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Введение 
 

Челюстно-лицевая ортопедия — один из разделов ортопедической 
стоматологии, который включает в себя клинику, диагностику и лечение 
повреждений челюстно-лицевой области, возникших в результате травм, 
ранений, оперативных вмешательств по поводу воспалительных процес-
сов, новообразований, 

Ортопедическое лечение может быть самостоятельным или приме-
няться в сочетании с хирургическими методами. 

Развитие хирургических методов лечения, особенно новообразований 
челюстно-лицевой области, потребовало широкого применения в опера-
ционном и послеоперационном периоде ортопедических вмешательств. 
После оперативных вмешательств остаются тяжёлые последствия в виде 
обширных дефектов челюстей и лица. Резкие анатомо-функциональные 
расстройства, обезображивающие лицо, причиняют больным мучитель-
ные психологические страдания. 

Очень часто только одного способа восстановительной хирургии бы-
вает недостаточно, т. к. он оказывается неэффективным. Восстановление 
лица больного, функции жевания, глотания и возвращение его к труду, а 
также к выполнению других социальных функций, как правило, требуют 
ортопедических методов лечения. 

Существуют определённые противопоказания к применению хирур-
гических методов лечения переломов челюстей и проведению операций 
на лице. Обычно это наличие у больных тяжёлых заболеваний крови, сер-
дечно-сосудистой системы, открытой формы туберкулёза лёгких, выра-
женных психологических расстройств и других факторов. Кроме того, 
возникают такие повреждения, хирургическое лечение которых невоз-
можно или неэффективно. Например, при дефектах альвеолярного отро-
стка или части нёба ортопедическое лечение будет более эффективным, 
чем хирургическое. В таких случаях протезирование применяется в каче-
стве основного и постоянного метода лечения. 

В ожидании восстановительных и пластиночных операций больной 
остаётся с неустранёнными дефектами или деформацией длительное вре-
мя. Продолжительность этого периода может быть от нескольких месяцев 
до 1 года и более. В такой ситуации ортопедические методы лечения  
являются основными на данный период. 

При хирургическом лечении больных с повреждениями челюстно-
лицевой области нередко возникают задачи вспомогательного характера: 
создание опоры для мягких тканей, закрытие послеоперационной раневой 
поверхности, кормление больных и др. В таких случаях показано приме-
нение ортопедического лечения как одного из вспомогательных меро-
приятий в комплексном лечении. 
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Клинические признаки повреждений  
челюстно-лицевой области 

 
В челюстно-лицевой травматологии повреждения лицевого скелета 

принято разделять на три основные группы:  
1) переломы верхней челюсти; 
2) переломы нижней челюсти; 
3) переломы обеих челюстей. 
Различают огнестрельные и неогнестрельные переломы, так как раз-

личные силы, ведущие к перелому, вызывают различную клиническую 
картину. Клинические особенности повреждения лицевого скелета влия-
ют на выбор конструкции ортопедического аппарата, используемого для 
лечения. От них зависят надёжность фиксации отломков, устойчивость 
челюстно-лицевых протезов, являющихся главными факторами благопри-
ятного исхода ортопедического лечения. 

Признаки повреждения челюстно-лицевой области можно разделить 
на две группы: 

1) указывающие на благоприятные условия для ортопедического  
лечения; 

2) указывающие на неблагоприятные условия для ортопедического 
лечения. 

К первой группе относятся: наличие на отломках челюстей зубов с 
полноценным пародонтом; отсутствие рубцовых изменений мягких тка-
ней рта и приротовой области; целостность ВНЧС; отсутствие дефекта 
гребня альвеолярного отростка челюсти. 

Вторую группу признаков составляют: отсутствие на отломках челю-
стей зубов или наличие зубов с больным периодонтом; наличие костных 
дефектов гребня альвеолярного отростка и тела челюсти; выраженные 
рубцовые изменения мягких тканей рта и приротовой области; выражен-
ные нарушения структуры и функции ВНЧС. 

При оценке клинической картины повреждения важно установить 
вид прикуса до травмы. Смещение отломков при переломах челюстей 
может создать соотношение зубных (отломков) рядов, подобных прогна-
тическому, открытому и перекрестному прикусам. 

Зная, что для каждого вида прикуса характерны свои признаки фи-
зиологической стертости зубов, по ним можно определить вид прикуса  
у пострадавшего до травмы. Например, при ортогнатическом прикусе фа-
сетки стираемости будут на режущей и вестибулярной поверхности ниж-
них резцов, а также на нёбной поверхности верхних резцов. При прогении, 
наоборот, наблюдается стираемость язычной поверхности нижних резцов и 
вестибулярной поверхности верхних резцов. Для прямого прикуса харак-
терны плоские фасетки стираемости только на режущей поверхности верх-
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них и нижних резцов, а при открытом прикусе фасетки стираемости будут 
отсутствовать. Кроме того, анамнестические данные могут также помочь 
правильно определить вид прикуса до повреждения челюстей. 

ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Неогнестрельные переломы возникают при ударе, нанесённом непо-

средственно по широкой поверхности челюсти, падении на лицо, сжатии 
между двумя твердыми телами или отраженном ударе, когда он наносится 
в нижнюю челюсть и через нее передается в верхнюю челюсть. В практи-
ке принято различать три вида неогнестрельных переломов верхней че-
люсти, линии которых проходят по типичным местам — «слабым местам 
челюсти» по Фору.  

Первый вид (Фор I) (рис. 1). Линия перелома проходит через перено-
сицу, медиальную стенку глазницы, нижнеглазничную щель, латеральную 
стенку глазницы, скуловую дугу и крыловидный отросток основной кос-
ти. При этом виде перелома происходит отлом верхней челюсти со скуло-
выми костями. 

 
Клинически данный вид перелома характеризуется следующими 

симптомами: затруднение жевания и речи, кровоизлияние в мягкие ткани 
лица, особенно век и конъюнктивы, боли при пальпации линий перелома, 
подвижность отломка вместе с костной частью носа и скуловых костей, 
дефект окклюзии, а иногда невозможность смыкания челюстей. Меняется 
конфигурация лица (оно становится удлиненным), ограничивается рас-
крытие рта в связи с опусканием всей челюсти. Отмечается также под-

Рис. 1. Первый вид перелома 
верхней челюсти 

Рис. 2. Второй вид перелома 
верхней челюсти 
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вижность глазных яблок при подвижности отломка. Подвижность отлом-
ка можно констатировать, захватив пальцами альвеолярный отросток. 

Второй вид (Фор II) (рис. 2). Линия перелома проходит через пере-
носицу и медиальный край обеих глазниц, нижнеглазничную щель и ску-
ловые отростки, затем — через крыловидный отросток основной кости и 
носовую перегородку, т. е. происходит отлом верхней челюсти. Клиниче-
ски этот вид перелома характеризуется подвижностью отломка вместе  
с костной частью носа, затруднением жевания и речи, кровотечением из 
носа, из полости рта, кровоизлиянием в подкожную клетчатку лица, боли 
при надавливании на линию перелома, можно ощутить нарушение непре-
рывности края орбиты или поверхности скуловой кости. Отмечается не-
правильная окклюзия, а иногда и невозможность смыкания челюстей. 
Меняется конфигурация лица (оно становится удлинённым), ограничива-
ется раскрывание рта связи с опусканием всей верхней челюсти. 

Третий вид (Фор III) (рис. 3). Характе-
ризуется тем, что линия перелома проходит 
в горизонтальном направлении над альвео-
лярным отростком, почти параллельно ему, и 
над сводом твёрдого нёба через нижний край 
носового отверстия пересекает бугор верх-
ней челюсти и крыловидный отросток ос-
новной кости. При этом виде перелома про-
исходит отрыв альвеолярного отростка вме-
сте с частью тела челюсти и твёрдым нёбом. 

Клинически этот вид перелома можно 
определить при наличии следующих симпто-
мов: затруднения жевания и речи, кровотече-
ние из носа, из полости рта (при разрыве сли-
зистой оболочки гайморовой полости и носа), 
кровоизлияние в подкожную клетчатку лица, 
боли при надавливании на линию перелома, а 

также внутреннее крыло крыловидного отростка, в некоторых случаях кре-
питация. Подвижность отломков можно констатировать, захватив пальца-
ми альвеолярный отросток. Односторонний поперечный или горизонталь-
ный перелом может носить атипичный характер. 

Огнестрельные переломы верхней челюсти возникают в местах не-
посредственного действия ранящего снаряда, а не по линии слабых мест. 

Вид огнестрельного перелома зависит от силы, плотности, формы, 
величины и дальности полёта ранящего снаряда. 

Все переломы верхней челюсти подразделяются на полные и неполные. 
В. Ю. Курляндский подразделяет переломы на четыре основные 

группы. Первая группа (рис. 4) — переломы альвеолярного отростка. 

Рис. 3. Третий вид перелома 
верхней челюсти 
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а       б 
Рис. 4. Переломы альвеолярного отростка:  

а — частичный перелом; б — полный перелом 
 
Переломы первой группы следует считать наиболее лёгкими. Они 

дают благоприятный исход. 
Вторая группа (рис. 5) — суборбитальные переломы. 

а         б 

в       г 
Рис. 5. Суборбитальные переломы:  

а — перелом (или дефект) в пределах зубного ряда со вскрытием гайморовой полости 
и дефектом нёба; б — односторонний перелом со вскрытием гайморовой полости; в — 
двусторонний перелом со вскрытием гайморовой полости; г — дырчатый перелом 
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Для переломов этой группы типичным осложнением является одно- 
или двусторонний травматический гайморит. 

Третья группа (рис. 6) — суббазальные переломы. Эти переломы счи-
таются наиболее тяжёлыми, так как трудно поддаются лечению и часто со-
провождаются сотрясением мозга. При них возможны осложнения (менин-
гит, кровоизлияние в мозг), которые могут привести к летальному исходу. 

а         б 
Рис. 6. Суббазальные переломы:  

а — отрыв всей челюсти; б — отрыв и раздробление всей челюсти 
 

Четвёртая группа (рис. 7) — переломы отдельных костей лицевого 
скелета. 

а        б 
Рис. 7. Переломы отдельных костей лицевого скелета: 

а — перелом (или дефект) носовых костей; б — перелом (или дефект) скуловой дуги 

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Неогнестрельные переломы нижней челюсти могут возникнуть 

вследствие удара в челюсть или сжатия её во время аварии, при несчаст-
ных случаях на производстве и в быту. Переломы образуются или при не-
посредственном воздействии на какой-либо участок челюсти, или отра-
жённом ударе (например, перелом в области шейки суставной головки 
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при ударе в подбородок). Механизм возникновения неогнестрельных  
переломов в результате сжатия челюсти показан на рис. 8. 

Срединный перелом может возникнуть при симметричном воздейст-
вии силы с двух сторон (рис. 8, а). 

Перелом в области клыка и одновременный перелом шейки сустав-
ного отростка возникает при несимметричном расположении сил с двух 
сторон — в области ветви челюсти справа и шейки суставного отростка 
слева (рис. 8, б). 

 
Рис. 8. Типы неогнестрельных переломов нижней челюсти:  

а — срединный перелом при симметричном расположении сдавливающих сил; б — 
двойной  перелом при асимметричном расположении сдавливающих сил; в, г, д — при 

одностороннем приложении силы 
 
При перемещении сдавливающих сил меняются места переломов че-

люсти. Срединный перелом нижней челюсти с одновременным перело-
мом её у шеек суставных головок с обеих сторон может возникнуть при 
действии силы на подбородок (рис. 8, в). 

При ударе в ветвь челюсти перелом может возникнуть в месте при-
ложения силы и одновременно у шейки суставного отростка на противо-
положной стороне челюсти (рис. 8, г). 
Двойной перелом челюсти может 
возникнуть и при ударе вблизи угла 
челюсти (рис. 8, д). 

Возникновение нетипичных пе-
реломов нижней челюсти обуславли-
вается образованием наибольших 
напряжений в определённых участ-
ках челюсти под влиянием сжатия 
или удара в неё. Эти места называют 
местами наибольшей слабости челю-
сти (рис. 9). 

Рис. 9. Места наибольшей слабости 
нижней челюсти 
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Огнестрельные переломы возникают там, куда непосредственно по-
пал ранящий снаряд, если нарушена основа челюсти, определяющая её 
прочность. Чаще всего перелом челюсти возникает при повреждении кор-
тикального слоя — зоны «в» (рис. 10). Кость простреливается (дырчатый 
перелом), если ранящий снаряд попал в зону «а». 

Механизм возникновения огнестрельного перелома отличается от та-
кового неогнестрельного перелома. При неогнестрельном переломе пре-
обладают сдавливающие силы, а при огнестрельном — дробление. Харак-
тер огнестрельного перелома зависит от силы, плотности, формы, величи-
ны и дальности полёта ранящего снаряда. 

Рис. 10. Зоны прочности нижней челюсти:  
а — наименьшая; б — средняя; в — наибольшая (по Курляндскому) 

 
Огнестрельные переломы, как правило, являются переломами откры-

тыми и, следовательно, инфицированными. 
Для терапевтических целей Ю. В. Курляндский предложил топогра-

фическую классификацию переломов нижней челюсти. 
В ее основу положено: 1) состояние зубного ряда; 2) топография пе-

релома; 3) отношение линии перелома к мышечной тяге, так как этими 
признаками определяется возможная терапия и исход. 

На основе указанных признаков переломы нижней челюсти  
В. Ю. Курляндский делит на три группы: 

1) переломы тела челюсти в пределах зубного ряда при наличии на 
отломках зубов; 

2) переломы тела челюсти при наличии беззубых отломков; 
3) переломы за зубным рядом. 
К первой группе переломов относятся переломы одиночные, множе-

ственные, с дефектом альвеолярного отростка и зубного ряда, с дефекта-
ми тела челюсти (рис. 11). 

Простейшим видом перелома этой группы является линейный пере-
лом, наиболее сложным — перелом с дефектом кости тела челюсти. Все 
переломы первой группы независимо от тяжести поражения следует в 
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прогностическом отношении считать наиболее благоприятными по срав-
нению с другими переломами нижней челюсти: наличие зубов на отлом-
ках обуславливает возможность полной репозиции отломков и полного 
восстановления функции нижней челюсти без протезирования или с по-
следующим протезированием. 

 
Рис. 11. Переломы в пределах зубного ряда при сохранении на отломках зубов:  

а — одиночный; б — двойной; в — с дефектом альвеолярного отростка; г — с дефектом 
тела челюсти 

Смещение отломков челюсти при переломах в пределах  
зубного ряде 

К нижней челюсти прикрепляется значительное количество доста-
точно сильных мышц (рис. 12). 

а      б 
Рис. 12. Места прикрепления мышц к нижней челюсти:  
а — с наружной стороны; б — с внутренней стороны 
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Характер смещения отломков обусловлен топографией перелома, по-
скольку в зависимости от этого образуются различные фрагменты челю-
сти, к которым прикрепляются разные 
мышцы. Чаще всего одиночные перело-
мы нижней челюсти ведут к образова-
нию двух неравных отломков; к каждому 
отломку прикрепляется различное коли-
чество мышц, в результате чего каждый 
из них типично смещается вперёд, квер-
ху, кнаружи, внутрь, книзу и кзади. 
Длинные отломки, сохраняющие опору в 
суставе, могут смещаться неравномерно: 
в области мест прикрепления мышц, под-
нимающих челюсть, — кверху и в местах 
прикрепления мышц, опускающих ниж-
нюю челюсть, — книзу (рис. 13). 

Малые отломки, сохраняющие опору в суставе, поворачиваются во-
круг оси, чему способствует силовое превалирование m. masseter над  
m. pterydoideus internus (рис. 14). 

Наружная крыловидная мышца вдвое слабее жевательной. Некото-
рый поворот вокруг горизонтальной оси совершает и большой отломок. 
Этому способствует тяга mm. mylohyoideus et genio-hyoideus, прикреп-
ляющихся к внутренней стороне большого отломка нижней челюсти. В 
результате смещения отломков вперёд и поворота вокруг горизонтальной 
оси типично нарушаются окклюзионные соотношения между жеватель-
ными зубами — образуется бугорковый контакт, оральный наклон жева-
тельных, медиальный сдвиг зубов (рис. 15). 

Рис. 14. Проявление силового   Рис. 15. Окклюзионные соотношения 
   превалирования m. masseter   зубов-антагонистов при повороте от- 
   над m. pterydoideus internus          ломков вокруг оси 

Рис. 13. Смещение большого  
и малого отломков челюсти 
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Смещение малых отломков внутрь и поворот их вокруг горизонталь-
ной оси могут быть столь значительные, что контакт зубов отломка с ан-
тагонистами вообще отсутствует. 

При двусторонних переломах типич-
но смещается срединный фрагмент челю-
сти. Поскольку к нему прикреплены мыш-
цы, только опускающие нижнюю челюсть 
(рис. 16). 

При двойном переломе малые отлом-
ки смещаются вперёд, внутрь и поворачи-
ваются вокруг горизонтальной оси. При 
срединном костном дефекте смещение от-
ломков возможно в двух вариантах: 1) от-
ломки смещены вперёд, внутрь и могут 
повернуться вокруг горизонтальной оси; 
2) отломки смещены вперёд, кнаружи 
(рис. 17). 

а        б 
Рис. 17. Два варианта смещения отломков:  

а — отломки смещены внутрь; б — отломки смещены кнаружи 
 
При втором варианте возможен 

боковой вывих суставных головок. При 
свежих переломах отмечается значи-
тельная ригидность мышц, которую 
весьма трудно преодолеть репони-
рующими аппаратами. Особенно это 
трудно сделать, если малые отломки 
смещены кнаружи. 

При косой линии перелома малый 
отломок может быть смещён кнаружи 
(рис. 18). 

Вторая группа поражений нижней 
челюсти отличается от первой наличи-

Рис. 18. Отломки смещены: внутрь — 
большой; наружу — малый 

Рис. 16. Типичное смещение  
срединного отломка 
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ем беззубых отломков. В этих случаях полная репозиция беззубых отлом-
ков челюсти не всегда удаётся, поэтому конечные функциональные ре-
зультаты терапии менее благоприятные. Недостаточна и иммобилизация 
отломков вследствие отсутствия зубов, в результате чего, нередко, возни-
кает псевдоартроз. Замещение дефектов кости остеопластическим путём 
при полном отсутствии зубов часто не даёт функциональных результатов, 
так как протезы плохо фиксируются или совсем не фиксируются на челю-
сти. Ко второй группе переломов нижней челюсти относятся одиночные 
переломы при образовании одного беззубого отломка, двойные (множест-
венные) переломы с образованием двух беззубых отломков, переломы  
с образованием беззубого отломка и дефекта кости, переломы беззубой 
челюсти с образованием дефекта кости или полного отсутствия тела ниж-
ней челюсти (рис. 19). 

Рис. 19. Переломы в пределах зубного ряда с образованием беззубого отломка:  
а — односторонний; б — двусторонний с сохранением на двух отломках зубов; в — 
односторонний  с  двумя  беззубыми  отломками; г — с  дефектом кости; д — беззубая 

челюсть с дефектом кости 
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Смещение беззубых отломков нижней челюсти при травмах более 
тяжёлое, чем в случаях, когда на отломках имеются зубы. Беззубые от-
ломки резко смещаются кверху, а при поворотах вокруг оси принимают 
почти горизонтальное положение. Весьма трудными для репозиции пред-
ставляются случаи смещения коротких беззубых отломков кнаружи. 

