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ВВЕДЕНИЕ

Аномалии зубочелюстной системы занимают одно из первых мест 

среди заболеваний челюстно-лицевой области: их распространенность в 

Республике Беларусь в разные возрастные периоды составляет от 15,5 до 

78 %, что соответствует среднему и высокому уровню. Сложившаяся ситуа-

ция требует использования современных эффективных методов диагностики, 

лечения и профилактики. 

Тактика лечения зубочелюстных аномалий определяется рядом фак-

торов, основными из которых являются вид патологии, ее выраженность 

и возраст пациента (т. е. период формирования прикуса). Задача врача-орто-

донта при лечении пациентов в период временного прикуса — создать усло-

вия для нормального роста и развития зубочелюстной системы ребенка, что 

достигается путем устранения имеющихся вредных привычек и нормализа-

ции функций. В период смешанного прикуса, кроме вышеописанных меро-

приятий, для лечения зубочелюстных аномалий широко применяют аппара-

турный метод лечения с использованием в основном съемных конструкций. 

При лечении пациентов в период постоянного прикуса чаще применяют не-

съемные ортодонтические аппараты, нередко прибегая к удалению отдельных 

зубов либо к хирургическому методу устранения зубочелюстных аномалий. 

Пациентам с врожденной патологией челюстно-лицевой области про-

водят сложный комплекс лечебных и реабилитационных мероприятий. При 

преждевременной потере зубов детям устанавливают местосохраняющие 

конструкции или проводят протезирование для восстановления функции 

жевания. Использование новых ортодонтических аппаратов требует знаний 

методик их применения. 

Тематика занятий данного учебного пособия соответствует разделу 

«Специальные вопросы ортодонтии» в рамках дисциплины «Ортодонтия» 

для стоматологического факультета. 
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АНОМАЛИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

К аномалиям отдельных зубов относят аномалии формы и размеров зу-
бов, сроков их прорезывания, количества, положения , а также цвета и струк-
туры твердых тканей зубов. 

Зубы с неправильной формой чаще встречаются среди постоянных и 
реже — среди временных зубов. Коронка зуба может иметь шиповидную 
(рис. 1), кубовидную, розовидную или другую уродливую форму (зубы 
Гетчинсона, Фурнье, Турнера). 

Рис. 1. Шиповидная форма коронок верхних центральных резцов

Наиболее часто нарушения формы зубов встречаются при частичной 
адентии, обусловленной различными заболеваниями, а также при врожден-
ных расщелинах губы и неба, врожденном сифилисе. Реже нарушение формы 
имеет наследственную этиологию: например, тауродонтизм (бычий зуб) — 
увеличение размера зуба в продольном направлении с некоторым смещением 
дна полости зуба в апикальном направлении. Для этого нарушения характер-
но образование необычно большой пульповой камеры. Еще одной аномалией 
формы зубов являются эмалевые жемчужины, которые могут быть на корнях 
зуба в области бифуркации. Чаще они обнаруживаются при рентгенографии 
на молярах верхней челюсти.

Если неправильную форму имеют постоянные передние зубы, то ис-
править ее можно с помощью искусственных коронок. Изменить форму зуба 
можно также с помощью виниров и ламинатов, изготовленных из композици-
онных пломбировочных материалов, керамики. Зубы покрывают коронками, 
винирами, ламинатами после того, как заканчивается формирование корней 
и периапикальных тканей.
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К аномалиям размеров зубов относятся увеличение (макродентия) или 
уменьшение (микродентия) размеров коронок зубов.

Значительное увеличение размеров коронки зуба можно определить при 
осмотре полости рта. Выявить незначительное увеличение размеров коронки 
при осмотре сложно. В этих случаях необходимо проводить измерение мезио-
дистальных размеров коронок зубов и сравнивать полученные данные со зна-
чениями средних размеров постоянных зубов по таблице В. Д. Устименко и со 
значениями средних размеров временных зубов по таблице Ветцеля (табл. 1, 2). 

Таблица 1

Размеры коронок постоянных зубов, мм (по В. Д. Устименко, 1973) 

Наимено-
вание 
зубов

Ширина Высота Толщина
средний
вариант

основной
вариант

средний
вариант

основной
вариант

средний
вариант

основной
вариант

11–21 8,5 8,0–9,0 8,9 8,2–9,7 7,2 7,7
12–22 6,5 6,0–7,1 7,8 7,1–8,5 6,3 5,7–6,7
13–23 7,6 7,1–8,1 8,9 8,0–9,6 8,2 7,7–8,7
14–24 6,7 6,2–7,2 7,3 6,6–8,0 9,0 8,5–9,5
15–25 6,4 6,0–7,0 6,1 5,3–6,9 9,2 8,6–9,9
16–26 9,4 8,7–10,0 5,2 4,5–5,9 10,9 10,4–11,2
17–27 9,4 8,7–10,0 5,2 4,5–5,9 10,9 10,4–11,2
31–41 5,3 4,9–5,6 7,8 7,0–8,6 6,1 5,6–6,6
32–42 6,0 5,6–4,6 7,9 7,2–8,7 6,3 5,8–6,8
33–43 6,7 6,3–7,2 9,4 8,5–10,2 7,5 7,0–8,0
34–44 6,8 6,4–7,3 7,8 7,2–8,5 7,6 7,1–8,1
35–45 7,0 6,5–7,4 6,7 6,0–7,3 8,1 7,6–8,6
36–46 10,0 10,3–11,7 5,5 4,4–6,1 10,3 9,7–10,87
37–47 10,2 9,6–10,8 5,2 4,5–5,9 10,1 9,6–10,6

Таблица 2

Ширина коронок временных зубов, мм (по Ветцелю, 1950)

Челюсть Резцы Клыки Моляры
центральный боковой первый второй

Верхняя 6,75 5,4 7,1 7,2 8

Нижняя 4,55 4,85 6,1 6 10,75

В клинической практике для диагностики аномалий размеров зубов 
часто применяют методику Л. П. Зубковой, согласно которой определяют 
сумму мезиодистальных размеров четырех верхних и нижних резцов. Если 
полученное значение варьирует от 28 до 32 мм (для верхних резцов) и от 
22 до 24 мм (для нижних резцов), то диагностируют нормодентию; 33–34 
мм (для верхних резцов) и 25–27 мм (для нижних резцов) — относительную 
макродентию; более 35 мм и 28 мм для резцов верхней и нижней челюстей 



соответственно — абсолютную макродентию (рис. 2), менее 28 мм (для верх-
них резцов) и 22 мм (для нижних резцов) — микродентию. 

Рис. 2. Абсолютная макродентия

Диагностику и планирование лечения необходимо осуществлять с уче-
том ширины лица. Макродентия часто вызывает несоответствие размеров 
зубов с размерами альвеолярного отростка и поэтому обычно приводит к ано-
малиям положения зубов. 

Лечение. Для нормализации положения зубов и формы зубного ряда 
при макродентии удаляют отдельные зубы, после чего исправляют поло-
жение зубов и форму зубного ряда. Уменьшить размеры зубов в отдель-
ных случаях можно сошлифовыванием их апроксимальных поверхностей. 
Сошлифовывать эмаль можно вручную абразивными штрипсами или борма-
шиной с помощью дисков либо боров с последующим покрытием зубов пре-
паратами фтора. Необходимо учитывать толщину эмали на разных уровнях 
контактных поверхностей зубов (экватор, шейка).

Уменьшенные и увеличенные размеры могут иметь все (генерализован-
ная форма) или отдельные (локализованная форма) зубы. Часто наблюдается 
уменьшение размеров верхних боковых резцов. Генерализованная форма ми-
кродентии имеет, как правило, наследственный характер, а также встречает-
ся при эктодермальной ангидротической дисплазии и синдроме Дауна.

Микродентию диагностируют при осмотре полости рта. Степень умень-
шения ширины зубов определяют, измеряя их ширину и сравнивая получен-
ные результаты со средней табличной нормой.

Микродентия также является причиной нарушения строения зубного 
ряда, т. к. при нормальных размерах альвеолярного отростка зубы располага-
ются с промежутками. Микродентия боковых резцов может быть причиной 
смещения центральных резцов дистально и образования между ними диасте-
мы. Диастемы и тремы могут приводить к нарушению речи.

Лечение. При уменьшении размеров боковых резцов для улучшения 
внешнего вида их покрывают коронками или проводят коррекцию формы 
композиционными материалами. Если смещены центральные резцы и обра-
зовалась диастема, их перемещают к центру, затем восстанавливают анато-
мическую форму боковых резцов.
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При генерализованной микродентии производят протезирование, если 
снижена высота прикуса, пациент предъявляет жалобы на боли в височно- 
нижнечелюстном суставе, функциональные нарушения и эстетическое несо-
вершенство.

Значительные отклонения от средних возрастных сроков прорезывания 
молочных и постоянных зубов относят к аномалиям прорезывания, среди ко-
торых можно выделить преждевременное прорезывание зубов или задержку 
прорезывания.

Преждевременное прорезывание зубов. Эта аномалия может встречать-
ся уже при рождении ребенка. Ускоренное прорезывание постоянных зубов 
бывает на фоне системных заболеваний (нейрофиброматоз, рахит, эндокрин-
ные заболевания) ранее, чем за 1–1,5 года до средних сроков прорезывания.

Лечение. При преждевременном прорезывании временных зубов пока-
зано их удаление в случае атипичной формы, прорезывания вне зубной дуги, 
травмирования альвеолярного отростка противоположной челюсти, травмы 
груди матери при кормлении. В остальных случаях временный зуб сохраняют 
и (или) пришлифовывают.

При преждевременном прорезывании постоянных зубов необходимо 
покрытие их фтор-препаратами с целью профилактики кариеса, т. к. эмаль 
такого зуба слабо минерализована.

Задержка прорезывания зубов. Можно выделить следующие виды за-
держки прорезывания зубов: анэрубция (ретенция), анкилоз и импакция.

Анэрубция (ретенция) зубов — задержка прорезывания зуба при завер-
шении формирования его корня (-ей). Это явление было описано Profitt и Vig 
и определено как первичное нарушение процесса прорезывания неанкилози-
рованных зубов с отсутствием возможностей роста. Причины этой аномалии 
разнообразны. Анэрубцию отдельных зубов могут вызвать неправильная за-
кладка зачатка зуба, сверхкомплектные зубы, недостаток места в зубном ряду, 
травма зачатка зуба, воспалительные процессы в области корней временных 
зубов, задержка резорбции корней временных зубов и их анкилоз, уплотнение 
кости альвеолярного отростка на пути прорезывания зуба вследствие раннего 
удаления временного зуба, новообразование, радиационные поражения, дли-
тельная химиотерапия и др. Множественная ретенция зубов может носить на-
следственный характер или быть следствием тяжелых эндокринных заболева-
ний, рахита, врожденного сифилиса, черепно-ключичного дизостоза и др.

Окончательный диагноз анэрубции ставят на основании анализа рентге-
нограммы, которая свидетельствует об окончании формирования корня зуба 
и закрытии верхушечного отверстия.
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Анэрубция отдельных зубов является причиной смещения зубов, умень-
шения размеров зубной дуги, изменения положения зубов-антагонистов и на-
рушения прикуса, эстетических нарушений.

