 8 в 
каждой), под внутривенным гексеналовым нар-
козом проводили компактостеотомию на верх-
ней челюсти в проекции корней центральных 
резцов по методике А.Т.Титовой.

Каждому животному был изготовлен орто-
донтический аппарат, состоящий из двух сталь-
ных коронок с выпиленными режущими краями
и припаянным к ним раздвижным винтом. Из-
готовленные ортодонтические аппараты фикси-
ровали цементом на резцы верхней челюсти на
14-е сутки после оперативного вмешательства. 
На протяжении последующих 10 суток их ак-
тивировали, раскручиванием винта на 0,5 обо-
рота. С помощью данного аппарата расширяли
верхнюю челюсть в области центральных рез-
цов, после чего производили ретенцию – блоки-
рованием винта самотвердеющей пластмассой.

По окончании активного периода, модели-
руемого ортодонтического лечения участки че-
люстей, на которых выполнялось оперативное
вмешательство в опытных группах животных,
были подвергнуты воздействию постоянного
магнитного поля. Для этого были использованы
эластомагниты, изготовленные из резины мар-
ки 51-2199 (7 МЕД-13) ТУЛ 7-92-83, разрешен-
ные для контакта со слизистой оболочкой, не 
оказывающие раздражающего, аллергического
и общетоксического действия. Во второй опыт-
ной группе применяли магниты индукцией 15
мТл, в третьей – 30 мТл, в четвертой – 45 мТл,
которые фиксировали лигатурной проволокой
к ортодонтическому аппарату, в проекции опе-
рационного поля на весь ретенционный период.

По окончании эксперимента животных выво-
дили из опыта на 7, 14, 21 и 28 сутки ретенцион-
ного периода внутривенным введением 5-10 мл 
2%-ого раствора тиопентала натрия.

Для электронно-микроскопических иссле-
дований материал готовили по общепринятой
методике (Н.Н. Боголепов, 1976): кусочки ткани 
подвергали двойной альдегид-осмиевой фикса-
ции, обезвоживали в спиртах восходящей кре-
пости, заключали в аралдит. Среды готовили на 
микротомеLKB (Швеция) и изучали в электрон-
ном микроскопе IEM 100CX (Япония).

РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В контрольной группе на 7-е сутки ретенцион-

ного периода – ультраструктурная организация
веретенообразных и овальных клеток надкост-
ницы и эндоста наружных отделов стенки дефек-
та. Так, веретенообразная клетка эндоста пред-
ставлена плоскими остеоцитами, содержащими 
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осмиофильное ядро и вытянутую цитоплазму 
с многочисленными цистернами эндоплазма-
тического ретикулума (рис. 1). Овальные клет-
ки надкостницы и эндоста имели более низкую 
электронную плотность ядра и цитоплазмы (рис.
2), они содержали многочисленные органеллы
(в том числе – аппарат Гольджи, состоящий из 
вытянутых цистерн), рибосомы и отдельные се-
креторные пузырьки, секретирующие проколла-
ген. Наличие остеобластов обеспечивало рост,
репарацию кости и свидетельствовало о наличии
пролиферативных процессов.

Во второй опытной группе, после примене-
ния эластомагнитов индукцией 15 мТл на этот 
срок, исследуемые объекты представляли со-
бой молодую регенерирующую губчатую кост-
ную ткань, состоящую из остеогенных клеток,
соединительной ткани и кровеносных сосудов. 
Некоторые остеогенные клетки находились в
стадии пролиферации и деления (рис. 3), другие
подверглись дистрофии и разрушились. В не-
которых сосудах отмечался активный диапедез
эритроцитов и нарушение целостности эндоте-
лия. Пролиферативные и дистрофические про-
цессы в этот срок носили интенсивный характер
и протекали одновременно.

В третьей опытной группе уже на 7-е сут-
ки ретенционного периода после воздействия
эластомагнитов с индукцией магнитного поля 
30 мТл в новообразованной кости, наряду с
молодыми костными клетками-остеобластами 
(рис. 4), отмечались достаточно дифференци-
рованные остеоциты с отростками, находящи-
мися в матриксе, заполненном коллагеновыми 
волокнами. При этом коллагеновые волокна 
формировали толстые пучки (рис. 5), лежащие
параллельно друг другу. Это характеризовало
регенирирующую кость как грубоволокнистую,
что свойственно незрелой костной ткани. Кост-
ная ткань была обильно васкуляризована, о чем 
свидетельствовали многочисленные капилляры 
(рис. 6), соседствующие с молодыми остеобла-
стами.

В четвертой опытной группе, где применяли 
эластомагниты с индукцией 45 мТл, электрон-
но-микроскопический анализ материала свиде-
тельствовал о том, что в эти сроки произошли 
интенсивные процессы регенерации костной 
ткани. Отмечались многочисленные остеобла-
сты и молодые остеоциты, а также кровеносные
сосуды, проходящие в участках коллагеновых 
волокон и аморфного межуточного вещества. 
Молодые остеоциты и остеобласты расположе-
ны скученно, многие из них имели отростки, 
окруженные волокнами коллагена (рис. 7). На-

личие пролиферирующих остеобластов и пар-
ных групп молодых остеоцитов указывало на
интенсивные процессы регенерации в дефекте
костной ткани.

В контрольной группе на 14-е сутки в стенке
дефекта содержались плоские вытянутые осте-
оциты (рис. 8), а также небольшие овальные
остеобласты (рис. 9), окруженные волокнистым
компонентом костной ткани. Элементы воспа-
лительного инфильтрата отсутствовали. Ультра-
структура этих клеток и окружающей их ткани
свидетельствовала об отсутствии выраженных 
репаративных процессов.

В опытной группе II на этот срок дефект в че-
люсти заполнен губчатой костной тканью с преоб-
ладанием новообразования над резорбцией и пе-
рестройкой по сравнению с предыдущим опытом.

В опытной группе III репаративные процессы
нарастали. На 14-е сутки ретенционного перио-
да среди остеобластов (рис. 10) возросло число
дифференцированных остеобластов, обладающих 
чертами зрелых костных клеток – вытянутой ци-
топлазмой, цитоплазматическими отростками,
зрелым матриксом. Тонкая кость богато васкуля-
ризована, капилляры хорошо развиты и образо-
вывали густую сосудистую сеть (рис. 11).

В опытной группе IV на 14-е сутки ретенцион-
ного периода после применения эластомагнитов
индукцией 45 мТл в исследуемой ткани определя-
лись клетки с отростками, многочисленными ор-
ганеллами и ядрами (рис. 12).

В контрольной группе веретенообразные пло-
ские остеоциты (рис. 13), остеобласты (рис. 14) с
волокнистым компонентом (рис. 15) замещающим
дефект кости на 21-е сутки ретенционного пери-
ода. Трансформация остеобластов в остеоциты, а
также наличие больших полей волокнистого ком-
понента свидетельствовало о высокой степени
дифференцировки остеобластов и формировании 
костной ткани в дефекте.

Во второй опытной группе в этот срок на месте
дефекта определялась костная ткань, с коллагено-
выми волокнами и межуточным веществом, среди
которых рассеяны овальной формы образования
– отростки остеоцитов. Эти отростки заполнены
гомогенным веществом (рис. 16). Данные свиде-
тельствовали о процессах дистрофии остеоцитов
и об их частичной замене волокнистой соедини-
тельной тканью.

В третьей опытной группе на 21-е сутки ретен-
ционного периода и воздействия эластомагнитами
с индукцией магнитного поля в 30 мТл процессы
дифференцировки костной ткани продолжались.
Костные клетки многочисленны, среди них отме-
чались как остеобласты, так и остеоциты с уль-
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траструктурной организацией, характерной для
молодых клеток. Межклеточное вещество пред-
ставлено более нежными коллагеновыми волок-
нами, проходящими в разных направлениях, что
свидетельствовало о созревании костной ткани 
(рис. 17 и 18).

В четвертой группе в этот срок после примене-
ния магнитоэластов в 45 мТл – в исследуемом ма-
териале определялось межуточное вещество, со-
стоящее из пучков коллагеновых волокон, идущих 
в разных направлениях, и множество вакуолей
(рис. 19). В губчатом веществе проходили каналы,
содержащие отростки нередко дистрофично изме-
ненных остеоцитов. Эти данные свидетельствуют
о том, что процессы регенерации в исследованных 
участках несколько подавлены.

В контрольной группе на 28-е сутки ультра-
структурное исследование материала показало
наличие различных элементов формирующейся
пластинчатой губчатой костной ткани, заполня-
ющей дефект. В ней имелись плоские вытянутые
остеоциты с отростками, формирующими кост-
ные трабекулы (рис. 20), и обильное межуточное 
вещество (рис. 21). В репаративной области кост-
ного дефекта находились многочисленные осте-
областы с большим количеством лизосом в цито-
плазме (рис. 22). Их наличие свидетельствовало о
не законченном, а еще продолжающемся репара-
тивном процессе.

Во второй опытной группе на 28-е сутки после 
применения эластомагнитов индукцией 15 мТл
в исследуемой ткани определялись остеобласты 
с крупными светлыми ядрами, с обильной цито-
плазмой и многочисленными органеллами (рис.
23).

В третьей опытной группе после применения 
магнитов в 30 мТл к 28-м суткам процессы диф-
ференцировки и созревания наиболее выражены:
ультраструктурная организация костных клеток и
межклеточного вещества характеризовало кост-

ную ткань как зрелую. Она содержала диффе-
ренцированные остеоциты, анастомозирующие
между собой с помощью длинных цитоплазма-
тических отростков (рис. 24 и 25). Межклеточное 
вещество заполнено пучками коллагеновых воло-
кон, ориентированных в разных направлениях, и 
дифференцированными капиллярами (рис. 26).

В четвертой опытной группе после воздействия 
магнитного поля в 45 мТл на 28-е сутки ретенци-
онного периода в исследуемой ткани произошли 
сложные процессы перестройки, включающие 
в себя оксификацию и дистрофические измене-
ния костной ткани (рис. 27). Встречались зрелые 
остеоциты в ткани, заполняющей дефект, участки 
распада костных клеток и матрикса в этой же тка-
ни, что указывало на продолжающиеся процессы
резорбции, превалирующие над регенерацией и 
пролиферацией костных клеток (рис. 28). В ре-
зультате этого в межуточном веществе костной
ткани, заполняющей дефект, возникло много по-
лостей.

Таким образом, данные электронно-микроско-
пического исследования показывают, что приме-
нение в ретенционном периоде моделируемого 
ортодонтического лечения зубочелюстных ано-
малий эластомагнитов с индукцией магнитного
поля в 15-30 мТл вызывало структурно-функцио-
нальные изменения в костной ткани челюсти жи-
вотных. Положительное стимулирующее влияние
эластомагнитов на остеогенез проявлялось в ги-
перплазии остеобластов, усиленном образовании
межклеточной костной ткани и новообразовании
капилляров и более ранним закрытием костного 
дефекта по сравнению с контролем. Применение 
магнитного поля с индукцией в 45 мТл в ранние
сроки стимулировало костеобразование. В более 
поздние сроки репаративные процессы подавля-
лись, костные клетки разрушались, уменьшалась
васкуляризация костной ткани, дефект заполнял-
ся рыхлой губчатой тканью.

Рис.5. – Опытная группа III (7 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Остеоцит, прилежащий к межуточному
веществу, с толстыми пучками коллагеновых волокон, ув.7200.

Рис.6. – Опытная группа III.1 (7 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Стенка капилляра в молодой костной
ткани, ув.5800.



35

Рис. 7. – Опытная группа IV (7 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 45мТл. Попарно расположенные остеоциты в
регенерирующей костной ткани, ув.12600.

Рис. 8. – Контрольная группа (14 суток). Ультраструктурная организация 
плоского остеоцита в стенке дефекта, ув. 7200.

Рис. 9. – Контрольная группа (14 суток). Овальный остеобласт в стенке 
дефекта, ув. 7200

Рис. 10. – Опытная группа III (14 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Остеобласт в лакуне, продуцирующий 
межуточное вещество, ув. 7200.

Рис. 11. – Опытная группа III (14 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Капилляр, локализующийся в межкле-
точном веществе в новообразованной костной ткани, ув.5800.

Рис. 12. – Опытная группа IV (14 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 45 мТл. Участок обильной цитоплазмы остеоб-
ласта с многочисленными органеллами, ув.10500.

Рис.13. – Контрольная группа (21 сутки). Ультраструктурная организация 
плоского остеоцита в костной ткани, замещающей дефект, ув.10000.

Рис. 14. – Контрольная группа (21 сутки). Остеобласт в костной ткани, 
замещающей дефект, ув. 10000.
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Рис. 15. – Контрольная группа (21 сутки). Обширный участок волокнисто-
го компонента костной ткани, замещающей дефект, ув.10000.

Рис. 16. – Опытная группа II (21 сутки). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 15 мТл. Участок волокнистой соединительной
ткани с поперечно перерезанными отростками остеоцитов, ув.16800.

Рис. 17. – Опытная группа III (21 сутки). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Веретенообразный молодой остеоцит 
среди рыхлого межуточного вещества, ув.10000.

Рис. 18. – Опытная группа III (21 сутки). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 30 мТл. Округлой формы остеобласт, окружён-
ный межуточным веществом, ув.10000.

Рис. 19. – Опытная группа IV (21 сутки). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 45 мТл. Сильно вакуолизированное межуточное
вещество с рыхлыми пучками коллагеновых волокон, ув.20000.

Рис. 20. – Контрольная группа (28 суток). Ультраструктурная организа-
ция плоского и отростчатого остеоцита, формирующих костную трабеку-
лу, ув.7200.

Рис. 21. – Контрольная группа (28 суток). Плоский остеоцит, формирую-
щий межуточное вещество, ув.7200.

Рис. 22. – Контрольная группа (28 суток). Остеобласты с обильной цито-
плазмой, содержащей многочисленные лизосомы, ув.7200.



37

-
цией магнитного поля в 15 мТл. Остеобласт с крупным светлым ядром и 
многочисленными органеллами, ув. 16800.

Рис. 24. – Опытная группа III (28 суток). Влияние эластомагнитов с ин-
дукцией магнитного поля в 30 мТл. Остеоциты с длинными отростками 
в дифференцированной костной ткани, ув. 7200.

Рис. 25. – Опытная группа III (28 суток). Влияние эластомагнитов с ин-
дукцией магнитного поля в 30 мТл. Остеоциты с длинными отростками
в дифференцированной костной ткани, ув. 7200.

Рис. 26. – Опытная группа III (28 суток). Влияние эластомагнитов с ин-
дукцией магнитного поля в 30 мТл. Капилляр в межклеточном костном
веществе, ув.7200.

Рис. 27. – Опытная группа IV(28 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 45мТл. Зрелый остеоцит в костной ткани, запол-
няющей дефект, ув.20000

Рис. 28. – Опытная группа IV (28 суток). Влияние эластомагнитов с индук-
цией магнитного поля в 45мТл. Участок распада остеоцитов и матрикса в
костной ткани, заполняющей дефект, ув. 20000.

З�КЛЮЧЕНИЕ
Применение эластомагнитов с индукцией 

магнитного поля15-30 мТл в ретенционном пе-
риоде моделируемого комплексного ортодонти-
ческого лечения зубочелюстных аномалий бла-
гоприятно влияет на остеогенез и может быть 
применено в клинике.
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ИСПОЛЬЗОВ�НИЕ
КОРТИК�ЛЬНОЙ ОПОРЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ Н�Д
ВЕРТИК�ЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТЬЮ

ABSTRACT
The article presents a method of control over a
vertical plane, with the aim of treating an open bite 
using a cortical anchorage. The author used palatal
mini-screws and an appliance of his own design for 
the intrusion of the posterior teeth. The article shows
the results of the action of intrusion forces on the
molars of the upper jaw, as well as the subsequent
autorotation of the lower jaw with the bite closure. 
The appliance allows to obtain the elimination of 
vertical access in the frontal area without the use of 
extrusive forces, avoiding such undesirable effects as 
a gingival smile and reducing the number of relapses 
after the bite closure with intermaxillary elastics.

KEYWORDS:
orthodontics, molar intrusion, microimplants

РЕЗЮМЕ
В статье представлен метод контроля над вер-
тикальной плоскостью, с целью лечения откры-
того прикуса с использованием кортикальной
опоры. Автор использовал небные минивинты
и аппарат собственной конструкции для интру-
зии боковых зубов. В статье показаны результа-
ты действия интрузионных сил на моляры верх-
ней челюсти, а также последующая авторотация
нижней челюсти с закрытием прикуса. Аппарат 
позволяет получить устранение вертикальной
дизокклюзии во фронтальном участке без при-
менения экструзивных сил избегая таких неже-
лательных явлений как десневая улыбка и сни-
зить количество рецидивов, наблюдаемых после
закрытия прикуса межчелюстными эластиками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВ�:
ортодонтия, интрузия моляров, микроимплан-
ты. 
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ВВЕДЕНИЕ

Лечение скелетного открытого прикуса яв-
ляется одной из сложнейших проблем в ор-
тодонтии. Если под наблюдением ортодонта
находиться растущий пациент, контроль над
вертикальной плоскостью и модификация ро-
ста является возможным с помощью описанных 
в литературе и применяемых в каждодневной 
ортодонтической практике аппаратов с наку-
сочными плоскостями в области моляров. При-
менение таких аппаратов дает возможность не
только получить зубоальвеолярное укорочение, 
но и изменить направление роста челюстей у па-
циента.

После окончания роста такие методы как пра-
вило неэффективны и уменьшение так называе-
мого вертикального избытка (vertical access) до 
последнего времени являлось прерогативой ор-
тогнатических хирургов. 

