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Лечение пациентов со 
скелетным сужением 
верхней челюсти 
методом быстрого
расширения с 
применением 
экспандеров с разным 
типом опоры

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку ближайших и отдаленных результатов 
ортодонтического лечения пациентов со скелет-
ным сужением верхней челюсти с применением 
расширителей с зубной и накостной опорой. 
Материалы и методы. Проведено лечение 38 
пациентов в возрасте 10 – 26 лет, распределен-
ных на 2 группы, в зависимости от применяе-
мого метода. Оценка эффективности лечения 
в ближайшие и отдаленные сроки осуществля-
лась на основании изменений зубоальвеоляр-
ных и скелетных параметров зубочелюстно-ли-
цевой системы, используя данные клинических, 
биометрических и рентгенологических методов 
исследования. 
Результаты. Проведенное ортодонтическое ле-
чение с применением расширителей с опорой 
на зубы способствовало статистически гаранти-
рованному увеличению ширины зубного ряда и 
скелета верхней челюсти, однако, большая часть 
расширения зубного ряда обеспечена щечным 
наклоном боковых зубов. Скелетный рецидив 
через год лечения составил более 30%. Также 
лечение сопровождалось достоверным сниже-
ние уровня маргинальной кости и уменьшением 
толщины кортикальной пластинки альвеоляр-
ного отростка в области боковых зубов верхней 
челюсти. Использование разработанной на ка-
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федре ортодонтии методики быстрого расши-
рения с применением небного накостного экс-
пандера в ортодонтическом лечении пациентов 
со скелетным сужением верхней челюсти спо-
собствовало стабильному расширению зубного 
ряда и апикального базиса верхней челюсти с 
минимальными значениями рецидива. При-
менение брекет-системы на втором этапе лече-
ния сопровождалось дополнительным щечным 
отклонением премоляров и, связанным с этим, 
уменьшением толщины щечной пластинки 
альвеолярного отростка. Уровень маргинальной 
кости оставался стабильным на протяжении 
всего периода лечения. 
Заключение. Ортодонтическое лечение с при-
менением расширителей с накостной опорой 
оказывает выраженный лечебный эффект, пре-
вышающий эффективность стандартного ле-
чения скелетного буккального перекрестного 
прикуса на 42,30%, что указывает на целесоо-
бразность его применения для улучшения ре-
зультатов ортодонтического лечения пациентов 
со скелетным сужением верхней челюсти.
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SUMMARY
Objective. To carry out comparative assessment 
of immediate and long-term results of orthodontic 
treatment of patients with skeletal maxillary 
constriction using appliances with different types of 
support. 
Materials and methods. 38 patients aged 10 - 26 
years were treated. Patients were divided into 2 
groups depending on the method used. Evaluation 
of effectiveness of treatment in early and long-run 
terms was carried out on the basis of changes of 
dentoalveolar and skeletal parameters of dentofacial 
system using data from clinical, biometric and 
radiological research methods. 
Results. Orthodontic treatment with the use of 
tooth-borne expanders contributed to a statistically 
guaranteed increase in the width of dentition 
and skeleton of upper jaw, however, most of the 
expansion of the dentition was provided by buccal 
inclination of posterior teeth. Skeletal relapse after 
a year of treatment was more than 30%. Also, 
the treatment was accompanied by a significant 
decrease in level of marginal bone and decrease 
in thickness of buccal cortical plate of 
alveolar 

 

bone in the area of posterior teeth. The use of the 
technique of rapid maxillary expansion developed 
by department of orthodontics using the bone-
borne palatal expander in treatment of patients 
with skeletal maxillary constriction contributed 
to stable expansion of dentition and apical basis of 
upper jaw with minimal relapse values. The use of 
the bracket system on the second stage of treatment 
was accompanied by additional buccal tipping of 
premolars and related to it decrease in thickness of 
buccal plate of alveolar bone. Marginal bone level 
remained stable throughout the treatment period. 
Conclusion. Orthodontic treatment with bone-
borne expanders has a pronounced therapeutic 
effect that exceeds the effectiveness of  st andard 
treatment of skeletal buccal cross bite by 42,30%, 
what indicates the advisability of its use to improve 
the results of orthodontic treatment of patients with 
skeletal maxillary constriction 

 