Лечение. Принцип лечения зависит от причины задержки прорезыва-
ния зуба, положения зуба в альвеолярном отростке, наличия места в зубном 
ряду. Начинать лечение необходимо с создания места для зуба и устранения 
препятствий на пути его прорезывания (сверхкомплектные зубы, персистент-
ные временные зубы, патологические воспалительные процессы в области 
альвеолярного отростка). Затем процесс прорезывания можно стимулиро-
вать механическим методом (массаж альвеолярного отростка, протезирова-
ние съемным пластиночным протезом) или физиотерапевтическим мето-
дом (электрофорез Хонсурида и Лидазы в области альвеолярного отростка 
с ретенированным зубом). Добиться успеха такими методами можно при 
благоприятном (вертикальном) расположении зуба в альвеолярном отростке 
и близости коронки ретенированного зуба к краю альвеолярного отростка. 
Наиболее эффективно применение комплексного метода лечения анэрубции, 
который применяется при наклонном положении ретенированного зуба в 
альвеолярном отростке и (или) значительном отдалении его от места проре-
зывания. Для этого необходимо провести обнажение коронки ретенированно-
го зуба с незначительной его ротацией в кости (до 7˚ в обоих направлениях), 
чтобы ослабить периодонтальные связки (хирургический этап), с последу-
ющим вытяжением его ортодонтическим аппаратом (аппаратурный этап). 
Ортодонтическое лечение ускоряется, если производится компактостеотомия 
альвеолярного отростка на пути вытяжения зуба.

Дистопированный ретенированный зуб и (или) зуб, занимающий небла-
гоприятное для его вытяжения положение в челюсти, удаляют.

Анкилоз — сращение цемента корня зуба с окружающей костной тка-
нью. На рентгенограмме отсутствует периодонтальная щель или же она «пре-
рывиста». Такие зубы подлежат удалению.

Импакция (impact — удар, столкновение) — задержка прорезывания 
зуба, связанная с наличием механического препятствия на пути его прорезы-
вания. Причиной этого может быть дефицит места в зубном ряду на фоне тес-
ного положения зубов, неправильное расположение зачатка, наличие сверх-
комплектных зубов, рубцово-измененная слизистая ткань и т. д. Наиболее 
часто подвержены импакции 3-и моляры нижней челюсти и верхние клыки.

Часто при наличии вышеназванных видов задержки прорезывания по-
стоянного зуба на его месте долгое время сохраняется предшествующий ему 
временный зуб. Такие временные зубы, которые сохранились в зубных рядах 
через 3 года после периода их физиологической смены называют задержав-
шимися, или персистентными (рис. 3). 
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Рис. 3. Персистентные нижние вторые временные моляры

Причинами некариозных поражений являются чрезмерное поступление 
в организм фтора (при флюорозе), длительное нарушение питания, перенесен-
ные инфекционные и общие заболевания, нарушения обмена веществ, рахит, 
травматические повреждения зачатков постоянных зубов, заболевания матери 
во время беременности (например, токсоплазмоз, краснуха, грипп) и др. 

Флюороз зубов является системным нарушением развития твердых 
тканей и проявляется изменением цвета зубов (крапчатостью эмали), а так-
же нарушением их целостности различной тяжести при относительно боль-
шей устойчивости к кариесу. Патология возникает вследствие длительного 
повышенного поступления в организм фтора из окружающей среды (воды, 
продуктов питания, атмосферы) в период развития зуба. После прорезыва-
ния зубов эмаль становится матовой, приобретает желтоватый оттенок или 
коричневый цвет. На коронках зубов появляются полоски и пятна различного 
цвета, оттенков и размеров. В тяжелых случаях интенсивность окрашивания 
увеличивается, и появляются дефекты эмали в виде ямок, бороздок, отломов.

Гипоплазия эмали — это нарушение обызвествления и формирования 
твердых тканей зубов. Клинически гипоплазия выявляется по наличию то-
чечных, чашеобразных углублений, поперечных бороздок, опоясывающих 
зуб на определенном уровне. Гипоплазия чаще локализуется ближе к режу-
щим краям резцов и в области бугров зубов. Режущие края резцов нередко 
отламываются. В связи с нарушением контактов зубов с их антагонистами 
происходит зубоальвеолярное удлинение и нарушение прикуса в вертикаль-
ной плоскости. Эмаль может значительно истончаться, так что через нее про-
свечивается дентин. Цвет эмали меловидный, желтый или коричневый. При 
системной гипоплазии поражаются все зубы или группа зубов, развивающих-
ся в один и тот же период.

К наследственным нарушениям структуры твердых тканей зубов отно-
сятся несовершенный амелогенез, дентиногенез и одонтогенез. По клини-
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ческим признакам эти состояния схожи. Встречаются редко. Точная этиология 
неизвестна. Изменяется цвет эмали от светло-желтого до темно-коричневого, 
а также наблюдается ее размягчение и откалывание. Недоразвитие эмали ча-
сто сочетается с недоразвитием дентина. При этом обнажается дентин, твер-
дость которого тоже снижена. Характерна безболезненность зубов. Нередко 
зубы быстро стираются и отламываются (рис. 4). 

Рис. 4. Несовершенный амелогенез в сочетании с множественной адентией и аномалиями 
положения отдельных зубов: 

а — на верхней челюсти; б — на нижней челюсти 

Чрезмерное стирание зубов (патологическое стирание) — прогресси-
рующая убыль твердых тканей на окклюзионных поверхностях зубов, превы-
шающая нормальное изнашивание. Иногда отмечается гиперестезия зубов. 
У пациентов с II и III степенями стирания твердых тканей зубов снижается 
высота прикуса, что влечет за собой нарушения в структуре височно-ниж-
нечелюстного сустава и может проявляться хрустом и болью в суставе. 
Причинами патологической стираемости зубов могут быть аномалии струк-
туры их твердых тканей и функциональная перегрузка зубов, например, при 
парафункции жевательных мышц (бруксизм).

Недостаточная стертость коронок временных зубов нередко препят-
ствует смыканию зубных рядов, в связи с чем возникает привычное смещение 
нижней челюсти вперед и в сторону. Развивается мезиальный прикус. Чаще 
остаются нестертыми бугры молочных клыков, т. к. период их физиологиче-
ской смены наступает позже, чем у других временных зубов. Своевременное 
пришлифовывание бугров временных зубов является профилактическим ме-
роприятием, предупреждающим нарушение прикуса.

Истирание зубов (сошлифовывание, клиновидный дефект) — прогрес-
сирующая убыль поверхности зуба, возникающая вследствие насильствен-
ного сошлифовывания различными предметами и субстанциями, такими как 
зубной порошок, жесткие зубные щетки, твердыми предметами (гвозди, ку-
рительная трубка), а также при наличии суперконтактов с зубами-антагони-
стами. В зависимости от места приложения стирающих факторов, твердые 

а          б
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ткани зуба приобретают различную форму, поэтому выделяют V-образный 
(клиновидный) дефект, выемку в резцовой части, дефекты неправильной 
формы (после ритуального сошлифовывания). 

Эрозия зубов — прогрессирующая убыль эмали и дентина вследствие 
их постепенного растворения кислотами и механического удаления размяг-
ченных тканей. Причиной эрозии может быть длительное воздействие на 
зубы кислых продуктов питания, например цитрусовых и других кислых 
фруктов и соков, лекарственных препаратов с низким pH, паров кислот на 
производстве. Участки деминерализации эмали при эрозии обнаруживаются 
между экватором и пришеечной областью зуба. Они быстро истираются, об-
разуя блюдцеобразные дефекты.

К аномалиям цвета зубов относят тетрациклиновые зубы, коричневые 
или желтые зубы у людей, игнорирующих гигиену полости рта и (или) дли-
тельно жующих листья табака и других трав.

Лечение аномалий цвета и структуры твердых тканей зубов симпто-
матическое. Необходимо устранение этиологических факторов заболевания, 
проведение реминерализирующей терапии по показаниям, эстетического 
пломбирования, применение протетического метода. Для предупреждения 
наследственных нарушений структуры зубов имеет значение генетическое 
консультирование. 

К аномалиям количества зубов относят уменьшение (гиподонтия, аден-
тия) или увеличение (гипердонтия, сверхкомплектные зубы) их числа по 
сравнению с нормой.

Причинами уменьшения числа зубов могут быть нарушения закладки 
зачатков зубов или их гибель в период эмбрионального развития, болезни ма-
тери во время беременности, инфекционные заболевания, нарушение обмена 
веществ, авитаминоз, гибель зачатков зубов в результате травмы, остеомие-
лита, хронических воспалительных процессов в области корней временных 
зубов, ранняя потеря уже прорезавшихся зубов и др.

Адентия (гиподонтия) — врожденное отсутствие отдельных зубов. 
Выделяют частичную (до 10 зубов), множественную (10 и более зубов) и 
полную (отсутствуют все зубы) адентию. Гиподонтия приводит к наруше-
нию положения зубов и их функциональной перегрузке, недоразвитию альве-
олярного отростка, деформации зубных рядов, снижению высоты прикуса, 
нарушению жевания, эстетическим проблемами (рис. 5). Чаще наблюдается 
адентия боковых резцов, вторых премоляров и третьих постоянных моляров. 
При изучении диагностических моделей челюстей, полученных у родителей 
пациентов с частичной адентией, обнаружено уменьшение ширины коронок 
постоянных зубов. При адентии может наблюдаться дистрофия костной си-



12

стемы, в первую очередь плечевого 
пояса и черепа.

Наибольшие нарушения в зубо-
челюстно-лицевой области наблюда-
ются при ангидротической эктодер-
мальной дисплазии, для диагностики 
которой характерно выявление ком-
плекса клинических симптомов: ан-
гидроз, гипотрихоз, множественная 
адентия, дисплазия лица и черепа, 
дисморфогенез мягких тканей поло-
сти рта.

Лечение. План лечения при гиподонтии составляют в зависимости от 
клинической картины и возраста ребенка. Задачи лечения: восстановление 
функции жевания, профилактика вторичных деформаций и улучшение внеш-
него вида ребенка.

Большинство детей с гиподонтией нуждаются в протезировании зубно-
го ряда. Ортодонтическое лечение проводят как подготовительный этап пе-
ред протезированием.

Сверхкомплектные зубы. Этиология гипердентии неизвестна. Чаще 
сверхкомплектные зубы располагаются в переднем отделе зубной дуги, 
реже — в боковых отделах. В постоянном прикусе встречаются чаще, чем 
во временном. Коронки сверхкомплектных зубов часто имеют аномальную 
форму. Выявляют сверхкомплектные зубы при клиническом осмотре полости 
рта и рентгенологическом обследовании (рис. 6).

 

Рис. 6. Сверхкомплектные премоляры:
 а — в полости рта; б — на рентгенограмме (указаны стрелками) 

Сверхкомплектные зубы часто являются причиной неправильного поло-
жения и задержки прорезывания комплектных зубов. Лечение зависит от на-
рушений, вызываемых ими. В большинстве случаев сверхкомплектные зубы 

Рис. 5. Клиническая картина множествен-
ной адентии

а          б
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удаляют, но иногда, если они не нарушают прикус и не вызывают эстетиче-
ских нарушений, сохраняют.