Операция по Le Fort 1 была впервые выпол-
нена Cheever в 1864 году для удаления ринофа-
рингеальной опухоли, а в 1921 году H.Wassmund

1А

1Б
Рис. 1а, Рис. 1б. – Интрузионный аппарат состоит из небной дуги с припа-
янными крючками, к которым прикрепляются закрывающие пружины. 
Из отрезка стальной дуги 016’’022 изготовлена опора на миниимплантах 
к которой прикрепляются пружины
Fig. 1a, Fig 1b. – The intrusion appliance consists of a lingual arch with 
moldered hooks to which closing springs are attached. Anchorage on mini
screws to which springs are attached is made of a section of a 16*22 stainless
steel arch

Рис. 2. – Крючки должны доходить до уровня премоляров поскольку ми-
ниимпланты вводятся после третьей небной складки  
Fig. 2 – Hooks should reach the premolar area as mini implants are inserted
after the third palatal rugae 

Рис. 3. – Перед введением миниимплантов проводятся измерения на
КЛКТ пациентов
Fig. 3. – Before the insertion of mini implants, measurements are performed
on the patients’ CBCT

впервые применил ее в целях исправления зу-
бочелюстных аномалий. В последующем тех-
ника операции была усовершенствована и яв-
лялась единственным методом контроля над 
вертикальной плоскостью у нерастущих паци-
ентов. Однако изобретение кортикального ан-
коража стало революционным в ортодонтии [3].
Umemori et al. впервые использовали опору на 
миниимплантах с целью интрузии моляров при
лечении открытого прикуса. С помощью корти-
кальной опоры можно получить интрузию мо-
ляров верхней челюсти от 2-4 мм [5]. На нижней 
челюсти из-за плотности кортикальной пласти-
ны интрузия менее успешна [1]. Был предложен
протокол с использованием одного или двух ми-
ниимплантов на вестибулярной стороне альве-
олярного отростка и одного миниимпланта на
небной поверхности альвеолярного отростка
верхней челюсти [2]. Однако введение мини-
имплантов в альвеолярный отросток имеет не-
которые недостатки, такие как риск поврежде-
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ния корней и замедление самой интрузии из-за
близости с миниимплантом. Учитывая выше
сказанное и начиная с опыта Wehrbein в 1996 г.
внимание клиницистов сконцентрировано к пе-
реднему участку твердого неба, где нет корней
зубов и достаточно места для ортодонтической
конструкции.

Цель исследования: разработать аппарат для 
интрузии моляров верхней челюсти с использо-
ванием кортикальной опоры и оценить эффек-
тивность лечения открытого прикуса с помо-
щью этой конструкции.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
В клинике “Stomion orthodontics” разработан 

упрощенный вариант аппарата для интрузии 
моляров верхней челюсти с опорой на небные 
миниимпланты. Использована классическая 
небная дуга Гошгаряна, на которой припаива-
ются отростки из круглой стальной проволоки 
0,8мм с крючком для удержания закрывающей 
пружины (рис. 1а, 1б). Крючки должны дохо-
дить до уровня между первыми и вторыми пре-
молярами, поскольку миниимпланты фикси-
руются сразу после третьей небной складки на 
2-4 мм латеральнее срединного шва (рис. 2). В 
качестве небной опоры нами использованы ми-
ниимпланты OrthoEasy фирмы Forestadent 8mm. 
Можно использовать любой миниимплант, ко-
торый имеет головку с крестовидным пазом 022.
Сила развивается никельтитановой закрываю-
щей пружиной соответствующей длины. Аппа-
рат активируется в полости рта деформацией 
отростков в сторону окклюзионной плоскости 
щипцами Вайнгарта или заменой закрывающих 
пружин на более короткие.   

В клинике Stomion orthodontics проведено ле-
чение 14 пациентов от 14 до 30 лет с открытым 
прикусом во фронтальном участке и избытком
в вертикальной плоскости в области боковых 
зубов.  До установки конструкций всем паци-
ентам проводили КЛКТ для расчета места для 
миниимплантов (рис. 3). Изменение вертикаль-
ного положения моляров измеряли на боковых 
телерентгенограммах [4]. Основой измерений 
служила вертикальная дистанция от верхушки 
щечного бугорка первого верхнего моляра до
верхнечелюстной плоскости.

РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У всех пациентов после 3-х месяцев от фик-

сации аппарата наблюдалась сначала интрузия
первых моляров, затем подключались вторые
моляры и вторые премоляры. После 6-9 месяцев
наблюдалось закрытие вертикальной щели без

Рис. 4а, Рис. 4б. – В результате интрузии моляров происходит авторота-
ция нижней челюсти и закрытие прикуса
Fig. 4а, Fig. 4b. – The result of molar intrusion is mandibular autorotation and
bite closure

4А

4Б

5А

5Б
Рис. 5а, Рис. 5б. – В результате устранения вертикального избытка полу-
чаем также улучшение в сагиттальной плоскости
Fig. 5а, Fig. 5b. – As a result of eliminating the vertical excess, we also get an
improvement in the sagittal plane

применения межчелюстных тяг или реверсив-
ных дуг (рис. 4a – 6б). Особенностью аппарата 
является то, что небная дуга работает свободно 
без жесткой связки с миниимплантами. Задачей 
небной дуги является предотвращение небного 
наклона моляров, но поскольку перед введени-
ем мы ее всегда активировали, то у нас происхо-
дило также расширение зубного ряда, что под-
тверждено биометрическими расчетами после 
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6А

6Б

удаления брекет-системы.  Небная дуга в нашей 
конструкции находится в некоторой дистанции
от слизистой неба, и у всех пациентов имелись 
слабые отпечатки нетравматического характе-
ра на языке. Предполагаем, что давление языка 
усиливает эффект интрузии на моляры. Затруд-
нения речи после двухнедельного периода на-
блюдались только у 3-х пациентов.

У пациентки с признаками десневой улыбки
после лечения открытого прикуса увеличение
экспозиции десневого края не наблюдалось 
(рис. 7a, 7б). 

После завершения лечения пациентам изго-
тавливались классические ретенционные аппа-
раты, и назначалось жевание жевательной ре-
зинки. Более стойкие результаты интрузии по 
сравнению с лечением, в основе которого лежит
закрытие фронтального участка эластиками,
происходят от того, что в нашем случае жева-
тельное давление работает на стабильность [6].

Рис. 6а, Рис. 6б. – Прикус закрывается без применения экструзии во
фронтальном участке
Fig. 6а, Fig. 6b. – Bite closes without extrusion at the frontal plane 

7А

7Б

Рис. 7а, Рис. 7б. – Поскольку лечение проводиться без экструзии фрон-
тальных зубов мы не получаем десневую улыбку после лечения откры-
того прикуса
Fig. 7а, Fig. 7b. – Since the treatment is carried out without extrusion of the
frontal teeth, we do not get a gingival smile after treating an open bite
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З�КЛЮЧЕНИЕ 
Аппарат с опорой на два небных миниим-

планта, используемый в нашей клинике, явля-
ется эффективным средством для одновремен-
ной интрузии моляров верхней челюсти обеих 
сторон и последующей авторотацией нижней 
челюсти в сторону закрытия прикуса. Аппарат 
прост в изготовлении и его инсталляция зани-
мает немного клинического времени. Наиболее 
важным является то, что уменьшение верти-
кального избытка в боковом участке дает воз-
можность получить видимые улучшения лице-
вых признаков пациентов.
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дисфункции ВНЧС показывает клиническую и эко-
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ВВЕДЕНИЕ

Лечение пациентов с заболеваниями височ-
но-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) является 
сложной задачей современной стоматологии.
Болевой синдром, возникающий в области мы-
щелков и мышц челюстно-лицевой области, 
приносит пациентам существенный диском-
форт и дезадаптацию в привычной жизни. 

Цель исследования: оценить целесообраз-
ность применения аппарата «Аквасплинт» и
индивидуальных сплинтов при лечении паци-
ентов с синдромом болевой дисфункции височ-
но-нижнечелюстного сустава с экономической 
точки зрения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
На базе кафедры ортодонтии УО «Белорус-

ский государственный медицинский универ-
ситет» были обследованы 116 пациентов с син-
дромом болевой дисфункцией ВНЧС до и после 
лечения. Возраст пациентов составил от 19 до 26 
лет. Давность возникновения жалоб на диском-
форт в области ВНЧС составила в среднем 14,7
месяцев.

Первым критерием отбора являлась интен-
сивность боли в области ВНЧС, оцененная с по-
мощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).

Вторым критерием отбора были выбраны 
функциональные параметры ВНЧС, определен-
ные посредством аксиографии:

1) движение мыщелков (левого и правого) 
ВНЧС по трансверзали при открывании рта,

2) положение суставного диска при откры-
вании рта, протрузии, латеротрузии.

К тому же все пациенты обследованы в соот-
ветствии с разработанным для данного исследо-
вания протоколом, включающим:

1) анкетирование с оценкой болевого синдро-
ма с помощью визуальной аналоговой шкалы, 
сбор анамнеза, запись зубной формулы, оценку 
вида прикуса;

2) клинический функциональный анализ: ма-
нуальная диагностика состояния височно-ниж-
нечелюстного сустава, включающая опреде-
ление наличия суставных шумов совместно с
бимануальной пальпацией латеральных сустав-
ных полюсов при открывании и закрывании рта,
бимануальная пальпация мышц (m. masseter,
pars superficialis; m. temporalis, pars anterior; m.
digastricus, venter posterior); 

3) аксиография для получения информации о
движениях мыщелков при протрузии/ретрузии 
нижней челюсти, открывании/закрывании рта,
боковом смещении вправо/влево (была произ-
ведена запись движений шарнирной оси в гори-

зонтальном, вертикальном и трансверзальном 
направлениях при помощи компьютерной про-
граммы).

Отобранных пациентов случайным образом
разделили на 3 группы: 1-я группа лечение про-
водилось аппаратом «Аквасплинт», 2-я группа с 
помощью индивидуальных сплинтов, 3-я груп-
па – контрольная, у которых проводилась мио-
гимнастика. Дополнительно был проведен кон-
трольный осмотр через 3 месяца после начала 
лечения. Все пациенты прошли повторное экс-
периментальное обследование через 6 месяцев. 

Полученные результаты обработаны стати-
стически при использовании программного 
обеспечения «Statistica 10.0». Полученные дан-
ные оценивали с использованием методов непа-
раметрической статистики.

Для расчета экономической эффективности 
использован анализ «затраты-эффективность» 
(Cost-Effectiveness Analysis / CEA), который по-
зволяет проводить сравнительную оценку ре-
зультатов и затрат при двух и более вмешатель-
ствах, одномоментно оценивается только один 
показатель эффективности для каждого случая 
– коэффициент эффективности затрат (CE). 
Рассчитывается как отношение общей суммы 
затрат к полученному в процессе лечения меди-
цинскому эффекту [2, 3].

CE = (DC + IC) / EF            (1),
где CE — коэффициент эффективности затрат

(показывает затраты, приходящиеся на единицу 
эффективности);

DC — прямые затраты;
IC — непрямые затраты;
EF — результат лечения (в выбранных едини-

цах) – медицинский эффект.

В данном исследовании единицей EF были
выбраны следующие значения.

При первом варианте расчета: статистическое
значение снижения интенсивности боли в обла-
сти ВНЧС у одного пациента до и после прове-
денного лечения оценивалось в мм с помощью 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 

При втором варианте расчета: количество
случаев с улучшением функционального пара-
метра ВНЧС, определенного посредством ак-
сиографии до и после проведенного лечения, 
движение левого и правого мыщелков по тран-
сверзали при открывании рта, положение су-
ставного диска при открывании рта, протрузии, 
латеротрузии.

РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка интенсивности болевого синдрома с
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использованием визуальной аналоговой шкалы
(ВАШ) показала следующие данные (табл. 1). 
Интенсивность боли у пациентов до лечения в 
1-ой и во 2-ой группе составила соответственно 
81±11 мм, 81±12 мм, в 3-ей группе – 75±11 мм. 
После лечения через 6 месяцев в 1-ой группе –
7±10 мм, во 2-ой группе – 9±12 мм, в 3-ей груп-
пе – 35±14 мм. Проведенный анализ результатов
исследования лечения пациентов с синдромом
болевой дисфункции височно-нижнечелюстно-
го сустава показал эффективность применения
как аппарата «Аквасплинт», так и индивидуаль-
ных сплинтов.

Информация, полученная с помощью акси-
ографии о движения мыщелков (левого и пра-
вого) по трансверзали при открывании рта до 
и после проведенного лечения в 1-ой и 2-ой
исследуемой группе пациентов с синдромом бо-
левой дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава, позволяет отметить положительную
динамику. В результате использования аппара-
та «Аквасплинт» до лечения регистрировалось
100% случаев, имеющих сдвиг правого и левого 
мыщелка по трансверзали при открывании рта,
после лечения – 88% случаев. При лечении с по-
мощью индивидуальных сплинтов до лечения

– 96% случаев, имеющих сдвиг правого, и 92%
случаев – сдвиг левого мыщелка по трансверза-
ли при открывании рта. После лечения соответ-
ственно – 28% случаев (табл. 2, табл. 3). Оценка
положения суставного диска при открывании
рта, протрузии, латеротрузии так же показала 
положительную динамику, а именно: смещение 
диска с поздней редукцией в смещение диска с
ранней редукцией или в здоровый суставной
путь (табл. 4).

Для определения экономической эффектив-
ности проводили учет и оценку затрат лечения 
одного пациента с синдромом болевой дис-
функции височно-нижнечелюстного сустава в
каждой группе (табл. 5). Учитывались только 
прямые затраты, так как все пациенты являлись 
трудоспособными, и медицинская помощь им 
оказывалась в амбулаторных условиях. Расчеты 
проводились в соответствии с  постановлением
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 30.09.2011г. №103 «Об установле-
нии норм расхода материалов на платные меди-
цинские услуги по стоматологии, оказываемые 
юридическими лицами независимо от их фор-
мы собственности и подчиненности и индиви-
дуальными предпринимателями, и признании 

Параметр оценки Группа 1,
N= 46,

m±SD, мм

Группа 2,
N= 38

m±SD, мм

Группа 3,
N= 32

m±SD, мм

P между груп-
пами

ВАШ
до лечения 81±11 81±12 75±11 0.060

3 мес. 15±10 15±13 37±16 <0.001*
6 мес. 7±10 9±12 35±14 <0.001*

P
до и 3 мес.  <0.001 <0.001 <0.001
до и 6 мес.  <0.001 <0.001 <0.001

Таблица 1. – Изменение значения ВАШ в группах
Примечания:
собственная разработка;
* статистически значимые различия между группой 3 и группами 1 и 2 с поправкой на множественные сравнения

Сдвиг Группа 1,
N= 25

Группа 2,
N= 25

P между 
группами

до лечения

Да 25 (100) 24 (96) >0.99
Нет 0 1 (4)

после лечения
Да 22 (88) 7 (28) <0.001

Нет 3 (12) 18 (72)

Таблица 2. – Сдвиг правого мыщелка по трансверзали при открывании 
рта (EF), (EG)
Примечания:
собственная разработка;
группа 1 до и после лечения p=0.248;
группа 2 до и после лечения P <0.001.

Сдвиг Группа 1,
N= 25

Группа 2,
N= 25

P между 
группами

до лечения

Да 25 (100) 23 (92) 0.490
Нет 0 2 (8)

после лечения
Да 22 (88) 7 (28) <0.001

Нет 3 (12) 18 (72)

Таблица 3. – Сдвиг левого мыщелка по трансверзали при открывании
рта (EH), (EI)
Примечания:
собственная разработка;
группа 1 до и после лечения p=0.248;
группа 2 до и после лечения P <0.001.
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утратившим силу постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 но-
ября 2007г. № 125».

Расчет коэффициента эффективности затрат 
для снижения интенсивности боли, оцененной 
с помощью визуальной аналоговой шкалы при 
лечении одного пациента с синдромом болевой
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 
в исследуемых группах, проводился в соответ-
ствии с инструкцией по применению [1], пред-
ставлен в таблице 6.

Проведенные расчеты показали, что пациен-
ту из 1-ой группы потребовалось 218,89 руб. для
лечения, через 6 месяцев интенсивность боли 
снизилась в среднем на 74 мм соответственно
оценки визуальной аналоговой шкалы. Расходы 
для пациента из 2-ой группы оказались выше и
составили 351,25 руб., интенсивность боли сни-
зилась в среднем на 72 мм.

Для определения стоимости достигнутого
более высокого эффекта можно рассчитать раз-
ницу соотношения «затраты-эффективность»,
принимая во внимание коэффициент эффек-

тивности затрат для контрольной группы и 
групп пациентов, которым проводилось лече-
ние аппаратами «Аквасплинт» и с помощью ин-
дивидуальных сплинтов.

Дополнительная стоимость единицы эффек-
тивности в 1-ой группе составляет:

(  218,89-81,4 )/(74-40) = 4, 04 руб.       (2)
Для снижения интенсивности боли у одного

пациента с синдромом болевой дисфункции ви-
сочно-нижнечелюстного сустава аппаратом «Ак-
васплинт», в сравнении с пациентом из контроль-
ной группы (применяли только миогимнастику)
потребовалось 4,04 рубля на каждую единицу 
эффективности для достижения более высокого
клинического эффекта с разницей 34 мм.

