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Линейные и угловые 
параметры

Пациенты  
с дистальным прикусом 

до лечения
Показатели нормы, 
постоянный прикус Достоверность различий

1-1, ° 128,72 ± 2,23 126,92 ± 1,22 p > 0,05
PnH, ° 83,86 ± 0,42 90,00 ± 0,00 p < 0,001

PnOcP, ° 78,00 ± 0,75 76,30 ± 0,56 p > 0,05
PnMP 63,31 ± 0,88 59,40 ± 0,74 p < 0,001

Таким образом, на основании угловых и линейных параметров лицевого отдела черепа по дан-
ным изучения телерентгенограмм головы в боковой проекции до лечения можно сделать следующие 
выводы, что для пациентов исследуемой группы характерно:

1. Ретроположение нижней челюсти в сочетании с недоразвитием ее апикального базиса.
2. Горизонтальный тип роста челюстей.
3. Увеличение наклона нижних резцов относительно мандибулярной плоскости.
4. Супрапозиция суставных головок по отношению к основанию черепа.

THE PECULIARITIES OF FACIAL SKELETON STRUCTURE IN PATIENTS WITH FORMED 
DISTAL OCCLUSION REQUIRING MANDIBULAR PROTRACTION ON BASIS OF LATERAL 

CEPHALOGRAM ANALYSIS
E.G. Kolomiets

The aim of present research was to reveal the disorders of facial skeleton structure in patients with 
distal occlusion after the completion of active growth of jaws. In order to achieve the goal angular and linear 
parameters of lateral cephalograms were measured and analyzed. Data that allows performing correction of 
distal occlusion by means of mandibular protraction was obtained.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
5–12 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ ЭЛАСТОПОЗИЦИОНЕРОВ

А.С. Корнеева
Белорусский государственный медицинский университет

Изучение эпидемиологической ситуации на территории Республики Беларусь выявило 
рост зубочелюстных аномалий за последнее десятилетие. По данным Э.М. Мельниченко, 
Т.Н. Тереховой, Е.И. Мельниковой [2] частота аномалий прикуса у детей в 2001 г. составила 33,21%. 
Эпидемиологическое исследование, проведенное сотрудниками кафедры ортодонтии БГМУ в конце 
2011 г.среди детей г. Минска и Минской области, свидетельствует о высокой распространенности 
зубочелюстной патологии в период смешанного прикуса, достигающей 81,14% [3]. Таким образом, 
приведенные данные свидетельствуют о необходимости ранней диагностики, профилактики и 
лечения аномалий прикуса у детей.

На сегодняшний день наиболее распространенными аппаратами для лечения зубочелюстных 
аномалий у детей являются стандартные эластопозиционеры [1]. В Республике Беларусь представлено 
несколько видов стандартных функциональных аппаратов: преортодонтический трейнер, миобрейс и 
ЛМ-активатор. Данные аппараты обладают рядом преимуществ: большое количество типоразмеров 
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с упрощенной системой подбора, отсутствие лабораторного этапа, быстрая адаптация детей, не 
ухудшают гигиену полости рта. Вопросы использования ЛМ-активаторов на территории нашей 
страны мало изучены.

Цель исследования: изучить особенности диагностики и лечения зубочелюстных аномалий 
у детей с помощью стандартных эластопозиционеров (ЛМ-активаторов).

Материалы и методы. В ортодонтическое отделение Республиканской клинической стома-
тологической поликлиники было принято на лечение 35 пациентов с зубочелюстными аномалиями 
в возрасте от 5 до 12 лет. Лечение проводилось с помощью съемных стандартных функциональных 
аппаратов. При обследовании пациентов были применены клинический, рентгенологический и ан-
тропометрический методы. Клинический диагноз поставлен по схеме Ф.Я. Хорошилкиной.

При рентгенологическом исследовании изучали ортопантомограммы челюстей, боковые теле-
рентгенограммы лицевого скелета. Измерение диагностических моделей проводилось по методам 
G. Korkhaus, A. Pont, А.В. Слабковской, Jonston–Tanaka.

Все пациенты проходили лечение с помощью съемного стандартного функционального аппа-
рата — ЛМ-активатора. Для лечения глубокого прикуса применялась низкая модель активатора, для 
открытого прикуса — высокая модель. У 9 (25%) пациентов лечение ЛМ-активатором сочеталось 
с применением несъемных местосохраняющих аппаратов, примененных по показаниям (лингвали-
ные дуги, кольца с распорками).

В связи с отсутствием сотрудничества 4 (11%) пациента прервали ортодонтическое лечение.
В 28 (80%) случаях аномалии прикуса сочетались с нарушенными функциями челюстно-

лицевой области (ротовое дыхание, нарушение смыкания губ, смешанный тип глотания). Пациенты 
с нарушенными функциями челюстно-лицевой области проходили лечение с привлечением других 
специалистов — оториноларинголога, логопеда, ЛФК-специалиста. 