Клинически следует различать два варианта смещения коротких без-
зубых отломков: а) отломки смещены внутрь; б) отломки смещены кна-
ружи (рис. 20). 

Рис. 20. Смещение беззубых отломков:  
а — смещение отломков внутрь; б — смещение отломков кнаружи 

 
Переломы третьей группы делят на переломы ветви выше угла ниж-

ней челюсти и выше места прикрепления жевательных мышц, переломы  
в области угла нижней челюсти, двусторонние переломы ветвей (линии 
перелома проходят выше места прикрепления мышц у угла челюсти), пе-
релом ветви и переломы (дефекты) тела челюсти при наличии или отсут-
ствии на отломках зубов (рис. 21). 

Рис. 21. Переломы за зубным рядом:  
а — перелом шейки суставного отростка и ветви; б — перелом в области угла челюсти; 

в — двусторонний перелом ветви; г — перелом ветви и тела челюсти 
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Смещение отломков при переломах за зубным рядом 
При одностороннем переломе за зубным рядом, выше места прикре-

пления мышц в области угла челюсти, значительному смещению подвер-
жен короткий отломок, к которому прикреплена наружная крыловидная 
мышца. Чем короче отломок, тем больше его смещение (рис. 22). Смеще-
ние отломков диагностируется при осмотре раны, если отломки кости 
видны, по рентгеновским снимкам или при ощупывании. 

При двустороннем переломе восходящих ветвей, помимо характер-
ного смещения коротких отломков, типично смещается большой отломок. 
Он располагается по-разному в различных отделах: в области углов челю-
сти подтянут кверху, во фронтальном участке опущен книзу (рис. 23). 

Рис. 22. Смещение отломка за зубным    Рис. 23.  Смещение  отломков  за 
  рядом при одностороннем переломе    зубным рядом при двустороннем 

переломе ветвей челюсти 
 
В результате окклюзионный контакт между зубами имеется только  

у жевательных зубов, у фронтальных контакта нет — создаётся впечатле-
ние открытого прикуса. 

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ОБЕИХ ЧЕЛЮСТЕЙ 
Чаще всего возникают в результате удара по всему лицу или обу-

славливаются косым полётом ранящего снаряда (сверху вниз, снизу вверх 
или косо) по отношению к лицевому скелету. Кроме того, одновременные 
переломы могут быть вызваны разрывной пулей или большими осколка-
ми снаряда. 

Характеризуя одновременные переломы обеих челюстей, следует от-
метить, что они могут быть лёгкими, неполными или тяжёлыми (полный 
перелом обеих челюстей с дефектом и раздроблением кости). 

При тяжёлых переломах весьма часто наблюдаются атипичные сме-
щения отломков челюстей, теряются ориентиры для правильного установ-
ления отломков и самих челюстей. Тяжесть ранения обычно определяет 
характер и тяжесть поражения верхней челюсти: чем больше она поражена, 
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тем хуже прогноз. Одновременные переломы челюстей в зависимости от 
тяжести поражения В. Ю. Курляндский делит на четыре группы (рис. 24): 

первая — неполные переломы обеих челюстей; 
вторая — полный перелом одной челюсти в комбинации с неполным 

переломом другой челюсти; 
третья — полный перелом обеих челюстей; 
четвёртая — полный перелом обеих челюстей с дефектом кости на 

одной или обеих челюстях. 

а           б 

в            г 
Рис. 24. Одновременные переломы челюстей по В. Ю. Курляндскому:  

а — перелом альвеолярных отростков; б — полный перелом одной челюсти и перелом 
альвеолярного отростка второй челюсти; в — полный перелом обеих челюстей; г — 
полный перелом одной челюсти и перелом с дефектом кости другой челюсти (или  пе- 

релом обеих челюстей с дефектом кости) 
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Диагностика переломов челюстей 
 

Переломы челюстей устанавливаются клинически или рентгенологи-
чески. При переломах челюстей без смещения отломков диагностика  
затруднена. 

Подтверждение перелома челюстей при ушибе или ранении лица  
устанавливают рентгенологически. 

Клиническое обследование в таких случаях состоит в определении 
подвижности отломков. При подозрении на перелом нижней челюсти 
пальцы обеих рук ставят на зубы и край челюсти (рис. 25), а затем лёгким 
движением одной руки вверх, а другой вниз или одной руки вперёд, а 
другой назад выявляют подвижность отломков. 

Рис. 25. Положение рук при определении перелома тела нижней челюсти 
 
При подозрении на перелом верхней челюсти пальцы одной руки 

вводят в рот, захватывают зубы и альвеолярный отросток, другую руку 
накладывают на лицо и область предполагаемого перелома. Затем лёгким 
давлением на челюсть стремятся её сместить. При переломе челюсти  
рука, положенная на лицо, определит подвижность отломков. 

При переломе челюсти со смещением отломков диагностика упроща-
ется. Во время осмотра полости рта отмечают нарушение формы дуги 
зубного ряда, нарушение уровня расположения зубов. При смыкании зуб-
ных рядов имеет место нарушение прикуса. При открывании рта и в слу-
чае перелома нижней челюсти, последняя смещается в сторону перелома. 
При переломе верхней челюсти уменьшается расстояние между резцами, 
создаётся прогеническое соотношение зубных рядов. 

При двустороннем переломе ветвей нижней челюсти образуется от-
крытый прикус. Для исключения аномалии прикуса проводят пальпатор-
ное исследование как это отмечено выше. 
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Лечение переломов челюстей 
 

Производят в зависимости от типа перелома и характера поврежде-
ния мягких тканей. 

При малой зоне повреждения мягких тканей и переломе челюсти ле-
чение состоит из репозиции и иммобилизации отломков, что, как правило, 
успешно достигается весьма простыми приёмами: наложением различных 
повязок или проволочных шин. Это возможно сделать в каждом медицин-
ском пункте. 

При переломах челюстей с повреждением мягких тканей, особенно 
при поражении жевательных мышц, мягких тканей полости рта и приро-
товой области, а также при дефектах мягких тканей лечение переломов 
более сложное и состоит из репозиции, иммобилизации отломков и фор-
мирования мягких тканей. Сложность ортопедического лечения зависит 
не только от величины поражения мягких тканей лица, но и от топогра-
фии перелома, смещения отломков, величины костного дефекта и наличия 
зубов на отломках. Лечение повреждений челюстно-лицевой области сле-
дует проводить при сохранении функции (одночелюстная иммобилиза-
ция), что обуславливает наилучший функциональный эффект лечения и 
создаёт условия для протезирования. 

Переломы с поражением мягких тканей успешно вылечиваются 
только с помощью специальных ортопедических аппаратов. 

 
Ортопедические аппараты 

КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
Все ортопедические аппараты целесообразно разделить на группы  

в соответствии с их назначением, способом фиксации и технологией изго-
товления. 

В соответствии с назначением различают следующие ортопедиче-
ские аппараты: 

1) иммобилизующие; 
2) репонирующие; 
3) репонирующие и иммобилизующие; 
4) формирующие; 
5) корригирующие; 
6) резекционные; 
7) протезы челюстей и лица. 
По месту прикрепления аппараты делят на внутриротовые (одноче-

люстные, двучелюстные и межчелюстные); внеротовые, внутри-внерото-
вые (верхнечелюстные, нижнечелюстные). Внутриротовые аппараты рас-
полагают в полости рта и укрепляют на зубах и альвеолярном отростке, 
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внеротовые — вне полости рта на тканях лица и головы. К внутри-
внеротовым относят аппараты, одна часть которых фиксирована внутри,  
а другая — вне полости рта. 

По способу изготовления аппараты и шины, применяемые в челю-
стно-лицевой ортопедии, могут быть стандартными или индивидуальны-
ми. Индивидуальные аппараты готовит врач непосредственно у операци-
онного стола (кресла) или в зуботехнической лаборатории. 

Аппараты и шины могут быть сделаны из пластмассы и сплавов  
металлов. Последние бывают гнутыми, литыми, паяными и комбиниро-
ванными. 

ИММОБИЛИЗИРУЮЩИЕ ИЛИ ФИКСИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ 
Для первичного заживления переломов костей необходимо обеспе-

чить функциональную стабильность отломков. Прочность фиксации зави-
сит от конструкции аппарата, его фиксирующей способности. Существует 
много конструкций фиксирующих аппаратов (схема). 

 
Схема. Классификация фиксирующих аппаратов по М. З. Миргазизову 

 
Они являются основным средством консервативного лечения повре-

ждений челюстно-лицевой области. Большинство из них применяется при 
лечении переломов челюстей и лишь отдельные — при костной пластике. 

Рассматривая ортопедический аппарат как биотехническую систему, 
в нём можно выделить две основные части: шинирующую и собственно 
фиксирующую. Последняя обеспечивает связь всей конструкции аппарата 

Внутриротовые Фиксирующие 
аппараты 

Внеротовые 

Комбинированные 

Подбородочная праща 
с головной шапкой 

Назубные 
шины 

Зубонадес-
невая шина 

Надес-
невые  

Проволочная алюминиевая 
шина. Проволочная паяная 
шина на кольцах (коронках). 
Шины из быстротвердею-
щей пластмассы. Фикси-
рующие назубные аппараты 
при костно-пластических 
операциях 

Гнутая проволочная алюми-
ниевая внутриротовая шина с 
головной шапкой для лечения 
переломов нижней челюсти. 
Паяная проволочная шина с 
жесткими стержнями и с го-
ловной шапкой. Зубодесневая 
шина с внеротовыми стерж-
нями и с головной шапочкой 

Шина  
Вебера 

Моноблок 
Шина Порта, 
Лемберга 
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с костью. Например, шинирую-
щую часть назубной проволоч-
ной шины (рис. 26) представля-
ют проволока, изогнутая по 
форме зубной дуги, и лигатур-
ная проволока для крепления 
проволочной дуги к зубам. Соб-
ственно фиксирующей частью 
конструкции являются зубы, 
обеспечивающие связь шини-
рующей части с костью. 

С точки зрения биомехани-
ки наиболее оптимальной кон-

струкцией считается назубная проволочная шина. Она крепится на кольцах 
(рис. 27) или на полных искусственных металлических коронках (рис. 28). 

Рис. 27. Шина на кольцах с крючками для вытяжения отломков 
 

Рис. 28. Паяная шина 

Рис. 26. Составные элементы назубной шины: 
а — шинирующая часть (проволочная дуга с 
лигатурой);   б  —  собственно   фиксирующая 

часть (корни зубов и периодонт) 
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Хорошая фиксирующая способность этой шины объясняется надёж-
ным, практически неподвижным соединением всех элементов конструк-
ции. Шинирующая дуга припаяна к кольцу или к металлической коронке, 
которая с помощью фосфат-цемента фиксируется на опорных зубах. 

Шина Порта 
Если повреждённая челюсть или обе челюсти не имеют зубов, то из-

готавливают специальную шину. Для этого снимают слепки с обеих че-
люстей, по моделям изготавливают восковые базисы с окклюзионными 
валиками и определяют центральное соотношение челюстей. Модели, со-
гласно установленному соотношению челюстей, фиксируют в окклюдато-
ре. Затем валики соединяют расплавленным воском и из них моделируют 
шину. В области передних зубов вырезают отверстие длиной 2–2,5 см, 
высотой 1–1,5 см (рис. 29) для приёма пищи. 

в     г    д 

е    ж 
Рис. 29. Шина Порта:  

а — заготовка шины из воска; б — нижняя часть шины загипсована в кювету; в — со-
ставлены 2 звена  кюветы; г, д — шина  из  воска загипсована полностью; е — шина из 

пластмассы после выемки её из кюветы; ж — готовая шина 
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Для гипсовки такой шины применяется высокая кювета, а при её от-
сутствии — полторы обычных кюветы. Шину загипсовывают таким обра-
зом, что верхняя модель остаётся в контрштампе, т. е. верхняя половина 
шины получается путём обратной гипсовки. Перед тем как раскрыть кю-
вету, необходимо нагреть её в кипящей воде (по правилам обратной гип-
совки), затем заполнить базисным материалом. 

После полимеризации шину обрабатывают обычным способом. 

Шина Гуннинга 
В случаях, когда имеется один или несколько естественных зубов, не 

позволяющих ввести в полость рта одновременно наглухо соединённые 
верхнюю и нижнюю шины, — применяют разборную шину, укрепляемую 
на зубах кламмерами (рис. 30). 

Рис. 30. Шина Гуннинга 
 
На окклюзионной поверхности нижней части шины делают шипы (из 

базисного материала), а на окклюзионной поверхности верхней части — 
углубления для них (или наоборот). Таким образом получаются замки. 
Обе части шины вводят в полость рта поочерёдно (причём шины входят  
в соответствующее углубление) и фиксируют подбородочной пращой. 

Техника изготовления разборной надесневой шины Гуннинга отли-
чается от шины Порта. Части шины для верхней и нижней челюсти моде-
лируют отдельно в виде базисных пластинок с окклюзионными валиками. 
Одновременно моделируют из воска шипы. Для этой цели на окклюзион-
ной поверхности верхнего валика в области боковых зубов делают четыре 
воронкообразных углубления (по два с каждой стороны). Смазав поверх-
ность валика маслом, заполняют полученные углубления размягчённым 
воском и смыкают окклюдатор. Размягчённый воск приклеивается при 
этом к нижнему окклюзионному валику и образует шипы. Дальнейшая 
работа проводится также, как и при изготовлении обычных съёмных  
протезов. 
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Шина Збаржа 
Относится к комбинированным фиксирующим аппаратам. Применя-

ется для фиксации отломков верхней челюсти. 
Шина состоит из двойной дуги — наружной и внутренней (рис. 31). 

Длина наружной дуги равна 140. Внутренняя дуга по средней линии раз-
делена. Благодаря этому внутреннюю дугу (если необходимо) можно пе-
регнуть, изменив её. 

Рис. 31. Стандартная шина (Збарж):  
а — шина-дуга; б — головная повязка; в — металлические стержни; г — зажимы 

 
Внеротовая часть шины состоит из двух проволочных стержней диа-

метром в 3,2 мл, которые отходят от наружной дуги внутриротовой части 
на уровне премоляров. Наружная часть стержней находится на уровне  
линии, соединяющей угловые спайки ротовой щели с мочками ушных  
раковин. 

Опорная головная повязка образована двойной тесьмой, имеющей 
ширину 3–3,5 см, к которой по верхнему краю пришиты 8 более узких 
сдвоенных тесёмок. Каждая тесёмка прострочена по всей длине, за ис-
ключением центрального конца, где оставлена петля. Через все петли 
пропускается шнур, которым сближаются концы тесёмки. Таким образом, 
купол опорной повязки можно изменить в зависимости от высоты и раз-
меров головы больного. На боковых участках широкой тесьмы прикреп-
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лены опорные металлические планки с продольными осями. Закрепление 
вокруг головы широкой тесьмы производится при помощи пряжки. 

Соединительное устройство состоит из 8 пар зажимов-хомутиков и  
4 прямых стержней. Устройство хомутиков таково, что позволяет совер-
шать движения в 3 плоскостях. Зажатие всех стержней производится по-
воротом винтов на хомутиках. Каждый 
винт в своей головке имеет отверстие, ку-
да можно для удобства закручивания вво-
дить любой стержень такого же диаметра, 
как и соединительные. Вид аппарата 
(комплекта) на голове показан на рис. 32. 

Закрепление отломков челюсти про-
изводится в определенной последователь-
ности. Вначале шину-дугу приспосабли-
вают к челюсти, затем привязывают ее к 
зубам лигатурной проволокой, надевают 
опорную повязку и соединяют при помо-
щи хомутиков и стержней обе части, т. е. 
шину-дугу и головную повязку, устанав-
ливая при этом в правильное положение 
отломки челюсти. Таким образом, одно-
временно производится вправление и за-
крепление отломков. 

Подгонка, или приспособление шины-дуги, производится почти так 
же, как и припасовка связующей проволочной шины. Наружная часть 
должна прилегать к зубам хотя бы в одной точке. У крайних в ряду зубов 
шина изгибается так, чтобы она касалась дистальных стенок коронок и 
плавно переходила на нёбные поверхности. Благодаря меньшему диамет-
ру проволоки с внутренней стороны она легко поддается сгибанию и раз-
гибанию, что облегчает припасовку шины. Запас длины части шины по-
зволяет также формировать из концов опорную плоскость для удержания 
тампонов, если это необходимо. Также можно обрезать концы, если по 
условиям работы это показано. 

Правильно припасованная шина-дуга должна плотно охватывать 
щёчные и нёбные поверхности жевательных зубов на уровне экваторов и 
прилегать к губной поверхности передних зубов, повторяя в сагиттальной 
плоскости кривую, характерную для данной челюсти. Благодаря пружи-
нящим свойствам стальной проволоки шина-дуга после подгонки удер-
живается на зубах даже без привязывания. Этот момент необходимо ис-
пользовать для проверки правильности окклюзии. 

Убедившись в том, что шина нигде не давит на слизистую, ее привя-
зывают к зубам лигатурной проволокой под контролем прикуса. В неко-

Рис. 32. Шина в собранном виде 
укреплена на голове 
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торых случаях полезно прикрепить к зубам не только наружную, но и 
внутреннюю дугу. 

При свободной подвижности отломков их легко вправить, подтягивая 
за внеротовые стержни и закрепить. Если отломки туго подвижны, шина 
привязывается к зубам и подключается к блоку, при помощи которого 
производится постепенное вытяжение отломков. 

Наложение опорной головной повязки. Наложив повязку на голову, 
вначале подтягивают конец шнура, пропущенный через пряжку, затем 
сближают концы узких тесемок на теменной области головы. 

Завершающий этап — соединение головной повязки с внеротовыми 
стержнями шины-дуги — производится следующим образом. На эти 
стержни надеваются хомутики, в которые вводятся прямые стержни. 
Верхние концы прямых стержней затем вводятся в хомутики, насаженные 
на оси опорных планок головной повязки. Пока все хомутики еще не за-
жаты, челюсть поддается вправлению. Затем, если достигнуто хорошее 
смыкание зубов, все хомутики зажимаются винтами, и челюсть становит-
ся неподвижной. В случае необходимости, т. е. если зубы не стоят точно  
в прикусе, можно повторно расслаблять хомутики, исправлять прикус  
и снова завинчивать винты. Накопленный клинический опыт позволяет 
утверждать, что аппарат эффективен в лечении различных по тяжести пе-
реломов верхней челюсти. Он пригоден не только тогда, когда во рту 
имеется значительное число зубов на отломках, но и при недостатке их  
и даже при полном отсутствии. В последнем случае шина-дуга использу-
ется как основание, на которое может быть наложена пластинка из быст-
ротвердеющей пластмассы. Она и служит опорой для беззубой челюсти. 

При сочетанных переломах верхней и нижней челюстей после закре-
пления отломков верхней челюсти описанным аппаратом и нижней челю-
сти проволочной шиной с зацепными петлями можно совершенно безо-
пасно проводить межчелюстное скрепление отломков. 

Для лечения переломов без смещения отломков и для долечивания 
переломов применяется зубонаддесневая шина Вебера (рис. 33). 

Рис. 33. Изготовление шины Вебера:  
а — каркас шины; б — готовая шина 
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Для её изготовления надо снять слепки с обеих челюстей, отлить мо-
дели и загипсовать их в окклюдаторе в центральной окклюзии. Для боль-
шей прочности шины необходимо сделать проволочный каркас, охваты-
вающий всю зубную дугу и альвеолярный отросток с вестибулярной и 
язычной стороны. Если отдельные зубы отсутствуют, то проволоку про-
пускают через промежутки так, чтобы концы ее перекрещивались. 