Дополнительная стоимость единицы эффек-
тивности во 2-ой группе составляет:

(351,25-81,4 )/(72-40) = 8, 43 руб.      (3)
Для снижения интенсивности боли у одно-

го пациента с синдромом болевой дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава с использо-
ванием в лечении индивидуального сплинта, в
сравнении с пациентом из контрольной группы

Форма суставного пути левой головки при 
открывании рта, протрузии, латеротрузии

Группа 1,
N= 25

Группа 2,
N= 25

P между груп-
пами

до лечения

Неправильный суставной путь 1 (4) 1 (4) 0.126
Смещение диска без редукции 11 (44) 6 (24)
Смещение диска с поздней редукцией 11 (44) 10 (40)
Смещение диска с ранней редукцией 2 (8) 8 (32)

после лечения
Здоровый суставной путь 0 9 (36) <0.001
Смещение диска без редукции 12 (48) 7 (28)
Смещение диска с поздней редукцией 10 (40) 2 (8)
Смещение диска с ранней редукцией 3 (12) 7 (28)

Таблица 4. – Выявленные нарушения с помощью аксиографии положения суставного диска при открывании рта, протрузии, латеротрузии (EL), (EM)

Группа и метод лечения 
пациентов с дисфункцией
ВНЧС
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1-я группа с помощью аппа-
рата «Аквасплинт»

4

21,29

85,16 17,53 116,20 218,89

2-я группа с помощью ин-
дивидуальных сплинтов

5 106,45 138,45 106,35 351,25

3-я группа контрольная 3 63,87 17,53 - 81,4

Таблица 5 – Расчет общей суммы затрат лечения одного пациента с синдромом болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Примечания: собственная разработка; группа 1 до и после лечения p=0.586; группа 2 до и после лечения P <0.001.

Примечание: *по статьям калькуляции (затраты в 2018 г.)
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Группа пациентов Метод лечения Общая сумма за-
трат (DC + IC) 

на одного пациен-
та, руб.

Результат лечения, 
(EF, уменьшение
интенсивности

боли), ВАШ, мм.

Коэффициент 
эффективности 

затрат (CEA)

1-я аппарат
«Аквасплинт»

218,89 74 218,89 : 74 = 2,96

2-я индивидуальный 
сплинт

351,25 72 351,25 : 72 = 4,88

3-я контроль 81,4 40 81,4 : 40 = 2,04

Таблице 6. – Анализ «затраты-эффективность» для лечения одного пациента с синдромом болевой дисфункции ВНЧС в исследуемых группах
(1 вариант расчета)

(применяли только миогимнастику) потребова-
лось дополнительно 8,43 рубля на каждую еди-
ницу эффективности для достижения более вы-
сокого клинического эффекта с разницей 32 мм.

Для принятия решения в конкретном инди-
видуальном случае, о том насколько приемлема 
дополнительная стоимость одной лишней еди-
ницы эффективности снижения интенсивности
боли у одного пациента с дисфункции ВНЧС с 
использованием в лечении ортодонтического
аппарата («Аквасплинт»а или индивидуально-
го сплинта), можно сравнить ее со стоимостью 
дискомфорта, ощущаемого пациентом из кон-
трольной группы (применялась только миогим-
настика).

Несмотря на то, что ВАШ считается объек-
тивным и существенным методом при динами-
ческой оценке изменения интенсивности боли,

если настоящее значение отличается от преды-
дущего более чем на 13 мм, данный метод имеет
недостаток, заключающийся в эмоциональной
составляющей болевого синдрома, который в
свою очередь способствует возможности вно-
сить существенные погрешности в показатель 
ВАШ.

Метод аксиографии позволяет провести наи-
более точное исследование и получить необхо-
димую информацию об изменениях функцио-
нальных параметров ВНЧС.

Расчет коэффициента эффективности затрат 
для улучшения биомеханики височно-нижне-
челюстного сустава представлен в таблице 7 и 
таблице 8.

При оценке функционального параметра 
ВНЧС (движение мыщелков (левого и правого)
по трансверзали при открывании рта) во 2-ой

Группа пациентов Метод лечения Общая сумма за-
трат (DC + IC) 

на одного пациен-
та, руб.

Результат лечения, 
(EF, уменьшение
интенсивности

боли), ВАШ, мм.

Коэффициент 
эффективности 

затрат (CEA)

1-я аппарат
«Аквасплинт»

218,89 3 218,89 : 3 = 73,0

2-я индивидуальный 
сплинт

351,25 16,5 351,25 : 16,5 = 21,3

Таблице 7. – Анализ «затраты-эффективность» для лечения одного пациента с синдромом болевой дисфункции ВНЧС в исследуемых группах
(2.1 вариант расчета)

Группа пациентов Метод лечения Общая сумма за-
трат (DC + IC) 

на одного пациен-
та, руб.

Результат лечения, 
(EF, уменьшение
интенсивности

боли), ВАШ, мм.

Коэффициент 
эффективности 

затрат (CEA)

1-я аппарат
«Аквасплинт»

218,89 1 218,89 : 1 = 218,9

2-я индивидуальный 
сплинт

351,25 8 8781,25 : 16,5 = 44,0

Таблице 8. – Анализ «затраты-эффективность» для лечения одного пациента с синдромом болевой дисфункции ВНЧС в исследуемых группах
(2.2 вариант расчета) 

Примечание: собственная разработка

Примечание: собственная разработка

Примечание: собственная разработка
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группе наблюдается увеличение количества слу-
чаев с улучшением в среднем в 5,5 раза, по срав-
нению с 1–ой группой, несмотря на то, что за-
траты во 2-ой группе оказались выше на 132,36
руб. 

Коэффициент экономической эффективно-
сти затрат, приходящиеся в среднем на один
случай улучшения у пациентов, которым про-
водилось лечение с помощью индивидуальных 
сплинтов, меньше на 51,7, чем у пациентов, ле-
чение которых проводилось аппаратами «Аква-
сплинт».

При оценке такого качественного параме-
тра, как смещение диска с поздней редукцией
результат расчетов показал, что после прове-
денного лечения произошло увеличение коли-
чество случаев улучшения функционального па-
раметра ВНЧС в среднем в 8 раз во 2-ой группе,
по сравнению с 1-ой группой.

В тоже время коэффициент эффективности 
затрат во 2-ой группе ниже почти в 5 раз (4,975),
чем в 1-ой группе.

З�КЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ лечения пациентов с 

синдромом болевой дисфункции ВНЧС по мето-
ду «затраты-эффективность» (Cost-Effectiveness 
Analysis/CEA) с учетом только прямых затрат
позволяет сделать следующие выводы.

1. Оценка результата уменьшения интенсив-
ности боли в области ВНЧС у одного пациента
до и после проведенного лечения с помощью
визуальной аналоговой шкалы в (ВАШ) показы-
вает, что применения аппарата «Аквасплинт» и
индивидуальных сплинтов является результа-
тивным. После 6 месяцев интенсивность боли 

у пациентов, проходивших лечение с помощью 
аппарата «Аквасплинт», снизилась в среднем 
на 74 мм, коэффициент эффективности затрат 
(CE) составил 2,96. У пациентов, проходивших 
лечение с помощью индивидуальных сплинтов, 
интенсивность боли снизилась в среднем на 72 
мм, коэффициент эффективности затрат (CE)
составил 4,88.

Дополнительная стоимость единицы эффек-
тивности у одного пациента при лечении аппа-
ратом «Аквасплинт», составила 4,04 руб., при 
разнице в снижении интенсивности боли в об-
ласти ВНЧС 34 мм, а с использованием в лече-
нии индивидуального сплинта – 8,43 руб. для 
достижения клинического эффекта с превыше-
нием в 32 мм по сравнению с пациентом из кон-
трольной группы.

2. Полученные результаты при анализе функ-
циональных параметров ВНЧС, определенных 
посредством аксиографии, позволяют считать 
применение индивидуальных сплинтов при 
лечении пациентов с синдромом болевой дис-
функции ВНЧС с экономической точки зрения 
более эффективными по сравнению с аппаратом 
«Аквасплинт», так как затраты у одного пациен-
та на единицу достижения полезного клиниче-
ского эффекта составляют 21,3 руб. и 44,0 руб. в 
сравнении с 73,0 руб. и 218,9 руб.
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СКОЛИОЗ
УГРОЗ�
ПРИКУСУ 

ABSTRACT
The article is devoted to the study of the prevalence of 
dentafacial disorders in patients with scoliotic spinal 
deformities. The article contains the description of 
predicting scoliotic deformities method in patients
with scoliosis. The material was received on the
base of the examination results of the 390 patients.
Statistical processing of the obtained data revealed
the direct dependence of the presence and degree 
of severity of dental-anomalies depending on the
location and severity of scoliotic spinal deformities.

KEYWORDS:
malocclusion, dentition, scoliosis, scoliotic spinal 
deformity, prevalence of dental-anomalies.

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена изучению распространен-
ности нарушений зубочелюстной системы у 
пациентов со сколиотическими деформация-
ми позвоночника. Также подробно рассмотре-
на методика прогнозирования сколиотических 
деформаций с учетом наличия зубочелюстных 
аномалий. Данные получены на основании ре-
зультатов обследования 390 пациентов. В ре-
зультате статистической обработки полученных 
данных была установлена прямая зависимость
наличия и степени выраженности зубочелюст-
ных аномалий от локализации и степени тяже-
сти сколиотических деформаций позвоночника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВ�:
нарушения прикуса, зубочелюстные аномалии,
сколиоз, сколиотическая деформация позво-
ночника, распространенность зубочелюстных 
аномалий.
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ВВЕДЕНИЕ

Зубочелюстные аномалии относятся к группе
основных стоматологических заболевания и ха-
рактеризуются высокой распространенностью.
Проведенное масштабное эпидемиологическое 
обследование в Республике Беларусь в 2016 году 
позволило установить 74,33±0,69% распростра-
ненности зубочелюстных аномалий среди насе-
ления [4].

Аномалии прикуса являются результатом
воздействия множества этиологических фак-
торов, среди которых выделяется нарушение 
осанки (в частности, идиопатический сколиоз). 
Данный факт подтверждается более высокой 
частотой распространенности зубочелюстных 
аномалий у детей с нарушенной осанкой, что 
является доказательством взаимосвязи между 
процессами развития деформации позвоночни-
ка и формирования нарушения прикуса [2]. 

Существует несколько взглядов на механизм 
возникновения нарушений прикуса у пациентов
с идиопатическим сколиозом. Ряд авторов счи-
тает, что зубочелюстные аномалии у пациентов 
со сколиозом являются проявлением сколиоти-
ческой деформации позвоночника [1]. 

Прежде чем достигается зрелость всего опор-
но-двигательного аппарата, происходит фор-
мирование зубочелюстной системы, морфо-
функциональные изменения которой следует 
расценивать как дополнительный симптом ско-
лиотической болезни.

В большинстве случаев для пациентов с зу-
бочелюстными аномалиями, обратившихся за 
помощью, лечение направлено на достижение
их стоматологического здоровья. Однако следу-
ет учитывать и ортопедическое здоровье людей,
так как достигнутые положительные результаты 
ортодонтического лечения без сопутствующей 
коррекции основного заболевания опорно-дви-
гательного аппарата (в частности, сколиоза)
приводит к увеличению сроков лечения и бы-
строму рецидиву [6, 7]. При коррекции идио-
патического сколиоза и аномалий прикуса не-
обходима кооперация ортопеда-травматолога и
врача-ортодонта [8, 9].

Цель исследования: установление распро-
страненности нарушений зубочелюстной си-
стемы у пациентов со сколиотическими дефор-
мациями позвоночника и разработка метода
прогнозирования нарушений со стороны позво-
ночника с учетом особенностей зубочелюстных 
аномалий.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 390 пациентов со ско-

лиозом, 350 из которых находились на кон-
сервативном лечении в специализированных 
интернатах. Обследования проводились в шко-
лах-интернатах Минска и Могилева, а также на 
лечебно-профилактическом приеме в Республи-
канском научно-практическом центре ортопе-
дии и травматологии. В группу обследованных 
входили дети и подростки в возрасте от 5 до 23 
лет. Всего обследовано 305 девушек (78,2%) и 85 
юношей (21,8%). Таким образом, соотношение
распространенности сколиотической болезни 
по половому признаку составило 3,59:1. Наи-
большее количество пациентов (59,7±2,48%) на
момент обследования находилось в возрасте 12-
16 лет, что соответствует периоду формирова-
ния постоянного прикуса. На ортодонтическое 
лечение на кафедру ортодонтии БГМУ было
принято 42 пациента со сколиотическими изме-
нениями в позвоночнике.

Был произведен анализ 390 разработанных 
карт обследования с ортопедическим и ортодон-
тическим диагнозом.

Рис. 1.  – Штатив для получения изображения диагностических моделей 
зубных рядов
Fig. 1. – A tripod for obtaining images of diagnostic models of dentition

В ходе обследования 42-х пациентов получе-
ны и изучены 42 пары диагностических моде-
лей зубных рядов, при изучении которых были
применены методы: A. Lundstrom, G. Korkhaus,
G. Korkhaus в модификации В. А. Щербакова,
A. Pont (с поправками H. Linder и G. Harth и в 
модификации В. А. Щербакова), G. Schmuth, W. 
Bolton. Всего изучено 133 пары диагностических 
моделей зубных рядов, из них 73 принадлежали 
пациентам со сколиозом (42 из них находятся на 
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ортодонтическом лечении на кафедре ортодон-
тии), 60 – ортопедически здоровым пациентам 
с зубочелюстными аномалиями. При изучении
диагностических моделей, ввиду наличия раз-
ной степени и локализации искривления по-
звоночника в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях, большой интерес представляет 
наличие нарушений симметрии зубных рядов
при различных видах сколиотической болезни.
Чтобы стандартизировать, ускорить, повысить
качество измерения и анализа моделей зубных 
рядов, на кафедре было предложено устройство 
для получения диагностических цифровых изо-
бражений моделей зубных рядов [5] (Рис. 1).

Для изучения диагностических моделей зуб-
ных рядов в автоматическом режиме исполь-
зовалась компьютерная программа, скриншот
которой представлен на рис. 2 (удостоверение
на рационализаторское предложение № 1721 от
11.10.2010 г.).

Для диагностики сколиотической деформа-
ции позвоночника использовался «Автомати-
зированный метод экспресс-диагностики иди-
опатического сколиоза при ортодонтическом
обследовании» (инструкция МЗ Республики Бе-
ларусь № 173-1110 от 29.11.2010 г.) [3]. На рис.
3 отображен скриншот разработанной програм-
мы.

Рис. 3 – Скриншот программы. Пациентка К., 1991 г.р., правосторонняя грудопоясничная сколиотическая деформация I степени тяжести; дистальный,
глубокий прикус, сагиттальная щель 4 мм, укорочение нижнего зубного ряда, тесное положение нижних резцов, поворот по оси зубов 14, 15, 16, 35.
Fig. 3 – Screenshot of the program. Patient K., 1991, p., Right-sided thoracolumbar spine scoliotic deformity of the 1st severity stage; class II malocclusion, deep 
bite, sagittal curve 4 mm, shortening of the lower dentition, crowded lower incisors, rotation of the 14, 15, 16, 35 teeth.

Рис 2 – Обработка изображения диагностических моделей зубных рядов
Fig 2. – Image processing of diagnostic models of dentition

Рентгенологический метод позволил полу-
чить полную и разностороннюю информацию о 
состоянии лицевого отдела черепа, структуре и
характере формирования лицевых костей, сте-
пени минерализации коронок и корней зубов. 
Получено и изучено 42 ортопантомограммы
зубных рядов, 42 телерентгенограммы в боко-
вой проекции; 42 телерентгенограммы в прямой
проекции.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась на персональной ЭВМ с ис-
пользованием программ Excel, Statistica 6.0,
Biostat 4.03. Анализ соответствия вида рас-
пределения признаков по закону нормального
распределения выполнялся с использованием
критерия Шапиро-Уилка. При нормальном раср р р У р р р -
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пределении признака (р>0,05) использовались
методы параметрической статистики: расчет 
средней арифметической, ошибки репрезен-
тативности, t-критерия Стьюдента, коэффи-
циента корреляции Пирсона. При уровне ста-
тистической значимости р<0,05 по критерию 
Шапиро-Уилка вид распределения признака
считался отличным от нормального. При несо-
ответствии вида распределения анализируемых 
признаков закону нормального распределения,
в расчетах применялись непараметрические
методы: критерий Манна-Уитни (U), критерий
соответствия χ², метод Бленда-Альтмана, меди-
анный тест.

РЕЗУЛЬТ�ТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Состояние прикуса, зубных рядов и отдель-

ных зубов у пациентов со сколиозом
Для пациентов со сколиозом наиболее харак-

терными аномалиями зубочелюстной системы 
являются: дистальное соотношение зубных ря-
дов по 13/43 и 23/33 (выявлено у 211 (54,1±2,52%)
и 236 (60,5±2,48%) пациентов соответственно); 
сагиттальная щель в среднем 4,1±0,17 мм (у 176 
(45,1±2,52%) пациентов); глубокое резцовое пе-
рекрытие (у 117 (27,9±2,19%) пациентов); уко-
рочение верхнего и нижнего зубных рядов (у 75 
(19,2±1,99%) и 134 (34,3±2,41%) пациентов соот-
ветственно); смещение центральной линии зуб-
ных рядов относительно средней линии лица, в
среднем, на 1,7±0,09 мм (у 189 (48,5±2,53%) паци-
ентов); поворот, в среднем, четырех зубов вокруг
своей оси (у 310 (79,5±2,04%) пациентов), тесное
положение нижних резцов (у 112 (28,7±2,29%) па-
циентов).

Особенности строения зубочелюстной систе-
мы у пациентов с учетом анатомического типа 
сколиотической деформации позвоночника

В группе пациентов со сколиозом, вне зависи-
мости от локализации деформационного процес-
са в позвоночнике, наиболее часто встречающим-
ся нарушением прикуса в сагиттальной плоскости 
было дистальное соотношение зубных рядов. 
Причем частота встречаемости дистального при-
куса на уровне клыков достоверно выше (p<0,001),
чем на уровне постоянных первых моляров, что 
указывает на более высокую распространенность 
зубочелюстных нарушений у пациентов со сколи-
озом в передних отделах зубных рядов. Это также
подтверждается высокой распространенностью 
укорочения нижнего и верхнего зубных рядов с 
дефицитом места преимущественно для нижних 
резцов.