Диагностику аномалий положения отдельных зубов необходимо прово-
дить в трех взаимноперпендикулярных плоскостях.

В сагиттальной плоскости возможно мезиальное или дистальное поло-
жение боковых зубов, вестибулярное или оральное положение передних зу-
бов, транспозиция боковых зубов.

В вертикальной плоскости возможна супрапозиция (расположение зуба 
выше окклюзионной плоскости) или инфрапозиция (расположение зуба ниже 
окклюзионной плоскости) или поворот зуба вокруг его продольной оси.

В трансверзальном направлении: медиальное или латеральное положе-
ние передних зубов; вестибулярное или оральное положение боковых зубов, 
транспозиция передних зубов.

Аномалии положения зубов в сагиттальной плоскости

Вестибулярное (губное, щечное) положение зуба характеризуется 
прорезыванием кнаружи от зубного ряда. В вестибулярном положении могут 
находиться группа зубов или отдельные зубы и, как правило, это является ре-
зультатом дефицита места в зубном ряду, наличия сверхкомплектных зубов, 
неправильного положения зачатков зубов, макродентии, ротового дыхания, 
неправильного глотания, вредных привычек, несоответствия размеров челю-
стей (рис. 7).

Лечение. При наличии места в зуб-
ном ряду лечение заключается в смещении 
зубов орально. Можно использовать пла-
стинку с окклюзионными накладками и 
винтом, который вваривается в пластинку 
в раскрученном виде. Постепенно закру-
чивая винт, боковые зубы смещают ораль-
но. Отдельные зубы можно перемещать с 
помощью пластинки с вестибулярной ду-
гой. Для активации аппарата необходимо активировать дугу и сошлифовать 
пластмассовый базис у шейки перемещаемого зуба, чтобы обеспечить ему 
свободный путь. Активацию вестибулярной дуги проводят уменьшением ши-
рины U-образного изгиба.

Вестибулярное положение передних зубов (протрузия) легко поддается ле-
чению при наличии промежутков между зубами. Можно использовать пластинку 
с вестибулярной ретракционной дугой различных конструкций; вестибулярную 

Рис. 7. Вестибулярное положение зу-
бов 13, 12 и 24
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пластинку, прилегающую к вестибулярной поверхности передних зубов и альвео-
лярного отростка, скользящую дугу Энгля, мультибондинг-систему и др.

В тех случаях, когда протрузия передних зубов сочетается с сужением зуб-
ного ряда в боковых участках, исправление аномалий проводится одновремен-
но с расширением зубного ряда. Для этого используют пластинки с винтом для 
расширения, ретракционной дугой и функционально-направляющими элемен-
тами для разобщения прикуса. Винт активируют на ¼ оборота 2 раза в неделю.

Нередко причиной протрузии отдельных зубов служит недостаток ме-
ста в зубном ряду. В таких случаях лечение начинают с удаления сверхком-
плектных зубов или наименее ценных зубов в функциональном и эстетиче-
ском отношении (чаще всего это первые премоляры).

Наряду с аппаратурным лечением часто назначают лечебную гимнасти-
ку для тренировки круговой мышцы рта, комплекс упражнений для устране-
ния вредных привычек.

Оральное положение зубов (небное, язычное) характеризуется проре-
зыванием зубов кнутри от зубного ряда. Оральное положение зубов возни-
кает вследствие неправильной закладки зачатков зубов, ранней потери вре-
менных зубов, мезиального смещения боковых зубов, вредных привычек, 
наличия сверхкомплектных зубов, ротового дыхания, неправильного глота-
ния и речеобразования.

В результате орального положения передних зубов (ретрузии) возникает 
деформация зубной дуги, которая приобретает трапециевидную форму (рис. 8). 

Ретрузия передних зубов приводит к укоро-
чению переднего отрезка зубной дуги, тес-
ному положению зубов, глубокому прикусу, 
заболеваниям периодонта. 

Лечение. Место в зубной дуге для бо-
ковых зубов создают путем мезиального 
перемещения впередистоящих зубов, дис-
тального перемещения позадистоящих или 
удаления отдельных из них. В дальнейшем 
используют ортодонтические аппараты: 

съемные (пластинки с протрагирующими пружинами и винтами различных 
конструкций), несъемные (мультибондинг-систему, аппарат Энгля с допол-
нительными кольцами или коронками с крючками на перемещаемые зубы). 

Для устранения ретрузии передних зубов применяют ортодонтические 
аппараты, учитывая степень резцового перекрытия. Применяют съемные ап-
параты с протрагирующими пружинами и винтами, аппарат Энгля, аппарат 
Брюкля, каппу Шварца, мультибондинг-систему и др. По показаниям прикус 
разобщают с помощью окклюзионных накладок или накусочной площадки.

Рис. 8. Ретрузия нижних резцов
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Мезиальное положение боковых зубов может быть следствием кари-
озного разрушения апроксимальных поверхностей коронок зубов, ранней 
потери временных или постоянных зубов, адентии или анэрубции, вредных 
привычек, ротового дыхания.

В результате мезиального смещения боковых зубов зубной ряд укорачи-
вается, место в зубной дуге для размещения постоянных клыков и премоляров 
уменьшается, что является причиной прорезывания зубов вне зубной дуги, их 
импакции или анэрубции (рис. 9). 

Лечение. При мезиальном смещении боковых зубов менее 4 мм це-
лесообразно проводить их дистальное перемещение. Одними из наиболее 
применяемых аппаратов для дистального перемещения зубов является пла-
стинка с рукообразными пружинами, пластинка с секторальным распилом 
и винтом для удлинения, лицевая дуга, несъемные аппараты: Гашимова–
Хмелевского, Гашимова–Герлинга (рис. 10), Distal Jet, Jones Jig, First Class 
Leon, Токаревича–Москалевой, Pendulum.

Если мезиальное смещение боковых зубов составляет более 4 мм, чаще 
используют комплексный метод лечения: удаление отдельных постоянных 
зубов и последующее лечение с использованием механическидействующих 
ортодонтических аппаратов. 

Дистальное положение боковых зубов может наблю даться при на-
личии сверхкомплектных зубов, крупных коронок временных моляров, дис-
тальном расположении зачатков зубов. 

Лечение дистального положения боковых зубов заключается в удале-
нии отдельных боковых зубов, сверхкомплектных зубов и задержавшихся 
временных моляров. Мезиальное перемещение может происходить само-
стоятельно после устранения причины, вызвавшей аномалию. При наличии 
фиссурно-бугорковых окклюзионных контактов возможно применение съем-
ных (пластинка с рукообразными пружинами и накусочной площадкой, пла-

Рис. 9. Мезиальное смещение моляров
на нижней челюсти справа, обусловив-

шее язычное положение зуба 4.5

Рис. 10. Аппарат Гашимова–Герлинга 
для дистализации моляров
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стинка с секторальным распилом и предварительно раскрученным винтом) и 
несъемных (Mesial Jet, дуга Энгля, мультибондинг-система) аппаратов.

Транспозиция — аномалия положения зубов, при которой рядом рас-
положенные зубы меняются местами. Причиной такой аномалии является 
неправильная закладка зачатков зубов.

Лечение. Выбор способа лечения — хирургического (удаление отдель-
ных зубов) или ортодонтического — зависит от степени смещения зубов и 
наклона корней. Также возможно ортопедическое лечение, заключающееся в 
изменении формы коронок зубов путем протезирования.

Аномалии положения зубов в трансверзальной плоскости

Медиальное положение резцов возникает вследствие макродентии, на-
личия сверхкомплектных зубов, сужения зубных дуг, ранней потери отдель-
ных зубов. Наблюдается тесное расположение зубов, их поворот вокруг оси, 
вытеснение отдельных зубов из зубной дуги.

Лечение проводится путем удаления сверхкомплектных зубов, расши-
рения зубных дуг, латерального перемещения резцов и дистального переме-
щения боковых зубов.

Латеральное положение резцов — такое положение, когда зуб нахо-
дится дальше от средней линии, по сравнению с нормой. Латеральное от-
клонение передних зубов приводит к образованию промежутков между ними 
(диастемы и тремы).

Диастема возникает во время формирования зубной дуги и часто явля-
ется семейной особенностью. Она формируется также в результате утолще-
ния уздечки верхней губы, волокна которой вплетаются в межальвеолярную 
перегородку и вершину межзубного сосочка. Диастемы и тремы наблюдают-
ся при чрезмерном развитии челюстей или при нормально развитых челю-
стях и микродентии.

На основании клинического обследования, изучения диагностических 
моделей челюстей, рентгенограмм области резцов Ф. Я. Хорошилкина пред-
лагает различать следующие виды диастем (рис. 11):

1) латеральное отклонение коронок центральных резцов при правиль-
ном расположении верхушек корней;

2) корпусное отклонение резцов;
3) медиальный наклон коронок центральных резцов и латеральное от-

клонение корней. 
Лечение диастемы лучше проводить в период смешанного прикуса пе-

ред прорезыванием постоянных клыков. Лечение начинают с удаления име-
ющихся в области диастемы сверхкомплектных зубов, устранения вредных 
привычек, нормализации функции глотания.
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I II III

Рис. 11. Виды диастем (I–III) в зависимости от расположения центральных резцов по от-
ношению к сагиттальной плоскости

Диастему I вида целесообразно устранять съемными или несъемными 
аппаратами с механическидействующими приспособлениями для медиаль-
ного наклона резцов. Из съемных аппаратов применяют пластинку с руко-
образными пружинами, пластинкой с вестибулярной дугой и пружинящими 
отростками (аппарат Шварца), из несъемных — аппарат Коркхауза (металли-
ческие кольца для центральных резцов с вертикальными штангами, припаян-
ными ближе к их медиальной поверхности, и резиновой тягой). Сокращение 
резиновых колец, натянутых между штангами, способствует сближению рез-
цов. Возможно самостоятельное устранение диастемы I вида.

Для лечения диастемы II вида используют рельсовые конструкции: ко-
ронки с горизонтальными трубками на центральные резцы. Трубки распили-
вают вдоль и вводят дугу, после чего трубки сжимают щипцами для уменьше-
ния их просвета. Резцы сближают с помощью резиновой тяги.

Для лечения диастемы III вида применяют мультибондинг-систему.
Пластику уздечки губы проводят после аппаратурного устранения диа-

стемы. Если после ее устранения боковые резцы устанавливаются вплотную 
к центральным, рецидива аномалии не наблюдается.

Возможно устранение диастемы протетическим методом (виниры, ко-
ронки) при наличии микродентии, аномалий формы и структуры твердых 
тканей резцов.

Аномалии положения зубов в вертикальной плоскости

Инфрапозиция зубов на верхней челюсти — это такое расположение 
зубов, при котором режущие края или жевательные поверхности зубов пере-
секают окклюзионную плоскость и находятся под ней. Такое смещение зубов 
образуется при отсутствии зубов-антагонистов.

