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Представлены возможности восстановления анатомической формы коронок разрушенных зубов и заме-
щения дефектов зубных рядов путём протезирования у детей в сменном прикусе как один из методов про-
филактики зубочелюстных аномалий. Определены потребность в протетическом лечении детей и готовность 
стоматологов к решению выявленных проблем. Проведён клинический анализ комплексного лечения дефектов 
твёрдых тканей зубов с использованием несъёмных конструкций.
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this article presents the possibility of restore the function and anatomy of the tooth and replacement of defects 
of dentition by prosthesis in children under the removable bite as a method of prevention of dentoalveolar anomalies. 
identified the need for prosthetic treatment of children and the willingness of dentists as primary health care profes-
sional to address the problems identified. a clinical analysis of complex treatment of defects in the teeth with fixed 
restorations. 
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1Введение. Для нормального физического разви-
тия ребёнку необходимо полноценное питание, а так-
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же достаточный уровень усвоения пищи, что во мно-
гом зависит от начальной стадии пищеварения – акта 
жевания. Состояние жевательного аппарата опреде-
ляется состоянием зубов, устойчивостью периодон-
та, полноценной структурой альвеолярных отрост-
ков, челюстных костей, височно-нижнечелюстных 
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суставов, работоспособностью жевательных мышц. 
Наличие правильно расположенных в зубном ряду 
зубов, их полного комплекта обеспечивает правиль-
ные артикуляционные движения языка, правильное 
формирование звуков и чистоту речи. Раннее удале-
ние временных зубов приводит к уменьшению про-
тяжённости зубных рядов. Происходит внутрикост-
ное перемещение фолликулов постоянных зубов и 
нарушение их правильного расположения в зубной 
дуге при прорезывании, отставание в росте альве-
олярных отростков челюстей. При потере времен-
ных моляров может произойти углубление окклюзии, 
смещение нижней челюсти дистально, изменение 
взаимоотношений между элементами ВНЧС, наблю-
дается тенденция к формированию патологического 
прикуса. Кроме того, отсутствие жевательных зубов 
затрудняет разжёвывание, вынуждает питаться в ос-
новном мягкой пищей, а без нагрузки плохо разви-
вается и вся зубочелюстная система. В результате 
неполноценного питания ребёнок отстаёт в росте. 
Удаление передних зубов нарушает речь, внешний 
вид, способствует возникновению психологической 
травмы. Частота образования дефектов зубов и зуб-
ных рядов находится в прямой зависимости от по-
ражения их кариесом. В настоящее время доказано, 
что кариес и зубочелюстные аномалии находятся в 
тесной патогенетической взаимосвязи, так как зубо-
челюстные аномалии являются фактором, предрас-
полагающим к развитию кариеса и, следовательно, к 
потере зубов. Разрушение зубов  и их раннее удале-
ние могут послужить причиной возникновения новых 
аномалий и усугубить уже имеющиеся. Разорвать 
это патологическое кольцо у детей можно путём вос-
становления анатомической формы коронок разру-
шенных зубов и замещения дефектов зубных рядов 
профилактическими протезами, которые дадут воз-
можность правильного развития зубочелюстной си-
стемы, сохранят промежуток для прорезывания по-
стоянных зубов, восстановят нормальную функцию 
жевания и речь [1-9].

Цель работы: ситуационный анализ данной про-
блемы и изучение возможных путей её решения.

Задачи работы: 1) выявление потребности в про-
тетическом лечении по данным обращаемости; 2) 
определение готовности стоматологов как основного 
профессионального звена здравоохранения к реше-
нию выявленных проблем; 3) клинический анализ 
применения штампованных коронок и стандартных 
коронок с облицовкой у детей в сменном прикусе.

Методы. В ходе исследования проведён анализ 
литературных данных и амбулаторных карт паци-
ентов, анкетирование врачей-стоматологов по во-
просам детского протезирования и сравнительный 
анализ клинического применения штампованных и 
стандартных коронок с облицовкой у детей в смен-
ном прикусе.

В настоящее время увеличилось число детей 
дошкольного возраста, имеющих дефекты зубных 
рядов в результате преждевременного удаления 
временных моляров [1, 3]. Нуждаемость в зубном 
протезировании детей колеблется от 14,7 до 56% [1, 
3, 10, 11]. Нами был проведён анализ медицинской 
документации детей стоматологической поликлиники 
ГКБ №3 г. Саратова. При этом в 20% историй болезни 
обнаружены  сведения о наличии дефектов зубных 
рядов, из которых 10% являются следствием первич-
ной адентии, 10% следствием травмы, в остальных 
80% случаев зубы удалены по поводу осложнений 
кариеса. Таким образом, каждый пятый ребёнок име-
ет дефекты зубных рядов и нуждается в ортопедиче-
ском лечении.