Особенности строения зубочелюстной систе-
мы у пациентов с учетом степени тяжести сколи-

отической деформацией позвоночника
Сравнительный анализ данных о нарушении

прикуса у пациентов со сколиозом в зависимости 
от степени тяжести деформации позвоночника 
позволил выявить нарастание частоты встречае-
мости дистального соотношения зубных рядов на
уровне зубов 13/43 с увеличением степени тяжести
сколиотической деформации позвоночника. У па-
циентов с I, II и III степенью тяжести заболевания 
отмечалось нарастание частоты встречаемости
дистального прикуса на уровне других ключевых 
зубов с увеличением степени тяжести деформации 
позвоночника. Исключение составили пациенты с
IV степенью тяжести деформации позвоночника.

Таким образом, распространенность зубоче-
люстных аномалий у детей и подростков, стра-
дающих сколиотической болезнью, 100%. Опре-
делено, что степень выраженности нарушений 
зубочелюстной системы в целом зависит от воз-
можности прогрессирования сколиотической де-
формации позвоночника.

Достоверно установлено, что у обследованных 
пациентов со сколиозом нарушения зубочелюст-
ной системы располагаются преимущественно 
в передних участках зубных рядов. Установле-
на прямая корреляционная связь слабой силы
(ρ=0,11, p<0,05) между частотой встречаемости
дистального прикуса на уровне левых клыков и 
степенью тяжести ортопедического заболевания. 
При изучении аномалий на уровне зубных рядов 
во всех группах были выявлены укорочение и су-
жение зубных дуг, на уровне нарушений отдель-
ных зубов превалировали тесное положение рез-
цов (преимущественно нижних), повороты зубов 
вокруг своей оси.

Особенности строения зубочелюстной систе-
мы у пациентов со сколиозом на основании из-
учения диагностических моделей зубных рядов 

При измерении диагностических моделей зуб-
ных рядов детей и подростков со сколиозом были 
получены следующие основные результаты:

–  по методике A. Lundstrom наибольший 
дефицит места был установлен на верхнем зубном
ряду для постоянных клыков и первых премоля-
ров в S2 и S5 сегментах (на 1,0±0,14 мм и 1,9±0,27
мм соответственно). На нижнем зубном ряду наи-
больший дефицит места был выявлен для посто-
янных центральных и боковых резцов в области 
S3 и S4 сегментов (на 1,3±0,14 мм и 1,3±0,16 мм
соответственно). При анализе длины зубных ря-
дов у пациентов со сколиозом с учетом локализа-
ции сколиотической деформации в позвоночнике
было установлено, что при грудной деформации 
позвоночника укорочение верхнего зубного ряда 
диагностируется на уровне S2, S4 и S5 сегментов,
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чего не было выявлено в других группах пациен-
тов. Наибольший дефицит места был отмечен для 
зубов 23 и 24 у пациентов с поясничной локали-
зацией деформации позвоночника. При анализе
длины зубных рядов у пациентов с учетом степе-
ни тяжести сколиотической деформации в позво-
ночнике было установлено, что нарушение длины 
нижнего зубного ряда во всех его отделах усугу-
бляется с возрастанием степени тяжести ортопе-
дического заболевания;

–  изучение величин передних отрезков зуб-
ных дуг, проведенное по методике G. Korkhaus,
позволило установить, что у 4 (9,5±4,53%) человек
величина переднего отрезка верхней зубной дуги
и у 3 (7,7±3,70%) человек величина переднего от-
резка нижней зубной дуги соответствовали сум-
ме мезиодистальных размеров четырех верхних 
резцов. Уменьшение величины переднего отрезка 
верхней зубной дуги по отношению

К значениям нормы данного параметра диа-
гностировано у 34 (80,9±6,06%) обследованных, 
величина несоответствия составила, в среднем,
1,5±0,18 мм. Аналогичная ситуация на нижнем
зубном ряду выявлена у 37 (88,1±5,00%) пациен-
тов со сколиозом. Расхождение величины перед-
него отрезка нижней зубной дуги со значениями 
нормы в среднем равно 2,3±0,17 мм. Увеличение
размера переднего отрезка верхней зубной дуги 
по отношению к значениям антропометриче-
ской нормы данного параметра установлено у 4
(9,5±4,53%) обследованных, средняя величина его
составила 1,5±0,35 мм. На нижней челюсти ана-
логичное несоответствие длины переднего отрез-
ка зубной дуги сумме ширины коронок четырех 
верхних резцов выявлено у 2 (4,2±3,29% случаев)
человек и составило в среднем 1,5±1,00 мм. При 
анализе длины переднего отрезка зубных дуг у па-
циентов с учетом локализации сколиотической де-
формации в позвоночнике было установлено, что
наибольшее сокращение размера переднего отрез-
ка верхнего и нижнего зубных рядов характерно
для пациентов со сколиозом с поясничной лока-
лизацией. При анализе длины переднего отрезка 
зубных дуг у пациентов со сколиозом с учетом
степени тяжести деформации позвоночника было
установлено, что наибольшее сокращение разме-
ра переднего отрезка верхнего и нижнего зубных 
рядов характерно для пациентов со сколиозом с I
степенью тяжести деформации позвоночника. Та-
ким образом, по данным анализа длины передне-
го отрезка зубных дуг самые серьезные нарушения
были диагностированы у пациентов с поясничной
сколиотической деформацией позвоночника I сте-
пени тяжести;

– по методике G. Schmuth выявлено мези-

альное смещение боковой группы зубов верхнего
зубного ряда у 23 человек (54,8±7,68% случаев). 
Наибольшая распространенность мезиального
смещения боковых зубов характерна для пациен-
тов с комбинированной сколиотической дефор-
мацией позвоночника. Следует отметить, что, чем
ниже локализация сколиотической деформации в 
позвоночнике, тем выше вероятность мезиально-
го смещения верхних боковых зубов. В результа-
те анализа мезиодистального смещения верхних 
боковых зубов установлено, что наибольшая рас-
пространенность данной патологии встречается у 
пациентов со сколиозом с комбинированной де-
формацией III–IV степени тяжести;

– по методике A. Pont с поправками H. Linder 
и G. Harth у 36 (85,7±5,40%) и 37 (88,1±5,00%) об-
следованных детей и подростков со сколиозом от-
мечалось сужение в области премоляров верхнего
и нижнего зубных рядов соответственно, а в обла-
сти моляров – у 40 (95,2±3,29%) и 36 (85,7±5,40%), 
соответственно, для верхнего и нижнего зубных 
рядов. При этом значительное уменьшение шири-
ны было отмечено как на верхнем, так и на нижнем 
зубном ряду. При анализе ширины зубных рядов у 
пациентов с учетом локализации сколиотической
деформации в позвоночнике было установлено, 
что наибольшая величина несоответствия шири-
ны верхнего и нижнего зубных рядов в области
премоляров с нормой характерна для пациентов с 
грудопоясничной и комбинированной локализа-
цией поражения соответственно. Для пациентов
с комбинированной деформацией позвоночника
также характерно наибольшее сужение в области 
моляров как на верхнем, так и на нижнем зубных 
рядах. Анализ ширины зубных рядов у пациентов 
со сколиозом с учетом степени тяжести деформа-
ции позвоночника позволил выявить нарастание
величины сужения зубных рядов с увеличением
степени тяжести деформации.

Автоматизированный метод изучения зуб-
ных рядов у пациентов со сколиозом

Анализ сравнения параметров, характеризую-
щих геометрическую особенность зубных рядов у 
ортопедически здоровых пациентов и пациентов 
со сколиозом с учетом анатомического типа ско-
лиотической деформации позвоночника, позво-
лил установить, что в группе пациентов с грудной
деформацией диагностированы наиболее часто 
встречающиеся нарушения геометрии нижнего 
зубного ряда в виде мезиального смещения боко-
вых зубов. Для детей и подростков с грудопояс-
ничной деформацией позвоночника характерно
ассиметричное положение одноименных верхних 
зубов с левой и с правой стороны в сагиттальной
плоскости. При комбинированной сколиотиче-
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ской деформации позвоночника у пациентов были 
отмечены наиболее часто встречающиеся наруше-
ния геометрии нижнего зубного ряда в виде асси-
метричного положения нижних одноименных зу-
бов с правой и с левой стороны в горизонтальной
плоскости.

Метод изучения зубных рядов у пациентов со
сколиозом позволяет выявить наиболее типич-
ные нарушения зубочелюстной системы в зави-
симости от стороны поражения, локализации и
степени тяжести сколиотической деформации
позвоночника. Созданная база данных уже обсле-
дованных пациентов со сколиозом позволяет вы-
явить наличие сколиоза у первично-обследуемого
пациента на стоматологическом приеме.

Работа программы оценивалась на группе из 
20 пациентов (13 со сколиозом и 7 ортопедически
здоровых пациентов). Ошибки, которые были от-
мечены программой, относятся к двум группам: 
«пропуск цели» (больной определен как здоро-
вый) и ложный сигнал (здоровый определен как
больной).

При оценке эффективности работы программы
было выявлено 2 пропуска цели (10%) и 1 «лож-
ный сигнал» (5%), что указывает на 85% эффек-
тивность работы разработанного программного
обеспечения относительно диагностики сколиоза 
по зубным рядам. 

Особенности строения зубочелюстной си-
стемы у пациентов со сколиозом на основании 
изучения телерентгенограмм головы в боковой 
проекции 

При оценке нарушений структуры лицевого
скелета у пациентов со сколиозом были установ-
лены достоверные различия между линейными и
угловыми параметрами при сколиозе и в норме.
Так было достоверно установлено, что у пациен-
тов со сколиозом линейные показатели NS, A’PNS, 
NGn, NANS и угловые параметры NSBa, NAB,
SNPg меньше таких же показателей в норме, а ANB 
и NS-SpP — больше.

При сравнении между собой линейных и угло-
вых параметров лицевого скелета было установ-
лено, что величины A’PNS и SGo у пациентов с
грудопоясничной локализацией сколиотической 
деформацией позвоночника достоверно выше, в 
среднем, на 2,63 мм (p<0,01) и 5,2 мм (p<0,05) со-
ответственно, чем при грудном типе деформации. 
Углы SNA и SNB у детей и подростков с грудопо-
ясничной деформацией позвоночника по срав-
нению с пациентами с грудным типом сколиоза
были также достоверно выше, в среднем, на 5,5
мм (p<0,01) и 4,7 мм (p<0,05). При этом углы Ii и 
SpP-MP были достоверно больше на 9,3º (p<0,05)
и 3,0º (p<0,05) в группе пациентов с локализаци-

ей сколиотической деформации в грудном отделе.
Анализ сравнения линейных и угловых величин
в группах с грудной и поясничной деформацией
позвоночника достоверных отличий не дал. Вели-
чина A’PNS в группе пациентов с комбинирован-
ной деформацией позвоночника, в среднем, на 2,6
мм больше (p<0,05), чем при грудной локализации
сколиоза в позвоночнике.

При оценке строения зубочелюстной системы 
на основании изучения телерентгенограмм голо-
вы в боковой проекции у пациентов со сколиозом
с учетом степени тяжести деформации позвоноч-
ника было установлено, что наибольшие измене-
ния в структуре лицевого скелета характерны для
пациентов со II степенью тяжести сколиотической
деформации позвоночника.

В результате изучения телерентгенограмм го-
ловы в группе пациентов со сколиозом было уста-
новлено, что линейные показатели лицевого ске-
лета в 64,3±7,39% случаев меньше, чем в норме.
Для детей и подростков, страдающих сколиотиче-
ской деформацией позвоночника, характерно со-
кращение мезио-дистального размера черепа, не-
доразвитие апикального базиса верхней и нижней
челюстей, уменьшение морфологической, общей,
передней верхней и нижней высоты лица. У паци-
ентов со сколиозом диагностируется мезиальное
положение верхней и дистальное нижней челюсти
относительно переднего основания черепа, что
клинически подтверждается дистальным соотно-
шением зубных рядов в сагиттальной плоскости;
прослеживается тенденция к формированию вер-
тикальной резцовой дизокклюзии ввиду горизон-
тального типа роста лицевого скелета.

Особенности строения зубочелюстной си-
стемы у пациентов со сколиозом на основании
изучения телерентгенограмм головы в прямой
проекции

При сравнении линейных и угловых параме-
тров лицевого скелета у пациентов со сколиозом
в зависимости от анатомического типа и сторо-
ны поражения были найдены различия, однако
закономерностей данных изменений в лицевом
скелете выявлено не было. В группе пациентов со
сколиозом между степенью тяжести деформации 
и величиной линейного показателя CgZFs была
выявлена средней силы обратная корреляционная
связь (ρ=0,36, p<0,05). Средней силы прямая кор-
реляционная связь была также отмечена между 
степенью тяжести заболевания и величиной ли-
нейного показателя iod-iod’ (ρ=0,32, p<0,05), вели-
чиной углов ZFdZFs-Psg (ρ=0,33, p<0,05) и AgdAgs-
Psg (ρ=0,32, p<0,05).

Анализ данных изучения телерентгенограмм 
головы в прямой проекции позволил установить,
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что нарушение симметричности формирования
зубных рядов отмечено у 41 (97,6±0,38%) пациен-
та.

Особенности коррекции нарушений прикуса
у пациентов со сколиозом

На кафедру ортодонтии УО БГМУ было приня-
то на ортодонтическое лечение 42 пациента со ско-
лиозом. Лечение 12 (28,6±6,97% от общего числа
принятых на ортодонтическое лечение) пациентов
6–12 лет с дистальным смешанным прикусом при 
сколиотической деформации позвоночного стол-
ба включало ортопедическое и ортодонтическое
лечение. Ортопедическое лечение пациентов со 
сколиозом в период смешанного прикуса направ-
лено на занятие лечебной физической культурой, 
которое включало плавание и комплекс физиче-
ских упражнений. Ортодонтическое лечение на-
правлено на восстановление тонуса жевательных 
и мимических мышц (миотерапия и аппаратурное
лечение). Аппаратурный метод лечения у пациен-
тов в период смешанного прикуса включал приме-
нение стандартного съемного ортодонтического
аппарата функционального действия (LM-акти-
ватор) – в 5 (41,7±14,86%) случаях, открытого ак-
тиватора Кламмта – у 7 (58,3±14,86%) пациентов
со сколиозом. После устранения сагиттального
несоответствия с помощью открытого активатора 
Кламмта в 3 (42,9±20,20%) случаях был исполь-
зован аппарат механического действия для нор-
мализации формы верхнего зубного ряда. Ретен-
ция достигнутых результатов ортодонтического
лечения у 12 пациентов со смешанным прикусом
обеспечивалась теми же функциональными аппа-
ратами, какими и проводилось активное ортодон-
тическое лечение.

Лечение 30 (71,4±6,97% от общего числа приня-
тых на ортодонтическое лечение) пациентов 12–22
лет с дистальным постоянным прикусом при ско-
лиотической деформации позвоночного столба
включало ортопедическое и ортодонтическое ле-
чение. Ортопедическое лечение пациентов со ско-
лиозом в период постоянного прикуса включало 
плавание, занятия лечебной физической культу-
рой и массаж. Также для растущих пациентов в 
возрасте от 12 лет со степенью тяжести сколиоти-
ческой деформации позвоночника свыше II степе-
ни тяжести (угол деформации свыше 20º) рекомен-
довано изготовление индивидуального жесткого
пластмассового корсета при прогрессировании
заболевания. Ортодонтическое лечение включа-
ло аппаратурный и комплексный методы лечения 
зубочелюстных аномалий. Аппаратурный метод 
лечения с применением мультибондинг системы с
транспалатинальными элементами был применен 
у 16 (53,3±9,26%) пациентов с постоянным прику-

сом. Комплексный метод лечения был применен в 
14 (46,7±9,26%) случаях. Ретенция достигнутых ре-
зультатов ортодонтического лечения у пациентов
с постоянным прикусом проводилась при помощи 
съемных одночелюстных пластинок на верхний и 
нижний зубные ряды в 17 (56,7±9,20%) случаях и
несъемных ретейнеров – у 7 (23,3±9,20%) пациен-
тов со сколиозом.

З�КЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подходы к коррекции сколио-

тической деформации позвоночника и наруше-
ний прикуса сходны, методы имеют одинаковую 
направленность, зависящую от этапа формирова-
ния костного скелета.

Опыт лечения зубочелюстных аномалий у па-
циентов со сколиозом позволяет рекомендовать:

1. Начинать ортодонтическое лечение не ра-
нее 9–11 лет.

2. Проводить одновременно лечение зубо-
челюстных аномалий и сколиотических деформа-
ций позвоночника.

Опыт лечения зубочелюстных аномалий у па-
циентов со сколиозом позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Наиболее эффективным ортодонтиче-
ским аппаратом для лечения пациентов со сколи-
озом с дистальным глубоким прикусом в период
смены зубов является открытый активатор Клам-
мта. В период постоянного прикуса – мультибон-
динг система.

2. Периоды активного ортодонтического 
лечения и удержания достигнутых результатов у 
пациентов со сколиозом более длительные, чем у 
ортопедически здоровых пациентов.

3. Наиболее эффективными ретенционны-
ми аппаратами у пациентов со смешанным прику-
сом являются те же аппараты, с помощью которых 
проводилось ортодонтическое лечение.

Наиболее эффективными ретенционными ап-
паратами у пациентов с постоянным прикусом яв-
ляются съемные и несъемные ретейнеры.
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ренциальный диагноз и критически оценить не-
обходимость и эффективность вмешательств в
зубочелюстную систему в качестве возможной 
терапии для уменьшения боли. Основная цель 
этого пилотного исследования – оценить, может
ли репозиционирование нижней челюсти влиять
на улучшение осанки и нейромышечной дина-
мики головы и шеи. Положение нижней челюсти 
будет определяться с помощью восковых шабло-
нов, тестируемых на постурально-стабилометри-
ческой платформе в четко определенных усло-
виях, в соответствии с протоколом профессора
Микеле Д’Аттилио.