Чтобы шина не оседала под действием жевательного давления, а 
также для скрепления шины в местах межзубных контактов перекидыва-
ют куски проволоки и припаивают с вестибулярной и оральной сторон 
каркаса. Концы этих проволок не срезают, а оставляют удлиненными (не 
менее, чем по 2 с каждой стороны) для того, чтобы во время гипсовки они 
вошли в гипс и закрепили положение каркаса. Каркас изготавливают из 
стальной проволоки толщиной 0,5–1 мм. 

Когда каркас готов, из воска моделируют шину так, чтобы каркас  
находился в толще воска. Шина должна плотно охватывать боковые  
поверхности зубов и прилегающую к ним часть альвеолярного отростка; 
жевательные поверхности должны оставаться открытыми. В таком поло-
жении шина не будет препятствовать смыканию зубов. Процесс гипсовки, 
формовки и обработки шины не отличаются от техники изготовления 
съёмных зубных протезов. 

РЕПОНИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ 
В случаях, если ручным способом сопоставить отломки не удаётся, то 

применяют репонирующие аппараты. Механизм их действия основан на 
принципах вытяжения, давления на смещенные отломки. Репонирующие 
аппараты могут быть механического и функционального действия. Меха-
нически действующие репонирующие аппараты состоят из 2 частей — 
опорной и действующей. Опорной частью служат коронки, каппы, кольца, 
базисные пластинки, головная шапочка. 

К действующей части аппарата относятся приспособления, разви-
вающие определённые усилия: резиновые кольца, упругая скоба, винты.  
В функционально действующем репонирующем аппарате для репозиции 
отломков используется сила сокращения мышц, которая через направ-
ляющие плоскости передаётся на отломки, смещая их в нужном направ-
лении. Классический пример тому — шина Ванкевич (рис. 34). 

При сомкнутых челюстях она служит фиксирующим устройством 
при переломах нижней челюсти с беззубыми отломками. 

Методика изготовления шины такова: с верхней челюсти и с каждого 
фрагмента нижней челюсти снимают слепки и отливают модели. Прикус-
ными валиками во рту определяют правильное положение каждого  
отломка нижней челюсти по отношению к верхней челюсти. На основе 
восковых ориентиров каждую модель отломка нижней челюсти устанав-
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ливают к модели верхней челюсти и скрепляют воском. Модели загипсо-
вываются в артикулятор, после чего из воска моделируют базис для верх-
ней челюсти с отходящими от него вниз плоскостями. Эти плоскости, 
располагающиеся с оральной стороны отломков нижней челюсти, при 
смыкании челюстей отводят в правильное положение. Проверив аппарат, 
изготовленный из воска, его загипсовывают в кювету и воск заменяют 
пластмассой. Пластмассу полимеризуют. Шину извлекают из кюветы, 
отделывают и полируют. 

Рис. 34. Шина Ванкевич:  
а — вид на модели верхней челюсти; б — репозиция и фиксация отломков при повре-

ждении беззубой нижней челюсти 
 
При тугоподвижных отломках или сросшихся в неправильном поло-

жении, шину изготавливают в два приёма. Сначала по описанной выше 
методике изготавливают базис для верхней челюсти с направляющей 
плоскостью для одной стороны нижней челюсти, причем, её располагают 
так, чтобы нижняя челюсть с этой стороны установилась в правильном 
положении. Такую шину с одной направляющей плоскостью больному 
нужно носить некоторое время: она способствует установлению челюсти 
в правильное положение на стороне, где расположена направляющая 
плоскость. После этого ее с частью базиса для верхней челюсти срезают,  
а на оставшейся части базиса верхней челюсти изготавливают другую на-
правляющую плоскость для второй стороны челюсти. Новая наклонная 
плоскость устанавливает в правильное положение нижнюю челюсть на 
другой стороне. Получив необходимое положение челюсти при помощи 
направляющих плоскостей, с челюсти снимают базис и к нему пристав-
ляют ранее срезанную его часть и сваривают их вместе. В результате по-
лучается шина, имеющая две направляющие плоскости. 

Изготовленную шину накладывают на верхнюю челюсть; рубцы или 
костную мозоль, удерживающую отломки нижней челюсти в неправиль-
ном положении, рассекают. После этого отломки становятся свободно 
подвижными и легко устанавливаются в правильное положение наклон-
ными плоскостями при закрывании рта. 
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ФОРМИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ 
Эти аппараты, предназначенные для временного поддержания формы 

лица, создания жёсткой опоры, предупреждения рубцовых изменений 
мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счёт стяги-
вающих сил, деформации протезного ложа и др.). Формирующие аппара-
ты применяются до восстановительных хирургических вмешательств и  
в их процессе. 

По конструкции аппараты могут быть очень разнообразными в зави-
симости от области повреждения и её анатомо-физиологических особен-
ностей. В конструкции формирующего аппарата можно выделить форми-
рующую часть и фиксирующиеся приспособления (рис. 35). 

Рис. 35. Формирующий аппарат (по А. И. Бетельману) 
 
Фиксирующая часть укреплена на верхних зубах, а формирующая 

часть расположена между фрагментами нижней челюсти. 
С помощью формирующих аппаратов создаётся также ложе для 

съёмных протезов на беззубой челюсти при операциях, направленных на 
улучшение фиксации протеза. 

ЗАМЕЩАЮЩИЕ АППАРАТЫ (ПРОТЕЗЫ) 
После резекции челюстей или при дефектах челюстей травматиче-

ского происхождения применяют аппараты, которые замещают утрачен-
ные ткани. 

Различают непосредственное, ближайшее и отдалённое протезирование. 
Протезирование непосредственное — вид протезирования, при кото-

ром протез накладывают на протезное ложе сразу же после операции или 
не позднее 24 ч после её окончания. 

При резекции челюсти вначале готовят фиксирующую пластинку. 
Проверяют её примыкание к зубам здоровой стороны и вновь снимают 
оттиск. Отливают модели и загипсовывают их в артикулятор. На модели 
наносят линию резекции. Гипсовые зубы в очаге поражения срезают и 
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приступают к подготовке ложа для протеза. Гипс удаляют в пределах ос-
нования альвеолярного отростка и ложу придают форму выемки. В линии 
(вертикальной) резекции гипс снимают, отступая от нее на 1–2 мм так, 
чтобы между костью челюсти и замещающей частью протеза оставался 
просвет, который в последующем будет заполнен вновь образованной 
тканью, прикрыв культю челюсти. На подготовленной модели формируют 
замещающую часть протеза (базис, зубы) и далее поступают, как при по-
чинке протеза. Фиксирующую пластинку и замещающую часть соединя-
ют во время полимеризации. 

Непосредственное протезирование — один из этапов ортопедическо-
го лечения. Соответствует определённому периоду течения раневого про-
цесса. Когда рана заживет, и альвеолярный отросток после удаления зу-
бов подвергнется инволюции, непосредственный протез заменяют посто-
янным. Часто непосредственный протез называют иммедиат-протезом. 

Протезирование ближайшее проводят не позднее 2 недель с момента 
операции, т. е. в период заживления и эпителизации раны. 

Протезирование отдалённое проводят в поздние сроки, т. е. тогда, 
когда заживёт послеоперационная рана, исчезнут все явления, связанные  
с воспалением, и закончится формирование протезного ложа вследствие 
атрофии костной ткани и эпителизации раневой поверхности мягких тка-
ней в течение 1–2 месяцев. 

К замещающим аппаратам относятся также ортопедические приспо-
собления, применяемые при дефектах нёба. Это, прежде всего, защитная 
пластинка, которая используется при пластике нёба и обтураторы — при-
меняются при врождённых и приобретённых дефектах нёба. 

Защитная нёбная пластинка применяется при радикальной операции 
по поводу врождённой расщелины твёрдого и мягкого нёба с целью защи-
ты швов и тампонов от инфицирования со стороны полости рта, иммоби-
лизации лоскутков нёба в новом положении, поддержки тампонов и фор-
мирования нёбного свода. Она представляет собой базисную пластинку, 
покрывающую всё твёрдое и мягкое нёбо. Пластинка в виде каппы по-
крывает зубы, доходя с вестибулярной стороны лишь до десневого края. 
Каппа в данном случае является удерживающей частью защитной пла-
стинки. Изготавливают пластинку по определённой методике. 

По слепку с верхней челюсти отливают модель из гипса. У больного 
измеряют расстояние от режущего края центрального резца до конца 
язычка мягкого нёба и до задней стенки глотки. На модели отмечают ка-
рандашом положение заднего края мягкого нёба. Отступив от этой линии 
на 1–2 см, делают новую отметку, которая будет определять длину пла-
стинки. Модель верхней челюсти подготавливают так, чтобы пластинка 
отстояла от нёба. Для этого на нёбо модели наливают гипс. В результате 
такой обработки модели готовая пластинка отстоит от нёба на 1–1,5 см. 
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Это пространство заполняется марлевыми тампонами, защищающими  
послеоперационную рану. 

Менее совершенен способ изготовления защитной пластинки из са-
моотверждающей пластмассы, поскольку последняя пористая, быстро за-
грязняется, а методика очистки её несовершенна. Защитная нёбная пла-
стинка накладывается сразу же после операции и удерживает тампоны 
над раной. Когда необходимость в этом отпадает, пластинка может быть 
использована как формирующий аппарат. Наслоением термопластической 
массы можно углубить свод твёрдого нёба, которое после операции все-
гда бывает плоским. 

 
Приобретённые дефекты нёба  

и их протезирование 
 
Они возникают вследствие травм (огнестрельной и механической) и 

в результате оперативного вмешательства по поводу доброкачественных 
или злокачественных опухолей. 

Независимо от причины образования приобретённого дефекта нёба 
при наличии сообщения полости рта с полостью носа возникают типич-
ные функциональные нарушения: искажается речь, изменяется дыхание, 
нарушается глотание — пища попадает в нос и вызывает в нём хрониче-
ское воспаление слизистой оболочки. 

Разобщение полости рта и полости носа и восстановление нарушен-
ных функций успешно достигается протезированием. 

При решении вопросов протезирования важно учитывать локализа-
цию дефекта и сохранность зубов на челюсти. 

Характер тканей края дефекта имеет большое значение при создании 
обтурирующей части протеза. У одних пациентов дефект твёрдого нёба 
ограничен костью, покрытой слизистой оболочкой различной степени по-
датливости (твёрдый край). У других — край дефекта образован лишь 
мягкими тканями, лишёнными костной основы (мягкий край) и легко 
смещающимися при пальпации. 

В зависимости от этого определяется эффективность протезирования 
и выбирается конструкция протеза. Локализация дефекта обуславливает 
форму базиса протеза, наличие или отсутствие зубов — устойчивость 
протеза на челюсти. 

В зависимости от локализации дефекта и сохранности зубов на челю-
сти В. Ю. Курляндский различает четыре группы дефектов нёба (рис. 36). 

Первая группа — дефекты твёрдого нёба при наличии опорных зубов 
на обеих половинках челюсти (рис. 36, а): срединный дефект нёба; боко-
вой дефект нёба (сообщение с гайморовой пазухой); фронтальный дефект 
нёба. 
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Рис. 36. Дефекты нёба: 
а — первая  группа;  б — вторая группа;  в — третья группа;  г — четвёртая группа (по 

В. Ю. Курляндскому) 
 
Вторая группа — дефекты твёрдого нёба при наличии опорных зу-

бов на одной стороне челюсти (рис. 36, б); срединный дефект нёба; пол-
ное отсутствие одной половины челюсти; отсутствие большей части че-
люсти при сохранении на одной стороне не более 1–2 зубов. 
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Третья группа — дефекты нёба при отсутствии зубов на челюсти 
(рис. 36, в): срединный дефект нёба; полное отсутствие челюсти с нару-
шением края орбиты. 

Четвёртая группа — дефекты мягкого нёба или твёрдого и мягкого 
нёба (рис. 36, г): рубцовое укорочение и смещение мягкого нёба; дефект 
твёрдого и мягкого нёба при наличии зубов на одной половине челюсти; 
дефект твёрдого и мягкого нёба при отсутствии зубов на верхней челюсти. 

К задачам протезирования при дефектах нёба относятся: 
1) разобщение полости рта и полости носа; 
2) поддержание мягких тканей, потерявших костную опору; 
3) восстановление актов речи, жевания и глотания. 
Эти задачи в каждом конкретном случае решаются различно. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ СО СРЕДИННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ТВЁРДОГО 
НЁБА ПРИ НАЛИЧИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Больные с небольшими дефектами твёрдого нёба, располагающимися 
в его средней части, при наличии достаточного количества зубов для 
кламмерной фиксации протезируются дуговыми протезами. Дуга протеза 
несет на себе обтурирующую часть. 

Кламмерные приспособления не должны препятствовать осадке про-
теза, увеличивающей плотность прилегания протеза к нёбу и тем самым 
плотность закрытия дефекта в нёбе (рис. 37). 

Когда условия для фиксации дугового протеза отсутствуют или име-
ется обширный дефект твёрдого нёба, то применяется съёмный пластмас-
совый протез. Он должен плотно прилегать к краям дефекта, создавая на-

а 

б 

в 

Рис. 37. Протез на базе цельнолитого кар-
каса с многозвеньевыми кламмерами: 

а — дефект нёба; б — цельнолитой каркас; 
в — общий вид протеза 
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дёжное разобщение полости рта и полости носа. Для этого необходимо 
создать на нёбной стороне базисной пластинки валик высотой 0,5–1 мм, 
располагающийся вокруг дефекта на расстоянии 2–3 мм, который, погру-
жаясь в слизистую оболочку, создаёт замыкающий клапан на периферии 
дефекта. 

При тонкой неподатливой слизистой оболочке или при наличии руб-
цов по краю дефекта для достижения плотного прилегания протеза можно 
использовать подкладку из эластичной пластмассы (рис. 38). 

При наличии на челюсти всех зубов и срединного дефекта твёрдого 
нёба применяют дуговой протез или нёбную пластинку. Оттиск с верхней 
челюсти снимают эластичными материалами с предварительной тампона-
дой дефекта марлевыми салфетками (рис. 39). 

Рис. 39. Облегчённая конструкция разобщающего протеза 

Рис. 38. Протез при срединном де-
фекте твёрдого нёба:  

а — модель челюсти; б — разоб-
щающаяся пластинка (вид с внеш-
ней  стороны);   в  —  защитная  пла- 
стинка (вид с внутренней стороны) 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ БОКОВОМ ДЕФЕКТЕ ТВЁРДОГО НЁБА 
Довольно часто в практике встречаются боковые дефекты верхней 

челюсти, соединяющие полость рта с гайморовой полостью (рис. 40). За-
крытие боковых дефектов оперативным путём не всегда заканчивается 
успешно, так как в области дефекта, и часто далеко отступая от него, от-
мечаются рубцовые изменения слизистой оболочки, что мешает успеху 
операции. Закрытие боковых дефектов верхней челюсти проводят на ос-
нове тех же принципов, которые описаны при протезировании срединных 
дефектов твёрдого нёба. В этих случаях главным является создание мак-
симальной герметичности бокового отверстия, что достигается образова-
нием валика на разобщающей пластинке, который следует располагать на 
расстоянии 2–3 мм от дефекта. 

Рис. 40. Дефект челюсти и детали протеза:  
а — боковой дефект; б — протез с кламмерами на опорные зубы; в — протез на челюсти 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ТВЁРДОГО НЁБА  
ПРИ НАЛИЧИИ ЗУБОВ НА ОДНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛЮСТИ 

Наиболее трудным считается протезирование при односторонних 
дефектах зубного ряда. Наличие опорных зубов только на одной стороне 
челюсти усложняет протезирование, причём, особые затруднения возни-
кают при наличии дефектов нёба, когда необходимо не только добиться 
фиксации протеза, но и получить полное разобщение полости рта и по-
лости носа, предохраняющее от попадания пищи в носовую полость. 
Кроме того, при дефектах нёба возможность присасывания протеза часто 
полностью исключается или в значительной мере снижается. В результате 
можно использовать лишь кламмерную фиксацию протеза. 

При кламмерной фиксации протеза в случае наличия срединного де-
фекта нёба для усиления фиксации протеза следует использовать остав-
шиеся возможности укрепления протеза в силу адгезии, что достигается 
построением системы клапанов — внутреннего и периферического. Внут-
ренний клапан образуют как описано ранее, в виде валика, расположенно-
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го несколько отступив от края дефекта, наружный клапан, также в виде 
валика, строят точно по переходной складке слизистой оболочки от вес-
тибулярной стороны челюсти и по линии А. Таким образом удаётся ис-
пользовать оставшиеся возможности адгезивного укрепления протеза. 
Принцип образования внутреннего и наружного клапанов положен в ос-
нову протезирования всех дефектов нёба при разных анатомических фор-
мированиях. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ДЕФЕКТЕ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛЮСТИ 
Протезирование в таких случаях при огнестрельной травме часто ос-

ложняется, если лечение больного после полученного ранения не было 
проведено правильно и слизистая оболочка щеки не была подготовлена 
формирующим протезом для последующего протезирования. При этом 
образовавшиеся рубцовые тяжи резко снижают устойчивость протеза и, 
следовательно, эффективность протезирования.  

Основой фиксации протеза при одностороннем дефекте зубного ряда 
и дефекте нёба является кламмерное крепление. Кламмерные приспособ-
ления, наложенные на естественные коронки зуба, не фиксируют доста-
точно протез, поэтому нужно изготавливать искусственные коронки со 
специальными приспособлениями, удерживающими протез от отвисания 
со стороны дефекта нёба и зубного ряда. 

Для более полной фиксации протеза к нёбной стороне коронок, при-
пасованных к нескольким зубам, припаивают круглые, или квадратные 
трубки, соответственно которым в протезе устанавливают штифты. 

На вестибулярной поверхности коронок по экватору зуба выдавли-
вают валик или напаивают проволоку, за которую должен заходить клам-
мер в протезе (рис. 41). 

Такая односторонняя прочная фиксация протеза создаёт достаточную 
устойчивость его и сохраняет герметичность. Дополнительная фиксация и 
большая герметичность достигается образованием вестибулярного вали-
ка. Нёбная сторона строится без каких-либо обтурирующих выступов  
и является лишь разобщающей пластинкой. 

При наличии малого количества зубов на оставшейся неповреждён-
ной части челюсти прибегают к дополнительному вертикальному укреп-
лению протеза на стороне дефекта зубного ряда и нёба путём установле-
ния поддерживающей пружины (рис. 42). 

Так как протез, разобщающий полость рта с полостью носа, обяза-
тельно должен быть съёмным, то естественно, и поддерживающая пружи-
на, которая фиксируется на зубах нижней челюсти также должна быть 
съёмной. Эта задача — фиксация пружины на нижней челюсти — может 
быть решена двумя методами: установлением пружины на съёмном ниж-
нем протезе или установлением ее на специально сделанных коронках с 
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помощью соответствующего приспособления. Конструкция замка для 
съемной пружины такова: на второй премоляр и первый моляр нижней 
челюсти на стороне дефекта верхней челюсти устанавливают коронки; к 
коронкам припаивают квадратную трубку; на конец пружины, идущей к 
нижней челюсти, приспосабливают пружинящую квадратную проволоку, 
изогнутую соответственно квадратной трубке. 