Мнение специалистов по вопросам детского про-
тезирования оценивали с помощью анкетирования, 
в котором приняли участие 44 врача-стоматолога из 
четырёх детских и двух взрослых стоматологических 
поликлиник г. Саратова, а также 118 студентов 5 кур-
са стоматологического факультета Саратовского ГМУ 
имени В.И. Разумовского. Для оценки результатов 
врачей разделили на группы: 1) сотрудники частных 
и муниципальных поликлиник (соответственно 15 и 
29 человек); 2) стоматологи, работающие  на детском 
и взрослом приеме (28 и 16); 3) врачи возрастных ка-
тегорий моложе и старше 40 лет (21 и 23 человека).

В ходе исследования были получены результаты, 
представленные в табл. 1.

Нуждаемость в ортопедическом лечении детей с 
дефектами зубных рядов средняя или высокая, по 
мнению детских стоматологов (соответственно 53 и 
40%), врачей муниципальных поликлиник (48 и 35%) 
и врачей моложе 40 лет (74 и 26%), что является 
адекватной оценкой имеющейся ситуации. Нуждае-
мость низкая, по мнению стоматологов, работающих 
на взрослом приёме (50%), врачей частных клиник 
(60%) и врачей старше 40 лет (52%). Данную оценку 
можно считать необъективной ввиду того, что вра-
чи, работающие на взрослом приёме, не наблюдают 
детей и соответственно  не видят имеющуюся про-
блему; врачи частных клиник, к нашему удивлению, 
не интересуются данной проблемой и не стремятся к 
нововведениям; врачи старше 40 лет – это в основ-
ном зубные врачи, привыкшие к отработанным ме-
тодикам. Что же необходимо делать для повышения 
уровня оказания ортопедической помощи детям? 
Проведённое анкетирование позволило оценить 
взгляд специалистов на эту проблему (табл. 2).

Проводить санитарное просвещение населения и 
повышать объем ортопедической помощи сочли эф-
фективнее всего детские стоматологи (соответствен-
но 43 и 37%), врачи старше 40 лет (53 и 24%) и врачи 
муниципальных поликлиник (41 и 31%). Санитарно-
просветительная работа и разработка специальных 
конструкций для детей необходимы, по мнению вра-

Таблица 1
Мнение специалистов о потребности в протезировании у детей, %

Контингент Низкая Средняя Высокая

Врачи детских поликлиник (n=28) 7 53 40

Врачи взрослых поликлиник (n=16) 43,7 50 6,3

Врачи частных клиник (n=15) 26,7 60 13,3

Врачи муниципальных поликлиник (n=29) 17,5 48 34,5

Врачи старше 40 лет (n=23) 38 33,5 28,5

Врачи моложе 40 лет (n=21) 0 74 26
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чей частных клиник (44 и 41%) и стоматологов, рабо-
тающих на взрослом приёме (39 и 44%). Специали-
сты моложе 40 лет считают необходимым введение 
специальности «стоматолог-ортопед детский» и раз-
работку специальных конструкций (36 и 31%).

На вопрос «Что можно считать ранним удалением 
зуба?» 84% врачей ответили, что это удаление за 3 
года до физиологической смены, хотя удаление даже 
за год до смены может привести к деформации зуб-
ных рядов.

Результаты опроса студентов в целом повторяют 
результаты опроса молодых специалистов, что го-
ворит о хорошей подготовке и зрелом клиническом 
мышлении. Показания к зубному протезированию у 
детей и подростков:

1. Нарушение целостности коронок вследствие 
кариеса, некариозных поражений и травм.

2. Патологическая стираемость при дисплазии 
Стентона – Капдепона.

3. Нарушение процесса становления высоты при-
куса на первом этапе её физиологического подъёма 
в связи с ранним разрушением и удалением времен-
ных моляров, на втором этапе в связи с удалением 
первых постоянных моляров и на третьем этапе в 
связи с удалением вторых постоянных моляров.

4. Удаление временных зубов за год и более до 
прорезывания постоянных.

5. Множественная или полная адентия времен-
ных и постоянных зубов.

6. Постоперационные дефекты зубных рядов и 
челюстей.

7. Наличие зубочелюстных аномалий в сочетании 
с дефектами зубного ряда.