ТЕРМОГР�ФИЧЕСК�Я И ПОСТУР�ЛЬН�Я 
СТ�БИЛОМЕТРИЧЕСК�Я ОЦЕНК�
РЕ�БИЛИТ�ЦИОННО-ДИ�ГНОСТИЧЕСКОГО ПРОКОЛ�
У П�ЦИЕНТОВ С ГОЛОВНЫМИ И ШЕЙНЫМИ БОЛЯМИ 
ЧЕРЕЗ М�НДИБУЛЯРНОЕ РЕПОЗИЦИОНИРОВ�НИЕ: 
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВ�НИЕ

THERMOGRAPHIC AND POSTURAL STABILOMETRIC EVALUATION 
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РЕЗЮМЕ
Зубочелюстные аномалии часто могут вызывать
сильные боли в области шеи, а также в других 
областях тела. Вмешательство в зубочелюстную 
систему и применение внутриротовых аппара-
тов, как известно, могут быть эффективны в об-
легчении боли, но данный вид терапии не всегда 
успешен во всех случаях. Однако, в значитель-
ном проценте клинических случаев сообщалось,
что использование внутриротовых аппаратов не 
эффективно в реабилитации таких пациентов. 
Одной из причин неудач в достижении облегче-
ния боли является то, что истинная патология не
локализована в области головы и шеи. Поэтому 
крайне важно поставить правильный диффе-
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы возросло внимание меж-
дународной литературы к взаимосвязи между 
динамикой зубочелюстного аппарата и осанкой
тела. Дисбаланс в зубочелюстном аппарате часто 
отражается на шейном отделе позвоночника, но 
также и на всем позвоночном столбе, и таким же 
образом некоторые ортопедические проблемы 
могут влиять на соотношение челюстей [1].

В нейрофизиологии существуют исследова-
ния, которые демонстрируют близкую анато-
мо-функциональную связь между зубочелюст-
ной системой и постуральным контролем, и 
регуляторной системой. Связи были продемон-
стрированы на уровне позвоночника между 
окончаниями тройничного нерва и первыми
шейными сплетениями. Kerr, а затем Marfurt по-
казали проекции тройничного нерва до самой 
каудальной части ствола мозга и на уровне по-
звоночника до С5 и С7 [2]. Следовательно, суще-
ствует связь между нервными путями, которая 
объясняет возникновение различных симпто-
мов на уровне лица, височно-нижнечелюстно-
го сустава и кожных участков, иннервируемых 
первыми шейными нервами, и это может быть
причиной широко распространенной и сообща-
ющейся боли, связанной с к некоторыми форма-
ми головной и черепно-лицевой боли. Это нахо-
дит клинический ответ на боль, которая может 
быть вызвана в лобной и орбитальной области и 
в верхней части головы, путем стимуляции дор-
сального отростка С1 позвонка.

Иннервация зубочелюстного аппарата в ос-
новном обеспечивается тройничным нервом.
Проприоцептивная чувствительность одной
и той же области полости рта возлагается на
нервные волокна, клеточные тела которых рас-
положены в ядре тройничного нерва, в то время 
как жевательные мышцы головы и шеи имеют
взаимную иннервацию, опосредованную трой-
ничным нервом и шейными путями. Основа
анатомической взаимосвязи была изучена у не-
которых млекопитающих, демонстрирующих 
наличие нейрональной связи между афферент-
ными путями тройничного нерва и шейными
путями позвоночника. Сенсорные афференты
тройничного нерва проецируются во многих 
областях, не имеющих отношения к централь-
ной нервной системе. Некоторые исследователи 
продемонстрировали существование нейро-
нальных взаимодействий между тройничными
центрами, лицевыми и гипоглоссальными ядра-
ми и гомеостазом, а также центрами регуляции 
постурального тонуса, такими как латеральные
вестибулярные ядра Дейтерса, ретикулярная 
формация, нижняя олива и мозжечок, который 

является важным центром немедленного по-
стурального контроля и центром постуральной 
памяти. Стимулы от пародонта, височно-ниж-
нечелюстного сустава и мышечных рецепторов, 
по-видимому, играют роль в модулировании 
бассейна мотонейронов шейных мышц. Следо-
вательно, существует неврологическая взаимос-
вязь внешних проприоцептивных афферентных 
путей тройничного нерва с мультисенсорным 
бассейном конвергенции вестибулярных и ре-
тикулярных ядер, которые являются центрами
слияния внешне-проприоцептивных путей с 
остальными частями тела. Поскольку спинно-
мозговые и ретикулярные пути отходят от этих 
ядер, которые являются эфферентными регу-
ляторами мышечного тонуса тела, очевидно, 
что некоторые изменения в путях тройничного 
нерва могут вызывать нарушения в программи-
ровании позы и зрительной мускулатуры. 

Отсюда следует, что любое изменение внеш-
не-проприоцептивной и кинестетической ин-
формации на зубочелюстном уровне, касающее-
ся как ноцицептивных нарушений давления при
наличии супраконтактов, так и постуральных 
нарушений из-за изменения пространственного
положения нижней челюсти, может привести к 
дисбалансам в мускулатуре тела с последующи-
ми патологиями по «нисходящей».

Многие авторы оценили возможность воздей-
ствия на зубочелюстную систему посредством 
репозиции нижней челюсти для улучшения 
осанки тела. В частности, Chessa, Capobianco и 
Lai [3] в 2002 году посредством стабилометриче-
ского обследования оценивали осанку у пациен-
тов с зубочелюстными аномалиями до и после 
сплинт-терапии. Полученные данные показа-
ли, что в 64% случаев использование сплинта 
(шины) улучшило осанку пациента. Следова-
тельно, положение нижней челюсти, по-види-
мому, влияет на мышечный баланс тела [4, 5], а
активность жевательных мышц связана с актив-
ностью мышц шеи и туловища [6].

М�ТЕРИ�ЛЫ И МЕТОДЫ
Для следующего пилотного исследования 

было набрано 10 человек в возрасте от 22 до 30 
лет.

Критериями включения являлось: соматиче-
ски здоровые пациенты, отсутствие в анамнезе
случаев головокружения или сильного психо-
логического стресса, аномалий вестибулярного 
аппарата и отсутствие предшествующего гнато-
логического лечения.  

Для каждого пациента была составлена ор-
тодонтическая/гнатологическая медицинская 
карта, включающая в себя данные пальпации 
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мышц области головы и шеи: передних, средних 
и задних пучков височных мышц, грудино-клю-
чично-сосцевидные мышцы (от основания гру-
дины, до ключицы), поверхностные и глубокие 
волокна жевательных мышц, передние пучки
жевательных мышц, верхние и нижние волокна
трапециевидных мышц, височные сухожилия,
медиальные крыловидные мышцы (верхние и 
нижние головки).

Все субъекты, хотя и не испытывали спон-
танной боли, проявляли определенную степень
чувствительности при пальпации мышц, пере-
численных выше.

Впоследствии все положения челюстей па-
циентов были зафиксированы восковыми ша-
блонами (шаблон изготавливается из твердого
розового воска, в форме блока, фиксируется в
области резцов) одним опытным оператором в
соответствии с протоколом профессора Мике-
ле Д’Аттилио: восковой шаблон без центриро-
вания положения нижней челюсти (привычное
закрытие) у пациентов с девиацией нижней
челюсти; восковой шаблона с центрированием
положения нижней челюсти (определяется по 
совпадению средних линий); восковой шаблон,
увеличивающий вертикальный размер окклю-
зии. Была проведена первая постурально-стаби-
лометрическая оценка с соблюдением протоко-
ла, созданного профессором Микеле Д’Аттилио,
который предусматривает проведение исследо-
вания в следующих условиях: постурально-ста-
билометрические записи выполнялись с исполь-
зованием вертикальной силовой платформы с
частотой исследования 10 Гц, LIZARD (Lizard, 
lemax srl, Комо, Италия) и обрабатывались с 
использованием программного обеспечения 
LIZARD V 3.0 в тихой комнате с постоянной
температурой в следующих положениях:

1) открытые глаза, положение покоя (че-
люсти не сжаты, мышцы расслаблены);

2) закрытые глаза, положение покоя;
3) закрытые глаза, окклюзионный контакт

(зубы сомкнуты, но не сжаты);
4) открытые глаза, окклюзионный контакт;
5) окклюзия с использованием воскового 

шаблона без определения центрального положе-
ния нижней челюсти;

6) окклюзия с использованием воскового 
шаблона с определением центровального поло-
жения нижней челюсти;

7) окклюзия с использованием воскового 
шаблона, увеличивающим вертикальный раз-
мер окклюзии.

После сбора и анализа данных стало возмож-
ным разделить выборку на две группы. Группа 
исследования, состоящая из 4 субъектов, в кото-

рой изменение положения нижней челюсти с од-
ним из восковых шаблонов имело эффективное
постуральное улучшение; и контрольная груп-
па, состоящая из 6 субъектов, у которых измене-
ние положения нижней челюсти, выполненное с
помощью восковых шаблонов, не дало заметных 
улучшений. Каждому из субъектов обеих групп
были сняты два альгинатных оттиска нижне-
го зубного ряда, по которым были отлиты две
диагностические модели. По данным моделям 
методом пневмовакумного формирования с ис-
пользованием пластин толщиной 1,0 мм Erkodur
были изготовлены каппы, после печати которых 
толщина уменьшилась до 0,7 мм. Каждая каппа 
после печати была тщательно обработана.

Далее для субъектов обеих групп одна из двух 
штампованных капп была модифицирована с
целью создания репозиционного сплинта, в то 
время как другая была оставлена без изменений, 
чтобы определить, может ли наличие мини-
мального артефакта способствовать улучшению
осанки, независимо от положения нижней че-
люсти. Для создания репозиционной шины для 
группы 1 мы использовали ранее выбранный 
восковой шаблон с помощью которого произо-
шло улучшение осанки, а для группы 2 воск, ко-
торый, хотя и не имел реальных постуральных 
улучшений по сравнению с основной группой,
дал улучшения по сравнению с двумя другими 
восковыми шаблонами.

Шина была изготовлена непосредственно в
полости рта пациента одним опытным опера-
тором, чтобы гарантировать лучшую точность.
Для этого сначала создают «окно» в переднем
отделе штампованной каппы от клыка до клыка,
чтобы иметь возможность восстановить окклю-
зию с выбранным восковым шаблоном. Воско-
вой шаблон располагается в пространстве вы-
резанного окна штампованной каппы, и таким
образом фиксирует окклюзию, в то время как 
в боковых отделах в области дизокклюзии на 
штампованную каппу наслаивается пластмасса,
после затвердевания которой получается репо-
зиционная шина, способная точно воспроизве-
сти положение нижней челюсти, установленное
воском, выбранным после стабилометрического 
исследования.

Во время постуральной оценки с использова-
нием стабилометрической платформы оценива-
ется баланс тела человека в состоянии покоя, с 
целью исключить влияние вторичных факторов,
таких как зрительный анализатор, окклюзия,
наличие окклюзионных супраконтактов, нали-
чие каппы. Поэтому было выполнено повторное 
постурально-стабилометрическое исследование 
для обеих групп в соответствии со следующим
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протоколом:
1) открытые глаза, положение покоя

(ОГПП);
2) открытые глаза, окклюзионный контакт 

(ОГОК);
3) открытые глаза с штампованным сплин-

том (ОГС);
4) открытые глаза с использованием репо-

зиионного сплинта (ОГРС).

Для каждого из этих условий и для каждой из
двух групп были экстраполированы следующие 
параметры:

- вариация скорости колебания тела (VAR V)
(оценка колебаний тела между собой);

- амплитуда колебания тела (СА);
- частота колебаний тела (СВ);
- величина угла отклонения тела (SL);
- угол разворота (скручивания) тела во круг

своей оси (BTA).

ОБСУЖДЕНИЕ
Программное обеспечение JAMOVI, версия

7.1, использовалось для статистических обра-
ботки переменных.

Мы приступили к проверке достоверности
переменных с помощью теста Шапиро (таблица 
1), согласно которой переменные с нулевой ги-
потезой не учитывались.

После проведения описательного анализа ка-
ждой из рассмотренных переменных было ре-
шено, использовать медианы в качестве сравни-
тельного значения, учитывая его более низкую 
восприимчивость к нетипичным значениям (та-
блица 3).

Для статистического анализа использовался 
непараметрический критерий, U-Mann-Whitey 
test, из которого выяснилось, что на данный мо-
мент нет статистически значимой разницы меж-
ду медианами переменных как в группе исследо-
вания, так и в контрольной группе (таблица 2).

Полученные результаты подтверждают дан-
ные литературы [4, 5], а также данные Chessa, 
Capobianco, Lai [3], исходя из которых ясно вид-
но, как улучшаются поcтурально-стабиломе-
трические значения при использовании репози-
ционного сплинта для лечения пациентов.

З�КЛЮЧЕНИЕ 
Это пилотное исследование предполагает, что

постурально-стабилометрическое исследование 
эффективно для клиницистов с целью выявле-
ния состояний мышечного дискомфорта или 
патологий у людей с болезненностью мышц го-
ловы и шеи. Они также позволяют определить 
улучшения, достижимые при использовании 
жестких восков, с целью изменения положения 
нижней челюсти, которые имитируют сдвиг
нижней челюсти, в качестве внутриротовой 
шины. Оценка стратегии постурального улуч-
шения с использованием воскового позицио-

Параметр W p
Delta V 0.947 0.588
SA 0.927 0.351
SV 0.876 0.077
SL 0.974 0.944
BTA 0.684 < .001

Таблица 1. – Статистический анализ с использованием Shapiro-Wilk test

Параметр Q p
Delta V 16.0 0.818
SA 16.0 0.818
SV 15.5 0.748
SL 14.0 0.589
BTA 15.0 0.699

Таблица 2. – Статистический анализ с использованием Mann-Whitney test

Параметр Протокол
исследования 

N Значение Медиана SD SE

Delta V ОГПП 6 24.42 27.05 15.38 6.277
ОГОК 6 20.83 18.35 14.87 6.07

SA ОГПП 6 76.33 73.45 54.54 22.265
ОГОК 6 59.05 49.45 43.73 17.85

SV ОГПП 6 6.15 6.60 2.12 0.864
ОГОК 6 7.57 6.05 4.26 1.74

SL ОГПП 6 263.53 288.85 87.21 35.602
ОГОК 6 214.73 223.40 113.69 46.41

BTA ОГПП 6 3.05 2.70 2.09 0.854
ОГОК 6 8.00 3.70 11.94 4.87

Таблица 3. – Описание исследуемых групп 
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нирования в соответствии с протоколом про-
фессора Микеле Д’Аттилио позволяет оценить
влияние окклюзии на мышечную дисфункцию и 
диапазон улучшений, достижимый при исполь-
зовании репозиционной шины.

В группе исследования мы наблюдали тен-
денцию к улучшению значений, определяющих 
положение осанки с использованием двух типов
шин, но лучшие результаты были при исполь-
зовании репозиционных шин, в соответствии с
целью исследования.

Напротив, в тех случаях, когда использование 
восковых шаблонов для изменения положения
нижней челюсти глобально не улучшают состо-
яние осанки пациентов, репазиционные сплин-
ты улучшают состояние осанки по сравнению 
с шинами, которые только увеличивают верти-
кальный размер окклюзии, даже если это улуч-
шение не значительное.

Полученные результаты дают большие на-
дежды на возможность применения посту-
ро-стабилометрической оценки в гнатологиче-
ской диагностике. Однако, для подтверждения
результатов, полученных в этом пилотном ис-

следовании, нам необходимо увеличить размер
выборки как в группе исследования, так и в кон-
трольной группе и увеличить период наблюде-
ния.

Группа Протокол исследования N Значение Медиана SD SE
B Открытые глаза репозицион-

ный сплинт (ОГРС)
5 60.2 14.8 97.5 43.6

Открытые глаза сплинт
(ОГС)

5 53.2 15.3 85.2 38.1

Таблица 4. - Описание группы исследования

Группа Протокол исследования N Значение Медиана SD SE
G Репозиционный сплинт (РС) 5 62.7 14.3 90.7 40.6

Сплинт (С) 5 66.8 16.3 81.4 36.4

Таблица 5. - Описание группы контроля
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ФОРМ�
СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖ�НИЮ:
Н�УЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
Р�ЗР�БОТКИ,
ПОЗВОЛИВШИЕ СОЗД�ТЬ 
С�МОЛИГИРУЮЩИЕСЯ 
БРЕКЕТЫ
3M™ CLARITY™ ULTRA

Требуется ли ортодонтии еще одна брекет-си-
стема? Разве не растет, как на дрожжах, попу-
лярность элайнеров в различных странах, разве 
не множится год от года число аномалий при-
куса, которые можно исправить с их помощью?

На все три вопроса ответ один: да, да и еще
раз да. 

Почему же тогда компания 3М решила начать
выпуск новой брекет-системы сразу после того,
как анонсировала выход на рынок США элайне-
ров марки 3M™ Clarity™?

Ортодонты во всем мире признают: несмо-
тря на растущую популярность элайнеров, 
очевидно, что, если бы в распоряжении врачей
были эффективные, надежные и эстетичные 
брекет-системы, они могли бы лечить гораздо

АРМИНЕ ХАЧАТУРЯН АРМИНЕ ХАЧАХАЧАТТУРАТУРЯЯНН

эксперт ЗМ Oral Care
Армине Хачатурян окончила Университет Южной Калифорнии, 
где получила степень бакалавра химии. В 1997 г. она была при-
нята на должность старшего инженера службы техподдержки 
компании 3М. В 2002 г. Армине перешла на позицию менеджера 
товарного маркетинга и участвовала в выводе на рынок таких 
продуктов, как система фиксации брекетов 3M™ APC™, фото-
полимеризаторы 3M™ Ortholux™, адгезивы 3M™ Transbond™
и т.д. В настоящий момент она работает руководителем Отдела
научных исследований ЗМ Oral Care, занимается разработкой 
новой продукции и публикуется в научно-технических изданиях.