 

Рис. 42. Фиксация протеза при помощи пружины:  
а — протез с пружиной, пружина укреплена на опорных коронках; б — фиксация 
пружины на базе протеза; в, г — детали съёмного замка на пружине и опорных  корон- 

ках (В. Ю. Курляндский) 

Рис. 41. Фиксация протеза при помощи 
вертикальных трубок:  

а — вертикальная трубка укреплена на 
коронке; б — модель челюсти на ряде 
зубов коронки с вертикальными трубка-
ми; в — внутренняя сторона протеза, в 
базисе  укреплены  штифты;  г — протез 

на челюсти (В. Ю. Курляндский) 

а 

б 

в 

г 
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Особенностью конструирования протеза является образование на-
дёжной фиксации пружины на зубах нижней челюсти. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ДЕФЕКТАХ ТВЕРДОГО НЁБА  
И ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Основная трудность, с которой встречается ортопед-стоматолог при 
протезировании больных этой группы, — фиксация протеза. Создать от-
рицательное воздушное давление под протезом практически очень сложно. 

Поэтому при конструировании протеза для беззубой верхней челю-
сти при наличии дефекта в нёбе следует, кроме расчётов на адгезивное 
укрепление протеза, предусмотреть укрепление протеза пружинами  
(рис. 43). 

Пружины устанавливают на протезе верхней челюсти в области пре-
моляров. На протезе нижней челюсти устанавливают в области жеватель-
ных зубов, а при отсутствии жевательных зубов — на базисе протеза так-
же в области премоляров (рис. 44). 

 
Рис. 43. Протез верхней челюсти с пру-     Рис. 44.  Протезы  на  беззубые челюсти 
жинами и опорой  пружин  на  металли-     при дефекте нёба — фиксация пружины 
ческие коронки, установленные на зубы  

нижней челюсти 
 
В дальнейшем, после привыкания больного к протезу пружины могут 

быть сняты. 
При полном отсутствии верхней челюсти функциональные результаты 

протезирования не утешительны. В таких случаях протез тяжёл, так как 
необходимо выполнить им всю полость, чем резко снижается её фиксация. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ МЯГКОГО НЁБА 
При рубцовом укорочении мягкого нёба ортопедическое вмешатель-

ство нецелесообразно. Главным методом лечения должна быть операция, 
направленная на удлинение мягкого нёба. 

При дефекте или полном отсутствии мягкого нёба с успехом могут 
быть применены протезы-обтураторы по Ильиной–Маркосян (рис. 45). 

Они состоят из двух частей: фиксирующей, расположенной в переде-
лах твёрдого нёба, и обтурирующей, закрывающий дефект мягкого нёба. 

Фиксирующая часть обтуратора может быть в виде нёбной пластин-
ки с удерживающими или опорно-удерживающими кламмерами. Обтури-
рующая часть соединяется с фиксирующей неподвижно или с помощью 
пружины. 

При дефектах мягкого нёба, осложнённых рубцовыми изменениями 
мышц, применяется обтуратор Померанцевой–Урбанской (рис. 46). 

 
Он состоит из фиксирующей пластинки с кламмерами и обтурирую-

щей части. Обе части соединены пружинящей стальной пластинкой ши-
риной 5–8 мм и толщиной 0,4–0,5 мм. В обтурирующей части имеется два 
отверстия, расположенных в переднезаднем направлении. Они покрыты 
тонкими целлулоидными пластинками, прикрепленными одним концом. 
Одно отверстие покрывается пластинкой со стороны полости рта, дру-
гое — с носовой поверхности, тем самым создаются два клапана, один из 
которых работает при вдохе, другой — при выдохе. 

При изолированном дефекте мягкого нёба и наличии зубов на челю-
сти можно применять обтуратор, фиксированный на зубах с помощью  
телескопических коронок или опорно-удерживающих кламмеров. Эти ко-

Рис. 45. Обтуратор для замещения 
дефекта мягкого нёба по Ильиной–

Маркосян 

Рис. 46. Обтуратор для замещения 
дефекта мягкого нёба по Померан-

цевой–Урбановой 
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ронки или кламмеры соединены дугой, от которой отходит отросток в 
сторону мягкого нёба. На отросток укрепляют обтурирующую часть из 
жёсткой или эластичной пластмассы (рис. 47). 

а         б 
Рис. 47. Обтуратор для замещения дефекта мягкого нёба:  

а — фиксирующая часть обтуратора; б — обтуратор при дефекте мягкого нёба 
 
При сочетанных дефектах твёрдого и мягкого нёба соответствующую 

разобщающую пластинку дополняют подвижно или неподвижно соеди-
няющимся обтуратором для мягкого нёба. Базис протеза в месте прилега-
ния к краю дефекта твердого нёба должен иметь замыкающий клапан. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТАХ  
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Резекция верхней челюсти по поводу опухоли обычно приводит к 
резкой деформации верхнего отдела лица. При этом нередко образуется 
сообщение полости рта с полостью носа с типичными функциональными 
нарушениями. Кроме того, возникает рубцовое стяжение тканей, которое 
усугубляет деформацию и препятствует рациональному протезированию. 

Задачи по реабилитации пациентов с зубочелюстными дефектами за-
ключаются в восстановлении внешнего вида, речи, глотания и жевания. 
Решение их зависит от размеров и топографии приобретённого дефекта,  
а также от состояния сохранившихся зубов и тканей протезного ложа. 
Тесное сотрудничество ортопеда-стоматолога с хирургом позволяет све-
сти к минимуму размеры будущего дефекта и облегчить последующее 
протезирование. 

Для предупреждения осложнений проводится ортопедическое лече-
ние в два этапа — непосредственное и отдаленное протезирование. 
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При непосредственном протезировании протез изготавливают до 
операции и накладывают его тут же на операционном столе после завер-
шения резекции верхней челюсти. Оно преследует следующие цели:  
1) формирование будущего протезного ложа; 2) предупреждение образо-
вания рубцов; 3) фиксацию фрагментов нижней челюсти; 4) предупреж-
дение нарушения речи и жевания; 5) предупреждение тяжёлых деформа-
ций лица и изменения внешнего вида. 

Отдалённое протезирование производят после окончательного фор-
мирования протезного ложа (спустя 3–4 мес.). 

Непосредственное протезирование осуществляется съёмным пласти-
ночным протезом с кламмерной фиксацией по методике И. М. Оксмана. 

Изготовление протеза по Оксману при резекции половины верхней 
челюсти производят в три этапа: 1) изготовление фиксирующей пластин-
ки; 2) изготовление резекционной части протеза (в таком виде протез яв-
ляется временным); 3) изготовление обтурирующей части протеза или 
превращение временного резекционного протеза в постоянный. 

Вначале изготавливают коронки с напайками на опорные зубы, затем 
снимают частичный слепок со здоровой части верхней челюсти вместе с 
коронками во рту и по полученной модели изготавливают фиксирующую 
пластинку с кламмерами. После припасовки фиксирующей пластинки 
снимают полный слепок верхней челюсти вместе с фиксирующей пла-
стинкой во рту и по полученным моделям к ней приваривают резекцион-
ную часть протеза. Модели загипсовывают в артикулятор в положении 
центральной окклюзии. На модели верхней челюсти отмечают границу 
резекции, причем, один зуб на границе с опухолью срезают на уровне 
шейки. Это нужно для того, чтобы протез не мешал покрыть резециро-
ванную кость лоскутом слизистой оболочки. Остальные зубы срезают на 
уровне основания альвеолярного отростка с вестибулярной и нёбной сто-
роны до середины нёба, т. е. до фиксирующей пластинки (рис. 48).  
Снимают пластинку с модели и на её нёбной поверхности делают нарез-
ки, как при починке протеза. Фиксирующую пластинку вновь накладыва-
ют на модель и устанавливают искусственные зубы в окклюзии с зубами 
нижней челюсти. Край десны резекционного протеза рекомендуется мо-
делировать с валиком, что очень важно для укрепления протеза, так как  
в послеоперационном периоде рубцы моделируются по валику, образуя 
ложе. Таким образом, базис при помощи валика на протезе фиксируется 
мягкими тканями щеки. 

В таком виде резекционный протез, как временный, может быть ис-
пользован после резекции верхней челюсти. В дальнейшем, по мере за-
живления операционной раны, тампоны удаляют, нёбную часть протеза 
покрывают размягченным оттискным материалом для получения отпечат-
ков краев операционной полости. Затем протез с отпечатком краев полости 
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гипсуют в кювету, нагревают кювету и размягченный оттискной материал 
удаляют, а освободившееся место заполняют пластмассой. При заполне-
нии полости пластмассой вначале выстилают дно и стенки, затем полость 
доверху заполняют влажным речным песком, а потом поверхность песка 
покрывают слоем пластмассы. Таким образом, массивная часть резекци-
онного протеза состоит из пластмассовой оболочки, заполненной внутри 
песком. После полимеризации пластмассы в ее массивной части просвер-
ливают два отверстия на противоположных сторонах до границы песка и 
струёй воды из водопровода вымывают песок. Массивная часть протеза 
становится полой, и вес протеза уменьшается. Отверстия заделывают са-
мотвердеющей пластмассой. Вместо песка толщу обтуратора можно  
заполнить кусочками пробки, пробка остается в протезе. 

Рис. 48. Резекционный протез:  
а — подготовка протеза к изготовлению обтурирующей части; б — обтурирующая 
часть  протеза  заготовлена  из  воска;  в, г — протезы  с обтурирующей частью разной 

высоты 
 
Приварку обтурирующей части протеза необходимо произвести в ко-

роткий срок (не более одного дня), так как операционная полость без про-
теза быстро сокращается и протез может стать непригодным. Целесооб-
разно делать сразу два резекционных протеза, чтобы при исправлении  
одного протеза больной мог пользоваться вторым. 

Пустотелый послерезекционный протез по Киселеву–Пинскому. 
До операции с обеих челюстей снимают слепки любой пластической мас-
сой. По слепкам изготавливают модели из гипса. Основание гипсовой  
модели верхней челюсти делают высоким настолько, насколько предпо-
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лагается произвести резекцию верхней челюсти. Обе модели челюстей со-
ставляют в центральную окклюзию и загипсовывают в артикулятор, затем 
после тщательного клинического и рентгенологического обследования 
определяют границы сохраняемой части челюсти и их отмечают на гип-
совой модели. После этого производят резекцию части гипсовой модели  
в пределах отмеченного как в горизонтальной, так и в вертикальной плос-
костях (рис. 49, 50). Подготовив модель, приступают к изготовлению про-
теза. Последнее производят так: вначале дно и медиальную поверхность 
резецированной части модели выстилают нетолстым слоем разогретой 
пластинки воска, потом из растворяющегося гипса сметанообразной кон-
систенции создают резецированную часть челюсти, только без зубов.  

Рис. 49. Послерезекционный протез по Киселёву–Пинскому 
 

В гипс вводят шуруп, после чего готовят 
кламмеры и устанавливают искусственные зу-
бы, моделируют базис протеза. Восковую заго-
товку вместе с моделью отсоединяют от арти-
кулятора, гипсуют в кювету, образуя штамп и 
контрштамп. При этом после выплавления 
воска в контрштампе остается фиксированная 
на шурупе гипсовая восстановленная часть че-
люсти. 

Заполнение формы пластмассой произво-
дят последовательно. Вначале приготовленной 

эластичной пластмассой (можно АКР-9) выполняют ложе резецированной 
части челюсти, затем из пластмассы АКР-7 образуют базис протеза и им 
же скрепляют искусственные зубы с базисом. Создав базис и обтурирую-
щую часть протеза, кювету устанавливают в пресс, и после опрессовки 
переносят в бюгель и устанавливают в ванну для полимеризации. По 
окончании полимеризации протез извлекают из кюветы, обрабатывают и 
полируют. 

Рис. 50. Готовый протез 
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В дальнейшем извлекают шуруп и через образованное отверстие  
осторожно раздробляют и извлекают гипс или опускают протез в воду на 
сутки для растворения гипса. Удалив гипс, отверстие в протезе закрывают 
самотвердеющей пластмассой, после её затвердения удаляют излишки и 
полируют. В последующем, если образуется несоответствие обтурирую-
щей части протеза с резецированной частью челюсти, обтурирующую 
часть протеза покрывают самотвердеющей пластмассой, которая благода-
ря своей эластичности точно воссоздает форму дефекта челюсти. 

 
Переломы челюстей и первая помощь при них 

 
При переломах челюстей в зависимости от условий первая помощь 

может выражаться во временном скреплении отломков — на 1–3 суток. 
Временное скрепление отломков производится в следующих случаях: для 
остановки кровотечения, снятия боли от подвижности отломков, исклю-
чения травмирования тканей острыми краями отломков (чтобы предупре-
дить возникновение кровотечения), предупреждения асфиксии (если об-
разовавшийся перелом ведёт к потере опоры языка на нижней челюсти). 
Кроме того, временное скрепление отломков даёт возможность наложить 
несколько направляющих швов при рваных ранах мягких тканей лица. 
Временные повязки могут быть наружными (в виде подбородочной пра-
щи при переломе верхней или нижней челюсти) и внутриротовыми  
(в виде лигатурных повязок или проволочных шин при переломе нижней 
или верхней челюсти, если на отломках челюстей сохранились зубы),  
а также комбинированными наружными и внутриротовыми (в виде верх-
нечелюстной шины с внеротовыми стержнями, укреплёнными в головной 
шапочке при переломе верхней челюсти). 

МЕТОДИКА НАЛОЖЕНИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ СТАНДАРТНОЙ ШИНЫ 
Сначала накладывается и 

укрепляется тесёмками головная 
шапочка, затем в стандартную 
верхнечелюстную шину уклады-
вают небольшое количество сте-
рильной марли и вводят её в рот, 
прижимая к верхней челюсти. 
Внеротовые стержни шины скре-
пляют с головной повязкой ре-
зинками (рис. 51). 

Верхнечелюстная стандарт-
ная шина накладывается при всех 

видах переломов верхней челюсти. Срок пользования шиной 1–2 дня. 

а б 
Рис. 51. Верхнечелюстная шина Кингслея:  
а — ложка; б — шина в собранном виде 
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МЕТОДИКА НАЛОЖЕНИЯ ПОДБОРОДОЧНОЙ ШИНЫ 
Вначале накладывают и укрепляют тесёмками головную шапочку, 

потом стандартную пращу рыхло заполняют гигроскопической ватой и 
марлей (вага и марля должны выходить за края пращи). Подготовленную 
пращу накладывают на подбородок гак, чтобы шина охватывала подборо-
док, край челюсти и подчелюстную область. Пращу соединяют с головной 
шапочкой резинками без большого натяжения (рис. 52). 

Рис. 52. Подбородочная праща на головной шапочке 
 
Подбородочная праща применяется при переломах нижней челюсти 

в случаях наличия зубов на верхней челюсти. Срок пользования шиной  
1–2 дня. Более длительное применение подбородочной пращи при сме-
щённых отломках челюсти или свободно подвижных отломках может 
привести к сращению их в неправильном положении. 

МЕТОДИКА НАЛОЖЕНИЯ ВНУТРИРОТОВЫХ ВРЕМЕННЫХ ПОВЯЗОК 
Внутриротовые повязки (рис. 53) изготавливают из лигатур (шёлко-

вой или бронзово-алюминиевой) и применяют с целью: 
1) скрепления отломков между собой, если на каждом из них имеются 

хорошо устойчивые зубы (мономаксиллярная (одночелюстная) повязка); 
2) скрепления отломков, имеющих хорошо устойчивые зубы с зуба-

ми неповреждённой челюсти (бимаксиллярная (двучелюстная) повязка). 
Техника наложения лигатурной одночелюстной повязки следующая. 

Лигатуру длиной 8–10 см проводят в межзубные промежутки и точно 
скрепляют ею два крайних зуба, расположенные ближе к линии перелома, 
после чего также скрепляют лигатурой два зуба с другой стороны пере-
лома; после этого концы двух лигатур скручивают вместе, постепенно 
подтягивая фрагменты друг к другу. 

Техника наложения двучелюстной повязки отличается тем, что лига-
туры, наложенные на каждую челюсть, сохраняют новой лигатурой или 
устанавливают резиновую тягу. Для установления резиновой тяги каждую 
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лигатуру заканчивают в виде крючка или петли. Лигатурные повязки на-
кладывают на срок, не превышающий 1–3 дней. 

Рис. 53. Внутриротовые временные повязки 
 
МЕТОДИКА НАЛОЖЕНИЯ ВНУТРИРОТОВЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ ШИН 
Внутриротовые проволочные шины применяются как временные или 

как постоянные шины на весь период лечения перелома. 
Постоянными шинами они могут считаться в тех случаях, когда за-

дача лечения перелома состоит в репозиции и иммобилизации отломков. 
Если нужно создать опору для мягких тканей или необходима подготовка 
ложа для протеза, то эти шины являются временными и должны быть за-
менены лабораторными (стационарными) ещё до заживления ран мягких 
тканей. 

Проволочные шины, также как и лигатурные повязки, делятся на од-
ночелюстные и двучелюстные. Проволочные шины для лечения перело-
мов челюстей были предложены зубным врачом русский армии А. С. Ти-
герштедтом в 1915 г. Он изготавливал их из алюминиевой проволоки 
диаметром 2–2,5 мм и прикреплял к зубам лигатурной бронзово-алю-
миниевой проволокой. 

МЕТОДИКА НАЛОЖЕНИЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ШИН 
Различают связывающие шины, шины с распорочным изгибом и ши-

ны с зацепными петлями. 
Связывающие шины (рис. 54) применяются во всех случаях перело-

мов с легко подвижными отломками без дефектов (на протяжении зубных 
дуг) верхней и нижней челюстей при наличии не менее 2–3 устойчивых 
зубов на коротком отломке и 3–4 на длинном отломке. 
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Шины с распорочным изгибом применяются в тех же случаях, что и 
связывающие, но при наличии дефектов в зубном ряду в области перело-
ма, дефекта альвеолярного отростка или тела челюсти. Распорки предна-
значены для более прочного закрепления отломков и предупреждения 
смещения их кнутри. Распорка имеет форму буквы «П», верхняя перекла-
дина которой соответствует ширине дефекта и обращена в полость рта. 

 
Шины с зацепными петлями используют в описанных выше случаях 

и особенно при тугоподвижных отломках, когда необходимо вытяжение. 
Шина изгибается из куска алюминиевой проволоки диаметром 2 мм, 

длиной 15 см. Концы её в зависимости от типа перелома, наличия и рас-
положения зубов охватывают шейку зуба со щёчной, дистальной и языч-
ной сторон или вклиниваются в межзубные промежутки. В первом случае 
острые края концов закругляют напильником, во втором — концы заост-
ряют. Затем примеряют во рту один из концов шины и только после этого 
приступают к её изгибанию (изгибается шина вне рта). Щёчками крам-
понных щипцов или плоскогубцами фиксируют проволоку, чуть отступив 
от места изгиба, сам изгиб производят пальцами. 

После каждого изгиба шину примеряют на больном. Изгиб линии 
должен точно соответствовать изгибу зубной дуги, шина должна иметь 
контактную точку с каждым зубом. 

Изгибание шин с зацепными петлями. Берут кусок алюминиевой 
проволоки длиной 20 см и, отступив от конца на 2–3 см, крампонными 
щипцами образуют зацепные петли как это показано на рис. 56. 