Инфрапозиция зубов на нижней челюсти характеризуется расположе-
нием зубов ниже окклюзионной плоскости. Это нередко результат недостатка 
места в зубном ряду.
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Супрапозиция зубов на верхней челюсти представляет собой та-
кую аномалию, когда верхний зуб не доходит до окклюзионной плоскости 

(рис. 12). Причиной этой аномалии мо-
жет быть недостаток места в зубном 
ряду, наличие парафункции языка или 
вредных привычек. Чаще всего в су-
прапозиции на верхней челюсти ока-
зываются клыки, первые премоляры, 
реже — резцы. Супрапозиция зубов на 
верхней челюсти возникает в результа-
те недостатка места при сужении зуб-
ного ряда. 

Супрапозиция зубов на нижней челюсти представляет собой такую 
аномалию, когда зуб пересекает окклюзионную плоскость и располагает-
ся над ней. Супраокклюзия нижних зубов встречается при глубоком прику-
се из-за чрезмерного развития альвеолярного отростка в переднем участке. 
Причинами такого положения зубов также могут быть вредные привычки, 
сверхкомплектные зубы, воспалительные процессы, новообразования, нару-
шение формирования зуба.

Лечение. Большинство конструкций ортодонтических аппаратов для 
вертикального перемещения зубов предназначено для вытяжения импакт-
ных и ретенированных зубов. После создания места в зубном ряду на зубе, 

подлежащем перемещению, укрепля-
ют кольцо с крючком, ортодонтиче-
скую кнопку или другое приспосо-
бление, производя вытяжение зуба с 
применением съемного пластиночного 
аппарата или несъемных аппаратов. 
Для вытяжения небно и вестибулярно 
расположенных ретенированных зу-
бов в сочетании с мультибондинг-си-
стемой можно использовать пружину 
Kilroy I и Kilroy II (рис. 13). Для полу-
чения активной силы пружины Kilroy 
используется опора на соседние с рете-

нированным зубы. Для противодействия нежелательным силам на опорные 
зубы фиксируют полноразмерные прямоугольные дуги, которые подвязыва-
ют к брекетам с помощью металлических лигатур. 

Для интрузии зуба применяют аппараты, усиливающие давление в верти-
кальном направлении: пластинка с пружинами, пластинка для противополож-
ной челюсти с накусочной площадкой или окклюзионными накладками.

Рис. 13. Пружина Kilroy I для экструзии 
расположенного на небе ретенированного

 зуба 13

Рис. 12. Супраокклюзия верхних клыков
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Тортоположение — поворот зуба вокруг его продольной оси (чаще 
резцов и клыков), который возникает в результате макродентии, сужения зуб-
ных дуг и недостатка места в зубном ряду для отдельных зубов, смещения 
рядом расположенных зубов при преждевременном удалении временных зу-
бов, неправильного положения зачатка зуба, наличии сверхкомплектных или 
ретенированных зубов, вредных привычек и др.

Лечение. После создания места в зубной дуге для повернутого по оси 
зуба его устанавливают в правильное положение посредством съемных или 
несъемных аппаратов, применяя противодействующие силы. В съемных ап-
паратах чаще используют вестибулярную дугу и протрагирующие пружи-
ны. Из несъемных аппаратов применяют мультибондинг-систему, аппарат 
Энгля в сочетании с кольцом на перемещаемый зуб, резиновой или лига-
турной тягой.

Поворот по оси боковых зубов возникает при микродентии, удалении 
отдельных зубов, избытке места в зубной дуге. При тортоположении боковые 
зубы занимают больше места в зубной дуге. 

Для создания идеальной окклюзии необходимо диагностировать осевое 
положение первых верхних постоянных моляров по методике R. M. Ricketts 
(1989) или Р. А. Мосейко (2004), при необходимости — проводить их дерота-
цию с помощью дуги Гожгариана, Quad Helix, лицевой дуги.

По отношению к трем взаимно перпендикулярным плоскостям различа-
ют следующие аномалии зубных дуг:

1) в сагиттальной плоскости:
а) удлинение зубных дуг;
б) укорочение зубных дуг;
2) вертикальной плоскости:
а) зубоальвеолярное укорочение в отдельных сегментах зубных дуг;
б) зубоальвеолярное удлинение в отдельных сегментах зубных дуг;
3) горизонтальной плоскости:
а) сужение зубных дуг;
б) расширение зубных дуг.

Аномалии зубных рядов в сагиттальной плоскости

Удлинение зубных дуг определяют по их общей длине (метод Нансе) 
и длине переднего отрезка зубной дуги (метод Коркхауза).

Этиология. Причинами этой аномалии являются нарушение носового 
дыхания (ротовое или смешанное дыхание), нарушение глотания, непра-
вильная артикуляция языка, вредные привычки (сосание пальца, каранда-
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ша и др.), макродентия, сверхкомплектные зубы (расположенные в зубной 
дуге), протрузия резцов, дистальное прорезывание боковых зубов.

Передние зубы выступают из-под губы, между ними нередко имеются 
тремы. Нарушения обычно сочетаются с аномалиями прикуса в сагитталь-
ной, вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Лечение. В младшем возрасте в пери-
од временного прикуса устранение вредных 
привычек, нормализация функций зубоче-
люстной системы способствуют саморе-
гуляции нарушений. По показаниям могут 
применяться вестибулярные пластинки 
(рис. 14).

В период смешанного и постоянного 
прикуса, кроме перечисленных мероприя-
тий, применяют ортодонтические аппара-
ты различных конструкций; по показаниям 

удаляют отдельные зубы. Укорочения зубного 
ряда достигают с помощью механически дей-

ствующих ортодонтических аппаратов, при необходимости сочетая их дей-
ствие с межчелюстной и внеротовой тягой.

С 6 до 10 лет положительные результаты дают стандартные эластопо-
зиционеры: преортодонтический трейнер, аппараты системы «Миобрейс», 
ЛМ-активатор (рис. 15).

Рис. 15. Эластопозиционеры: 
а — преортодонтический трейнер; б — Myobrace; в — LM-активатор

В случае удлинения переднего отрезка зубного ряда вследствие протру-
зии резцов и наличия диастемы и трем используется пластинка с кламмерами 
Адамса на моляры и вестибулярной дугой с двумя полукруглыми изгибами 
(рис. 16). Оральное перемещение резцов достигается при одновременной 
активации вестибулярной дуги и выпиливании базиса аппарата в переднем 
отделе.

Рис. 14. Стандартные вестибуляр-
ные пластинки Muppy

а                                          б                                       в
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Укоротить зубную дугу можно и путем 
мезиального перемещения боковых зубов по-
сле удаления отдельных премоляров (чаще 
первых). В этом случае положительных резуль-
татов достигают с помощью несъемных меха-
нически действующих аппаратов, таких как 
мультибондинг-система.

Укорочение зубных дуг опреде-
ляют по их общей длине (метод Нансе) 
и длине переднего отрезка зубной дуги (метод 
Коркхауза). 

Этиология. Укорочение зубного ряда 
может быть следствием аномалий формы, величины (микродентия), числа 
(адентия) и расположения зубов (ретрузия резцов, мезиальное смещение бо-
ковых зубов), недоразвития челюсти, вредных привычек сосания или прику-
сывания губы, языка или каких-либо предметов.

Укорочение зубного ряда вследствие мезиального смещения премоля-
ров и моляров нередко обусловлено не одной, а несколькими причинами — 
кариозным разрушением проксимальных поверхностей коронок зубов, ран-
ней потерей временных или постоянных зубов, адентией, ретенцией зубов, 
неправильным расположением зачатков 
постоянных зубов или их прорезыванием 
вне зубной дуги (рис. 17).

Нередко наблюдается тесное по-
ложение зубов, сочетающееся с накло-
ном в вестибулярном или оральном на-
правлении, ретенция некоторых зубов 
(чаще клыков). Нарушение может быть 
односторонним или двусторонним. 
Отмечается западение губы, а при глубо-
ком прикусе — укорочение нижней части 
лица. Укорочение нижнего зубного ряда 
нередко наблюдается при дистальном 
прикусе; укорочение верхнего зубного 
ряда — при мезиальном.

Лечение. С целью удлинения зубной дуги применяются пластинки с 
винтами для удлинения и секторальными распилами, пружинами (рис. 18). 
Винт располагают параллельно окклюзионной плоскости, его длинную ось 
устанавливают в направлении перемещения зубов. Распил производят на 
уровне середины коронок клыков, обеспечивая условия для перемещения 
подвижного сектора и предупреждения его заклинивания при активации вин-

Рис. 16. Пластинка с кламмерами 
Адамса и вестибулярной дугой

с полукруглыми изгибами

Рис. 17. Мезиальное смещение 1-го 
постоянного моляра в результате преж-
девременной потери 2-го временного 

моляра
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та. При активации винта в пластинке с секторальным распилом для удлине-
ния происходит вестибулярное отклонение резцов и дистальное перемеще-
ние боковых зубов.

Рис. 18. Пластинки с винтами для удлинения зубных рядов (стрелки указывают направ-
ление перемещения зубов)

При обратном резцовом перекрытии в конструкцию аппарата дополни-
тельно вводят окклюзионные накладки для разобщения передних зубов. 

Для дистального перемещения премоляров и моляров применяют-
ся как съемные, так и несъемные ортодонтические аппараты: Гашимова–
Герлинга, Pendulum, отрезок дуги Энгля, мультибондинг-систему (рис. 19). 
При этом важно правильно выбрать конструкцию ортодонтического аппа-
рата, учитывая биомеханические принципы активного и реактивного сило-
вого воздействия.

    

Рис. 19. Аппараты для дистализации боковых зубов:
а — аппарат Гашимова–Герлинга; б — аппарат Pendulum 

Удлинения зубных рядов достигают также путем применения некото-
рых функционально действующих аппаратов, например регулятора функций 
Френкеля, пелоты которого устраняют давление мягких тканей полости рта 
на зубные ряды (рис. 20).

а                                                        б
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Рис. 20. Регулятор функций Френкеля

Аномалии зубных рядов в вертикальной плоскости

Зубоальвеолярное укорочение или зубоальвеолярное удлинение наблю-
даются в отдельных сегментах зубных дуг. Такие нарушения сочетаются с 
вертикальными аномалиями прикуса — открытым и глубоким прикусом. 
Следует подчеркнуть, что в различных сегментах одного зубного ряда могут 
сочетаться различные виды нарушений. Например, при открытом прикусе в 
переднем участке зубных дуг наблюдается зубоальвеолярное укорочение, в 
боковых участках зубных дуг — зубоальвеолярное удлинение, при глубоком 
прикусе наоборот — зубоальвеолярное удлинение в передних сегментах и 
зубоальвеолярное укорочение в боковых сегментах зубных дуг (рис. 21). 

Рис. 21. Зубоальвеолярное удлинение в переднем участке и укорочение в боковых (схема 
устранения нарушений)

Зубоальвеолярное удлинение. Важная роль в этиологии аномалий 
зубных дуг в вертикальном направлении принадлежит генетической пред-
расположенности. Причинами зубоальвеолярного удлинения в переднем сег-
менте зубного ряда часто являются кариозные или некариозные поражения 
твердых тканей боковых зубов, в том числе неравномерная их стираемость, 
ранняя потеря боковых зубов, нарушение функций зубочелюстной системы. 
Вредные привычки сосания или прикусывания пальцев, различных предме-
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тов вызывают наклон передних зубов, нарушение их контактов с противо-
стоящими зубами, что приводит к снижению высоты прикуса, установлению 
первых постоянных моляров на неправильном окклюзионном уровне и недо-
развитию альвеолярных отростков в боковых участках.