Поступила в редакцию 18.12.2019
Принята к печати 15.01.2020
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больше аномалий, причем быстрее и с гораздо
лучшим результатом. И такими инструментами 
в руках специалистов могут стать самолигиру-
ющие брекеты — более того, их можно было бы 
применять для коррекции прикуса как одновре-
менно с элайнерами (например, один аппарат
для нижнего ряда, другой для верхнего), так и
последовательно (один аппарат на начальном 
этапе лечения, другой на завершающем).

С�МОЛИГИРУЮЩИЕ 
БРЕКЕТЫ 3M™ CLARITY™ 
ULTRA: УВЕРЕННОСТЬ ВР�Ч�
И КР�СИВЫЕ УЛЫБКИ 
П�ЦИЕНТОВ. ДОВОЛЬНЫЕ 
П�ЦИЕНТЫ, УСПЕШН�Я 
ПР�КТИК�.

Улыбка каждого пациента уникальна — и, 
значит, план лечения должен быть индивиду-
альным. Продукция марки 3M™ Clarity™ Esthetic
Orthodontic Solutions позволяет врачам-орто-
донтам предложить пациентам более гибкий 
подход, используя эффективные и эстетичные
решения.

Самолигирующиеся брекеты Clarity Ultra
— новинка модельного ряда Clarity с возможно-
стью контроля ротации, более универсальные и
безлигатурные.

Clarity Ultra — это брекет-система 5×5 для 
верхнего и нижнего рядов, упрощающая пла-
нирование лечения и обеспечивающая высокую 
точность коррекции положения зубов. Концен-
тратор напряжения, запатентованная разработ-
ка компании 3М, обеспечивает предсказуемое
и корректное снятие брекетов, а широкие кера-
мические дверцы с большим мезиодистальным
участком позволяют контролировать ротацию.
Кроме того, дверцы выдерживают вдвое боль-
шее количество циклов открывания-закрыва-
ния по сравнению с другими системами, и это 
показатель высокой надежности.

Самолигирующие брекеты Clarity Ultra по-
крыты слоем адгезива 3M™ APC Flash Free™, ко-
торый надежно фиксирует их на эмали зубов. 

Благодаря разработанным компанией 3M тех-
нологиям, такая система в настоящее время яв-
ляется наиболее эффективной в ортодонтии, ее 
применение значительно сокращает трудозатра-
ты врача и экономит время пациентов.

«Брекеты с адгезивом APC Flash Free фик-
сируются очень быстро, это облегчает работу 
врача и позволяет пациентам проводить мень-
ше времени в кабинете стоматолога, — говорит 
Армине Хачатурян, руководитель Отдела орто-
донтических исследований компании 3M. — Из 
процедуры исключены два этапа: нанесение 
адгезива и удаление излишков. Таким образом, 
уменьшено количество факторов, способных 
негативно повлиять на качество фиксации бре-
кетов и результат всего курса лечения».

Сверхлегкие, устойчивые к загрязнениям и
не имеющие металлических деталей, самоли-
гирующиеся брекеты Clarity Ultra также соот-
ветствуют растущим требованиям пациентов
к эстетической стороне лечения. Керамические 
материалы, из которых они изготовлены, от-
личаются высокой прочностью и элегантным 
внешним видом, поверхность брекетов гладкая, 
углы скруглены, и это делает процесс лечения 
более комфортным для пациентов. Брекеты 
Clarity Ultra не портят естественный вид зубов, 
что положительно влияет на выбор и удовлетво-
ренность пациентов, для которых важна эстети-
ка их внешнего вида.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСС� 
КОРРЕКЦИИ И ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверцы, их устройство и работа
Во время лабораторных испытаний надежно-

сти дверцы брекетов 3M™ Clarity™ Ultra выдержа-
ли вдвое больше циклов открывания-закрыва-
ния по сравнению с другими брекет-системами. 

Рис. 1A-B: Самолигирующиеся брекеты 3M™ Clarity™ Ultra.7

Innova — Новости и информация
Брекеты Clarity Ultra состоят из двух частей: 

площадки и дверцы. В механизме дверцы имеет-
ся штифт из нитинола диаметром 0,18 мм, скры-
тый внутри. Штифт подпружинивает дверцу Фото Д-р Дирк Куят
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и обеспечивает устойчивость к механическим
воздействиям, при этом он не бросается в глаза 
и не портит внешний вид брекетов.

При закрывании и открывании дверцы бре-
кетов Clarity Ultra механизм издает щелчок, 
ощущаемый также тактильно. Таким образом,
врач контролирует процесс и точно знает, что 
дверца закрыта или открыта.

Закрывание дверцы
Дверца легко закрывается при помощи специ-

ального инструмента.
Со стороны, предназначенной для открыва-

ния брекетов, на инструменте имеется патен-
тованный наконечник из износостойкого ке-
рамического материала, который, в отличие от
металлических инструментов, не царапает по-
верхность брекетов. 

Фиксация брекетов
На площадку брекетов Clarity Ultra нанесен 

слой зарекомендовавшего себя адгезива 3M™ 
APC Flash Free. Брекеты с покрытием APC Flash
Free обладают следующими достоинствами:

Рис. 2: Закрывание дверцы брекета Clarity Ultra.

• Экономят время врача и пациентов
• Упрощают процедуру фиксации и

уменьшают вероятность ошибки
• Улучшают точность позиционирования
• Защищают эмаль под площадкой от воз-

действия кислотной среды
• Не образуют излишков и избавляют от 

необходимости их удаления, что экономит вре-
мя, повышает эстетичность и исключает веро-
ятность заклинивания дверцы из-за попавшего
в механизм клея.

Для открывания и закрывания дверцы бре-
кетов Clarity Ultra разработан специальный 
двусторонний инструмент. С той стороны ин-
струмента, которой выполняется закрывание
дверцы, имеются два упора, с помощью которых 
четырехгранная в сечении дуга помещается в 

паз и фиксируется в нем, после чего дверца за-
крывается (Рис. 2).

Открывание дверцы
Дверца брекетов Clarity Ultra открывается с 

помощью инструмента 3M™ Unitek™ (Рисунки 
3A-B), процедура быстрая и несложная.

Керамическое основание брекета специаль-
ным образом обработано для надежной фикса-
ции. Состав керамического материала подобен
тому, который используется для изготовления 
брекетов 3M™ Clarity™ Advanced (Рис. 4).

Рис. 3A-B: Открывание дверцы брекета Clarity Ultra.

В площадке брекетов Clarity Ultra применяет-
ся такой же запатентованный концентратор на-
пряжения, как и во всех керамических системах 
марки 3M. Что позволяет снимать брекет одним
легким движением.

Кроме того, площадка каждого брекета Clarity 
Ultra имеет сложную анатомическую форму, по-
вторяющую контуры поверхности зуба и ана-
логичную форме брекетов Clarity Advanced. Это
улучшает качество их фиксации.

Рис. 4: Основание брекета Clarity Ultra.

Снятие брекетов
Инструмент для снятия брекетов 3M™ Unitek™ 

прост в использовании и делает процедуру по-
нятной и предсказуемой. В вертикальный паз 
брекета с открытой дверцей и предварительно
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снятой дугой помещается центральная направ-
ляющая (Рис.5).

Рис. 5: Снятие брекета Clarity™ Ultra.

Ортодонтическая механика II класса
Еще одна особенность брекетов Clarity Ultra 

— крючки, расширяющие возможности их при-
менения (Рис. 6). Далеко не все керамические
самолигирующие системы оснащены таким 
приспособлением, в связи с чем врач нередко
вынужден прибегать к помощи других инстру-
ментов.

Затем губки инструмента аккуратно захваты-
вают брекет, после чего врач, слегка покачивая
его в мезиодистальном направлении, снимает
брекет с эмали зуба.

Контроль ротации
Брекеты Clarity Ultra оборудованы широкой

дверцей, закрывающей весь мезиодистальном 
участок. Они обеспечивают контроль ротации
без использования дополнительных приспосо-
блений.

Рис. 6: Брекет Clarity Ultra с крючком.
Пассивное самолигирование с активацией

по необходимости
Конструкция дверцы самолигирующих бре-

кетов Clarity Ultra позволяет, зафиксировав в 
брекете дугу, оставить систему в пассивном со-
стоянии. В то же время, благодаря увеличенно-
му подкрыльевому размеру, вся брекет-система 
5×5 верхнего и нижнего рядов в случае необхо-
димости легко активируется.

Запатентованная овальная форма поверхно-
сти под крючками является уникальной и вы-
полняет важную функцию. Такая конструкция 
в случае необходимости с легкостью обеспечи-
вает лигирование, в том числе, двойное. С бре-
кетом могут применяться лигатуры из металла 
или эластомеров, и, если требуется контроль 
ротации и закрытие межзубных промежутков, 
могут применяться цепочки, в том числе, вместе 
с лигатурами.

Все брекеты Clarity Ultra для клыков и пре-
моляров верхнего и нижнего рядов оснащены 
крючками, позволяющими использовать эла-
стические тяги II класса. Кроме того, они совме-
стимы с корректорами 3M™ Forsus™ класса II, ко-
торые применяются в дополнение к тягам.

Эстетика
Брекеты Clarity Ultra изготовлены из полу-

прозрачного и стойкого к загрязнениям кера-
мического материала и выглядят превосходно. 
Отсутствуют металлические элементы. Поверх-
ность дверцы выполнена гладкой, обеспечиваю-
щей пациенту комфорт.

Керамические брекеты выпускаются в виде 
систем 5×5 для верхнего и нижнего рядов и не
портят эстетику внешнего вида пациента
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
АТИПИЧНО РАСПОЛОЖЕННОГОАТАТИПИЧНО РАРАСПОЛОЖЕННОГО
КЛЫКА, ИСПОЛЬЗУЯ МЕХАНИКУ КЛЫКА, ИСПОЛЬЗУЯ МЕХАНИКУ 
САМОЛИГИРУЮЩИХСЯ БРЕКЕТОВ.САМОЛИГИРУЮЩИХСЯ БРЕКЕТОВ. ПЛ�Н ЛЕЧЕНИЯ:

Общее время лечения: 11 месяцев и  2 недели.
Последовательность смены ортодонтических дуг

Стадия Продолжи-
тельность

Верхняя дуга Нижняя дуга

Нивелирование 8 недель .014 Nitinol Cl .014 Nitinol Cl

Выравнивание 6 недель .014 Nitinol Cl .018 Nitinol Cl

Рабочая 8 недель .016x.022 Nitinol Cl .016x.022 Nitinol Cl

6 недель .017x.025 Nitinol Cl .017x.025 Nitinol Cl

Завершающая 15 недель .017x.025 St Steel .016x.016 St Steel

7 недель .017x.025 St Steel .017x.025 St Steel

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИ�ГНОЗ:
Возраст пациента: 13 лет.      Пол: мужской.
Аномалии окклюзии: Нейтральный прикус, с сагиттальным несо-
ответствием. Глубокий прикус, с горизонтальным типом роста челюстей.
Протрузия верхних резцов, мезиальное смещение супраположение зуба 2.3,
задержка физиологической смены временного зуба 6.3. Протрузия и супрапо-
ложение нижних резцов. Диастема, тремы на нижней челюсти, повороты по 
оси зубов на обеих челюстях.

ДР ДИРК КУЯТДР ДИРК КУЯТ

Магистр наук в области ортодонтии
Гросс-Герау / Франкфурт, Германия

Поступила в редакцию 18.12.2019
Принята к печати 15.01.2020

Профиль до начала лечения Фас до начала лечения Улыбка до начала лечения

Форма верхнего зубного ряда до начала лечения Приоткрытый рот до начала лечения Форма нижнего зубного ряда до начала лечения

Прикус боковой проекция справа до начала лечения Прикус проекция фас до начала лечения Прикус боковой проекция cлева до начала лечения

Панорамная рентгенограмма (до начала лечения)
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Срок: начало лечения

Дуги: .014 Nitinol Classic

Срок: 8 неделя

Дуги: .014 Nitinol Classic Верх,
.018 Nitinol Classic Низ

Срок: 14 неделя

Дуги: .016х.022 Nitinol Classic

Срок: 37 неделя

Дуги: .017х.025 Stainless Steel

Форма верхнего зубного ряда Приоткрытый рот Форма нижнего зубного ряда

Прикус боковой проекция справа Прикус проекция фас Прикус боковой проекция cлева

Форма верхнего зубного ряда Приоткрытый рот Форма нижнего зубного ряда

Прикус боковой проекция справа Прикус проекция фас Прикус боковой проекция cлева

Форма верхнего зубного ряда Приоткрытый рот Форма нижнего зубного ряда

Прикус боковой проекция справа Прикус проекция фас Прикус боковой проекция cлева

Форма верхнего зубного ряда Приоткрытый рот Форма нижнего зубного ряда

Прикус боковой проекция справа Прикус проекция фас Прикус боковой проекция cлева
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Форма верхнего зубного ряда Форма нижнего зубного ряда Прикус боковой проекция справа Прикус проекция фас

Корневая позиция до начала лечения

До начала
лечения

В конце 
лечения

До начала
лечения

В конце 
лечения

До начала
лечения

В конце
лечения

Профиль Фас Улыбка
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Т�КТИК� ЛЕЧЕНИЯ 
ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ
Р�ССТРОЙСТВ В
ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ 
ПР�КТИКЕ. М�НУ�ЛЬН�Я 
ФУНКЦИОН�ЛЬН�Я
ДИ�ГНОСТИК�
И ЛЕЧЕНИЕ С
ИСПОЛЬЗОВ�НИЕМ 
�ПП�Р�Т� 
«�КВ�СПЛИНТ»

2. Стресс, психосоматические нарушения. 
Гиперактивность жевательны мышц (бруксизм, 
стискивание зубов);

3. Гипермобильность суставов;
4. Травма;
5. Нарушения осанки, сколиоз, шейный 

остеохондроз;
6. Внутренние нарушения, гормональные 

расстройства (ревматизм).
Несмотря на то, что патология прикуса II-ого 

класса по Энглю имеет прямую взаимосвязь с дис-
тальным расположением и компрессией мыщел-
ков в нижнечелюстной ямке и кажется одной из 
основных причин возникновения ВНЧР, влияние
нарушений прикуса на возникновение заболеваний 
ВНЧС в современной науке является спорной темой. 
Дистальное положение головок височно-нижнече-
люстного сустава вызывает сокращение суставного
пространства (рис. 1) и может приводить к болевому 
синдрому и воспалению в биламинарной зоне, так
же к дегенеративному остеоартрозу ВНЧС. Зачастую 
компрессия приводит к нарушению целостности су-
ставного диска, головным болям, звону в ушах, цер-
викальному синдрому [10, 11].

Диагностику височно-нижнечелюстного су-
става необходимо проводить даже у детей и 
подростков как перед ортодонтическим лечени-
ем, так и во время лечения. Это позволяет улуч-

Впервые функциональные расстройства же-
вательного органа были описаны врачом-ото-
рингологом Костеном в 1934 году и известны в
литературе как синдром Костена. Споры отно-
сительно этиологии височно-нижнечелюстных 
расстройств (ВНЧР) среди стоматологов ведутся
давно [1], и патология прикуса выступает как ос-
новной фактор возникновения кранио-мандибу-
лярных дисфункций [2, 3, 4]. Клинические иссле-
дования показывают увеличение встречаемости
ВНЧР с возрастом, соотношение данной патоло-
гии у женщин и мужчин составляет 3 к 1 [5].

Гипотеза о том, что причиной заболеваний ви-
сочно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) явля-
ется исключительно патология прикуса более не 
имеет место быть. Данная патология имеет мно-
жество этиологических факторов возникнове-
ния. Известно, что есть пациенты с выраженной
патологией окклюзии и не имеющие при этом ка-
кого-либо дискомфорта и жалоб относительно ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, когда пациенты 
с незначительными нарушениями прикуса или не 
имеющие проблем с соотношениями зубных ря-
дов зачастую страдают от ВНЧР. На сегодняшний 
день общепринята многофакторная этиология
краниомандибулярной дисфункции [2, 3, 7, 8].

Причины височно-нижнечелюстных расстройств:
1. Патология прикуса, компрессия ВНЧС;
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шить качество проводимого лечения, избежать 
ятрогенных факторов возникновения височ-
но-нижнечелюстных расстройств, их рециди-
вов, и несет юридический аспект лечения.

Рис. 1.

Мануальная диагностика височно-нижнече-
люстного сустава дает возможность быстро и
эффективно планировать лечение. Такая точная
ткане-специфическая диагностика применяется 
прежде всего для выявления характера крани-
омандибулярной дисфункции – мышечная па-
тология или нарушения, связанные с костными 
структурами ВНЧС. Такие признаки ВНЧР не ха-
рактерны для пациентов с пульпитами, абсцесса-
ми челюстно-лицевой области и психосоматиче-
скими нарушениями, которых ошибочно относят
к краниомандибулярной дисфункции [11].

При проведении функционального анализа
ВНЧС можно выявить болевой синдром и по-
вреждения как анатомических структур, так и 
мышц челюстно-лицевой области. Можно точно 
определить какая структура сустава дает соот-
ветствующую симптоматику (полюса суставных 
головок, биламинарная зона, комплекс диск-мы-
щелок, капсула, связки ВНЧС) и основываясь на 
этих данных составлять план лечения (рис. 2).