Изгибание зацепных петель удобно производить плоскогубцами. Го-
товую шину изгибают по зубному ряду. Ширину нужно изогнуть так, 

Рис. 54. Типы проволочных шин: 
1 — связывающая шина; 2 — ши-

на с распорочным изгибом 

Рис. 55. Изгибание гладкой 
одночелюстной шины 
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чтобы она с каждым зубом имела контактную точку в пришеечной об-
ласти зубов и не надавливала на десневой край. 

 
На выгибание и укрепление шины требуется от 1/2 (простая связы-

вающая шина) до 1–11/2 ч (изгибание опорными петлями для межчелюст-
ного закрепления или вытяжения отломков). 

Проволочные шины имеют следующие недостатки: 1) трудоёмкость 
изготовления; 2) необходимость повторных, часто многократных примерок 
на раненом в процессе изготовления шины; 3) наличие хотя бы минималь-
ного опыта и сноровки в применении зуботехнических инструментов. 

Заготовка шин с опорными петлями может быть выполнена также 
фабричным путём. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ШИН 
Для закрепления шину устанавливают на зубной ряд, незначительно 

отступив от шеек зубов, чтобы избежать пролежней межзубных сосочков 
и десневого края. Для фикксации берут кусок лигатурной проволоки дли-
ной 8–10 см, изгибают её наподобие головной шпильки, захватывают ана-
томическим пинцетом и вводят со стороны полости рта в межзубные 
промежутки. Обычно лигатура при этом сразу должным образом охваты-
вает шину: одним концом сверху, другим — снизу. Выведенные в пред-
дверие рта оба конца лигатуры захватывают плоскогубцами, натягивают 
так, чтобы лигатура плотно охватывала зуб, и закручивают по ходу часо-
вой стрелки. Перед закручиванием следует проверить положение готовой 
части лигатуры: если она не лежит у шейки, то её необходимо туда пере-

Рис. 56. Изгибание шины с зацепными 
петлями: 

а — крампонными щипцами (Рауэр);  
б — плоскогубцами (Курляндский) 
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местить. Особенно это важно при фиксации шины на передних зубах, 
форма коронок которых (лопатообразная у резцов и коническая у клыков) 
очень неблагоприятная для укрепления на них лигатуры, если последняя 
не лежит на шейке. 

При прикреплении шины к зубам одновременно закрепляют и челю-
стные отломки. При наложении раздельных шин с зацепными петлями 
отломки фиксируют межчелюстным закреплением при помощи резино-
вых колец или лигатур. 

Наложенная и закреплённая шина не должна препятствовать полному 
смыканию зубов и своими концами, опорными петлями и завитками лига-
тур травмировать слизистую оболочку полости рта и языка. Шина должна 
быть закреплена на максимально возможном количестве зубов. На зубы,  
с которыми шина не имеет контактной точки, лигатуры не накладывают. 

Для обеспечения необходимого равномерного распределения давле-
ния на зубы, на которых закреплена шина, лигатуры должны одинаково 
плотно охватывать каждый зуб. 

Для закрепления отломков резиновыми колечками диаметр послед-
них должен быть приблизительно вдвое меньше, чем расстояние между 
основаниями опорных петель, которые они связывают. 

 
Ортопедические методы стационарного лечения  

при переломах верхней челюсти 
 

В основу современного проверенного опытом лечения переломов 
верхней челюсти положено следующее: при переломах в пределах зубного 
ряда применяют одночелюстные проволочные шины, при полном отрыве 
верхней челюсти — комбинацию внутри и внеорального укрепления от-
ломков челюстей. Внутриоральное укрепление отломков имеют целью со-
единить их между собой, внеоральное — соединить их с остальными кос-
тями черепа. Для решения этих задач предложено много различных шин. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА 
Переломы альвеолярного отростка встречаются наиболее часто при 

поражении верхней челюсти. Клиническое проявление этих переломов 
зависит от топографии линии перелома. Переломы в пределах зубного ря-
да являются наиболее простыми. Большинство из них не даёт смещения 
отломков, а при наличии смещений отломки легко репонируются в пра-
вильное положение пальцами или временно установленным вытяжением. 
После репозиции отломков челюсти наложением обычной связывающей 
алюминиевой шины удаётся в довольно короткие сроки достичь сращения 
отломков (рис. 57). 



 50 

Наибольшие трудности при лече-
нии вызывают полные переломы аль-
веолярного отростка, когда смещение 
отломков происходит вследствие тяги 
мышц, прикреплённых в области верх-
нечелюстного бугра. При таких пере-
ломах типично смещение фрагментов 
альвеолярного отростка кзади и книзу, 
а иногда внутрь от давления мышц 
щеки. 

Репозиция смещённых отломков 
достигается установлением внутри и 
внеротового вытяжения (рис. 58). 

 
Рис. 58. Внутриротовые и внеротовые шины для вытяжения при полном отрыве альвео-

лярного отростка 
 

ЛЕЧЕНИЕ СУБОРБИТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
Суборбитальные переломы сопровождаются повреждением гайморо-

вых полостей и обычно осложняются травматическим гайморитом. 
При переломе в области зубного ряда лечение заключается в наложе-

нии иммобилизующей шины-скобы, укрепляемой на зубах. При разрыве 
мягких тканей и повреждении нёба хорошие результаты дает шина, под-
держивающая мягкие ткани и костные отломки. 

Особенно трудны для лечения односторонние переломы (или дефек-
ты) верхней челюсти со вскрытием гайморовых полостей и переломом 
костей твёрдою нёба или его дефектом. При таких переломах фрагменты 
верхней челюсти смещаются книзу, внутрь и кзади; при дефектах тела че-
люсти повреждения напоминают послерезекционное состояние; полость 
рта сообщается с полостью носа, гайморова полость вскрыта, дыхание, 

Рис. 57. Связующая внутриротовая 
шина при переломе альвеолярного 
отростка в пределах зубного ряда 
при наличии на отломках зубов 
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питание и речь нарушены. При заживлении дефекта образуются дефор-
мирующие рубцы. 

При одностороннем переломе тела челюсти необходима иммобили-
зация повреждённой половины челюсти, причём опорой для неё является 
неповреждённая сторона челюсти. Репозиция отломков и достаточная 
иммобилизация их могут быть достигнуты применением алюминиевых 
шин с зацепными петлями или наложением иммобилизирующей жёсткой 
одночелюстной шины. Она состоит из двух штампованных капп, соеди-
няющихся двумя круглыми трубками посредством двух штифтов. 

При образовании одностороннего дефекта верхней челюсти основой 
лечения является не иммобилизация челюсти (так как часть челюсти от-
сутствует), а поддержание мягких тканей и предупреждение деформи-
рующего рубцевания, что достигается применением формирующих про-
тезов (рис. 59). Протезом необходимо разобщить полость рта от полости 
носа. Благодаря этому в первом периоде восстанавливается дыхание, речь 
и глотание, а позже формируются мягкие ткани для последующего проте-
зирования. 

а       б 
Рис. 59. Составная шина Курляндского для иммобилизации отломков верхней челю-

сти и формирования мягких тканей:  
а — в разобранном виде; б — в собранном виде 

 
Опорой для протеза может быть неповреждённая часть челюсти, если 

на ней не менее 4–5 хорошо устойчивых зубов, способных удерживать 
протез в периоде рубцевания. Такой протез конструируют следующим 
образом. На оставшиеся зубы накладывают колпачковую шину со стерж-
нем, на которой посредством штифта укрепляют поддерживающую щёч-
ную пластинку. Пластинка создаётся свободной моделировкой, причём 
ориентиром для её формы и величины является неповреждённая часть че-
люсти. На середине поверхности пластинки, прилегающей к щеке, моде-
лируют валик высотой 1 мм. Этот валик создаёт в рубцовой ткани канал, 
который в последующем должен стать опорой для постоянного протеза. 
Вся пластинка, в целом, в периоде очищения раны является вестибуляр-
ной опорой для мягких тканей. Дефект нёба пластинкой не закрывается, 
что создаёт условия свободного раневого оттока. 
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При малом количестве зубов или при полном их отсутствии протез 
конструируется по такому же принципу и лишь при отсутствии условий 
для удержания протеза создают для него опору на голове посредством 
внеротовых стержней, укрепляемых на ортопедической шапочке жесткой 
распоркой. При этом обязательно наличие формирующего валика на про-
тезе и отверстие в пластинке для свободного оттока отделяемого из раны 
(рис. 60). 

а             б 
Рис. 60. Шина с внеротовыми стержнями:  

а — базисная  пластинка с отверстиями  для  опока  отделяемого  из раны; б — шина в 
собранном виде (по В. Ю. Курляндскому) 

 
Вместо колпачкового аппарата можно применять открытую вестибу-

лярно-нёбную пластинку с втулками для внеротовых стержней и двумя 
трубками для формирующей вестибулярной пластинки. Такой аппарат ук-
репляют экстраорально проволоками на ортопедической гипсовой шапочке. 

Дефект нёба при наличии соответствующих показаний заполняют 
тампонами. 

Двусторонний перелом верхней челюсти со вскрытием гайморовых 
полостей требует своеобразных методов лечения. 

Клинически при таких переломах определяется смещение отломков 
книзу и кзади. Кроме того, довольно часто отмечается вывих отломков 
верхней челюсти по шву твёрдого нёба или разрыв и растяжение нёбного 
шва. Отломки правой и левой половины верхней челюсти в таких случаях 
нагромождаются друг на друга или расходятся в стороны, иногда на зна-
чительное расстояние. Смещение отломков книзу происходит в силу тя-
жести самих отломков и давления на челюсть мягких тканей лица, кзади — 
обусловлено тягой мышц, прикреплённых в задних отделах верхней че-
люсти. Расхождение по шву твёрдого нёба зависит от растяжения меж-
уточной ткани шва. 
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Для лечения таких переломов применяют упругую стальную репони-
рующую и иммобилизирующую шину или открытую наддесневую шину с 
репонирующей петлёй, фиксируемую посредством внеротовых стержней 
жёсткой проволокой на гипсовой ортопедической шапочке (рис. 61). 

Рис. 61. Жёсткая иммобилизация верхней челюсти:  
а — внутриротовая  часть  шины  соединена  с внеротовыми стержнями; б — гипсовая 

шапочка соединена с внеротовыми стержнями проволочными фиксаторами 
 
Шины изготавливают в лаборатории. Наложение упругой шины по-

казано при наличии большого количества зубов на челюсти и отсутствии 
дефекта нёба. Шина с репонирующей петлёй применяется при наличии 
малого количества зубов на челюсти и дефектом нёба. 

При изготовлении шины с репонирующей петлёй по слепку с челю-
сти делают модель, на которой точно очерчивают границы отдельных 
фрагментов. На каждый фрагмент изготавливают отдельную шину — 
седло. На боковые поверхности шины с вестибулярной стороны устанав-
ливают канюлю для внеротовых стержней, а сами шины-седла, согласно 
положению отломков, соединяют регулирующей проволочной петлёй. 
После чего шину устанавливают на раздробленную челюсть. В дальней-
шем, путём изгибания петли, удаётся сблизить или отдалить фрагменты 
друг от друга, приподнять их кверху или, наоборот, опустить книзу, пере-
двинуть вперёд и т. д. 

По установлении отломков в правильное положение в приготовлен-
ные ранее канюли ставят внеротовые стержни. Последние жёстко укреп-
ляют проволокой на гипсовой ортопедической шапочке. 

Жёсткая фиксация внеротовых стержней с ортопедической шапочкой 
создаёт условия полной иммобилизации верхней челюсти в положении 
центральной окклюзии. 

Создание отдельных шин, соединённых регулирующей проволочной 
петлёй, обуславливает возможность репозиции отломков и исключает не-
обходимость периодического, через 1–2 дня, снятия шины для очистки её 
от пищевых остатков и отделяемого из раны. 
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При такой фиксации отломков часть нёба не покрывается шиной, что 
обеспечивает отток из раны. В случаях необходимости регулирующая 
петля может быть опорой для тампонов, вводимых в рану. 

Шину нужно снимать не ранее, чем через 18–20 дней после её нало-
жения только с целью проверки наступления сращения отломков. Не-
большое скопление пищевых остатков под отдельными участками шины 
никак не отражается на заживлении раны мягких и костных тканей. 

ЛЕЧЕНИЕ СУББАЗАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
Клинически суббазальные переломы отличаются от суборбитальных 

тем, что при них линия перелома проходит значительно выше — через 
глазницу. Суббазальные переломы могут быть без смещения и со смеще-
нием челюсти. 

Лечение переломов без смещения челюсти не представляет сложно-
сти. Иммобилизации челюсти достигают наложением упругой жёсткой 
или открытой наддесневой шины с внеротовыми стержнями. Шину при-
крепляют жёсткой проволокой к гипсовой шапочке. 

Смещение челюсти является следствием действия мышц, прикреп-
лённых в заднем отделе верхней челюсти, и жевательных мышц, прикреп-
лённых к скуловой дуге. Смещение челюсти характеризуется опусканием 
её книзу и оттягиванием кзади. При смещении челюсти окклюзия опреде-
ляется только на жевательных зубах, при этом открывание рта резко огра-
ничивается. 

При смещении челюсти лечение состоит из репозиции челюсти эла-
стическим вытяжением и её жёсткой иммобилизации. 

Вытяжение можно производить несколькими методами: 
1) наложением алюминиевых шин с зацепными петлями и установ-

кой межчелюстной тяги; 
2) применением транспортной верхнечелюстной ложки; 
3) наложением наддесневой шины с внеротовыми стержнями и уста-

новлением эластической тяги; 
4) применением упругой стальной шины с внеротовыми стержнями  

и установлением эластической тяги. 
Каждым из этих методов удаётся установить челюсть в правильное 

положение. В отдельных случаях, особенно при тугоподвижных отлом-
ках, вертикальное вытяжение необходимо дополнить вытяжением челю-
сти вперёд. Его достигают дополнительным укреплением на гипсовой 
шапочке металлического стержня, опускаемого по средней линии не-
сколько впереди носа. Стержень оканчивается крючком. Этот крючок и 
внутриротовую шину соединяют резинкой, внеротовые стержни соеди-
няют резинками с гипсовой шапочкой. 
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После вытяжения челюсти в правильное положение, её иммобилизу-
ют на срок до наступления консолидации. 

Для лечения суббазальных переломов следует применять упругую 
жёсткую шину с внеротовыми стержнями, если отсутствует дефект кости 
челюсти, и шину с репонирующей петлей при наличии дефектов костной 
ткани. При отсутствии зубов на фрагментах применяют пластинку, изго-
товленную по слепку. Пластинку укрепляют экстраорально посредством 
внеротовых стержней и жёсткой фиксации. На месте дефекта неба в пла-
стинке делают отверстие для оттока отделяемого из раны (рис. 62). 

а      б 
Рис. 62. Лечение суббазальных переломов:  

а — вытяжение верхней челюсти вперёд;  б — иммобилизирующая пластинка с отвер-
стием для оттока отделяемого из раны 

 
В некоторых случаях поражения мягкого нёба пластинку можно про-

должить на мягкое нёбо. 
 

Ортопедические методы стационарного лечения  
при переломах нижней челюсти 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ В ПРЕДЕЛАХ ЗУБНОГО РЯДА  
ПРИ НАЛИЧИИ ЗУБОВ НА ОТЛОМКАХ 

При всех переломах первой группы без дефекта кости можно приме-
нять одночелюстную проволочную алюминиевую или стальную шину, 
изогнутую по форме зубного ряда и укрепленную лигатурой на зубах, так 
как лечение в этих случаях состоит из репозиции и иммобилизации  
отломков. Наилучшие результаты достигаются в случаях переломов в 
пределах передних 6 зубов. При этом в «свежих» случаях обычно легко 
удается полная репозиция отломков пальцами. При переломе в области 
жевательных зубов со смещением отломков репозиция отломков, особенно 
малого, не всегда удается из-за поворота его вокруг горизонтальной оси. 
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Репозиция и иммобилизация малого отлома нижней челюсти может 
быть достигнута при применении госпитальных шин, в конструкции ко-
торых имеются репонирующие приспособления, создающие условия  
для выведения малого отломка из поворота вокруг горизонтальной оси 
(рис. 63, 64). 

Рис. 63. Аппарат с круглыми трубками               Рис. 64. Аппарат с квадратной трубкой 
 
Этапы изготовления репонирующей и иммобилизирующей шины та-

ковы: 
Первый этап — получение слепков с повреждённой нижней челю-

сти. Чёткий отпечаток коронок зубов, необходимый для изготовления ап-
парата, можно сделать с помощью одного общего слепка или составного, 
части которого получены для каждого отломка отдельно. При получении 
слепка с легко подвижных отломков ложку всегда следует жирно смазать 
вазелином, что обеспечит свободное отделение ее от гипса без травмы от-
ломков. После снятия ложки застывший гипс надрезают шпателем и рас-
калывают на части. 

Второй этап — отливка моделей и установление их по окклюзии 
(прикусу) в окклюдаторе. Полученную модель разрезают на части по ли-
ниям переломов челюсти, каждый гипсовый фрагмент устанавливают 
точно по окклюзии с зубами модели верхней челюсти и укрепляют на ней 
воском. После установления и укрепления всех фрагментов обе модели 
фиксируют в окклюдаторе. 

Третий этап — получение копии модели нижней челюсти для изго-
товления капового аппарата. Каппы штампуются отдельно на каждый 
фрагмент. 



 57 

Четвертый этап — проверка точности штампованных капп на от-
ломках челюсти во рту больного. Точно штампованные каппы без труда 
устанавливаются на коронки зубов фрагмента. Точность штамповки кон-
тролируется посредством окклюзионных окон. 

Пятый этап — установка капп на гип-
совую модель, где все фрагменты приведе-
ны в правильное положение (контролем яв-
ляется правильная окклюзия зубных рядов) 
(рис. 65). 

Шестой этап — изготовление и при-
пайка к каппам приспособлений, репони-
рующих отломки. 

Наиболее простым аппаратом, который 
даёт хорошие результаты, является каппа с 
окклюзионными окнами и репонирующими 
приспособлениями, изготовленными из двух 
круглых трубок или квадратной трубки. 
Квадратную трубку применяют при наличии 
коротких коронок зубов, две круглые труб-
ки — при высоких и хорошо выраженных 
коронках. Трубку устанавливают так, что один конец её фиксируется на 
одной каппе, другой — на другой каппе. После пайки трубку разрезают на 
две части по линии перелома. К трубкам заготовляются штифты. 

Седьмой этап — укрепление капп цементом на зубах отломков че-
люстей (рис. 66). 

Рис. 66. Схема репозиции отломков:  
а — положение трубок до репозиции; б — положение трубок после репозиции 

 

Рис. 65.  Аппарат  с  круглыми 
трубками на корригированной 

модели 
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Восьмой этап — репозиция и иммобилизация отломков введением 
штифтов в трубки. Трубками и штифтами удаётся репонировать отломки 
в довольно поздний срок после ранения. 

Смещение отломков определяется положением трубок, которые ус-
тановлены на каппах, зацементированных на зубах фрагментов. В связи 
со смещением фрагментов, трубки устанавливаются не в одной полости, в 
то время как на модели это была одна трубка, соединяющая оба фрагмен-
та в положении правильной окклюзии. 

Репозиции отломков достигают введением в трубки штифтов. Чтобы 
ввести штифт в трубку, расположенную на каппе противоположной сто-
роны, необходимо несколько выровнять отломок, что в «свежих» случаях 
ранения легко удается давлением пальца. Отломки, трудно репонируемые, 
не следует в первый же день доводить до правильного положения. Зада-
чей первого этапа репозиции должно быть полное введение штифта  
в трубку каппы, расположенной на одном фрагменте. В другую трубку 
вводят лишь кончик штифта. Если это не удаётся, то трубки следует под-
тянуть друг к другу лигатурой. 