8. Нарушение речевой функции и наличие вред-
ной привычки (прокладывание языка в область де-
фекта зубного ряда).

9. Множественная или одиночная ретенция посто-
янных зубов в альвеолярной кости.

10. Тенденция к развитию дентоальвеолярного 
удлинения и деформации окклюзионной плоскости 
[1, 4, 5, 12, 9, 13].

В настоящее время для восстановления анато-
мической формы коронок разрушенных зубов и про-
тезирования дефектов зубных рядов у детей можно 
применять различные конструкции [1, 4, 5, 9, 12, 14, 
15]: временные коронки; постоянные коронки (метал-
лические, пластмассовые, комбинированные); не-
съёмные профилактические аппараты; раздвижные 
мостовидные протезы; условно-съёмные мостовид-
ные протезы; съёмные пластиночные протезы; про-
тезы-аппараты.

Основные требования, применяемые к таким кон-
струкциям: материалы для их изготовления должны 

быть безвредными и гигиеничными, протезы долж-
ны восстанавливать межокклюзионное соотношение 
зубных рядов, функцию жевания и речи, эстетику 
лица, предупредить возможные осложнения и в пер-
вую очередь не сдерживать рост челюстных костей 
[4, 5, 7].

Временные и постоянные коронки применяются 
для покрытия зубов при фиксации съемных протезов 
или ортопедических аппаратов, покрытия передней 
группы зубов при их травме, удержания высоты при-
куса при разрушении молочных зубов кариесом. 

Зубы у детей для покрытия временными корон-
ками не обрабатывают, проводят физиологическую 
сепарацию, для покрытия постоянными коронками 
необходимо незначительное препарирование твёр-
дых тканей [1, 4, 5, 10 – 13].

Несъёмные профилактические аппараты ис-
пользуются  при раннем удалении молочного моля-
ра, премоляра или первого постоянного моляра для 
предотвращения деформации зубных рядов и сохра-
нения места для прорезывания постоянных зубов. 
Аппараты состоят из фиксирующей коронки, проме-
жуточной части, замещающей отсутствующий зуб, и 
распорки с окклюзионной или нёбной накладкой [1, 4, 
5, 10 – 12, 14, 15].

Раздвижные мостовидные протезы применяются 
при отсутствии  от 2 до 4 резцов для детей в возрас-
те от 10 до 16 лет. Опорной частью протеза являются 
металлические и комбинированные коронки, проме-
жуточной – фасетки. Каркас протеза разделяют по 
центру на две равные части, которые затем соеди-
няют посредством штифта, свободно скользящего 
во втулке. Преимущество раздвижных мостовидных 
протезов в том, что они являются физиологичными и 
не задерживают рост челюстей [1, 4, 5, 14].

Что же касается несъёмных мостовидных кон-
струкций, то до настоящего времени вопрос остаётся 
открытым.

Некоторые специалисты считают, что протезиро-
вание несъёмными конструкциями имеет свои пре-
имущества и может быть использовано в случаях 
необходимости стабилизации результатов ортодон-
тического лечения. При этом они описывают «само-
стоятельное снятие протеза» при прорезывании по-
стоянных зубов под промежуточной частью, считая, 
что это предупреждает отрицательные эффекты 
жесткого закрепления опорных зубов друг относи-
тельно друга. Другие же авторы считают, что приме-
нение таких конструкций недопустимо, так как они 
задерживают рост челюстей [14].

Условно-съемные мостовидные протезы показаны 
детям и подросткам от 13 до 18 лет при наличии ма-
лых включённых дефектов в боковом отделе зубного 

Таблица 2
Мнение специалистов различных форм ЛПУ о значении подходов к решению проблем нуждаемости  

в протезировании зубов и зубных рядов у детей, %

Контингент
Повышение объ-
ема ортопеди-че-

ской помощи

Санитарное про-
свещение  
населения

Новые  
конструкции

Введение специ-
альности «сто-

матолог-ортопед 
детский»

Врачи детских поликлиник (n=28) 0 41 41 18

Врачи взрослых поликлиник (n=16) 31 41,5 10 17,5

Врачи частных клиник (n=15) 37 43 7 18

Врачи муниципальных поликлиник (n=29) 0 39 43,5 17,5

Врачи старше 40 лет (n=23) 24 52,5 14 9,5

Врачи моложе 40 лет (n=21) 17 30,5 22 30,5
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ряда, если угол конвергенции опорных зубов не более 
20°. В конструкции данных протезов выделяют искус-
ственный зуб и опорные элементы, фиксируемые све-
тоотверждаемыми композитами на соседних зубах.