ЛМ-активатор был применен в соответствии с показаниями фирмы-производителя. Пациенты 
пользовались аппаратом в течение 2 часов днем и в ночное время. Средняя продолжительность ак-
тивного периода лечения ЛМ-активатором составила 9 месяцев. Закрепление достигнутых резуль-
татов лечения проводилось тем же аппаратом. Ретенционный период продолжался до полного фор-
мирования постоянного прикуса.

Результаты и их обсуждение. В результате применения ЛМ-активатора были выявлены мор-
фологические изменения на уровне прикуса, зубных рядов и отдельных зубов. Были отмечены сле-
дующие изменения: устранение дистального прикуса при отсутствии активного роста челюстей, 
глубокого и открытого прикуса, уменьшение сагиттальной и вертикальной щели, уменьшение тес-
ного положения зубов и нормализация положения зубов при их протрузии. Наблюдалась нормали-
зация нарушенных функций.

Таким образом, клинический опыт применения съемных стандартных функциональных аппа-
ратов (ЛМ-активаторов) у детей в период смешанного прикуса позволяет сделать вывод об эффек-
тивности их применения. Лечение патологии прикуса с помощью аппарата данного вида позволяет 
достигать хороших морфофункциональных и эстетических результатов. Однако следует отметить 
прямую зависимость результата от кооперации врача-ортодонта, родителей и пациента.

Выводы:
ЛМ-активаторы являются эффективными аппаратами для лечения зубочелюстных аномалий 

у детей в возрасте 5–12 лет.

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE CHILDREN AGED 5–12  
WITH DENTO-FACIAL ANOMALIES BY ELASTOPOSITIONER

A.S. Korneeva

The high frequency (81,14%) of dento-facial anomalies have been found among children aged 5–12.
Elastopositioner «LM-activator» was used during treatment of 35 children with dento-facial 

anomalies This appliance eliminates distal occlusion, deep over-bite and open bite, crowding, dental 
protrusion; normalizes type of breathing and swallowing.

LM-activator is effective orthodontic appliance.
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ЦИРКАДНЫЙ РИТМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

У КУРЯЩИХ ПАЦИЕНТОВ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
И.Ю. Коровайкина, Ю.М. Громова, М.Н. Антонович

Белорусский государственный медицинский университет

Курение представляет собой международную проблему. Независимо от количества потребляе-
мых в день сигарет курение ведет к развитию артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни 
сердца, хронического бронхита, эмфиземы легких, бронхиальной астмы, бронхоэктатической болез-
ни и, наконец, рака легких. В Республике Беларусь ежедневно от заболеваний, связанных с курением, 
умирает более 40 человек, в год — более 15500 [4]. Наибольшую опасность представляет курение для 
молодого развивающегося организма. По данным ВОЗ наибольший уровень смертности от болезней, 
связанных с курением, наблюдается среди людей, начавших курить в молодом возрасте [8].

Влияние никотина на сердечно-сосудистую систему известно: повышение артериального давления 
(АД) и частоты пульса, ускорение прогрессирования атеросклероза. Однако в доступной нам литературе 
мы не нашли сведений о возможных изменениях циркадного ритма артериального давления у курящих лиц 
молодого возраста. Метод суточного мониторирования артериального давления (СМАД) предоставляет 
уникальную возможность оценки суточной динамики АД в условиях обычной активности человека, полу-
чения информации об уровне АД в ночные часы, характере его циркадных колебаний и вариабельности АД 
[1]. Доказано, что показатели СМАД коррелируют с поражением органов-мишеней и обладают большой 
прогностической значимостью для выявления риска развития сердечно-сосудистых осложнений АГ [2, 5].

Цель исследования: изучение распространенность курения и особенностей циркадного рит-
ма артериального давления, связанных с курением, у пациентов призывного возраста с повышен-
ным артериальным давлением.

Материалы и методы. Суточное мониторирование АД (аппарат Pressure Trak, Швейцария) с 
частотой замеров каждые 15 минут в период бодрствования и каждые 30 минут в период сна было про-
ведено у 75 призывников, поступивших в кардиологическое отделение 6 ГКБ по направлению РВК в 
связи с выявленным при прохождении медосмотра повышением АД с целью проведения дифферен-
циального диагноза между нейро-циркуляторной астенией (НЦА) и АГ. Клинический диагноз уста-
навливался консилиумом с учетом результатов комплексного обследования в соответствии с клини-
ческими протоколами. Все призывники были разделены на 4 группы: 1) курящие пациенты с НЦА; 2) 
некурящие пациенты с НЦА; 3) курящие призывники с АГ I степени; 4) некурящие призывники с АГ 
I степени (таблица 1). Группы пациентов были сопоставимы по возрасту и индексу массы тела (ИМТ).

Таблица 1

Характеристика групп обследованных пациентов

Некурящие Курящие Всего пациентов
Пациенты с НЦА

Количество пациентов 16 (43%) 21 (57%) 37 (100%)
Возраст, лет 21,6±2,33 22,9±2,01
ИМТ, кг/м2 24,2±1,66 22,26±2,13