На следующий день после такого предварительного вытяжения от-
ломков дальнейшее продвижение штифта не вызывает трудностей, и этим 
вторым этапом часто удаётся завершить репозицию. Штифт устанавлива-
ет и закрепляет отломки в положении правильной окклюзии. Это положе-
ние удерживается до полной консолидации. 

Лечение переломов с дефектом кости, в отличие от лечения описан-
ных выше переломов, складывается из 3-х операций: репозиции отломков, 
иммобилизации отломков, формирования мягких тканей в полости рта 
для создания ложа будущему протезу. 

Репозиция и иммобилизация отломков при дефектах кости челюсти и 
при наличии малого числа зубов на отломках (менее 4 на малом отломке  
и менее 2 на большом отломке) при расположении их вблизи линии пере-
лома могут быть достигнуты только применением жёстких репонирую-
щих аппаратов, так как при таких переломах повороты фрагментов вокруг 
горизонтальной оси наиболее выражены. Здесь также имеет значение 
длина плеча рычага. Малый отломок следует рассматривать как короткий 
рычаг. Для репозиции его потребуется большая сила, чем для репозиции 
длинного отломка, если сохранившиеся на нем зубы расположены близко 
к линии перелома. 

Задачу репозиции и иммобилизации отломков при переломах с де-
фектами кости разрешают использованием шины с рычагами (рис. 67). 

Рычаги шины создают условия, при которых репозиция и иммобили-
зация отломков могут быть достигнуты применением незначительной си-
лы. Поэтому наличие малого количества зубов не исключает возможности 
поворота фрагмента вокруг оси и установлением его в правильное поло-



 59 

жение. Шина с рычагами изготавливается на каппах с окклюзионными 
окнами или на кольцах. В дальнейшем всё осуществляется так же, как и 
при применении шины с репонирующими трубками. Разница заключается 
лишь в том, что после установления фрагментов модели в окклюзию и из-
готовления капп к ним вместо трубок напаивают рычаги. 

а       б 
Рис. 67. Аппарат с рычагами:  

а — аппарат в собранном и разобранном виде; б — аппарат в полости рта 
 
Формирование мягких тканей полости рта следует начинать с 

первых же дней после повреждения. Формирующими частями шины пре-
дупреждается смещение тканей при рубцевании и создаётся ложе для  
будущего протеза. Кроме того, формирующая часть шины в случае необ-
ходимости является опорой для мягких тканей. Для наложения форми-
рующих частей шины особенно важно использовать время от начала 
очищения раны мягких тканей от некротической ткани до появления хо-
роших грануляций, т. е. до наложения отсроченных швов. Этот период, 
когда хирургические вмешательства не показаны, следует использовать 
для проведения в полном объёме ортопедической помощи. В рану вводят 
формирующую часть шины, изготовленную по форме костного дефекта. 
При наличии такой формирующей части шины рана заживает рубцом  
и форма рубца будет такой же, как и форма формирующей части. 

Форма и величина формирующей части. При дефектах зубного  
ряда и альвеолярного отростка формирующую часть шины располагают 
несколько выше уровня стояния костных отломков, залегающих между 
основными фрагментами челюсти. 

Формирующая часть в нижнем отделе строится с вогнутой, седло-
видной поверхностью, направляющей рост кости. По вогнутости форми-
руются рубцовые ткани, образуя ложе по форме альвеолярного отростка. 
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Между вогнутой частью формирующей пластинки и костными осколками 
следует оставлять пространство для возможного роста кости. 

Формирующую часть шины укрепляют на рычагах, для чего исполь-
зуют имеющиеся в них отверстия. К ним прилаживают металлическую 
сетку с наслоенной на неё гуттаперчей или пластмассой. Все это скреп-
ляют винтом и гайкой (рис. 68). 

Крепление формирующей пластинки должно быть настолько проч-
ным, чтобы оно препятствовало силе рубцового стяжения. Формирую-
щую часть оставляют до полной эпителизации раны и образования фиб-
розной спайки между основными отломками челюсти. 

Для лечения переломов с дефектом кости тела челюсти формирую-
щую часть шины нужно расположить в ране так, чтобы она явилась рас-
поркой между фрагментами, погрузившись в дефект. Это направляет руб-
цевание тканей, препятствует смещению отломков и создаёт хорошее  
ложе для протеза. Формирующая часть шины при дефекте тела челюсти 
может быть изготовлена по типу зубного протеза. Она может оставаться 
до пластической операции, чем обычно заканчивают лечение при костных 
дефектах тела челюсти. 

При двойном переломе челюсти, если перелом сопровождается де-
фектом кости, лечение проводят с помощью комбинированной шины, со-
стоящей из трубок на стороне линейного или оскольчатого перелома и 
рычагов с формирующей частью на стороне костного дефекта тела челю-
сти (рис. 69). 

Рис. 68. Аппарат с рычагами и формирую-      Рис. 69. Аппарат для лечения двойного 
щей  частью  в  собранном  и разобранном      перелома  челюсти  с  дефектом   кости 

виде (В. Ю. Курляндский)            (В. Ю. Курляндский) 
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Лечение переломов при наличии беззубых отломков достаточно 
сложно. В этих случаях результаты лечения в значительной степени зави-
сят от сроков вмешательства. Удовлетворительная репозиция беззубого 
отломка и удержание его в правильном положении достигаются лишь ко-
гда шинирующий аппарат наложен в первые дни после ранения и не про-
изошло рубцового смещения отломка. 

В более поздние сроки (спустя 15 дней и более) наступают стойкие 
смещения беззубых отломков и вывести их из поворота вокруг горизон-
тальной оси не удаётся. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ НАЛИЧИИ  
БЕЗЗУБОГО ОТЛОМКА 

На фрагмент с зубами устанавливают многозвеньевую кольцевую 
шину или каппу. У конца шины, обращенного к беззубому фрагменту, на-
паивают две круглые трубки, расположенные горизонтально. Одну трубку 
припаивают с вестибулярной стороны, другую — с язычной (рис. 70). 

Рис. 70. Шина, применяемая для лечения перелома челюсти при наличии беззубого 
отломка (В. Ю. Курляндский): 

а — в разобранном виде; б — в собранном виде 

К трубкам изготавливается вилка, несущая пелот для беззубого от-
ломка. После установления и укрепления опорной части шины (каппы или 
колец) в горизонтальные трубки вводят вилку, а пелот устанавливают на 
беззубом фрагменте, чем иммобилизуют отломок. Если пелот недостаточ-
но отдавливает книзу беззубый фрагмент, что устанавливается рентгеноло-
гически — по уровню стояния отломков в области нижнего края челюсти, 
то следует под пелот подложить пластическую массу. Этим удаётся испра-
вить положение отломка. После чего нижняя челюсть фиксируется к верх-
ней челюсти межчелюстной резиновой тягой или пращевидной повязкой. 

а 

б 
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ЛЕЧЕНИЕ ДВОЙНОГО ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО БЕЗЗУБОГО ОТЛОМКА 

Проводится с целью иммобилизации фрагмента, имеющего зубы, и 
иммобилизации беззубого фрагмента. Первое достигается применением 
репонирующей и иммобилизирующей каповой шины с трубками, второе — 
наложением на беззубый фрагмент пелота. Таким образом, шина состав-
ляется из двух видов шин: для лечения переломов в пределах зубного ря-
да при наличии зубов на фрагментах и для лечения переломов в пределах 
зубного ряда при наличии одного беззубого отломка (рис. 71). 

Рис. 71. Шина (в собранном и разобранном видах), применяемая для лечения двойного 
перелома челюсти при наличии одного беззубого отломка (В. Ю. Курляндский) 

ЛЕЧЕНИЕ ДВОЙНОГО ПЕРЕЛОМА С ОБРАЗОВАНИЕМ  
ДВУХ БЕЗЗУБЫХ ОТЛОМКОВ 

Наличие двух беззубых отломков и одного срединного с зубами оп-
ределяет сложность лечения таких переломов, потому что, кроме доволь-
но сложной репозиции типично смещенных беззубых отломков, необхо-
димо репонировать и удержать срединный фрагмент, смещаемый силой 
языка и мышц дна полости рта. Прикрепление мышц у нижнего края от-
ломка челюсти определяет большое смещение срединного отломка книзу 
и кзади, вследствие чего он принимает полугоризонтальное положение. 
Репозиция срединного отломка может быть достигнута по Фальтину  
(с помощью внеротового вытяжения и фиксации к головной шапочке) 
(рис. 72) или интрамаксилярной тягой. Интрамаксилярная тяга дает хо-
рошие результаты, если накладывать до образования фиброзной спайки 
между отломками. 

Репозиция и иммобилизация беззубых отломков осуществляется с 
помощью двусторонних пелотов, отходящих от каппы, наложенной на 
срединный отломок (рис. 73). 
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Рис. 72. Внеротовое вытяжение отломка при помощи лигатуры, проведенной через 
кость 

 

Рис. 73. Шинирование при наличии двух беззубых отломков:  
а — каппа с крючками на сохранившиеся зубы; б — пелоты; в — аппарат в собранном 
виде;  г — на верхнюю  челюсть  наложена  шина с зацепными  петлями и установлена 

резиновая тяга (В. Ю. Курляндский) 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ПРИ НАЛИЧИИ БЕЗЗУБОГО ОТЛОМКА  
И ДЕФЕКТА КОСТИ 

Заживление раны при этих переломах сопровождается не только де-
формирующим рубцеванием мягких тканей, но и укорочением мышц, свя-
занным как с непосредственным повреждением, так и с сокращением их 
вследствие потери опоры на челюсти. В целом по заживлении перелома 
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это ведет к стойким внесуставным рубцовым контрактурам. Задачей ор-
топедического лечения является предупреждение деформирующего руб-
цевания и определение нового места рубцового прикрепления поражён-
ной мышцы. 

Формирующая пластинка должна доходить до уровня нижнего края 
челюсти и образовывать мешок из мягких тканей, который будет ложем 
для будущего протеза или полостью для пересаживаемой кости. Ранними 
движениями челюсти, главным образом с целью раскрытия рта, определя-
ется новое место прикрепления мышцы в рубцующихся ранее мягких 
тканях. 

Шинирующий и формирующий протез конструируется по типу аппа-
рата, представленного на рис. 74. Разница заключается лишь в том, что в 
данном случае формирующая часть должна не только иммобилизовать 
отломки, но и сформировать мягкие ткани. 

 
Мешок, образующийся из рубцовых тканей по мере заживления ра-

ны, будет являться опорой для формирующей части шины. Этим достига-
ется иммобилизация фрагментов челюсти. При применении таких шин 
нижняя челюсть приобретает нормальную подвижность. Формирующая 
часть, опирающаяся на мягкие ткани, исключает возможность типичного 
смещения челюсти в сторону перелома. 

Рис. 74. Шинирование перелома челюсти при 
наличии беззубого отломка и дефекта кости:  
а — внешний вид до наложения шины; б —
шинирующий и формирующий аппарат;  в — 

шина установлена на челюсть 
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Лечение перелома беззубой челюсти с дефектом кости следует начи-
нать после очищения раны от некротической ткани до наступления руб-
цевания и эпителизации раны. 

При таком переломе необходимой иммобилизации отломков аппара-
тами достигнуть не удается, вследствие чего основой лечения должна 
быть относительная иммобилизация отломков, а главной задачей — фор-
мирование мягких тканей. 

При обширном дефекте мягких тканей подбородка наложение фор-
мирующих аппаратов затруднено, так как опора для них в переднем отде-
ле на мягких тканях отсутствует. 

Удержание отломков челюсти может быть достигнуто с помощью 
аппарата Ванкевича. Лучшие результаты дает применение формирующих 
аппаратов, построенных по типу складного или разборного зубного про-
теза. Разборный протез здесь необходим для удобного введения и выведе-
ния аппарата из полости рта в послеоперационном периоде (после восста-
новительных операций) после образования рубцов, ограничивающих 
расширение ротовой щели, что является частым спутником огнестрель-
ных повреждений мягких тканей приротовой области (рис. 75). 

1     2     3 
Рис. 75. 1 — разборный формирующий протез, применяемый при дефекте и беззубой 
челюсти; 2 — аппарат установлен на нижней челюсти и прикреплён к верхней челюсти; 

3 — шина Порта, применяемая при переломе, если обе челюсти лишены зубов 
 
Фиксация формирующего аппарата до образования губного заслона 

восстановительными операциями достигается с помощью резиновой тяги, 
установленной от формирующей части к верхней челюсти. 

Весьма важной деталью лечения «свежего» ранения лица с перело-
мом и дефектом челюсти является определение высоты формирующей 
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пластинки (она не может быть произвольной). Больной протез оттягивает 
ткани, вследствие чего губы даже при большом напряжении не смыкают-
ся, а во время восстановительной операции не хватает тканей, чтобы пол-
ностью накрыть протез. Маленький протез не способствует правильному 
восстановлению внешнего вида лица. 

Ориентировочные сведения о высоте формирующей пластинки или 
замещающего протеза можно получить на основании антропометрических 
данных высоты лица (табл.). 

Таблица 
Высота нижнего отдела лица в миллиметрах 

Высота верхней  
челюсти 

Высота нижней  
челюсти 

Высота нижнего  
отдела лица Резцовое перекрытие 

20–22 32–35 52–57 2–4 
22–24 34–36 56–59 2–4 
24–25 36–38 60–62 2–4 
26–28 39–42 63–64 2–4 
28–30 42–46 65–71 2–4 
 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ЗА ЗУБНЫМ РЯДОМ  
Особенностью переломов этой группы является поражение нижней 

челюсти с обязательным повреждением жевательных мышц на протяже-
нии или у мест их прикрепления. 

Лечение переломов ветви челюсти выше места прикрепления мышц 
не представляет трудностей, особенно в случаях отсутствия смещения от-
ломков. При смещении малого отломка, как правило, его установить на 
место не удаётся. Однако, несмотря на это, выраженных функциональных 
нарушений не возникает, что обуславливается сохранением основных же-
вательных мышц с обеих сторон челюсти: повреждается и выключается 
только наружная крыловидная мышца. Кроме того, нарушается двухто-
чечная опора нижней челюсти на черепе. 

Главным осложнением при переломе ветви со значительным пораже-
нием мягких тканей является контрактура (внесуставная) нижней челю-
сти. Эта клиническая особенность течения и исхода такого перелома и 
определяет характер лечения. 

При переломе ветви челюсти с поражением мягких тканей шиниро-
вать её не нужно, а достаточно наложить наружную пращевидную повяз-
ку на 3–5 дней, чтобы создать некоторый покой ране и исключить боле-
вые ощущения. После этого срока циркулярную повязку нужно заменить 
наклейкой на рану и применить лечебную гимнастику. Это обеспечит хо-
роший функциональный эффект лечения. Указанное особенно важно при 
лечении перелома в области угла челюсти. 

Лечение перелома обеих ветвей следует производить длительной и 
полной иммобилизацией челюстей, наложением алюминиевых шин с за-
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цепными петлями и межчелюстной фиксацией. Шины должны наклады-
ваться до наступления первичной прочной спайки (на 25–30 дней). После 
образования первичной фиброзной спайки продолжать лечение переломов 
можно с помощью аппаратов со скользящими шарнирами (типа Шредера 
и др.) (рис. 76, а). 

Перелом ветви челюсти и поражение её тела обуславливают слож-
ность ортопедического лечения. Оно складывается из скрепления шиной 
отломков тела челюсти (конструкция шины определяется характером пе-
релома) и иммобилизации всей челюсти межчелюстной резиновой тягой, 
для чего накладывают на верхнюю челюсть шины с зацепными петлями. 
Такая иммобилизация челюсти сохраняется в течение 3–4 недель, и лишь 
после этого шинирующий аппарат подлежит замене наддесневой шиной 
(рис. 76, б). 

Рис. 76. Корригирующие аппараты:  
а — скользящий шарнир Шредера; б — зубонаддесневая шина с наклонной плоскостью 

 
Шина может иметь наклонную плоскость, располагаемую со стороны 

перелома восходящей ветви. Наклонная плоскость в таком случае явится 
направляющей тонизирующей мышцы для работы в новых условиях. По 
образовании костной мозоли или прочной фиброзной спайки между 
фрагментами ветви открытую наддесневую шину удаляют, дефект зубно-
го ряда и челюсти восстанавливают протезом. В период пользования на-
клонной плоскостью больному назначается корригирующая гимнастика, 
воспитывающая содружественную работу мышц, прикрепленных к ниж-
ней челюсти. 

 
Ортопедические методы лечения одновременных   

переломов верхней и нижней челюстей 
 
При одновременных переломах челюстей каждая выделенная группа 

переломов имеет свои характерные особенности. 
Первая группа — это наиболее легкие переломы. Их лечение обычно 

не представляет трудностей, а прогноз наиболее благоприятен. 
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Вторая группа — это переломы, при которых тяжелые повреждения 
касаются только одной челюсти (нижней или верхней). 

К третьей группе относят переломы с более тяжелыми нарушения-
ми. При лечении этих переломов в первую очередь устанавливают отлом-
ки менее повреждённой челюсти; при равной тяжести поражения вначале 
устанавливают отломки верхней челюсти в приблизительное правильное 
положение по отношению к костям черепа. Затем накладывают шину на 
отломки нижней челюсти, устанавливая их в правильное окклюзионное 
положение по отношению к установленной верхней челюсти. Основными 
ориентирами, определяющими будущую функциональную ценность зубо-
челюстной системы после одновременного перелома обеих челюстей, яв-
ляется размыкание челюстей в области передних зубов на 3–3,5 см, а в 
области боковых — на 1–1,5 см. Этого следует добиваться тотчас же по-
сле наложения шин и в дальнейшем удерживать такое размыкание путем 
раннего применения лечебной гимнастики. 

Четвертая группа поражения — самая тяжелая, поскольку лечение 
обычно сопровождается пластической операцией. 

При выборе метода иммобилизации отломков челюстей в случаях 
одновременных переломов следует рассматривать каждую челюсть само-
стоятельно. Основной метод — одночелюстное шинирование. 

 
Ортопедическая помощь при костных дефектах нижней челюсти 

 
При дефектах кости нижней челюсти наилучшей функциональный 

эффект дают костно-пластические операции с последующим протезиро-
ванием. Эти вмешательства получили широкое распространение благода-
ря антибиотикам, резко повысившим процент благоприятных исходов. 
Помимо того, упростилась и ортопедическая курация больного: часто 
вместо изготовления индивидуальных аппаратов для иммобилизации  
отломков челюсти в связи с костной пластинкой стали применять стан-
дартные внеротовые аппараты типа Рудько и др. (рис. 77). 

Внеротовые аппараты дают хорошие результаты, если для восстано-
вительного лечения достаточно только репонировать и иммобилизовать 
отломки челюсти на период костной пластики. В тех случаях, когда ещё 
необходимо формирование ложа для протеза, применяется индивидуаль-
ный формирующий протез. 

Эффективность комплексного восстановительного лечения с приме-
нением индивидуальных ортопедических аппаратов находится в прямой 
зависимости от ряда факторов, из которых важнейшими являются: 1) то-
пография костного дефекта; 2) наличие зубов на отломках челюсти и со-
стояние их периодонта; 3) состояние альвеолярного отростка. 
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Топография костного дефекта. При костных дефектах челюсти от-

ломки, как правило, смещены, поэтому восстановительное лечение эф-
фективно лишь в том случае, если отломки челюсти удаётся поставить  
в правильное положение. 