Быстрая диагностика состояния ВНЧС вклю-
чает следующие этапы:

1. Открывание рта (активное и пассивное);
2. Пальпация мышц (открывающие и за-

крывающие);
3. Пассивная компрессия для выявления

боли в биламинарной зоне;
4. Краниальная тяга для диагностики су-

ставной капсулы и связок;
5. Компрессия в динамике для выявления

щелчков. 
Наиболее важным и информативным этапом 

является пассивная компрессия мыщелков (ди-
агностика состояния биламинарной зоны). Она
проводится путем компрессии нижней челюсти,
смещенной в сторону тестируемого мыщелка, в
дистальном и краниодистальном направлении 
в течение 10-15 секунд. Острая боль говорит о

воспалении в области биламинарной зоны и яв-
ляется показанием к сплинт-терапии перед ор-
тодонтическим, ортопедическим лечением по
следующим причинам [11, 12, 13, 14, 15]:

1. Профилактика. Диагностика ВНЧС про-
водится также у пациентов, не имеющих жалоб.
Это обусловлено частым бессимптомным тече-
нием патологии и позволяет принять соответ-
ствующие меры при возникновении симптомов
в ходе ортодонтического лечения.

Рис. 3.

2. Прогноз лечения. Мануальная диагности-
ка и выявленные результаты исследования помо-
гают в планировании лечения и его прогнозах.
Состояние ВНЧС, капсулы и связок имеет прямое 

Рис. 2.
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влияние на стабильность ортодонтического лече-
ния. Согласно данным нашего исследования (EOS,
2007) [9] выявлена статистически достоверная
корреляция между результатами лечения крани-
омандибулярной дисфункции и несостоятельно-
стью соединительной ткани (рис. 3).

Рис. 4.

3. Височно-нижнечелюстное расстрой-
ство у пациентов со II-ым классом по Энглю не 
всегда связано с недостаточным потенциалом
и направлением роста нижней челюсти. В не-
которых случаях патология обусловлена общей
гипермобильностью суставов, что диктует не-
обходимость проведения теста на гипермобиль-
ность в ежедневной практике (рис. 4).

Следующие показатели в ортодонтической
практике описывают несостоятельность соеди-
нительной ткани:

• Открывание рта свыше 55-60 мм или бо-
лее 4 пальцев.

• Переразгибание запястья больше физи-
ологической нормы (900).

Несостоятельность соединительной ткани 
чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. 
Чаще всего эти пациенты имеют жалобы не
только со стороны ВНЧС (боли в шее, спине, ко-
ленных суставах).

4. Терапевтические причины. После
успешного лечения с использованием каппы/
аппарата «АкваСплинт» полученное терапевти-
ческое положение нижней челюсти необходимо
стабилизировать. Это достигается путем орто-
педического лечения в случае нехватки задней 
высоты прикуса, при нарушении сагиттального
и трансверзального соотношения зубных рядов
проводится ортодонтическое лечение.

5. Юридические аспекты. Согласно зако-
нам многих стран, диагностика височно-ниж-
нечелюстного сустава необходима перед орто-
педическим, ортодонтическим и хирургическим
лечением как детям, так и взрослым пациентам
[11, 16]. Судебные решения во многих исках по-

казывают, что шансы на успех в суде уменьша-
ются, если до лечения не была проведена функ-
циональная диагностика ВНЧС.

Концепция аппарата «Аквасплинт»
Не каждый симптом ВНЧР требует лечения.

Если имеет место быть синдром болевой дис-
функции ВНЧС, терапия может проводиться
одновременно с ортодонтическим лечением.

Есть два вида аппарата «Аквасплинт»: клас-
сический «Аквасплинт» и «Аквасплинт» мини.
Высота классического составляет 3 мм, его оп-
тимально использовать у пациентов со II-ым
классом по Энглю и глубоким прикусом (80%
всех случаев ВНЧР). «Аквасплинт» мини имеет
толщину 1,2 мм и применяется в случаях I-ого
класса и открытого прикуса.

Классический «Аквасплинт»
Две подушечки, заполненные жидкостью 

(рис.5), соединены между собой трубкой, которая
позволяет за счет гидростатического баланса за-
нимать мыщелкам ВНЧС оптимальное положение 
в нижнечелюстной ямке. Для припасовки аппара-
та применяется жидкий силикон, который нано-
сится на внутреннюю акриловую поверхность по-
душечек. Такая индивидуализация «Аквасплинта»
дает возможность быстрой стабильности и ком-
форта по сравнению с традиционными акриловы-
ми сплинтами и имеет ряд преимуществ:

• Незамедлительная помощь и снятие бо-
левого синдрома без дополнительных лабора-
торных этапов.

• Декомпрессия ВНЧС и расслабление ги-
перактивных жевательных мышц.

• Универсальность и удобство перебази-
ровки и индивидуализации аппарата за несколько
минут, применение как у детей, так и у взрослых.

• Саморегуляция, отсутствие необходимости 
пришлифовки и дополнительных визитов благодаря 
гидростатического баланса между подушечками.

• Заменяет релаксационный и репозици-
онный сплинт (не увеличивает компрессию мы-
щелков по сравнению со сплинтами с передней 
накусочной площадкой).

• Использование не более 10 часов в день 
(8 часов ночью и 2 часа днем).

Рис. 5.
Аппарат «Аквасплинт» не используется в ле-

чении бруксизма.
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Припасовка аппарата «Аквасплинт» класси-

ческого:
• ширина подушечки может регулиро-

ваться путем расширения, компрессии, обреза-
ния для возможности применения при любой
форме и размеров зубов, коронок, мостов и бре-
кетов (рис.6);

• нанесение бонда на внутренние поверх-
ности подушечек (рис.7);

• аппликация жидкого силикона на вну-
тренние поверхности подушечек с использова-
нием диспенсера;

• припасовка аппарата производится в 
полости рта на нижний зубной ряд, подушеч-
ки устанавливаются в области зубов 45-46,
35-36. Перевернутая латинская «V» отмечает
центральную часть аппарата и располагается в
области зубов 31, 41. Следует избегать плотного
прилегание трубки к десне (рис.5);

• излишки силикона могут быть удалены
через 3-4 минуты (рис.8).

Для длительного использования аппарата «Ак-
васплинт» в качестве ночного сплинта необходи-
мо изготовить дополнительную каппу на верхнюю
челюсть толщиной 0,5 мм, что позволит избежать
нежелательных окклюзионных нарушений и про-
длит срок использования «Аквасплинта» (рис. 9).

Дополнительная каппа толщиной 0,5 мм явля-
ется компромиссным решением для пациентов,
которые не могут использовать жесткий акрило-
вый сплинт. Если нарушения прикуса являются
основной причиной ВНЧР, ортопедическому и 
ортодонтическому лечению должна предшество-
вать реабилитация на «Аквасплинте». В особых 
случаях дальнейшее лечение не обязательно, если
основной причиной синдрома болевой дисфунк-
ции явилась травма или системное заболевание.

«Аквасплинт» мини
«Аквасплинт» мини является упрощенной 

версией классического «Аквасплинта» и имеет
следующие особенности:

1. уменьшенная высота подушечки и от-
сутствие необходимости перебазировки сили-
коном для применения у пациентов с I-ым клас-
сом по Энглю и открытым прикусом (рис.10);

2. встроенная в трубочку дуга изгибается
индивидуально под форму зубного ряда;

Рис. 10.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

3. может использоваться не только вра-
ча-стоматологами, но и врачами смежных 
специальностей – ортопедами, неврологами,
остеопатами и т.д.;

4. может быть установлен на верхний и
нижний зубной ряд;

5. «Аквасплинт» мини – это оптимальное на-
чальное лечение, которое может быть продолжено 
с использованием классического «Аквасплинта» 
или дальнейшей окклюзионной реабилитацией.

Согласно данной концепции «Аквасплинт»,
щелчки в области ВНЧС в большинстве случа-
ев вызваны гипермобильностью суставов или
травмой, но не патологией прикуса (рис. 11).

Рис. 9.
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Единичные щелчки не являются показанием к те-
рапии (за исключением смещения диска без редук-
ции). С другой стороны, синдром болевой дисфунк-
ции, вызванный патологией прикуса, проходит через 
4 недели использования аппарата. Уменьшение боли 
в ВНЧС в среднем на 50% хороший диагностический
признак успеха дальнейшего лечения ортодонтиче-
ского, ортопедического и хирургического лечения.
Получаемое терапевтическое положение нижней 
челюсти требует стабилизации ночным сплинтом и 
дальнейшей окклюзионной терапии [10].

Если лечение с использованием аппарата «Ак-
васплинт» в течение 4-6 недель не дает улуч-
шений, фактор патологии прикуса не является
причиной возникновения ВНЧР. Окклюзионная
терапия будет безуспешна и необходим междис-
циплинарный подход в терапии таких пациентов.

В сравнении с другими сплинтами «Аквас-
плинт» имеет ряд преимуществ:

• увеличивает мышечное расслабление, в то 
время как предыдущие виды сплинтов фиксиру-
ются на верхний зубной ряд и удерживаются ниж-
ней челюстью, тем самым не давая жевательным
мышцам расслабиться. Аппарат «Аквасплинт» 
фиксируется на нижний зубной ряд и позволяет 
адаптироваться нижней челюсти в наиболее опти-
мальное и комфортное для мышц положение;

• длительный срок службы (4-6 недель);
• нет острых краев и пассивной потери

жидкости.

Рис. 11.

ВЫВОДЫ 
Патология прикуса, в особенности II-ой класс

по Энглю и односторонний перекрестный при-
кус, не является основным фактором возникно-
вения височно-нижнечелюстных расстройств.

Аппарат «Аквасплинт» используется для 
дифференциальной диагностики причин воз-
никновения ВНЧР.

Нет доказательств влияния ортодонтическо-
го лечения на развитие краниомандибулярной
дисфункции, в то время как ортодонтическая
реабилитация пациентов, после успешного ис-
пользования сплинтов, показывает положи-
тельную динамику в лечении височно-нижнече-
люстных расстройств.
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соглашением на оказание стоматологических 
услуг.

Несмотря на это, стороны продолжают допу-
скать множество ошибок при заключении и ис-
полнении этих соглашений, что может повлечь 
наступление нежелательных правовых послед-
ствий у медицинской организации, оказавшей
или оказывающей медицинские услуги. 

Поскольку в 99 % случаев стороной, предла-
гающей оферту такого рода, является учрежде-
ние здравоохранения, то целесообразно обсу-
дить вопрос заключения договора возмездного 
оказания медицинских услуг с позиции, именно 
юридического лица, а не пациента.

У договора, как и у любого предмета есть ба-
зис. Своего рода каркасом любого договора, в 
том числе и договора на оказание платных ме-
дицинских услуг являются его существенные
условия, которые, кстати, определяются Граж-
данским кодексом. Для простоты понимания 
читателя, выглядит это так:

- объем и стоимость платных медицинских 
услуг;

- сроки оказания платных медицинских услуг;
- порядок расчетов за платные медицинские

услуги;
- права, обязанности и ответственность сто-

рон по договору.
Согласитесь, выглядит все достаточно про-

сто, однако важно понимать, что стороны могут
предусмотреть и другие существенные условия
на свое усмотрение и я бы сказал, что в инте-
ресах самих же сторон предусмотреть иные су-
щественные условия, подробно раскрывающие 
суть договора на оказание платных медицин-
ских услуг.

Кроме того, договор должен содержать инфор-
мацию о медицинской услуге, включая информа-
цию об устанавливаемом медицинском изделии 

«РыVSVSVSVSценный цVSVSVVSдоговор.дог орVSVSVS
АЛЕКСАНДР ЧЕРНЯГААЛЕКСАНДР ЧЕРСАНДР ЧЕРНЯГАНЯГАГА

Заместитель директора 
по правовым  вопросам
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«Fish» or a full contraVVCHERNYAGA A.V.CHERNYAGNYAYAGA AA A.V.V..V.

Предоставление платных медицинских ус-
луг регулируется множеством норматив-
но-правовых актов Республики Беларусь.

Но целью настоящей статьи не является пере-
числение норм  законодательства, и я лишь хочу 
донести до читателя основные принципы, свя-
занные с формализацией отношений между ор-
ганизацией оказывающей платные стоматоло-
гические услуги и пациентом, т.е. между двумя 
сторонами гражданских отношений.

Медицинская услуга (стоматологические ус-
луги) – является  медицинским вмешательством, 
либо комплексом медицинских вмешательств, а
также иными действиями, выполняемыми при
оказании медицинской помощи. Платные ме-
дицинские услуги оказываются на основании 
договоров возмездного оказания медицинских 
услуг, заключенных в письменной форме.

Договор возмездного оказания услуг является 
одним из наиболее распространенных  догово-
ров, заключаемых участниками гражданского 
оборота. А договор возмездного оказания меди-
цинских услуг  по сути своей, является базовым 
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к заказчику полная свобода действий.

Права и обязанности по договору оказания
платных медицинских услуг по сути своей дета-
лизируют предмет договора и подробно раскры-
вают действия и обязательства сторон в дости-
жении конечного результата.

Срок исполнения договора оказания платных 
медицинских услуг законодательством не регла-
ментирован, но имеет существенное значение.
Ведь заказчику, который является пациентом важ-
но понимать сроки достижения желаемого резуль-
тата в результате медицинского вмешательства.

Отдельно хочу отметить необходимость
оформления в качестве приложений к договору 
оказания платных медицинских услуг и других 
документов. Такими документами могут быть
информированное добровольное согласие па-
циента на медицинское вмешательство, предва-
рительный план лечения, а также дополнения и
изменения к этому плану в процессе лечения,
перечень гарантийных обязательств, другие 
документы и информационные материалы, ко-
торые могут содержать существенные условия,
необходимые для заключения договора.

Медицинской организации при подготовке
договора об оказании платных медицинских ус-
луг следует внимательно отнестись к разделу об
ответственности за некачественное предостав-
ление или не предоставление таких услуг. Ведь
при заключении договора пациент становится
обладателем широкого круга прав, гарантиро-
ванных ему законодательством в сфере защиты 
прав потребителей. Так в случае ненадлежащего 
оказания пациенту платных медицинских услуг,
пациент имеет право требовать соразмерного
уменьшения установленной цены за оказание
услуги, возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков оказанной услуги сво-
ими силами или третьими лицами, расторжения 
договора оказания платных медицинских услуг 
и возврата денежных средств, уплаченных за 
оказанную услугу и многое другое.

В этой связи рекомендуется предусмотреть в
договоре оказания платных медицинских услуг
максимальное количество нюансов, т.к. невыпол-
нение или ненадлежащее оказание платных меди-
цинских услуг создает угрозу одному из основных 
разрешительных документов медицинской орга-
низации – специальному разрешению (лицензии)
на осуществление медицинской деятельности.

Таким образом подготовка договора на ока-
зание платных медицинских услуг является од-
ним из самых важных этапов, предшествующих 
оказанию платных медицинских услуг. Ведь,  
не приложив достаточно усилий к разработке
полноценного договора, можно так и остаться
с «рыбой», которая, как правило, имеет много
«костей».

(в случае установки), в соответствии с законода-
тельством о защите прав потребителей или, на-
пример, информацию с указанием конкретного
лица, которое будет выполнять платную меди-
цинскую услугу. Также стоит обратить внимание
на отражение в договоре информации о гаран-
тийном сроке на результат оказанных услуг и
(или) на установленные медицинские изделия (в 
случае установления таких гарантийных сроков). 

Любая организация, которая занята оказани-
ем платных медицинских услуг, имеет в своем 
распоряжении типовую форму такого договора 
– «рыбу». Однако важно понимать, что нет еди-
ного универсального договора, который мож-
но заключать подряд со всеми пациентами без
риска наступления нежелательных правовых 
последствий. Поэтому любой заключаемый до-
говор целесообразно адаптировать под условия
и требования формируемые на стадии зарожде-
ния отношений между врачом и пациентом. 

Итак, подведем итог и сформируем своего 
рода «каркас» договора на оказание платных ме-
дицинских услуг:

Предметом оказания платных медицинских 
услуг является совершение определенных дей-
ствий. Таким образом, для согласования условия 
о предмете в договоре оказания платных меди-
цинских услуг необходимо перечислить конкрет-
ные медицинские услуги, оказываемые организа-
цией здравоохранения, их направление.

Сторонами договора оказания платных меди-
цинских услуг являются исполнитель и заказ-
чик. В качестве исполнителя может выступать 
как юридическое лицо, так и индивидуальный 
предприниматель, а в качестве заказчика со-
ответственно – физическое лицо. Поскольку 
в договорах оказания платных медицинских 
услуг определяющее значение имеет сама дея-
тельность, то заказчика чаще всего интересует
личность исполнителя, его индивидуальные
характеристики, опыт, знания, от чего зависит 
качество предоставляемой услуги. Поэтому до-
говор на оказание платных медицинских услуг
предполагает отражение в нем сведений о леча-
щем враче (врачах).

Цена договора оказания платных медицин-
ских услуг определяется соглашением сторон.

Однако стоит помнить об установлении пре-
дельных максимальных тарифов на стоматоло-
гические услуги Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь.

Порядок и условия оплаты заказчиком плат-
ных медицинских услуг определяется условиями
заключаемого договора. Допустима, как пред-
варительная оплата оказываемых стоматологи-
ческих услуг, оплата по факту оказанных услуг,
так и оплата с рассрочкой платежа, либо другие 
комбинации. Тут у исполнителя по отношению



80 № 2   М А Р Т   2 0 2 0№ 2 М А Р Т 2 0 2 0Т 2 0 2 0
П

С
И

Х
О

Л
О

Г
И

Я
 

В
 

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
Е

Почему у одних врачей нет отбоя от паци-
ентов, а у других полно свободных окон в 
расписании? Почему у некоторых пациен-

ты оплачивают дорогостоящее лечение, у других 
только самое дешевое, а к третьим не возвраща-
ются вовсе после первой консультации? 