Условно-съемное протезирование также может 
обладать рядом преимуществ. Это и возможность 
снятия протеза в случае необходимости, и предот-
вращение деформации зубного ряда, и сохранение 
полноценной жевательной функции, и высокая эсте-
тичность конструкции.

Съёмные протезы применяются в любом возрас-
те, а во временном прикусе показаны при отсутствии 
даже одного зуба. Изготовление съёмных протезов 
для детей имеет свои особенности. Базисы протезов 
расширяют для улучшения их фиксации и предот-
вращения проглатывания. С вестибулярной стороны 
ската альвеолярного отростка создают пространство 
глубиной 1-1,5 мм для роста челюсти в вестибуляр-
ном направлении. Искусственные зубы выбирают 
пластмассовые, так как их можно корректировать по 
мере прорезывания постоянных зубов [7, 9 – 12, 14, 
16, 17]. В последнее время приобретают популяр-
ность съёмные протезы из нейлона. Данный мате-
риал полностью лишён остаточного мономера, что 
исключает аллергические реакции на материал про-
теза. Нейлон содержит устойчивый краситель, по-
этому сохраняет свой внешний вид даже после дли-
тельной эксплуатации. Материал негигроскопичен, 
следовательно, в нем не способны размножаться 
микроорганизмы. Протезы из нейлона являются гиб-
кими, что предотвращает их поломку при неаккурат-
ной эксплуатации детьми.

В связи с ростом челюстей съёмные протезы под-
лежат замене: у детей до 8 лет – через 8-10 месяцев, 
от 8 до 12 лет – через год, от 13 до 18 лет – через 1-2 
года. После 18 лет большинство съёмных протезов 
можно заменить несъёмными конструкциями.

При сочетании дефектов зубных рядов с их де-
формациями применяют так называемые протезы-
аппараты, съёмные пластиночные протезы с элемен-
тами ортодонтических приспособлений (раздвижные 
винты, накусочная площадка, пружины на зубы, тре-
бующие перемещения, и т.д.) [1, 4, 5, 14].

При удалении зубов за год и меньше до физио-
логической смены целесообразно использовать ка-
повые протезы для предотвращения деформации 
зубных рядов и сохранения места для прорезывания 
постоянных зубов. 

Результаты. В своей клинической практике для 
восстановления анатомической формы коронок раз-
рушенных зубов мы использовали стандартные ко-
ронки с облицовкой из композита и штампованные 
коронки. Маленький размер временного зуба опре-
деляет сложности технических задач: необходимо 
точно, быстро, качественно запломбировать дефект, 
а в условиях полости рта ребенка невозможно полно-
стью изолировать рабочее поле от слюны и  доволь-
но сложно восстановить анатомическое строение 
жевательной поверхности с помощью пломбировоч-
ных материалов, к тому же нет специальных адгезив-
ных систем для детей. Коронка имеет уже сформиро-
ванные анатомические особенности зуба и помогает 
решить эту задачу. Кроме того, становится возмож-
ным обеспечить сохранение временного зуба до 
физиологической смены, правильное формирование 
окклюзионных взаимоотношений, нормальное разви-
тие височно-нижнечелюстного сустава.

Сравнительные характеристики применения раз-
личных технологических приемов изготовления коро-

нок рассмотрим на клиническом примере пациента 
6 лет с дефектами твёрдых тканей зубов 74, 75. При 
этом индекс разрушения окклюзионной поверхности 
составил 60 и 65% соответственно. Была проведена 
профессиональная гигиена полости рта с использо-
ванием пасты «Polydent», препарирование, плом-
бирование дефектов твёрдых тканей с помощью 
стеклоиономерного цемента «Vitremer» и восста-
новление анатомической формы зубов коронками:  
74 – стандартной коронкой с облицовкой из компози-
та, 75 – штампованной тонкостенной коронкой. 