Наличие зубов на отломках имеет огромное значение для репозиции 
и иммобилизации отломков. После рассечения рубцов зубы создают ос-
новные условия для эффективной репозиции отломков. Последующее про-
тезирование изъяна зубного ряда после успешной костно-пластической 
операции также наиболее эффективно при наличии на отломках челюсти 
зубов. Они способствуют максимальному восстановлению функции жева-
ния и речи. При отсутствии зубов на челюсти костно-пластические опера-
ции малоэффективны из-за отсутствия условий для протезирования. 

Состояние альвеолярного отростка имеет важное значение для по-
следующего протезирования нижней челюсти. Если ранение или заболе-
вание ведет к образованию костного дефекта, потере всех зубов и исчез-
новению альвеолярного отростка, то возможность восстановления функции 
жевательного аппарата в большинстве случаев исключается, даже если 
будет восстановлена непрерывность нижней челюсти костно-пласти-
ческой операцией. Отсутствие альвеолярного отростка исключает воз-
можность функционального протезирования, поэтому и рациональность 
хирургического вмешательства для восстановления непрерывности тела 
челюсти весьма сомнительна. 

Рис. 77. а — аппарат Рудько для внеротовой 
фиксации отломков; б — аппарат установ-
лен на кости нижней челюсти; в — внешний  
вид больного при применении аппарата 

б 

в 



 70 

В зависимости от возможных результатов восстановительного лече-
ния и протезирования, В. Ю. Курляндский различает срединные, односто-
ронние и двусторонние дефекты челюсти (рис. 78). 

В случае срединных дефектов функциональная эффективность вос-
становительного лечения наиболее высока при наличии на отломках зу-
бов или одного беззубого отломка либо мала при беззубых отломках. 

Рис. 78. Костные дефекты нижней челюсти: 
1) срединные дефекты: а — срединный костный дефект при наличии на отломках зу-
бов; б — срединный дефект при наличии одного беззубого отломка; в — срединный 
дефект при беззубых отломках; 2) односторонние дефекты: а — костный дефект ветви 
челюсти; б — костный дефект в области угла челюсти; в — отсутствие одной полови-
ны челюсти при сохранении зубов на оставшемся отломке; г — отсутствие одной по-
ловины челюсти при беззубом сохранившемся отломке; 3) двусторонние дефекты:  
а — двусторонний дефект при сохранении на всех отломках зубов; б — двусторонний 
дефект при одном беззубом отломке; в — двусторонний дефект при двух  беззубых от- 

ломках; г — двусторонний дефект при беззубой челюсти 
 
При односторонних дефектах функциональная эффективность вос-

становительного лечения наиболее высока при костных дефектах угла  
челюсти и отсутствии одной половины челюсти. Функциональных нару-
шений не отмечается при костных дефектах и ветви. В этих случаях вос-
становительного лечения не требуется. 

В случае двусторонних дефектов функциональная эффективность 
восстановительного лечения наиболее высока при сохранении на отлом-
ках зубов, меньшая при наличии одного, двух и больше беззубых отлом-
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ков. При беззубой челюсти восстановительное лечение мало эффективно, 
технически трудно и поэтому часто нецелесообразно. 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Задачи и методика протезирования больных после резекции нижней 

челюсти определяются видом резекции, величиной костного дефекта, коли-
чеством зубов на сохранившейся части челюсти и состоянием их пародонта. 

Послеоперационные дефекты нижней челюсти образуются вследствие 
имевшихся опухолей, чаще злокачественных. После удаления больших 
отделов челюсти немедленно возникают нарушения акта приема пищи 
(исключается откусывание и размалывание пищи, нарушается глотание)  
и появляется расстройство речи. Кроме того, часто присоединяется рас-
стройство дыхания вследствие потери твердой опоры мягкими тканями 
дна полости рта и языка, помимо этого, происходит западение и рубцовое 
стяжение мягких тканей в области дефекта. 

Поэтому в задачу протезирования входят: 1) удержание костных 
фрагментов в правильном положении и предупреждение их смещения;  
2) восстановление внешнего вида, речи, жевания; 3) замещение послеопе-
рационного костного дефекта; 4) формирование протезного ложа; 5) со-
хранение оставшихся зубов. 

Ортопедическое лечение может быть спланировано до операции, по-
скольку ориентировочно известны план операции, топография и протя-
женность будущего дефекта. 

Все аппараты, предложенные с целью сохранения правильного поло-
жения остатков челюсти после операции, — резекционные протезы — 
можно разделить на две группы: 1) аппараты, вводимые в рану и фиксируе-
мые к остаткам челюсти; 2) аппараты, накладываемые поверх костного де-
фекта, закрытого мягкими тканями, фиксируемые на сохранившихся зубах. 

Аппараты, вводимые в рану, представляют собой пластинки, изго-
товленные по форме резецированной части челюсти (ранее изготовлялись 
из свинца, слоновой кости или каучука, теперь из специальных сплавов 
или пластмассы). Аппарат устанавливают в рану сразу же после резекции 
челюсти и остановки кровотечения. С остатками челюсти аппарат скреп-
ляют лигатурами или винтами. 

Недостатком метода является то, что в местах прилегания протеза  
и кости или в области лигатур и винтов образуются участки остеопореза  
и разрастаются грануляции. Из-за этого протез приходится удалять. 

В последние годы такие операции пользуются успехом, благодаря 
использованию новых металлических сплавов и пластмасс с одновремен-
ным применением антибиотиков. Применение резекционных протезов, 
вводимых в рану, показано при операциях на беззубых челюстях или  
в случае, когда во время операции будут удалены все зубы. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПОДБОРОДОЧНОГО ОТДЕЛА 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Резекция подбородочного отдела нижней челюсти приводит к обра-
зованию двух фрагментов, которые смещают к средней линии и наклоня-
ются зубами внутрь. 

Для предупреждения смещения отломков в послеоперационном пе-
риоде, если костная пластинка отложена на некоторое время, проводится 
непосредственное протезирование или применяется пластиночная шина с 
оральными направляющими плоскостями, предложенная Понроем и Псо-
мом (рис. 79). 

Рис. 79. Шина Понроя и Псома:  
а — пластинка с оральными наклонными плоскостями; б — пластинка в полости рта 

 
Эту конструкцию шины модифицировала и широко применяла  

М. М. Ванкевич для лечения перелома нижней челюсти при недостаточ-
ном количестве или отсутствии зубов на отломках. 

Методика изготовления шины такова: с верхней челюсти и каждого 
фрагмента нижней челюсти снимают слепки и отливают модели. Прикус-
ными валиками во рту определяют правильное положение каждого от-
ломка нижней челюсти по отношению к верхней челюсти. На основе вос-
ковых ориентиров каждую модель отломка нижней челюсти устанавли-
вают к модели верхней челюсти и скрепляют воском. Модели загипсовы-
вают в окклюдатор, после чего из воска моделируют базис для верхней 
челюсти с отходящими от него вниз плоскостями. Эти плоскости распола-
гаются с оральной стороны отломков нижней челюсти. При смыкании че-
люстей фрагменты устанавливаются в правильное положение. Проверив 
аппарат, изготовленный из воска, его загипсовывают в кювету и воск за-
меняют пластмассой. Пластмассу полимеризуют. Шину извлекают из кю-
веты, отделывают и полируют. 

При тугоподвижных или сросшихся в неправильном положении от-
ломках шину изготавливают в два приема. Сначала по описанной выше 
методике изготавливают базис для верхней челюсти с направляющей 
плоскостью для одной стороны нижней челюсти, причем ее располагают 
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так, чтобы нижняя челюсть с этой стороны устанавливалась в правильном 
положении (рис. 80). 

Эту шину с одной направ-
ляющей плоскостью больной 
должен носить некоторое время, 
чтобы установить челюсть в 
правильное положение на сто-
роне, где расположена направ-
ляющая плоскость. После чего 
шину с некоторой частью базиса 
для верхней челюсти срезают,  
а на оставшейся части изготав-
ливают другую направляющую 
плоскость для второй стороны 
челюсти. Новая наклонная плос-
кость устанавливает в правиль-

ное положение нижнюю челюсть на другой стороне. Получив необходи-
мое положение челюсти при помощи направляющих плоскостей, с челю-
сти снимают базис и к нему приставляют ранее срезанную его часть и 
сваривают их вместе. В результате получается шина, имеющая две на-
правляющие плоскости. Изготовленную шину накладывают на верхнюю 
челюсть, рубцы или костную мозоль, удерживающую отломки нижней 
челюсти в неправильном положении, рассекают. После этого отломки 
становятся свободно подвижными и легко устанавливаются в правильное 
положение наклонными плоскостями при закрывании рта. 

Непосредственное протезирование показано при небольшом дефек-
те и устойчивых зубах, когда их достаточно для обеспечения кламмерной 
фиксации. По методике Оксмана непосредственное протезирование про-
водят в два этапа (рис. 81). Сначала снимают оттиск нижней челюсти, из-
готавливают две съемные пластинки (справа и слева) с опорно-удержи-
вающими кламмерами и припасовывают их в полости рта. Затем вновь 
снимают оттиск с нижней челюсти, но уже с фиксирующими пластинками 
в полости рта. Одновременно получают оттиск верхней челюсти, отлива-
ют модели и загипсовывают их в окклюдатор. По намеченному хирургом 
плану срезают с гипсовой модели зубы со значительной частью альвео-
лярного отростка и подбородочным отделом. Дефект заполняют воском и 
устанавливают искусственные зубы. Блок резцов, иногда включая клыки, 
делают съемным, чтобы в послеоперационном периоде можно было вы-
тянуть язык во избежание асфиксии. Переднюю часть протеза моделиру-
ют с небольшим подбородочным выступом для формирования мягких 
тканей нижней губы и подбородка. Подбородочный выступ делают раз-

Рис. 80. Момент отведения отломка с зубами 
кнаружи шиной Понроя и Псома (схема) 
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борным, его полимеризуют отдельно и лишь после снятия швов при-
соединяют к протезу при помощи быстротвердеющей пластмассы. 

Рис. 81. Методика непосредственного протезирования при резекции подбородочного 
отдела нижней челюсти (по Оксману) 

 
Непосредственным протезом больные пользуются до  операции 

костной пластики. Если костная пластика не проводится по каким-либо 
причинам, то через 3–4 месяца осуществляют отдаленное протезирование. 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ  
ПОЛОВИНЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Удаление половины нижней челюсти вместе с ее ветвью ухудшает 
условия для отдаленного протезирования. Для удержания фрагмента 
нижней челюсти от смещения, формирования протезного ложа, восста-
новления внешнего вида, речи и жевания, предупреждения функциональ-
ной перегрузки оставшихся зубов сначала проводят непосредственное 
протезирование. Методика непосредственного протезирования предложе-
на И. М. Оксманом (рис. 82). 

Челюстной протез состоит из двух частей: фиксирующей и резекци-
онной. Фиксирующую часть с многокламмерной фиксацией готовят по 
оттиску с нижней челюсти. Фиксирующая пластинка имеет наклонную 
плоскость, которая может быть съемной и несъемной. Она удерживает 
фрагмент челюсти от смещения и расположена с вестибулярной стороны 
зубов на здоровой части челюсти. 
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Рис. 82. Непосредственное протезирование при резекции половины нижней челюсти:  
а — опорный зуб покрыт коронкой с напайкой, к ней прилегает кламмер; б — фикси-
рующая пластинка со съемной наклонной плоскостью; в — фиксирующая пластинка 
переведена  на  модель,  пунктирной линией определена граница фантомной резекции; 

г — резекционный протез нижней челюсти 
 
После припасовки фиксирующей пластинки вместе с ней во рту сни-

мают оттиск с нижней челюсти, а также вспомогательный оттиск с верхней 
челюсти. На модели нижней челюсти отмечают границу будущей остео-
томии. Отступив от линии остеотомии, необходимо срезать два гипсовых 
зуба, граничащих с опухолью на уровне их шеек, чтобы протез не мешал 
эпителизации слизистой оболочки на костном отломке. Остальные зубы 
над опухолью срезают на 2–3 мм ниже основания альвеолярного отростка. 
Моделируют резекционную часть протеза и ставят искусственные зубы. 
Базис позади зубного ряда должен быть несколько удлинен и утолщен. 
Нижний край протеза должен иметь округлую форму и вогнутость с 
язычной стороны с подъязычными валиками. Далее технология изготов-
ления протеза обычная. 

Отдаленное протезирование проводится после эпителизации раны. 
Его основные трудности — фиксация протеза и сохранение оставшихся 
зубов. Чем больше костный дефект и чем меньше зубов, тем труднее ре-
шить эти задачи. Протез, лишенный опоры с одной стороны, превращает-
ся в рычаг 1-го рода с точкой вращения в области края кости. Жесткая 
система кламмеров даже при увеличении их количества будет приводить 
к перегрузке опорных зубов. Для уменьшения действия протеза на зубы 
следует применять полулабильное соединение кламмеров с базисом про-
теза и шинирование оставшихся зубов коронками. Чтобы не вызвать по-
вреждения слизистой оболочки по границе остеотомии, на протезе делают 
изоляцию. Искусственные зубы на больной стороне должны иметь с анта-
гонистами легкий контакт и минимальное перекрытие. 
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВСЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
Заключается в сложности фиксации протеза и достижения функцио-

нальной эффективности, так как протез, не имея костной опоры, малопри-
годен для жевания твердой пищи. В таких случаях задача лечения сводит-
ся в основном к восстановлению контуров лица и функции речи, а при 
дефектах мягких тканей и пластических операциях — к формированию 
кожного лоскута. До операции снимают оттиски верхней и нижней челю-
стей. Полученные модели загипсовывают в окклюдатор. Затем срезают 
все зубы с модели нижней челюсти на уровне основания альвеолярного 
отростка. Моделируют базис протеза и осуществляют постановку искус-
ственных зубов. Восковой протез снимают с модели и удлиняют его поза-
ди зубного ряда на месте углов нижней челюсти. Внутренняя поверхность 
протеза должна иметь округлую форму, но с язычной стороны в области 
боковых зубов протез должен быть вогнутым, с подъязычными выступа-
ми. Это делают, чтобы удержать 
протез в полости рта. 

В первое время после опера-
ции протез фиксируют с помощью 
зацепных петель к зубам верхней 
челюсти, а в последующем приме-
няют спиральную пружину Фоша-
ра. Чтобы предупредить ущемле-
ние слизистой оболочки щеки в 
протезе для пружины делают ло-
же, а саму пружину помещают  
в защитный чехол (рис. 83). 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  
И КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ 

Протезирование после экономной резекции нижней челюсти или  
после костной пластики проводится через 7–8 месяцев, когда становится 
ясно, что произошло приживление трансплантата или сохранившийся 
край нижней челюсти стал толще. 

Особенности протезирования заключаются в необычной форме про-
тезного ложа и наличии рубцов на слизистой оболочке. Протезное ложе 
на стороне резекции представляет собой узкий гребень, удельное давле-
ние на него велико. Между здоровой стороной и трансплантатом имеется 
ступенька; оставшиеся зубы расположены высоко над плоскостью про-
тезного ложа. Слизистая оболочка дна полости рта над трансплантатом 
соединена с переходной складкой преддверия рта, которая при движениях 
языка и губ легко перемещается и натягивается над гребнем костного  
саженца. 

Рис. 83. Протез нижней челюсти после ее 
резекции 
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Протез имеет большой объем, а трансплантат не приспособлен к вос-
приятию жевательного давления. Для уменьшения давления на больную 
сторону необходимо применять протез с мягкой подкладкой из эластич-
ной пластмассы. 

 
Протезирование при неправильно сросшихся переломах челюстей 

 
Несвоевременное оказание специализированной помощи больным с 

переломами челюстей приводит к неправильному срастанию отломков 
челюстей. 

Смещение отломков нижней челюсти приводит к изменению поло-
жения головок нижней челюсти в суставных ямках, что приводит к нару-
шению движений нижней челюсти, соотношения элементов сустава, дис-
функции жевательных мышц. 

Перестройка в суставе выражена тем больше, чем больше времени 
прошло после ранения или травмы. Значительные сроки, прошедшие после 
сращения отломков в неправильном положении, являются основным про-
тивопоказанием к оперативному восстановлению правильного положения 
отломков челюстей. При выборе материала ортопедического устранения 
дефектов следует различать три клинические формы неправильно срос-
шихся переломов нижней челюсти: 1) окклюзионные контакты сохраняют-
ся в виде бугорков ого смыкания; 2) зубы смыкаются только боковыми  
поверхностями; 3) отсутствие окклюзионного контакта между зубами. 

В задачу ортопедического лечения входят: нормализация окклюзи-
онных взаимоотношений, восстановление речи, внешнего вида, профи-
лактика артро- и миопатий. Эти задачи решаются с помощью применения 
специальных протезов. 

При неправильно сросшихся переломах верхней челюсти с образова-
нием переднего открытого прикуса тактика лечения зависит от степени 
разобщения зубов, возраста пациента и тяжести нарушения внешнего вида. 

Если межальвеолярная высота удерживается третьими или вторыми 
коренными зубами, то добиться контакта передних зубов можно путем 
сошлифовывания моляров или их удаления. У молодых пациентов прово-
дят ортодонтическое устранение открытого прикуса. При незначительной 
щели между передними губами можно протезировать пластмассовыми 
или фарфоровыми коронками. 

Перекрестный прикус при неправильно сросшемся переломе челюсти 
исправляют ортодонтическим путем или протезированием съемными про-
тезами с двойным рядом зубов (рис. 84). 

При неправильно сросшемся переломе нижней челюсти применяют 
протез с двойным рядом зубов для восстановления окклюзионного контакта. 
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При резком смещении отломков челюсти к средней линии возникают 

трудности наложения протеза на челюсть в связи с изменением положе-
ния зубов и альвеолярных отростков. Введение и выведение, а также ус-
тановление протеза на челюсть достигают с помощью разбирающихся 
протезов (рис. 85). Такой протез устанавливают на челюсть по частям. 
Здесь наклон зубов и альвеолярных отростков компенсируется разборно-
стью протеза. 

Рис. 85. Разборный протез:  
а — детали  протеза; б — протез в собранном  виде,  видна  вестибулярная  часть;  в — 

протез на модели, видна оральная часть 
 
В основе применения складного протеза лежит возможность умень-

шить (сложить) протез в момент наложения и развести его после того, как 
он окажется ниже наклонных коронок зубов (рис. 86). 

Рис. 84. Протез, образующий двойной 
ряд зубов:  

а — до лечения; б — после лечения 
мостовидным  протезом;  в  —  съёмный 

протез с двойным рядом зубов 
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Рис. 86. Складной протез: 
а — модель челюсти в связи с неправильно сросшимся переломом сохранившиеся зубов 

наклонены орально; б, в — складной протез; г — протез на модели 
 
Применение разбирающихся и складывающихся протезов особо по-

казано при рубцовых микростомах и малой растяжимости тканей приро-
товой области и губ. 

Сужение ротовой щели (микростомия) образуется в результате ране-
ния приротовой области, при операциях по поводу опухолей, ожогов  
лица, а также при системной склеродермии и туберкулезной волчанке. 

Рубцы мягких тканей, окружающих ротовую щель, снижают их эла-
стичность, препятствуют открыванию рта и уменьшают ротовую щель. 

