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Используя компьютерные программы звуковых анализаторов, можно проконтролировать фонетическую 
адаптацию пациентов к несъемным конструкциям зубных протезов. Материалом исследования послужили 
спектрограммы и сонограммы, полученные от пациентов до и после ортопедического лечения. 
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the research objective: using computer programs of sound analyzers to check phonetic adaptation of patients to 
fixed constructions of tooth artificial limbs. as research material spectrograms and sonograms received from patients 
before orthopedic treatment have served. 
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1Проблемы, которые возникают при протезиро-
вании дефектов зубного ряда, зависят от причины, 
которая вызвала потерю зубов; времени, которое 
прошло с момента их удаления; возраста пациента и 
других особенностей организма [1].

Цель исследования: повышение эффективности 
фонетической адаптации пациентов к несъемным 
конструкциям зубных протезов.

Современные методы объективного исследова-
ния качества речи, базирующиеся на компьютерных 
технологиях, позволяют документированно пред-
ставить характеристики работы речевого аппарата 
и артикуляционной системы пациента на разных 
этапах протезирования [2]. Благодаря этому можно 
объективно судить о качестве речи пациента и соот-
ветствующим образом корректировать конструкцию 
протеза на различных этапах лечения.

Безусловно, в дальнейшем использование ком-
пьютерных технологий при изготовлении зубных про-
тезов различных конструкций получит более широ-
кое применение, особенно при протезировании лиц,  
речь для которых является основным элементом 
профессиональной деятельности [3, 4].

Для объективной оценки качества фонетической 
адаптации к изготовленным мостовидным протезам 
применялся анализ речевого материала, получен-
ного от пациентов с помощью специализированных 
программ  звуковых  анализаторов Steinberg Wavelab 
V5.01b, и algorithmix renovator 2.1. 

В зависимости от значения угла наклона небных 
фасеток  верхних передних зубов и угла наклона 
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средней трети небного свода менялся характер де-
фектного произношения звуков речи. 

При ретрузии верхних передних зубов, когда ре-
жущий край может касаться внутренней стороны ниж-
ней губы достаточно низко, наблюдается появление 
дополнительного призвука и смычки, напоминающей 
немецкое [pf] (аффрикацированное) произнесение 
звуков. Этот призвук занимает диапазон от 3 до 10 
кГц, что воспринимается на слух как немецкое [pf]. 

В связи с протрузией  верхних передних зубов 
отмечается плоскощелевое произношение [з, с], вос-
принимаемое как «шепелявое», при этом [с] занима-
ет частоту от 0,5 до 10 кГц, более характерную для 
звука [ш]. 

После проведенного ортопедического лечения 
дефект произношения ликвидирован. На спектро-
грамме определялось сужение спектра звука [с] и 
смещение его в сторону высоких частот, что соответ-
ствует норме произношения. 

Таким образом, данные инструментального аку-
стического анализа с использованием специализи-
рованных компьютерных программ  звуковых  ана-
лизаторов подтверждают значительные улучшения в 
произношении звуков речи, связанных по месту обра-
зования с передним отделом верхнего зубного ряда. 
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