Определение размера стандартной комбини-
рованной коронки производится путем измерения 
штангенциркулем мезио-дистальной ширины зуба, 
при необходимости можно скорректировать форму 
и размер коронки с использованием специальных 
инструментов. После лечения зуба препарирова-
ние производят до тех пор, пока зуб не выйдет из 
окклюзии и не образуется пространство для корон-
ки на апроксимальных поверхностях, причём нужно 
избегать формирования придесневого уступа [13]. 
В некоторых ситуациях одонтопрепарирование при 
установке коронок на временные зубы можно не 
проводить. Отсутствие процесса препарирования 
благотворно влияет на ребенка, поскольку это самая 
неприятная стадия протезирования. К тому же сохра-
няется эмаль зуба. В нашем случае после препари-
рования зуба 74 и пломбирования дефицит твердых 
тканей зуба составил примерно 1,5 мм по окклюзион-
ной поверхности, в результате чего не потребовалось 
в дальнейшем уменьшение высоты прикуса. Края 
коронки подгибали с помощью крампонных щипцов 
для обеспечения плотного прилегания краев к шейке 
зуба и предотвращения образования на коронке на-
зубных отложений. Критерием правильной припасов-
ки коронки является сопротивление при наложении и 
характерный щелчок при окончательной её установ-
ке на зуб [13]. На заключительном этапе произвели 
проверку окклюзионных взаимоотношений с исполь-
зованием копировальной бумаги, в результате были 
отмечены множественные фиссурно-бугорковые кон-
такты. Фиксация производилась с использованием 
стеклоиономерного цемента «easy mix» 3M. После 
постановки коронки временные моляры способны 
самостоятельно адаптироваться к ней в короткий 
срок.

Штампованную коронку на зуб 75 изготовили из 
тонкостенной металлической гильзы толщиной 0,1 
мм. Для этого потребовалось предварительно по-
лучить оттиски и изготовить гипсовые модели че-
люстей, что позволило добиться соответствия раз-
мера и формы коронки и зуба. В процессе лечения 
мы провели препарирование твердых тканей со всех 
поверхностей зуба на 0,3 мм. Фиксация коронки так-
же осуществлялась на стеклоиономерный цемент 
«easy mix» 3M.

При профилактическом осмотре через месяц 
были выявлены множественные окклюзионные кон-
такты, фиксация и герметичность коронок не наруше-
ны, маргинальная десна вокруг коронок бледно-розо-
вого цвета, гиперемия, отек  отсутствуют. 

Обсуждение. Использование стандартных коро-
нок позволяет произвести протезирование ребенку 
за одно посещение, что обеспечивает максимально 
комфортное лечение. Применение в клинической 
практике штампованной коронки требует обязатель-
ного лабораторного этапа, за счет чего увеличивает-
ся число посещений. Однако благодаря этому этапу 
мы можем индивидуально изготовить коронку для 
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каждого пациента и максимально точно добиться 
соответствия формы и размера коронки и зуба. Без-
условным положительным свойством штампованной 
коронки является возможность ее коррекции (воз-
можно и уменьшение, и увеличение ее размера) рав-
номерно со всех поверхностей. В отличие от штампо-
ванных стандартные коронки имеют определенные 
размеры и форму, которые врач может скорректиро-
вать лишь в пришеечной области. 

Стандартные коронки эстетичны благодаря на-
личию облицовки из композита, что является их не-
сомненным преимуществом перед штампованной 
коронкой. Также отрицательным свойством штам-
пованной коронки является ее высокая теплопро-
водность, вследствие чего зуб может обладать 
повышенной чувствительностью и болезненно ре-
агировать на изменения температуры, особенно в 
пришеечной области. Себестоимость штампованной 
коронки ниже, чем стандартной коронки с облицов-
кой из композита. 

Заключение. Таким образом, мы выяснили, что 
существует немало конструкций для восстановления 
целостности зубных рядов у детей и их применение 
клинически оправдано. Однако уровень оказания ор-
топедической помощи значительно отстаёт от реаль-
ных потребностей детского населения.

С нашей точки зрения, своевременное протези-
рование предотвратит развитие вторичных дефор-
маций и обеспечит наиболее физиологические ус-
ловия для развития и формирования зубочелюстной 
системы ребёнка. Основные проблемы кроются в 
недостатке знаний и опыта у врачей-стоматологов, 
низком уровне материально-технической базы для 
оказания данного вида стоматологической помощи и 
недостаточной санитарно-просветительной работе с 
населением. Для решения этих проблем мы предла-
гаем следующее:

1) комплексное лечение кариеса и его осложне-
ний необходимо проводить с возможностью проте-
тики;

2) дополнение стандартов оказания стоматологи-
ческой помощи детям протезированием при ранней 
потере временных зубов;

3) соблюдение принципа законченности лечения;
4) организацию обеспечения стоматологических 

клиник необходимыми материалами;
5) формирование учебных программ, проведение 

курсов, семинаров для врачей-стоматологов по во-
просам детского протезирования;

6) повышение мотивации врачей и информиро-
ванности населения о данном виде стоматологиче-
ской помощи детям. 
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