Диагностика. Нарушение контактов между передними зубами обу-
словливает зубоальвеолярное удлинение в этой области. К нарушению ро-
ста альвеолярных отростков по вертикали приводят протрузия или ретрузия 
передних зубов на одной или обеих челюстях, смещение нижней челюсти, 
неравномерное развитие базисов челюстей, укорочение ветвей нижней челю-
сти, уменьшение ее углов.

Функциональные нарушения при зубоальвеолярном удлинении выража-
ются в снижении жевательной эффективности, перегрузке периодонта перед-
них зубов и, нередко, травмировании слизистой оболочки, что способствует 
возникновению и развитию заболеваний периодонта, стиранию режущих краев 
резцов и бугров участвующих в жевании зубов. Ротовое дыхание, неправильное 
глотание и нарушение речи способствуют сужению зубных дуг, изменению рас-
положения передних зубов и углублению резцового перекрытия.

Диагноз ставят на основании клинического исследования, изучения 
диагностических моделей челюстей, антропометрического изучения фото-
графий лица в фас и профиль, а также боковых телерентгенограмм головы, 
оценки данных ортопантомографического исследования челюстей. 

Лечение зубоальвеолярного удлинения в переднем отделе зубной дуги 
наиболее эффективно в период прорезывания первых и вторых постоянных 
моляров, смены временных резцов (периоды физиологического повышения 
прикуса). Основные задачи лечения — устранение причин, препятствующих 
зубоальвеолярному удлинению в области боковых зубов, и их разобщение; 
создание препятствия для зубоальвеолярного удлинения в области перед-
них зубов; исправление формы зубных дуг, положения отдельных зубов и их 
групп; нормализация положения нижней челюсти и роста челюстей.

Имеющиеся нарушения устраняют различными способами и методами 
с учетом вызвавших их причин, периода формирования прикуса, возраста па-
циента.

В период временного прикуса рекомендуется приучать детей к жеванию 
твердой пищи, что стимулирует нормальное развитие челюстей, альвеоляр-
ных отростков и зубных рядов. Разрушенные кариесом коронки временных 
моляров подлежат восстановлению с помощью пломб, вкладок, восстанови-
тельных коронок. При наличии вредных привычек: сосания пальцев, губ, раз-
личных предметов, втягивания щек в полость рта и прикусывания боковыми 
зубами — важно отучить от них детей в раннем возрасте. Для этой цели при-
меняют вестибулярные пластинки.
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В случае неправильного прикрепления уздечки языка проводят пласти-
ческую операцию. Преждевременно потерянные временные моляры подле-
жат замещению съемными протезами для того, чтобы предупредить возник-
новение глубокого резцового перекрытия.

С 5,5 до 9 лет следует начинать активное ортодонтическое лечение. 
Разобщение боковых зубов в этом возрастном периоде при прорезывании 
первых постоянных моляров способствует зубоальвеолярному удлинению в 
боковых отделах, в связи с чем глубина резцового перекрытия уменьшается. 
Для разобщения используют пластинку с накусочной площадкой или наклон-
ной плоскостью на верхнюю челюсть, а также эластопозиционеры, т. к. глу-
бокий прикус часто сочетается с патологией в сагиттальной плоскости.

В возрасте от 9 до 12 лет стремятся использовать физиологическое 
повышение прикуса при установлении в окклюзию премоляров, клыков, вто-
рых постоянных моляров. Применяют те же ортодонтические аппараты, что 
и в предыдущем возрастном периоде, а также используют некоторые несъем-
ные ортодонтические аппараты.

Зубоальвеолярное укорочение может наблюдаться в области резцов, 
клыков и резцов, реже имеет большую протяженность, когда не контакти-
руют резцы, клыки, премоляры, иногда отдельные моляры. В таком случае 
смыкаются лишь последние зубы. 

Наиболее частой причиной развития зубоальвеолярного укорочения яв-
ляется наличие у детей вредных привычек (сосание пальцев, языка, губ, щек, 
карандашей и различных предметов, сон с запрокинутой головой, прокла-
дывание языка в дефект зубных рядов после ранней потери временных или 
постоянных зубов). Промежуток между зубами у таких пациентов обычно 
соответствует форме предмета, который сосет ребенок.

Нарушения речи (неправильная артикуляция языка) способствует недо-
прорезыванию зубов и образованию открытого прикуса в переднем участке 
зубных дуг. Укороченная уздечка языка затрудняет его движение, что приво-
дит к неправильному положению его кончика. Данные этиологические фак-
торы вызывают и значительные функциональные нарушения: затрудняется 
откусывание пищи, жевание, глотание, произношение зубных и шипящих 
звуков речи. Наличие вертикальной щели способствует поддержанию рото-
вого дыхания, что вызывает сухость слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей, восприимчивость к инфекционным болезням и предрасположен-
ность к заболеваниям периодонта.

Основные задачи лечения зубоальвеолярного укорочения — устране-
ние вредных привычек, нормализация положения языка в покое и во время 
функции, достижение носового дыхания, смыкания губ, правильного глота-
ния и произношения звуков речи. Для выполнения этих задач по показаниям 
проводят пластику укороченной уздечки языка, лечебную миогимнастику. 
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Чтобы отучить детей от вредной привычки сосания языка и нормализовать 
функцию глотания, применяют функционально действующие аппараты, та-
кие как вестибулооральная пластинка Крауса, пластинка Muppy с проволоч-
ной заслонкой, преортодонтические трейнеры (рис. 22).

   

Рис. 22. Вестибулярные пластинки: 
а — вестибулооральная пластинка Крауса; б — пластинка Muppy с проволочным упором 

для языка

При лечении подростков и взрослых, наряду с механически действую-
щими одночелюстными пластинками с упором для языка, для зубоальвео-
лярного удлинения в передних сегментах зубных дуг используют функци-
онально-направляющие аппараты с окклюзионными накладками, а также 
мультибондинг-систему с применением реверсионных дуг. 

Аномалии зубных рядов в горизонтальной плоскости

Сужение зубных дуг характеризуется изменением их формы, обуслов-
ленным уменьшением расстояния между срединной плоскостью и латераль-
но расположенными от нее зубами. Аномалию формы верхнего зубного ряда 
определяют по отношению к срединному небному шву, нижнего — по отно-
шению к срединной плоскости лица и челюсти.

Этиология. Сужение зубных рядов может быть обусловлено генети-
чески и носить наследственный характер. Основными местными факторами 
риска развития сужения зубных рядов являются нарушение функций челюст-
но-лицевой области, наличие вредных привычек сосания, аномалии уздечки 
языка, ранняя потеря временных зубов.

При ротовом дыхании, нарушении функции глотания, наличии укорочен-
ной уздечки языка язык занимает неправильное положение и не оказывает до-
статочного давления на альвеолярный отросток и зубы верхнего зубного ряда, 
что приводит к его сужению. Парафункции мимических и жевательных мышц, 
вследствие их давления на зубные ряды, также способны вызвать сужение 
зубных дуг, наиболее выраженное в области клыков и премоляров. Вредные 

а                                                  б
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привычки сосания пальцев или предметов усиливают давление щек на зубные 
ряды, приводя к их сужению. Вялое жевание и пережевывание пищи на од-
ной стороне приводят к нарушению нормального развития и роста челюстей. 
Сужение зубных дуг, в свою очередь, затрудняет боковые движения нижней 
челюсти. Раннее разрушение и потеря зубов способствует перемещению дис-
тально расположенных от дефекта зубов в мезиальном направлении, т. е. в сто-
рону более узкой части зубной дуги, что обусловливает ее сужение.

Формы сужения. Сужение зубных рядов может наблюдаться при ней-
тральном, дистальном или мезиальном соотношении боковых зубов, а также 
при вертикальных аномалиях прикуса. 

В зависимости от локализации сужения различают его зубоальвеоляр-
ную, гнатическую или сочетанную формы. При гнатической форме сужения 
патология наблюдается на уровне базисов челюстей и составляет, как прави-
ло, более 5 мм. Гнатическая форма сужения на верхней челюсти часто сопро-
вождается искривление носовой перегородки. 

Выделяют следующие формы суженных зубных рядов:
1) седловидная, когда сужение наиболее выражено в области моляров;
2) V-образная, когда зубной ряд сужен в боковых участках, а передний 

участок выступает в виде острого угла; 
3) трапециевидная, когда сужен и уплощен передний участок зубного 

ряда; 
4) общесуженная, когда все зубы (передние и боковые) располагаются 

ближе к срединной плоскости, чем в норме.
Сужение может быть односторонним или двусторонним, симметрич-

ным или асимметричным, на одной или обеих челюстях, без нарушения смы-
кания зубных рядов или с его нарушением. 

Различают сужение зубной дуги с протрузией передних зубов: 
1) без трем между ними;
2) и тесным их положением; 
3) и тремами между ними. 
Чаще при сужении зубных рядов наблюдают тесное положение передних 

зубов, повороты отдельных зубов по оси, наклон одного или нескольких зубов 
в вестибулярном или оральном направлении, ретенцию отдельных зубов.

Диагностика. Диагноз устанавливают на основании клинического и 
рентгенологического обследований, а также изучения и измерения диагно-
стических моделей челюстей.

Измеряют ширину зубной дуги в области премоляров и моляров (по 
Pont, Linder и Harth) и ширину апикального базиса (по Н. Г. Снагиной, Howes). 
Сравнение полученных данных с индивидуальной нормой позволяет опреде-
лить выраженность сужения и выбрать метод лечения. При этом учитывают: 
1) соотношение боковых зубов (нейтральное, дистальное, мезиальное); 2) су-



28

жение дуги (зубной, альвеолярной, базальной); 3) положение боковых зубов, 
т. е. является ли тесное положение передних зубов следствием недоразвития 
базиса челюстей или других причин; 4) можно ли устранить аномалию ор-
тодонтическим путем или требуется применение вспомогательных методов 
лечения, в том числе хирургических.

Лечение заключается в расширении зубных дуг и их апикального ба-
зиса, установлении зубов в правильное положение, а также в определении 
ортодонтических показаний к удалению отдельных зубов или к другим хи-
рургическим манипуляциям (компактостеотомия, декортикация, примене-
ние хирургических методов расширения челюсти, пластика укороченной 
уздечки языка и др.)

Расширения зубной дуги достигают с помощью съемных или несъемных 
ортодонтических аппаратов. Для расширения зубной дуги съемными ортодон-
тическими аппаратами применяют винты или пружины. Чаще это пластинка с 
винтом и сагиттальным распилом для равномерного расширения зубного ряда 
(рис. 23). Используют различные конструкции винтов: скелетированные винты 
для равномерного и неравномерного расширения (больших и малых размеров), 
винты с замкнутым корпусом, с амортизационными пружинами.