Снятие оттиска у больных с микростомией затруднено вследствие 
потери эластичности мягких тканей, окружающих ротовую щель. При 
протезировании съемными протезами выбор метода получения оттиска 
зависит от степени сужения ротовой щели. Оттиск можно получить дет-
ской стандартной ложкой или обычной стандартной ложкой, распиленной 
на две части. Можно сформировать в полости рта индивидуальную ложку 
из воска, заменить воск на пластмассу и снять оттиск жесткой ложкой. 

Трудности получения оттиска при контрактурах нижней челюсти 
связаны с недостатком места между зубами при открывании рта. Оттиск-
ную массу следует наложить на протезное ложе, а затем прижать оттиск-
ной ложкой. После оформления оттиска его извлекают в обратной после-
довательности (сначала ложку, а затем оттиск). 
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Конструкцию съемного протеза выбирают в зависимости от степени 
сужения ротовой щели. Иногда уменьшение базиса протеза и сужение  
искусственной зубной дуги облегчают введение и выведение протеза из 
полости рта. При наложении съемного протеза врач должен научить 
больного самостоятельно вводить протез в полость рта. 
 

Протезирование при ложных суставах нижней челюсти 
 
Лечение переломов челюстей не всегда заканчивается успешно.  

У некоторых пациентов отломки не срастаются и остаются подвижными. 
Причины образования ложного сустава могут быть общими и мест-

ными. К общим относят заболевания, снижающие реактивность организма 
и нарушающие репаративные процессы в кости (туберкулез, авитамино-
зы, дистрофии, сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ,  
болезни желез внутренней секреции). Местными факторами являются:  
1) несвоевременное вправление отломков, недостаточная иммобилизация 
или раннее снятие шины; 2) обширные разрывы мягких тканей и внедре-
ние их между отломками; 3) переломы челюстей с дефектом костной тка-
ни более 2 см; 4) отслоение надкостницы набольшом протяжении челю-
сти; 5) длительно протекающие травматические остеомиелиты челюсти. 

Образование ложного сустава нижней челюсти нарушает откусыва-
ние и пережевывание пищи, глотание и речь. Нарушается координация  
в работе правой и левой группы жевательных мышц и суставов. 

И. М. Оксман по локализации повреждения, количеству зубов на  
отломках и величине дефекта кости выделяет четыре группы ложных  
суставов. 

1. Оба фрагмента имеют по 3–4 зуба: 
а) с дефектом челюсти до 2 см; 
б) с дефектом челюсти более 2 см. 

2. Оба фрагмента имеют 1–2 зуба. 
3. Дефекты нижней челюсти с беззубыми фрагментами: 
а) с одним беззубым фрагментом; 
б) с обоими беззубыми фрагментами. 

4. Двусторонний дефект нижней челюсти: 
а) при наличии зубов на среднем фрагменте, но при отсутствии их 

на боковых отломках; 
б) при наличии зубов на боковых отломках и отсутствии их на 

среднем. 
В. Ю. Курляндский с точки зрения возможного хирургического и ор-

топедического лечения рассматривает три группы несросшихся переломов: 
1. Несросшиеся переломы в пределах зубного ряда при наличии на 

отломках зубов. 
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2. Несросшиеся переломы в пределах зубного ряда при наличии без-
зубых отломков. 

3. Несросшиеся переломы за зубным рядом.  
Основным методом восстановления функции нижней челюсти явля-

ется костно-пластическая операция и последующее протезирование де-
фектов зубного ряда. 

Если имеются абсолютные противопоказания к костно-пластической 
операции, то при несросшихся переломах нижней челюсти в пределах 
зубного ряда при наличии на отломках зубов могут быть применены про-
тезы, в конструкции которых предусмотрено исключение перегрузки зу-
бов. Это достигается подвижным соединением отломков, чаще всего 
съемным протезом (рис. 87). 

Рис. 87. Протезы, применяемые при костных дефектах нижней челюсти:  
1 — по Оксману; 2 — по Курляндскому; 3 — по Вайнштейну 

 
Шарообразное (односуставное или двусуставное) сочленение по 

Оксману обеспечивает наибольшую подвижность частей протеза. Сочле-
нение состоит из стержня с двумя шариками на концах. Длина стержня  
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3–4 мм, диаметр 1–2 мм, диаметр шарика 4–5 мм. Шарнир изготавливают 
из нержавеющей стали путем литья или вытачивания. 

Протез с односуставным соединением получают следующим обра-
зом: вначале готовят съемный пластиночный протез по обычной методи-
ке, затем распиливают на месте ложного сустава. В большую часть проте-
за вваривают стержень со свободным концом в виде шарика, в меньшую 
часть — коробочку (из стальной гильзы), открытую сверху, которая имеет 
крышку, выдвигающуюся на пазах. Коробочку заполняют амальгамой  
и части протеза соединяют так, чтобы шарик одной части протеза помес-
тился в коробочку. Коробочку закрывают крышкой и протез устанавли-
вают на челюсть на 15–30 мин (в это время больной двигает челюстью, 
разговаривает). В результате в амальгаме образуется путь, который про-
делывает шарик, соответствующий смещениям фрагментов челюсти во 
время функции. 

Протез с двусуставным сочленением отличается от предыдущего тем, 
что части протеза соединяются стержнем, имеющим на концах шаровид-
ные головки диаметром 4–5 мм. Технология изготовления протеза такова: 
по слепку изготавливают пластиночный протез с кламмерной фиксацией. 
Готовый протез распиливают в месте ложного сустава. На оральной сто-
роне протеза, отступив на 1–2 мм от распила, в каждой части высверли-
вают углубления диаметром 7 мм. В них вкладывают амальгаму и шарик, 
отверстие закрывают специально приготовленными гильзами из стали. 
Протез устанавливают на челюсть, и больной в течение 15–30 мин им 
пользуется. За это время создаются суставы соответственно перемещени-
ем фрагментов челюсти. Протез накладывают окончательно после затвер-
дения амальгамы. 

Разгрузка опорных зубов при использовании шароамортизационного 
кламмера, применяемого В. Ю. Курляндским, достигается тем, что клам-
мер, головки которого вводят во впадины металлической коронки зубов, 
ограничивающих дефект (одна головка расположена на лингвальной сто-
роне коронки зуба, другая — на щечной), имеет возможность удерживать 
протез во всех смещенных положениях его, обусловленных разными пу-
тями движения отломков, не вовлекая в движение зуб. Это происходит за 
счет того, что головки, входящие во впадины, имеют меньшие размеры, 
нежели сами впадины. Кламмер принимает положение, точно соответст-
вующее движению отломка, на зубе которого он фиксирован, и этим в 
значительной мере освобождает его от перегрузки. 

Б. Р. Вайнштейн предложил конструкцию протеза, в котором сталь-
ная пружина, соединяющая две части протеза, обеспечивает возможность 
движения отломков во всех направлениях. Протез предварительно распи-
ливают в области дефекта, фиксируют на зубах кламмерами. В части про-
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теза вваривают гильзы, оставляя про-
свет между ними. В отверстия встав-
ляют стальную пружину, которая дей-
ствует как универсальный шарнир. 

Шарнир Гаврилова изгибается из 
проволоки. Он представляет собой две 
петли, соединенные вместе и распола-
гающиеся одна в вертикальной, а другая 
в горизонтальной плоскости. Изменяя 
размеры петель, можно регулировать 
амплитуду перемещения частей протеза 
в нужном направлении (рис. 88). 

 
Ортопедическое лечение привычных вывихов  

и подвывихов нижней челюсти 
 
К причинам привычных вывихов нижней челюсти следует отнести 

инфекционные и неинфекционные заболевания, ревматизм, туберкулез, 
подагра, отит, скарлатина и др., а также травмы челюстно-лицевой облас-
ти, артрозы, аномалии зубочелюстной системы, деформации прикуса. 

К непосредственным причинам, с которыми больные связывают нача-
ло заболевания, относят одномоментную травму, широкое открывание рта 
во время смеха, позевывания или удаление зубов, а также ларингоскопию. 

Независимо от причины привычного вывиха главным патогенетиче-
ским звеном в его развитии являются нарушения функции жевательной 
мускулатуры, приводящие к дискоординации мышечных сокращений. Это 
и порождает ненормальные экскурсии головки нижней челюсти. 

Ведущий симптом привычного вывиха нижней челюсти различной 
интенсивности — щелканье в суставе при открывании рта. У некоторых 
больных щелканье отмечается во время открывания и закрывания рта. 
Другим симптомом является боль, усиливающаяся во время жевания. 
Иногда возникают острые боли, иррадиирующие в висок, ухо, шею и за-
тылочную область. Привычные вывихи, сочетающиеся с деформирующи-
ми артрозами, могут сопровождаться аналогичными симптомами. Кроме 
щелканья и боли, появляется блокировка в суставе вследствие нарушения 
синхронности сокращения мышц, что выражается в толчкообразных дви-
жениях нижней челюсти и смещении ее в сторону блокады. 

Известны и бессимптомные вывихи, которые распознаются врачами 
при обследовании больных по поводу других заболеваний полости рта. 
Если боли и щелканье в суставе у таких больных отсутствуют, то всегда 
отмечаются нарушения движений нижней челюсти и смещение ее в сто-
рону блокады. 

Рис. 88. Шарнир Гаврилова 
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Большое значение в диагностике вывихов нижней челюсти имеют 
пальпация сустава, изучение движений челюсти и рентгенография височ-
но-нижнечелюстного сустава в боковой проекции при максимально  
открытом рте. В случае привычного вывиха головка нижней челюсти  
располагается впереди суставного бугорка, теряя с ним контакт. При при-
вычных подвывихах она находится несколько впереди от вершины сус-
тавного бугорка, но контакт с его передним скатом сохраняется. Для  
хронических артритов и артрозов, наоборот, характерно расположение 
головки в суставной ямке при широко открытом рте. 

Вывихи и подвывихи нижней челюсти могут быть односторонними и 
двусторонними. Отличительными признаками вывиха являются полуот-
крытый рот, выдвижение вперед и опускание (отвисание) нижней челю-
сти, напряжение жевательных мышц и боль в области уха. При подвыви-
хах в височно-нижнечелюстном суставе рот свободно открывается, но это 
сопровождается щелканьем в суставах и болезненностью. 

Ортопедическое лечение при привычных вывихах и подвывихах 
нижней челюсти заключается во вправлении вывиха и создании препятст-
вия для широкого открывания рта. Это достигается различными съемны-
ми и несъемными аппаратами. Съемные аппараты Шредера, Померанце-
вой–Урбанской, Ядровой состоят из фиксирующей небной пластинки или 
каппы и пелота, упирающегося в ветвь челюсти и мешающего широкому 
открыванию рта (рис. 89). Недостатком этих аппаратов является повреж-
дение слизистой оболочки с образованием пролежней от пелота и боль. 

Наиболее удобной конструкцией является аппарат Петросова, пред-
ставляющей собой несъемную ограничивающую шину. Шина состоит из 
фиксирующей части и ограничителя открывания рта. Фиксирующая часть 
представляет собой блок коронок, покрывающих зубы (без их препариро-
вания). При наличии дефекта зубного ряда фиксирующей частью может 
быть мостовидный протез. К нижней коронке припаивается ось, на кото-
рую шплинтуется конец двуплечего шарнира. Чтобы шплинт не повреж-
дал слизистую оболочку, его покрывают быстротвердеющей пластмассой. 
На верхнем блоке коронок устанавливают ограничительное кольцо, от-
стоящее от оси на 5–6 мм. На конце шарнира имеется ограничитель, регу-
лирующий открывание рта. 

Порядок наложения шины следующий: вначале надевают шарнир на 
ось и при открытом рте определяют место, где будет установлен ограни-
читель. Расстояние между центральными резцами должно быть 22–23 мм. 
Затем шарнир снимают и по отметке надевают на него ограничитель; из-
лишек шарнира спиливают и ограничитель запаивают. Затем уже в полости 
рта шарнир устанавливают на ось, шплинтуют, покрывая шплинт тестом 
пластмассы. Ограничитель имеет овальную форму, вытянутую спереди 
назад. Это позволяет предупредить повреждение слизистой оболочки  
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альвеолярного отростка. Заболевания пародонта с подвижностью зубов  
I–II степени, отсутствие зубов-антагонистов служат противопоказанием к 
наложению шины. 

Рис. 89. Аппараты для лечения привычного вывиха височно-нижнечелюстного сустава 
нижней челюсти:  

а — по Шредеру; б — по Померанцевой–Урбанской; в — по Ядровой; г, д — по Пет-
росову при открытом и закрытом рте 

 
При отсутствии условий для фиксации шины Петросова терапию 

следует проводить аппаратом Померанцевой–Урбанской или Ядровой. 
Хотя ограничение открывания рта у некоторых больных отмечается ино-
гда уже через 3 недели от начала лечения, снимать шину не следует, так 
как обязательно наступит рецидив. Срок лечения составляет в среднем  
2–3 мес., при наступлении рецидива терапию следует повторить. 



 86 

Ортопедическое лечение привычного вывиха должно сопровождать-
ся общей терапией основного заболевания, а также протезированием, уст-
ранением аномалий и назначением физиотерапевтических процедур. 

 
Боксерские шины 

 
Боксерские шины изготавливают из эластических пластмасс (боксил, 

эластопласт). Они предназначены для предупреждения травмы зубов, сли-
зистой оболочки верхней губы и височно-нижнечелюстного сустава у бок-
серов во время боя. Шина при ортогнатическом прикусе покрывает всю 
верхнюю челюсть до переходной складки (зубы, альвеолярный отросток, 
твердое небо). Для зубов нижней челюсти на свободной поверхности шины 
имеются отпечатки. При прогеническом смыкании зубов шина покрывает 
зубы и альвеолярный отросток нижней челюсти с обеих сторон, на свобод-
ной ее поверхности имеются отпечатки зубов верхней челюсти. 

Для изготовления шины снимают полные анатомические оттиски 
альгинатными массами с верхней и нижней челюстей. На гипсовых моде-
лях отмечают границу шины. Со стороны преддверия рта она доходит до 
переходной складки, огибая уздечки и тяжи слизистой оболочки и покры-
вая бугры верхней челюсти. На небной стороне шина захватывает зону 
поперечных складок, оставляя свободной нёбный шов. 

Для составления моделей в положении центральной окклюзии изго-
тавливают восковой валик высотой 2,5 мм подковообразной формы.  
С помощью этого разогретого валика в полости рта определяют цен-
тральную окклюзию. При установлении центральной окклюзии между 
зубными рядами должно быть разобщение в пределах от 1,5 до 1,8 мм. 
Модели гипсуют в окклюдатор и из воска моделируют шину. Глубина от-
печатков боковых зубов нижней челюсти на шине должна быть примерно 
1 мм, а в области передних зубов 1,5–2,0 мм (рис. 90). Толщина шины на 
всех участках должна быть 1,8–2,0 мм. Восковую композицию шины гип-
суют обратным способом в кювету, затем воск заменяют пластмассой. 

Рис. 90. Боксёрские шины 
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Протезирование взрослых пациентов   
с врожденной патологией губы и нёба 

 
Одной из сложных проблем современной ортопедической стоматоло-

гии является реабилитация взрослых пациентов с аномалиями и вторич-
ными деформациями зубных рядов после расщелин губы и нёба. 

При лечении аномалий и деформаций челюстно-лицевой области у 
взрослых пациентов с врожденными расщелинами губы и нёба использу-
ют комплексный подход, который предусматривает включение в план 
реабилитации следующих этапов: 1) хирургическая подготовка (компак-
тостеотомия или остеотомия); 2) ортодонтическое лечение; 3) зубочелю-
стное протезирование по показаниям. Часто приходится ограничиваться 
протетическим лечением. В некоторых случаях при врождённых расще-
линах губы и нёба средством выбора является протезирование съёмными 
конструкциями с телескопической системой фиксации, изготовленными 
из благородных сплавов.  

Телескопические коронки впервые описаны R. W. Starr в 1886 г.,  
затем Reichborn-Kyennerud в 1929 г., A. Kontorowicz в 1935 г. Они пред-
ставляли собой конусные (6°) двойные коронки из сплавов благородных 
металлов, вставленные одна в другую. Взаимная фиксация коронок осу-
ществлялась за счет сил межмолекулярного взаимодействия. В настоящее 
время наиболее распространенными вариантами телескопических коронок 
являются три системы, используемые для фиксации съёмного протеза, ко-
торые отличаются механизмом ретенции. Первая система — это телеско-
пические коронки с двумя параллельными поверхностями, где ретенция 
создаётся путем трения. Вторая система — телескопические коронки ко-
нусной формы, трение в которых возникает только при полном наложении, 
когда начинает действовать расклинивающий эффект. Третья система 
двойных коронок — это телескопические коронки с зазором, не создаю-
щие трения или расклинивающего эффекта при их наложении или снятии, 
ретенция обеспечивается дополнительными элементами, а сила, дейст-
вующая между коронками, зависит не от способа обработки их поверхно-
сти, а от наличия дополнительных элементов.  

К сожалению, классические телескопические коронки, изготовлен-
ные из неблагородных сплавов, очень быстро теряют свою удерживаю-
щую функцию, а изготовление подобных конструкций из драгоценных 
сплавов часто невозможно из-за организационных сложностей и высокой 
стоимости такого протезирования.  

Фиксация съёмных протезов на двойных коронках из неблагородного 
сплава с дополнительными элементами является интересной альтернати-
вой протезам с фиксацией на телескопах из благородных сплавов, клам-
мерным протезам и протезам с фиксацией на аттачменах. 
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На кафедре ортопедической стоматологии БГМУ предложен метод 
изготовления съёмных протезов с телескопической системой фиксации, 
при котором используются неблагородные сплавы. 

Суть метода заключается в следующем: первичная коронка изготав-
ливается обычным методом с фрезированием с апроксимальных сторон 
вертикальных пазов диаметром 1 мм, глубина вхождения в первичную 
коронку — 0,5 мм (рис. 91). При изготовлении вторичной коронки необ-
ходимо установить отрезки ортодонтической проволоки из КХС диамет-
ром 1 мм в пазы первичной коронки и смоделировать вторичную коронку 
из беззольновыгораемой пластмассы. Перед отправкой в литейную лабо-
раторию отрезки проволоки необходимо аккуратно извлечь из вторичных 
коронок. После литья вторичных коронок их припасовывают к первич-
ным с некоторой свободой, затем в отверстия, образованные отрезками 
проволоки, возвращают последнюю и фиксируют её со вторичной корон-
кой беззольновыгораемой пластмассой, аккуратно извлекают первичную 
коронку, а на её место заливают огнеупорную массу и производят сварку 
проволочных штифтов со вторичной коронкой. После сварки излишки 
проволоки удаляют и припасовывают две части телескопа, а после про-
верки приступают к дальнейшему изготовлению протеза.  

    
Рис. 91. Первичная телескопическая  Рис. 92. Проволочные штифты в первич- 
коронка с отфрезированными  боко-         ной коронке 

боковыми пазами 
 
Проволочные штифты являются пружинами — активным элементом 

конструкции (рис. 92). Преимущество конструкции в том, что со време-
нем, когда фиксирующие свойства телескопических коронок уменьшатся, 
можно активировать штифты внутри вторичной коронки и увеличить си-
лу фиксации. Данная методика с успехом применяется нами при съёмном 
протезировании пациентов в челюстно-лицевой ортопедии и при протези-
ровании пациентов с врожденной патологией губы и нёба.  
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