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«гигиенист стоматологический – 10 лет в россии»

1Введение. Потеря жевательной группы зубов 
при отсутствии своевременного ортопедического ле-
чения может сопровождаться дистальным смещени-
ем нижней челюсти [1]. При этом отмечаются не толь-
ко нарушения окклюзионных взаимоотношений, но и 
структурные и функциональные изменения височно-
нижнечелюстного сустава. Для оценки анатомо-то-
пографического строения височно-нижнечелюстного 
сустава широко применяется рентгенологический 
метод исследования – томография, который дает 
представление о костных элементах сустава и их 
взаимоотношениях [2, 3].

Цель исследования: Выявление анатомо-топо-
графических особенностей височно-нижнечелюст-
ных суставов у пациентов с дистальной окклюзией, 
обусловленной отсутствием зубов в боковых отделах 
зубных рядов.

Методы. Нами было проведено томографиче-
ское обследование 38 пациентов в возрасте от 20 
до 55 лет. Первую группу составили 28 пациентов с 
дистальной окклюзией и дефектами зубных рядов в 
боковых отделах. Вторая группа (группа сравнения) 
состояла из 10 пациентов с ортогнатическим прику-
сом и интактными зубными рядами.

Боковая томография височно-нижнечелюстно-
го сустава обследуемым пациентам проводилась на 
универсальной рентгенологической установке «oR-
tHoPHoS-3» фирмы Siemens по способу Н.А. Рабу-
хиной при смыкании зубов в привычной окклюзии и 
при широком открывании рта слева и справа. Для ана-
лиза боковых томограмм височно-нижнечелюстного 
сустава использовалась методика И.И. Ужумецкене, 
которая была дополнена и модифицирована. Данная 
методика позволяла оценить следующие параметры: 
высоту и ширину суставного бугорка, угол ската су-
ставного бугорка, глубину и ширину нижнечелюстной 
ямки, ширину и уровень погружения головки нижней 
челюсти в нижнечелюстную ямку, ширину суставной 
щели в переднем, верхнем и заднем отделах и др.
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Результаты. У пациентов с отсутствием жева-
тельной группы зубов, осложненным дистальным 
смещением нижней челюсти, на боковых томограм-
мах височно-нижнечелюстных суставов при смыка-
нии зубных рядов в привычной окклюзии располо-
жение головки нижней челюсти отмечалось в заднем 
отделе нижнечелюстной ямки, ширина суставной 
щели в переднем и верхнем участках была увели-
чена, а в заднем участке уменьшена, наблюдалось 
снижение высоты суставного бугорка и уменьшение 
глубины нижнечелюстной ямки; при широком откры-
вании рта головка нижней челюсти располагалась за 
вершиной суставного бугорка.

На боковых томограммах височно-нижнечелюст-
ных суставов у пациентов с ортогнатическим при-
кусом и интактными зубными рядами при смыкании 
зубов в центральной окклюзии головка нижней че-
люсти, имеющая круглую форму, располагалась в 
центральном отделе нижнечелюстной ямки, шири-
на суставной щели в переднем, верхнем и заднем 
участках была равномерной, суставной бугорок хо-
рошо выражен; при широком открывании рта головка 
нижней челюсти находилась под вершиной суставно-
го бугорка.

Таким образом, по данным томографии, при дис-
тальной окклюзии наблюдаются анатомо-топографи-
ческие изменения в височно-нижнечелюстных суста-
вах, что необходимо учитывать при ортопедическом 
лечении пациентов с указанной патологией.
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«дентал ринг: профилактика стоматологических заболеваний»

an alternative fully removable laminar prosthesis on the lower jaw design with poor fixation and sharp atrophy of 
alveolar ridge - a combined denture with girder construction of titanium, fixed on the implants. 

Key words: girder construction, titanium, fixed on the implants. 

1Введение. Проблема фиксации полного съем-
ного пластиночного протеза на нижней челюсти 
остается неразрешимой до настоящего времени. Су-
ществование различных методик не приводит к одно-
значному решению данной проблемы [1]. Успешным 
протезированием должно считаться восстановление 
функциональных и эстетических показателей, что 
особенно затруднено при значительной атрофии 
альвеолярного отростка на нижней челюсти [2].

 Цель: предложить в качестве альтернативы пол-
ному съемному пластиночному протезу на нижнюю 
челюсть при неудовлетворительной фиксации и рез-
кой атрофии альвеолярного гребня – комбинирован-
ный съемный протез с балочной конструкцией из ти-
тана, фиксированной  на имплантатах.

На кафедру ортопедической стоматологии СГМУ 
поступил пациент 63 лет, с жалобами на плохую фик-
сацию протеза на нижнюю челюсть, невозможность 
пережёвывания пищи, дефект речи. При обследова-
нии был поставлен диагноз: полное отсутствие зубов 
на нижней челюсти (4-й класс по Келлеру), на верх-
ней челюсти (2-й класс по Шредеру), слизистая обо-
лочка (по Суппли 1-й класс).

Пациенту было предложено установить денталь-
ные имплантаты в области 33, 35, 43, 45-го зубов, 
с последующим изготовлением комбинированного 
съемного протеза на нижнюю челюсть.
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Конструктивные особенности комбинированного 
съемного протеза с балочной системой фиксации 
на имплантатах имеют ряд преимуществ: такая кон-
струкция переводит полный съемный протез из пла-
стинчатого в бюгельный (по механизму передачи же-
вательного давления); обеспечивает стабилизацию 
протеза в горизонтальной плоскости; создает хоро-
шую фиксацию протеза; шинирует имплантаты (за 
счет соединения балкой); исключает вращательное 
движение в имплантатах; позволяет осуществить по-
становку зубов с необходимым отклонением от греб-
ня альвеолярного отростка в области балки.

Вывод. Конструкция комбинированного съемного 
протеза более равномерно распределяет жеватель-
ную нагрузку между базисом протеза и импланта-
тами, уменьшая процессы атрофии костной ткани 
альвеолярного гребня нижней челюсти, а также об-
ладает лучшей фиксацией и стабилизацией за счёт 
опорного элемента в виде балки и аттачменов, фик-
сированных на имплантатах. В процессе ортопеди-
ческого лечения пациента были устранены функцио-
нальные и эстетические недостатки.
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Определена сравнительная микробиологическая эффективность геля Поликатан в комбинации с линкоми-
цином при лечении больных с воспалительными заболеваниями пародонта. Изучаемый в клинике модифи-
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