   

Рис. 23. Пластинка со скелетированным винтом, сагиттальным распилом для равномер-
ного расширения: 

а — верхнего зубного ряда; б — нижнего зубного ряда

Наибольшее сужение верхнего зубного ряда наблюдается обычно в 
области премоляров, поэтому винт при сагиттальном распиле пластинки 
устанавливают в этой области. Расстояние между моделью и винтом долж-
но быть 0,5–0,7 мм. Распил базиса аппарата на верхнюю челюсть делают 
по линии срединного небного шва. При распиле пластинки ориентируются 
на положение центральных резцов, на основание уздечки языка и место 
прикрепления уздечек губ. Пластинку с вестибулярной дугой и расширя-
ющим винтом применяют для одновременного расширения и укорочения 
зубного ряда.

а                                                  б
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Асимметричного расширения верх-
него зубного ряда достигают с помощью 
пластинок с винтом и секторальным рас-
пилом. В области боковых зубов, подлежа-
щих вестибулярному перемещению, разо-
бщают прикус с помощью окклюзионных 
накладок. С целью неравномерного рас-
ширения верхнего зубного ряда, большего 
в переднем участке и меньшего в боковых, 
применяют специальные винты (рис. 24). 
При их расширении обе половины базиса 
аппарата расходятся веерообразно, что до-
стигается с помощью винта с ограничительным шарниром, находящимся в 
дистальном участке пластинки на верхнюю челюсть. 

Пластинки применяют в периоды временного, смешанного и постоян-
ного прикуса. Кроме одночелюстных ортодонтических аппаратов, для рас-
ширения зубных рядов используют функционально действующие монобло-
ковые и каркасные аппараты (бионатор Янсон, регулятор функций Френкеля 
и др.), а также вестибулярные пластинки. 

Из группы несъемных механически действующих аппаратов для расши-
рения зубных рядов используются небные пружины Quad Helix и Bi Helix, 
пружина Гожгариана, аппарат Дерихсвайлера (рис. 25).

    

 

Рис. 25. Несъемные аппараты для расширения зубных рядов: 
а — Quad Helix; б — Bi Helix; в — пружина Гожгариана; г — аппарат Дерихсвайлера

Рис. 24. Пластинка для неравномерно-
го расширения верхнего зубного ряда с 
винтом с ограничительным шарниром

а                                               б

в                                               г
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Длительность лечения зависит от периода формирования прикуса, сте-
пени выраженности сужения и его вида (зубоальвеолярная или гнатическая 
форма, одностороннее или двустороннее сужение, наличие обратного пере-
крытия боковых зубов).

Ретенция достигнутых результатов обеспечивается в основном с помо-
щью одночелюстных пластиночных аппаратов с кламмерами и другими при-
способлениями для их фиксации.

Расширение зубных дуг характеризуется увеличением расстояния 
между срединной плоскостью и латерально расположенными от нее зубами. 
Расширение зубных дуг встречается значительно реже, чем сужение, и может 
сочетаться с аномалиями прикуса в сагиттальной, вертикальной и горизон-
тальной плоскостях. 

Этиология. Основными этиологическими факторами зубоальвеоляр-
ной формы расширения зубных рядов являются вредные привычки, пара-
функции мышц челюстно-лицевой области, неправильная закладка зачатков 
зубов, задержка смены временных зубов. 

Среди причин гнатической формы расширения выделяют наслед-
ственную или приобретенную макрогнатию, опухоли (например, тератома), 
смещение нижней челюсти в сторону, аномалийное положение нижних бо-
ковых зубов.

Виды. Расширение зубной дуги может быть односторонним, двусторон-
ним, симметричным, асимметричным, на одной челюсти, на обеих челюстях, 
без нарушения смыкания зубных рядов или с нарушением смыкания.

Лечение расширения зубных дуг, как правило, ортодонтическое, иногда 
комплексное в сочетании с хирургическим методом. Для исправления формы 
зубной дуги чаще применяют съемные и несъемные механически действую-
щие аппараты (пластинки, мультибондинг-система).

В случае применения функционально действующих аппаратов, напри-
мер регулятора функций Френкеля, на стороне расширения боковой щит дол-
жен прилегать к зубам и альвеолярному отростку.

ДИСТАЛЬНЫЙ ПРИКУС

Дистальный прикус — это нарушение смыкания зубных рядов в са-
гиттальной плоскости, при котором мезиальный щечный бугорок верхнего 
первого постоянного моляра расположен кпереди от поперечной межбугор-
ковой фиссуры одноименного нижнего зуба, верхний клык (постоянный или 
временный) расположен кпереди от промежутка между третьим и четвертым 
зубом нижней челюсти. 
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Э. Энгль в предложенной им классификации зубочелюстных аномалий 
отнес такие нарушения ко II классу.

Синонимами понятия «дистальный прикус» являются следующие тер-
мины:

1) II класс смыкания зубных рядов по Энглю: первый подкласс — II
1
, 

второй подкласс — II
2
 (рис. 26);

2) прогнатия;
3) прогнатический прикус;
4) прогнатический дистальный прикус;
5) постериальный прикус;
6) дистоокклюзия.

 

Рис. 26. Дистальный прикус:

а — 1-й подкласс 1; б — 2-й подкласс

Этиология дистального прикуса. Дистальный прикус может наследо-
ваться, т. е. несоответствие размеров и расположения зубов и челюстей может 
быть обусловлено генетически. Он также может быть результатом врожден-
ных нарушений формирования лицевого скелета (в период эмбрионального 
развития). Однако наиболее часто дистальный прикус является приобретен-
ным нарушением смыкания зубных рядов, формируется под влиянием раз-
личных факторов общего и местного характера. К общим факторам относят: 
заболевания, связанные с нарушением минерального обмена (рахит), заболе-
вания опорно-двигательного аппарата (сколиоз), травмы челюстно-лицевой 
области (особенно в области нижней челюсти), воспалительные заболевания 
нижней челюсти (остеомиелит). Среди местных факторов: выделяют непра-
вильное вскармливание (естественное и искусственное), длительное пользо-
вание соской-пустышкой, неправильное положение ребенка во время сна (с 
запрокинутой назад головой), патологию мягких тканей полости рта (укоро-
ченная уздечка языка), вредные привычки (сосание пальцев, прикусывание 
нижней губы) и неправильно протекающие функции зубочелюстной систе-
мы: нарушение носового дыхания, глотания, жевания. 

а                                               б
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Лицевые признаки дистального прикуса. Профиль лица у пациента 
с дистальным прикусом выпуклый, нередко укорочена нижняя часть лица, 
губы обычно не смыкаются, нижняя губа попадает в сагиттальную щель 
между верхними и нижними резцами, верхние резцы располагаются на ниж-
ней губе, выражена супраментальная борозда, образуется двойной подборо-
док (рис. 27).

Выделяют две морфологические разновидно-
сти дистального прикуса — зубоальвеолярную и 
гнатическую. 

Морфологические нарушения зубочелюстной 
системы при дистальном прикусе могут быть на 
уровне челюстей, зубных рядов и отдельных зубов:

1. На уровне челюстей: переднее положение 
верхней челюсти (прогнатия), заднее положение 
нижней челюсти (ретрогнатия), увеличение разме-
ров верхней челюсти (макрогнатия), уменьшение 
размеров нижней челюсти (микрогнатия). 

2. На уровне зубных рядов: удлинение верх-
него зубного ряда за счет протрузии резцов, уко-
рочение верхнего зубного ряда в дистальных отде-
лах, укорочение нижнего зубного ряда в переднем 
отделе.

3. На уровне отдельных зубов: мезиальное смещение верхних боковых 
зубов, дистальное прорезывание нижних боковых зубов.

Функциональные нарушения зубочелюстной системы при дистальном 
прикусе. Ротовое дыхание способствует нарушению клапанной функции губ, 
снижается тонус круговой мышцы рта и мышц, выдвигающих нижнюю че-
люсть. Язык при ротовом дыхании занимает неправильное положение – на 
дне полости рта (глосоптоз). Под давлением мышц языка, губ и щек изме-
няется положение зубов, развивается сужение зубных рядов, протрузия или 
ретрузия передних зубов, увеличивается глубина резцового перекрытия. 
Нарушается произношение звуков, изменяется артикуляция языка при функ-
ции. Наличие сагиттальной щели между резцами, отсутствие контакта между 
ними является причиной затрудненного откусывания пищи, при этом суще-
ственно страдает функция жевания.

Проводится на основании клинического обследования, изучения анам-
неза жизни пациента и данных дополнительных методов исследования: ана-
лиза диагностических моделей челюстей, изучения боковых телерентгено-

Рис. 27. Фотография профи-
ля лица пациента с дисталь-

ным прикусом



33

грамм головы, фотографий лица в фас и профиль, функциональных методов 
исследования жевательных и мимических мышц.

На диагностических моделях челюстей пациентов с дистальным прику-
сом изучают соответствие общей длины зубного ряда сумме мезиодисталь-
ных размеров его составляющих зубов (методы Нансе, Лундстрема), длину 
переднего отрезка зубных рядов (метод Коркхауза), ширину зубных рядов 
(метод Пона), параметры апикальных базисов челюстей (метод Снагиной), 
мезиальное смещение боковых зубов (метод Шмудта), соответствие величин 
сегментов зубных рядов (метод Герлаха).

Боковые телерентгенограммы головы изучают с целью определения 
морфологических нарушений строения, типа роста и периода роста лицевого 
скелета. Для определения периода роста лицевого скелета также проводят 
рентгенографию кисти руки пациента.

В ходе клинического обследования пациента применяют клинические 
диагностические пробы для дифференциальной диагностики разновидно-
стей дистального прикуса, изучения характера и направления смещения ниж-
ней челюсти.

Клиническая проба Эшлера–Битнера. Пациенту предлагают выдви-
нуть нижнюю челюсть вперед до нейтрального соотношения боковых зубов. 
Если профиль лица при этом улучшается, то дистальный прикус обусловлен 
недоразвитием нижней челюсти (микрогнатией) или ее дистальным положе-
нием (ретрогнатией). Если профиль лица ухудшается — причина аномалии 
прикуса заключается в нарушении величины и/или положения верхней че-
люсти. Если при выдвижении нижней челюсти профиль лица сначала улуч-
шается, а затем ухудшается, то дистальный прикус обусловлен нарушением 
размера и (или) положения обеих челюстей.

Клинические функциональные пробы Ильиной-Маркосян. 
Проведение следующих четырех проб позволяет установить направление, 
причину и степень смещения нижней челюсти:

1. При первой пробе (в состоянии покоя) изучают лицо пациента в фас 
и профиль, обращают внимание на положение нижней челюсти в покое, во 
время разговора. Выявляют лицевые признаки аномалии прикуса.

2. При второй пробе (изучение привычной окклюзии) пациент смыкает 
зубы, не размыкая губ. В случаях привычного смещения нижней челюсти 
лицевые признаки нарушения более выражены соответственно направлению 
смещения челюсти. Мезиальное или дистальное смещение челюсти опреде-
ляют по форме профиля лица, боковое — по форме его в фас.

3. При третьей пробе (изучение боковых смещений нижней челюсти) 
пациенту предлагают широко открыть рот и определяют смещение нижней 
челюсти в сторону. При боковом ее смещении асимметрия лица увеличивает-
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ся, уменьшается или исчезает в зависимости от обусловливающей ее причи-
ны. Определяют соотношение средней линии лица и зубных рядов.