По каким критериям пациент находит «свое-
го» врача? Может ли врач найти «своего» паци-
ента и как? И конечно же главный вопрос: как 
это успеть за 15 минут, именно столько состав-
ляет среднее время первичной консультации. 
Давайте разбираться.

Каждый врач-стоматолог рассчитывает на
определённые результаты своей работы: про-
фессиональный рост, высокий заработок, повы-
шение престижа среди коллег и пациентов и, как 
следствие, самореализацию. При этом большин-
ство стоматологов убеждены в том, что паци-
ент выбирая врача, в первую очередь обращает 
внимание на клинический опыт, наличие кате-
гории, учёной степени и т.д.. Многие до сих пор 
используют «патерналистскую» (от лат. paternus 
- «отцовский, отеческий») модель поведения: я  
врач и всё знаю, а ты слушай и соглашайся, я го-
ворю, а ты принимай мою позицию.

Первичн%H 
консульт%циH

- свид%ние в 
слепую

ВАДИМ КОРСУНВАДИМ КОРСКОРСУУНН

психолог, медиатор,
директор журнала 

«Ортодонтия Гнатология»,
руководитель группы

компаний «Медсистемс»

Initial consultation -
blind date
V. KORSUNV.V. KORSRSUUNN
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имодействия людей, наиболее ярко запомина-
ются начало и завершение. Поэтому важнейшим
этапом коммуникации с пациентом является
первый контакт.

Главная задача первого контакта – установле-
ние доверия.

Помните, впечатление о вас создается за пер-
вые 30 секунд.

Рассмотрим основные правила, которые не-
обходимо соблюдать, как только пациент пере-
шагнул порог вашего кабинета.

Начните покорять пациента до посадки в сто-
матологическое кресло. Для установления кон-
такта на первичном приеме необходимо создать 
у пациента ощущение комфорта и безопасности.
Ваш внешний вид, тембр голоса и мимика игра-
ют здесь решающую роль. Конечно же, пациент,
войдя в кабинет, должен увидеть глаза и улыб-
ку врача и ассистента, а не ваше ухо в процессе 
заполнения вами документации о предыдущем
пациенте и не спину ассистента, наводящего по-
рядок. Не забудьте поприветствовать пациента,
представьтесь сами и представьте ассистента. С
первых минут разговора «подстраивайтесь» под 
пациента по вербальным и невербальным ком-
понентам. Пока пациент не в кресле, старайтесь 
соблюдать комфортную для него дистанцию.

Однако в современных условиях потребителя 
услуг в медицине все больше интересуют лич-
ностные качества врача, а не только професси-
онализм в традиционном смысле. Ни для кого
не секрет, что доверие пациента к своему  вра-
чу – залог эффективного лечения. Даже самое 
современное стоматологическое оборудование
клиники и стены, увешанные сертификатами, не
являются гарантией успеха. Видит ли это и оце-
нивает ли должным образом пациент? Многие
стоматологи убеждены, что пациент сам легко и
просто, увидит и высоко оценит их мастерство,
им кажется, что слово «врач» обладает особой
магией. Это не так. Надо учиться доказывать
свой профессиональный уровень «здесь и сей-
час», на глазах у пациента.

Лишь отдельные доктора, как показывает мой 
опыт проведения тренингов по построению от-
ношений между врачом и пациентом, научились
активно «продавать» свои знания, демонстриро-
вать суть и достоинства различных вариантов 
лечения в зависимости от типологии пациента. 
Поэтому успешная практика и конкурентная
способность решительным образом зависят от
наличия навыков эффективной коммуникации
с пациентом. Хорошая новость в том, что этому 
можно и нужно обучаться.

Почему же пациент не остался на лечение у 
Вас после первичной консультации?

Часто доктора винят пациентов в неадекват-
ности, завышенных притязаниях, в том, что они 
якобы, прежде всего, ищут, где услуги дешевле, 
пытаются в Интернете выяснить то, чему док-
тор обучается долгие годы. В этом кроется самая
первая ошибка. Попробуйте взглянуть на себя 
глазами пациента, ведь для него большинство 
врачей в разных клиниках практически мало 
чем отличаются.

Практический совет: откажитесь от при-
вычки винить пациента, когда он не остался 
на лечение! Всегда ищите причины в себе! Так вы
сможете понять, где ваши недоработки и не до-
пустить их в дальнейшем. 

Построение долгосрочных отношений с па-
циентом – это ряд последовательных действий, х
призванных убедить пациента в необходимости
сотрудничества именно с вами и вашей клини-
кой. Эти действия делятся на определённые эта-
пы, которые необходимо соблюдать.

В психологии широко используется «Эффект
Эббингауза», согласно которому в процессе вза-

Практический совет: на первичной консуль-
тации НИКОГДА не отправляйте пациента
сразу в кресло. Предложите присесть на место
для пациентов рядом с рабочим столом. Дайте
ему время освоиться, так пациент будет чув-
ствовать себя более комфортно. Помните про
30 секунд!

Кто говорит сам, тот не узнает ничего нового!
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Для того чтобы правильно, а главное быстро
определить потребности пациента, важно уметь
грамотно задавать вопросы.

ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ – неотъемлемая часть
обязанностей представителей основных про-
фессий, связанных с обслуживанием людей.

Первый вопрос никогда не должен касаться 
проблем пациента. Сначала поинтересуйтесь, 
как удобнее обращаться к пациенту, быстро ли
он нашёл вашу клинику, пару слов о погоде.

В начале беседы всегда следует задавать от-
крытые вопросы (такие, на которые невозмож-
но ответить ДА, НЕТ, или одним словом). Так вы 
можете разговорить пациента, узнать максимум 
полезной для вас информации.

В конце беседы всегда задаются закрытые во-
просы (на которые можно ответить только ДА
или НЕТ). Так вы можете закруглить разговор, 
остановить словоохотливого собеседника.

Практический совет: В любой беседе ведущий
ВСЕГДА тот, кто задаёт вопросы. Не переда-
вайте инициативу пациенту! Так вы можете
потерять драгоценное время и не узнать для 
себя ничего полезного. Вы должны сами опреде-
лить время, когда пациент сможет задать Вам 
вопросы.

Для того чтобы вернуть себе инициативу, 
когда вас засыпают вопросами, используйте
встречные и уточняющие вопросы, которые за-
ставят вашего собеседника самого отвечать на
свои же вопросы – «Почему для вас это важно?»,
«Какие варианты вам предлагали ранее?»

Для того чтобы узнать максимум полезной
информации, задавайте вопросы по схеме –
ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ. На-
пример: где и как вы наблюдались РАНЕЕ?, По-
чему решили обратиться к нам СЕЙЧАС?, Что
для вас наиболее важно получить в РЕЗУЛЬТА-
ТЕ лечения?

Помните, что ожидания пациента могут зна-
чительно отличаться от ваших профессиональ-
ных представлений. Поэтому крайне важно 
понять, что же он хочет получить в результате 
лечения, выявить его истинные потребности. 
Когда пациент хочет пройти отбор в танцеваль-
ный коллектив, ему точно будет неинтересно
слушать про окклюзию. Поэтому следующий
этап – план лечения – должен озвучивается
именно с позиции потребностей пациента. Каж-
дый пункт плана лечения должен быть аргумен-
тирован, а не просто озвучен. При этом пациент 

должен понять, какие выгоды он получит от вза-
имодействия именно с вами.

Практический совет: в процессе общения с 
пациентом ВСЕГДА делайте для себя пометки.
Фиксируйте пожелания и мотивы пациента, со-
храняя его стилистику общения. В дальнейшем,
в плане лечения, используя технику перефрази-
рования, вы сможете предложить «исполнение
этих пожеланий», причем на языке пациента.

Не используйте специальные термины, ино-
странные слова и сокращения. Используйте
сравнения и примеры. Применяйте визуаль-
ные вспомогательные средства. Наглядность 
усиливает аргументацию. Побуждайте пациен-
та высказывать свое мнение.

Привлекайте пациента к разработке и согла-
сованию плана лечения.

Знание и соблюдение основных принципов
общения с пациентами, способствует установле-
нию длительных и прочных взаимоотношений и
служит основанием для возникновения ДОВЕ-
РИЯ к врачу. Именно поэтому мне хотелось бы
закончить статью словами известного писателя:

«Какими бы ни были изыски современной ме-
дицины, ее технические возможности, человек 
всегда будет ждать и верить врачу, который су-
меет выслушать, одобрить, проявить состра-
дание»

Антуан де Сент Экзюпери
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Очередной выпуск журнала «Ортодонтия
и гнатология» выходит в свет после зим-
них праздников, главным из которых,

с духовной точки зрения, является Рождество 
Христово. В современном мире, особенно на За-
паде, это всеми любимый и широко отмечаемый 
праздник. Однако, зачастую случается так, что 
люди не задумываются над духовным смыслом 
этого события, и даже иногда затрудняются от-
ветить, а чье Рождество мы на самом деле празд-
нуем и почему? Парадоксально, но факт. В пост-
советском обществе торжественность праздника 
Рождества, к сожалению, снимается широким 
празднованием Нового года, и Рождество опять 
остается несколько в тени. О значении этого со-
бытия для истории человечества хотелось бы по-
размышлять сегодня в нашей рубрике.

Событие Рождества Христова, или Богово-
площения, названо в тексте Рождественского 
богослужения «таинством странным и прес-
лавным» (Ирмос 9-й песни канона на утрени). 
В этих словах заключается вся многогранность 
человеческого восприятия пришествия в мир 
Господа Иисуса Христа. 

Оно кажется странным, потому что Господь
приходит в этот мир, не так, как этого ждали и 

священниксвященник
СВЯТОСЛАВ РОГАЛЬСКИЙСВЯТОСЛАВ РОГАГАЛЬСКИЙ
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чаяли многие, в том числе жившие в то время 
в Палестине иудеи. Ведь они ждали в первую
очередь своего мессию как победоносного осво-
бодителя, который избавит их от ненавистного 
римского ига, покорит им окрестные народы и
сделает их царями и правителями всего мира.
Для нас не секрет, что и сегодня многие ждут 
Господа именно только лишь как помощника в 
реализации своих, сугубо земных и личных пла-
нов, и эти планы зачастую не предполагают уча-
стия и пользы других, живущих рядом людей.

Господь приходит в этот мир по-другому. Он 
рождается не в императорском дворце, а в пеще-
ре, Его встречают не вельможи, а вифлеемские
пастухи. Но вместе с тем Его Воплощение тор-
жествуют ангелы, к Нему ведет волхвов Рожде-
ственская звезда. 

Господь воспринимает всю полноту челове-
ческого бытия: с Его лишениями, скорбями, не-
справедливостью и, в конечном итоге, смертью 
на Кресте. Все это Господь воплощает в Себе,
чтобы исцелить и уврачевать поврежденную
человеческую природу, распять грех и воскре-
сить человека к новой жизни с Богом. По мысли
святителя Григория Богослова, это необходимо, 
потому что то, что Господом не воспринято, то и
не уврачевано, а значит, и не спасено.

В Рождественскую ночь Слово становится 
плотию и обитает с нами, «полное благодати 
и истины» (Ин. 1:14). И поскольку Сам Бог от-
крывает Себя человеку,  это таинство является
не только странным, но и преславным. «Бога,
– свидетельствует апостол и евангелист Иоанн
Богослов в своем Евангелии – не видел никто
никогда; Единородный Сын, сущий в недре От-
чем, Он явил». (Ин. 1:16).

Каким же должен быть ответ человека на это
превосходящее всякое земное рассуждение со-
бытие? Святитель Иоанн Златоуст призывает
нас уподобится премудрым волхвам, которые,
оставив свою привычную и вполне обеспечен-
ную жизнь, по зову сердца и разума поспешили 
за Вифлеемской звездой, совершая по тем вре-
менам весьма непростое и рискованное путеше-
ствие. «Последуем же и мы волхвам, – говорит 
святитель, – и, оставя чуждые обычаи, совер-
шим великое путешествие, да и мы узрим Хри-
ста».

Здесь важно отметить и такой аспект, близ-
кий теме нашего издания. Волхвы, или маги,
пришедшие поклониться Христу, олицетворя-
ют в символике праздника земную мудрость и
научное знание человечества. Именно волхвы 
замечают звезду и следуют ей, используя есте-
ственнонаучные данные своего времени. Они 

не противопоставляют себя Христу и не стесня-
ются Его. Они приходят поклониться Ему, хотя
по своему происхождению и роду деятельно-
сти, казалось бы, очень далеко отстоят от этого
Младенца, родившегося  в Вифлеемской пещере.
Знание земное, естественное, здесь соединяет-
ся со сверхъествесненным, Божественным от-
кровением и в нем обретает свои смысл и силу.
Подобно этому и в медицинской практике, если
врач обращается мыслями к Богу, и просит у 
Него благословения и помощи, он лишь укре-
пляет свое действие, находит зачастую лучшее
решение из всех, которыми он располагает в 
конкретный момент.

Праздник Рождества Христова – это всегда 
возможность для каждого из нас вновь и вновь
возблагодарить Господа за Его милость и ис-
просить благословения на дальнейшие, новые
стремления и начинания.

Хотелось бы немного рассказать и о традиции 
празднования Рождества. Празднику предше-
ствует 40-девный Рождественский пост, цель
которого – духовно подготовить себя к собы-
тию Рождества Христова. Завершается он Рож-
дественским сочельником – самым строгим 
постным днем, в который вкушать пищу позво-
лялось после первой вечерней звезды, то есть
после совершения вечерней службы (в совре-
менной богослужебной практике она соверша-
ется в дневное время).

Центральным событием праздника является 
Рождественское богослужение. Оно, согласно 
евангельской традиции, совершается ночью, так
как это самое точное свидетельство Нового За-
вета о времени Рождества, согласно Евангелию
от Луки (глава 2, стихи 6-9). После этого бого-
служения пост оканчивается и наступает время
Рождественских Святок – «святых дней», в тече-
ние которых христиане поздравляют друг друга
с праздником, навещают знакомых, исполняют
«колядки» – рождественские песнопения, кото-
рые в доступной форме передают содержание и
радость праздника. Святки продолжаются до 18
января, в эти дни совершенно отменяется пост
до Крещенского сочельника, после чего наступа-
ет Праздник Крещения Господня, или Богоявле-
ния.

Сердечно поздравляя всех с прошедшими 
праздниками, я искренне желаю вам неоскуде-
вающей благодати и милости от Родившегося 
Богомладенца! Пусть ваш труд на благо ближне-
го всегда будет благословенным, пусть он при-
носит вам радость, и пусть эта радость, по сло-
ву апостола Иоанна, всегда будет совершенной
(1Ин. 1:4). 
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Дата Мероприятие Тема Лектор Место

29.02.2020 Семинар Десять принципов построения эстетики улыбки Наумович Ю.Я. Hampton by Hilton, 
ул. Толстого 8, Минск

28.03.2020 Семинар «Мезиальная окклюзия. Морфофункциональные 
особенности. Диагностика и процесс постановки 
диагноза. Консервативные и комплексные
методы ортодонтической реабилитации»

Зорич М.Е. Renaissance, пр. 
Дзержинского, 1Е,
Минск

05.04.2020,
17.00-19.00

Вебинар Instagram стоматолога: будь в тренде! Джиоева Вик-
тория

online

11.04.2020 Семинар Дистальная окклюзия. Морфофункциональные
особенности. Диагностика. Выбор тактики 
ортодонтической реабилитации.

Зорич М.Е. Hampton by Hilton, 
ул. Толстого 8, Минск

11.04.2020 Семинар Цифровая фотография в стоматологии.
Лекция+мастер-класс

Пачина Елена гостиница Беларусь, 
ул.Сторожовская, 15,
Минск

16.05.2020 Семинар Пять спасателей брекет-системы для идеального 
результата

Наумович Ю.Я. Hampton by Hilton, 
ул. Толстого 8, Минск

16-17.05.2020 Семинар Система анализа статистических показателей в 
стоматологической клинике. Финансовый учет и 
планирование

Семенов Алек-
сандр

BonHotel, ул. При-
тыцкого 2, Минск

30.05.2020 Семинар Современные протоколы завершающего этапа 
ортодонтического лечения

Тимчук Я.И. Бут-тт
виловский А.В.

Renaissance, пр. 
Дзержинского, 1Е,
Минск

30-31.05.2020 Семинар Сервис. Профессиональная ПЕРЕЗАГРУЗКА 
администратора

Валле Светлана BonHotel, ул. При-
тыцкого 2, Минск

19.09.2020 Семинар Тактика выбора метода ортодонтического
лечения. Особенности позиционирования в 
различных клинических ситуациях.

Наумович Ю.Я. Renaissance, пр. 
Дзержинского, 1Е,
Минск

03.10.2020 Семинар Анэрупция.Импакция.Диагностика.Тактика 
ортодонтического лечения

Зорич М.Е. Hampton by Hilton, 
ул. Толстого 8, Минск

24.10.2020 Семинар Ортодонтическое лечение в период смешанного 
прикуса.

Тимчук Я.И. 
Зубова А.Ю.

Hampton by Hilton, 
ул. Толстого 8, Минск

28-30.10.2020 Международ-
ный стоматоло-
гический форум

16-я Международная специализированная 
выставка «Стоматология 
Беларуси» (BELARUSDENT) и 7-й Белорусский 
международный стоматологический конгресс. 

г. Минск, пр.Победи-
телей, 14.

14.11.2020 Семинар Междисциплинарый семинар - Взаимодействие 
стоматолога-терапевта и ортодонта.

Наумович Ю.Я., 
Бутвиловский А.В.

Hampton by Hilton, 
ул. Толстого 8, Минск

Дополнительную информацию о планируемых мероприятиях можно получить по телефонам: +375 17 281 70 11, +375 44 746 35 19