4. При четвертой пробе (сравнительное изучение привычной и цен-
тральной окклюзии) оценивают гармонию лица после установления нижней 
челюсти в правильное положение (без ее привычного смещения) и сравнива-
ют с эстетической точки зрения с гармонией лица при установлении нижней 
челюсти в привычное положение.

Период временного прикуса. Основная задача врача-ортодонта в этот 
возрастной период — создать оптимальные условия для роста челюстей, 
устранить блокирование нижней челюсти. Основным методом лечения явля-
ется миотерапия, дополнительным — аппаратурный метод.

Лечение дистального прикуса необходимо начинать с устранения при-
обретенных этиологических факторов. Прежде всего, нужно нормализовать 
дыхание, глотание, жевание, функцию смыкания губ, устранить вредные 
привычки. С этой целью применяют миотерапию.

При ротовом или смешанном типах дыхания пациента направляют к ото-
риноларингологу для выявления и устранения причин нарушенной функции 
(увеличенные небно-глоточные миндалины, хронические заболевания верхних 
дыхательных путей, искривленная носовая перегородка и т. п.). После норма-
лизации дыхания пациентам назначают комплекс упражнений миотерапии, на-
правленный на тренировку круговой мышцы рта и жевательных мышц, выдви-
гающих и удерживающих в переднем положении нижнюю челюсть. 

При нарушении функции глотания назначают упражнения для трени-
ровки мышц передней и средней трети языка.

При нарушении функции речеобразования пациента направляют к лого-
педу для нормализации положения и артикуляции языка.

При разрушении коронок временных зубов либо преждевременном их 
удалении применяют ортопедический (протетический) метод лечения с ис-
пользованием восстановительных тонкостенных коронок, местосохраняю-
щих конструкций и частичных съемных пластиночных протезов.

Аппаратурное лечение дистальной окклюзии, как и большинства дру-
гих зубочелюстных аномалий (за исключением аномалий прикуса, связанных 
с врожденными расщелинами челюстно-лицевой области), целесообразно на-
чинать с 5–6 лет. Это обусловлено особенностями психики ребенка. В период 
временного прикуса широко используются щитовые аппараты: стандартные 
вестибулярные пластинки Muppy, индивидуальная вестибулярная пластинка 
Кербитца, стандартные вестибулярные пластинки Шонхера, вестибулооральная 
пластинка Крауса, преортодонтические трейнеры, LM-активаторы (рис. 28).
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Рис. 28. Щитовые функциональнодействующие аппараты: 
а, б — вестибулярная пластинка Кербитса; в — вестибулярная пластинка Шонхера; 

г — вестибулооральная пластинка Крауса

Щитовые аппараты позволяют устранить давление щек на боковые отде-
лы зубных рядов, что способствует расширению зубных рядов в этих участках 
и передаче мышечного давления на переднюю группу зубов (для устранения 
протрузии верхних резцов). Кроме того, вышеназванные аппараты позволя-
ют нормализовать нарушенные функции дыхания и глотания, способствуют 
устранению вредных привычек: сосать пальцы, нижнюю губу и различные 
предметы, грызть ногти, карандаши, шариковые ручки. Стандартные вестибу-
лярные пластинки Шонхера и Muppy могут использоваться при проведении 
занятий по миотерапии для тренировки круговой мышцы рта и мышц языка.

При резко выраженных нарушениях при-
куса возможно использование пропульсора 
Мюлемана, сохраняющего положительные ка-
чества щитовых аппаратов и способствующего 
ускорению роста нижней челюсти в сочетании 
со сдерживанием роста верхней в сагиттальном 
направлении (рис. 29).

Период смешанного прикуса. Основная 
задача врача-ортодонта в этом возрастном пе-
риоде оптимизация роста челюстей: стимули- Рис. 29. Пропульсор Мюлемана

а                                               б

в                                               г
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рование роста нижней челюсти, если требуется — сдерживание роста верх-
ней челюсти.

Основным методом лечения является аппаратурный, дополнитель-
ным — миотерапия. Реже применяется комплексный метод лечения.

В период смешанного прикуса следует уделять внимание устранению 
приобретенных этиологических факторов дистального прикуса — норма-
лизовать функции зубочелюстной системы (дыхания, глотания, жевания) и 
тонус мышц челюстно-лицевой области, устранить вредные привычки. Для 
этого используют миотерапию.

В возрасте 6–9 лет (начальный период смешанного прикуса) для ле-
чения дистального прикуса применяют стандартные функциональнодейству-
ющие аппараты (эластопозиционеры): преортодонтические трейнеры, LM-
активаторы, аппараты системы «Миобрейс» (рис. 30, а, б, в). Также в этом 
возрасте эффективно использование регуляторов функций Френкеля I и II 
типа (рис. 30, г).

 

 

Рис. 30. Двучелюстные функционально-действующие аппараты: 
а — преортодонтический трейнер; б — LM–активатор; в — Миобрейс, г — регулятор 

функций Френкеля

Стандартные щитовые аппараты рекомендуется носить не менее 4 часов 
днем и в ночное время (во время сна).

а                                                       б

в                                                        г
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После 9 лет (конечный период смешанного прикуса) для лечения дис-
тального прикуса применяют регулятор функций Френкеля и моноблоковые 
функциональнодействующие аппараты, поскольку их использование наиболее 
целесообразно в периоды активного роста челюстей. К таким аппаратам от-
носят закрытый активатор Андрезена–Хойпля, открытый активатор Кламмта, 
бионаторы Янсон, Хорошилкиной–Токаревича и др. (рис. 31). Принцип дей-
ствия моноблоковых функционально-действующих аппаратов заключается в 
установлении нижней челюсти в правильное положение (при котором наблю-
дается нейтральное соотношение челюстей), которое обеспечивается опреде-
лением конструктивного прикуса перед изготовлением аппарата. 

Для сдерживания роста верхней челюсти или дистализации зубов верх-
ней челюсти возможно применение двучелюстных аппаратов вместе с лице-
вой дугой (рис. 31, г). 

  

   

Рис. 31. Моноблоковые функционально-действующие аппараты:
а — закрытый активатор Андрезена–Хойпля с винтом; б — открытый активатор Кламмта; 

в — бионатор Янсон; г — бионатор Хорошилкиной–Токаревича; д — 

Следует отметить, что применению активаторов и бионаторов предше-
ствует нормализация формы зубных рядов (устранение сужения верхнего зуб-
ного ряда, укорочения нижнего зубного ряда и др.) и нормализация положения 
верхних резцов при их ретрузии. Для расширения верхнего зубного ряда и нор-
мализации положения верхних резцов используют механическидействующие 
съемные ортодонтические аппараты — пластинки с винтами и пружинами.

а                                               б

в                                               г                                     д
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Комплексный метод лечения в этом периоде проводится реже. Он ис-
пользуется при резко выраженных нарушениях прикуса, большом дефиците 
места в зубном ряду и при макродентии, когда применяют последовательное 
удаление зубов как в методе Хотца, но только на верхней челюсти. 

Период постоянного прикуса. Цель лечения дистального прикуса в пе-
риод постоянного прикуса зависит от морфологической разновидности дис-
тального прикуса и выбранного метода лечения. 

В этот период применяют аппаратурный, комплексный и хирургический 
методы лечения. Выбор метода лечения зависит от наличия потенциала ак-
тивного роста лицевого скелета.

В случае продолжения активного роста челюстей (формирующийся по-
стоянный прикус) для коррекции дистального прикуса применяют монобло-
ковые функциональнодействующие ортодонтические аппараты — закры-
тый активатор Андрезена–Хойпля, открытый активатор Кламмта, бионатор 
Янсон и др.

После завершения активного роста челюстей (сформированный посто-
янный прикус) коррекция дистального прикуса аппаратурным методом воз-
можна за счет дистального премещения боковых зубов на верхней челюсти. 
Применение аппаратов для дистализации моляров целесообразно у пациен-
тов с нейтральным и горизонтальным типом роста челюстей при мезиальном 
смещении боковой группы зубов верхней челюсти. Для дистального пере-
мещения моляров применяют аппараты Pendulum, Токаревича–Москалевой, 
лицевую дугу и другие конструкции (рис. 32). После дистализации моляров 
производят дистальное перемещение премоляров и клыков, нормализацию 
формы зубных рядов и положения передней группы зубов при помощи муль-
тибондинг-системы.

Комплексный метод лечения дистальной окклюзии в сформированном 
постоянном прикусе заключается в сокращении размеров зубного ряда верх-
ней челюсти за счет удаления отдельных зубов (наиболее часто удаляют зубы 
14, 24, реже удаляют и 15, 25) и последующего применения мультибондинг-си-
стемы. Комплексный метод лечения показан при переднем положении или ма-
крогнатии верхней челюсти, выраженном укорочении верхнего зубного ряда и 
как альтернатива ортогнатической хирургии при скелетной форме аномалии. 

В случаях нижней микрогнатии или ретрогнатии в сочетании с гори-
зонтальным типом роста челюстей нормализация соотношения челюстей в 
сагиттальной плоскости может проводиться при помощи стандартных не-
съемных функционально действующих аппаратов: аппарата Гербста и пру-
жины Саббаха, которые могут использоваться как самостоятельно, так и в 
сочетании с мультибондинг-системой (рис. 33). 
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Рис. 32. Аппараты для дистализации моляров: 

а — аппарат Pendulum; б — аппарат Токаревича–Москалевой, в — лицевая дуга на моде-
ли, г — лицевая дуга в полости рта с шейной тягой

  
Рис. 33. Несъемные функционально действующие аппараты: 

а — аппарат Гербста; б — пружина Саббаха

При резко выраженных гнатических формах дистального прикуса по-
сле полного формирования зубочелюстной системы и завершении роста ли-
цевого скелета показан хирургический метод лечения — реконструктивные 
операции на челюстях, позволяющие изменить величину и положение челю-
стей (рис. 34). Задачей врача-ортодонта при использовании метода ортогна-
тической хирургии является нормализация формы зубных рядов и положения 
отдельных зубов при помощи мультибондинг-системы до и (если требуется) 
после операции. 

а                                                             б

а                                                              б

в                                                              г
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Рис. 34. Хирургический метод лечения дистального прикуса: 
а — лицо пациента до лечения; б — лицо пациента после лечения

В табл. 3 представлены основные принципы лечения дистального при-
куса в зависимости от периода формирования прикуса.

Таблица 3

Основные принципы лечения дистального прикуса

Период 
формирова-
ния прикуса

Метод лечения
Аппараты

основной
дополни-
тельные

Временный 
прикус

Миоте-
рапия

Аппара-
турный

Вестибулярные пластинки Muppy, Кер битца, 
Шонхера, вестибулооральная пластинка 
Крауса, преортодонтический трейнер, LM-
активатор, пропульсор Мюл лемана

Смешанный 
прикус

Аппара-
турный

Миотерапия, 
комплексный

Преортодонтический трейнер, LM-акти ватор, 
Myobrace, регулятор функций Френкеля I 
и II типа, закрытый активатор Андрезена–
Хойпля, открытый активатор Кламмта, 
бионатор Янсон, пропульсор Мюлемана, 
бионатор Хорошилкиной–Токаревича, 
лицевая дуга с двучелюстными аппаратами, 
механическидействующие съемные ортодон-
тические аппараты: пластинки с винтами и 
пружинами

Постоянный 
прикус:
а) форми-
рующийся 
постоянный 
прикус
б) сформиро-
ванный 

Комплекс-
ный

Аппара-
турный, хи-
рургический а) моноблоковые функционально-действую-

щие ортодонтические аппараты: закрытый 
активатор Андрезена–Хойпля, открытый 
активатор Кламмта, бионатор Янсон и т. п.
б) аппараты для дистализации моляров, 
мультибондинг-система, пружина Саббаха, 
аппарат Гербста

а                                          б



41

Ретенция достигнутых результатов лечения осуществляется:
 – в период временного и смешанного прикуса — аппаратами, которы-

ми был достигнут положительный результат лечения;
 – в период постоянного прикуса — одночелюстными пластинками с 

вестибулярными дугами, несъемными ретейнерами, Осаму-ретейнерами. 
Двучелюстные функциональнодействующие ортодонтические аппараты мо-
гут использоваться в качестве ретенционных, если они использовались в про-
цессе лечения, а также после применения в качестве лечебных несъемных 
функциональнодействующих аппаратов. 

Продолжительность ретенционного периода индивидуальна. Результаты 
лечения бывают устойчивыми после нормализации функций зубочелюстной 
системы и достижения множественных фиссурно-бугорковых контактов 
между зубами. 

Наиболее типичные ошибки, допускаемые при лечении дистального 
прикуса:

1) лечение начинают с выдвижения нижней челюсти, а не с расширения 
суженной верхней челюсти;

2) не устраняют ретрузию верхних резцов на первом этапе лечения дис-
тального прикуса при применении двучелюстных функциональнодействую-
щих аппаратов;

3) оптимизируют рост нижней челюсти при дистальном открытом при-
кусе, который характеризуется преобладанием вертикального типа роста че-
люстей над горизонтальным;

4) при дистальном прикусе и сагиттальной щели более 10 мм не сочета-
ют аппаратурное лечение с комплексным;

5) применяют функциональнодействующие аппараты в неактивные пе-
риоды роста челюстей, что увеличивает время лечения;

6) не устраняют нарушения функций зубочелюстной системы и вредные 
привычки;

7) не добиваются полноценных фиссурно-бугорковых контактов.

МЕЗИАЛЬНЫЙ ПРИКУС

Мезиальный прикус — аномалия смыкания зубных рядов в сагитталь-
ном направлении, которая характеризуется следующими внутриротовыми 
симптомами: мезиальный щечный бугорок верхнего первого постоянного мо-
ляра при смыкании зубных рядов расположен позади поперечной межбугор-
ковой фиссуры одноименного нижнего зуба, верхний клык (постоянный или 
временный) расположен позади от промежутка между третьим и четвертым 
зубами нижней челюсти (рис. 35).
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Рис. 35. Внутриротовые симптомы мезиального прикуса

Синонимами понятия «мезиальный прикус» являются следующие тер-
мины: 

 – прогения; 
 – прогенический прикус; 
 – антериальный прикус; 
 – III класс по Энглю;
 – нижняя прогнатия;
 – мезиоокклюзия.

Этиология. Наиболее часто мезиальный прикус является генетически 
обусловленным заболеванием: наследуется нижняя макрогнатия или верхняя 
микрогнатия. Кроме того, причиной формирования такой патологии могут 
быть врожденные нарушения, например расщелины челюстно-лицевой обла-
сти, родовая травма. Среди приобретенных факторов следует отметить такие, 

как адентия, анэрубция зубов на верхней челюсти, 
наличие сверхкомплектных зубов на нижней челю-
сти, макроглоссия, вредные привычки (сосания верх-
ней губы, привычное выдвижение нижней челюсти, 
неправильное положение во время сна), нарушение 
стираемости бугров временных зубов, воспалитель-
ные процессы (остеомиелит), ранняя потеря зубов на 
верхней челюсти.

Лицевые признаки. Профиль лица пациента 
с мезиальным прикусом вогнутый, подбородок вы-
ступает, верхняя губа западает, нижняя часть лица 
часто увеличена (при глубоком обратном резцовом 
перекрытии может быть уменьшена), подносовая 
складка углублена, нижняя губа утолщена (рис. 36).

Морфологически можно выделить следующие формы мезиального при-
куса:

– зубоальвеолярная, гнатическая, сочетан ная;
– со смещением нижней челюсти и без смещения нижней челюсти.

Рис. 36. Пациент с 
мезиальным прикусом 
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Морфологические нарушения зубочелюстной системы, характерные для 
мезиального прикуса:

1. На уровне челюстей: 
 – заднее положение верхней челюсти (ретрогнатия);
 – уменьшение размера верхней челюсти (микрогнатия);
 – переднее положение нижней челюсти (прогнатия),
 – увеличение размера нижней челюсти (макрогнатия).

2) на уровне зубных рядов: 
 – укорочение верхнего зубного ряда в переднем отделе; 
 – удлинение нижнего зубного ряда в переднем отделе.

3. На уровне зубов: мезиальное смещение нижних боковых зубов.
Функциональные нарушения зубочелюстной системы при мезиаль-

ном прикусе. При мезиальном прикусе затруднены откусывание и переже-
вывание пищи, нарушается функция глотания, артикуляция языка, произно-
шение звуков.

Диагностика различных видов мезиального прикуса основывается на 
данных клинического обследования, результатах применения клинических 
функциональных проб, изучении диагностических моделей челюстей и фо-
тографий лица, анализе ортопантомограммы челюстей, измерении боковых 
телерентгенограмм головы пациента.

На диагностических моделях челюстей пациентов с мезиальным при-
кусом изучают соответствие общей длины зубных рядов размерам зубов, их 
составляющих (методы Нансе, Лундстрема), длину переднего отрезка зуб-
ных рядов (метод Коркхауза), ширину зубных рядов (метод Пона), параметры 
апикальных базисов челюстей (метод Снагиной), соотношение величин сег-
ментов зубных рядов (метод Герлаха).

Боковые телерентгенограммы головы изучают с целью определения 
морфологических нарушений строения лицевого скелета, типа и периода ро-
ста лицевого скелета.

Для дифференциальной диагностики зубоальвеолярной и гнатической 
форм мезиального прикуса используют клиническую диагностическую 
пробу: если пациент может сместить нижнюю челюсть кзади до краево-
го смыкания резцов и при этом соотношение первых постоянных моляров 
становится характерным для нейтрального прикуса, то диагностируют зубо-
альвеолярную форму мезиального прикуса со смещением нижней челюсти 
вперед.
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Лечение мезиального прикуса начинают в возрасте 3–4 лет с устранения 
приобретенных этиологических факторов, которые способствовали возник-
новению этой аномалии.

Период временного прикуса. Основная задача врача-ортодонта: со-
здание оптимальных условий для роста верхней челюсти, сдерживание чрез-
мерного роста нижней челюсти.

Основным методом лечения в этот период является аппаратурный ме-
тод, дополнительным — миотерапия. Реже применяется комплексный ме-
тод лечения.

Выбор метода лечения зависит от глубины обратного резцового пере-
крытия и выраженности сагиттального несоответствия (величины обратной 
сагиттальной щели).

1. При обратном резцовом перекрытии до 1/
2
 высоты коронки времен-

ного резца производят пришлифовывание режущих бугров клыков и резцов 
обеих челюстей в одно или несколько посещений в зависимости от контакта с 
пациентом и чувствительности зубов. После завершения пришлифовывания 
зубов необходимо проведение комплексной реминерализующей терапии.

Наиболее эффективным аппаратом для сдерживания роста нижней че-
люсти в период временного прикуса является шапочка с подбородочной пра-
щой и сагиттальной резиновой тягой (рис. 37). 

 

Рис. 37. Головная шапочка с подбородочной пращой:
а — вид в профиль, б — вид спереди

При сочетании мезиального прикуса с протрузией нижних резцов и 
нарушением функций зубочелюстной системы, дополнительно используют 
индивидуальные и стандартные вестибулярные пластинки.

а                                          б
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2. При глубоком обратном резцовом перекрытии (более 1/
2
 высоты ко-

ронки), наряду с пришлифовыванием режущих бугров клыков и резцов обеих 
челюстей, целесообразно применять разобщающие аппараты (пластинка на 
верхнюю челюсть с окклюзионными накладками). Для сдерживания роста 
нижней челюсти используют шапочку с подбородочной пращей и сагитталь-
ной резиновой тягой. У детей со сниженной адаптацией к ортодонтическим 
аппаратам применяют комплексный метод лечения (метод В. П. Неспрядько): 
производят удаление нижних временных резцов и клыков, блокирующих 
рост верхней челюсти. После устранения блока ребенку рекомендуют носить 
шапочку с подбородочной пращой и сагиттальной резиновой тягой для сдер-
живания роста нижней челюсти.

3. При значительной обратной сагиттальной щели (более 5 мм) у па-
циентов в возрасте 4–5 лет устойчивый положительный результат можно 
достигнуть с помощью аппарата, предложенного на кафедре стоматологии 
детского возраста МГМИ (аппарат Токаревича–Мельниченко) (рис. 38). 

Рис. 38. Аппарат Токаревича–Мельниченко: 
а — общий вид внутриротовой части аппарата; б — вид пациента с аппаратом спереди, 

в — вид пациента с аппаратом в профиль

Аппарат состоит из внутриротовой и внеротовой частей. Внутриротовая 
часть — это пластинка на верхнюю челюсть с окклюзионными накладками, в 
базис которой в переднем отделе укреплены два участка дуги Энгля с винто-
вой резьбой и гайками, выступающие из полости рта по линии смыкания губ 
(рис. 38, а). Внеротовая часть — наголовная шапочка с подбородочной пра-
щей и сагиттальной резиновой тягой для сдерживания роста нижней челюсти 
(рис. 38, б, в). Внутриротовая часть аппарата при помощи гибкой металличе-
ской (стальной) ленты и участков дуг Энгля соединяется с внеротовой (рис. 
38, б, в). За счет свойств гибкой металлической ленты происходит оптимиза-
ция роста верхней челюсти.

Современными аналогами вышеописанного аппарата являются лице-
вые маски — маска Делаира, маска Петита, Тубингера (рис. 39). Лицевые 

а                                             б                                    в
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маски применяются в сочетании с пластинкой на верхнюю челюсть с ок-
клюзионными накладками (для снятия блокирования верхней челюсти 
нижней) и обеспечивают оптимизацию роста верхней челюсти и сдержива-
ние роста нижней челюсти.

Рис. 39. Лицевые маски: 
а — маска Делаира; б — маска Тубингера

Оптимальная продолжительность ношения вышеуказанных аппаратов 
составляет 8–10 ч в сутки. Все остальное время рекомендуют продолжать 
ношение пластинки на верхнюю челюсть с окклюзионными накладками.

Для лечения мезиального прикуса со 
значительным сагиттальным несоответствием 
у детей 4–5 лет можно использовать бюгель-
ный активатор Френкеля (рис. 40). 

Применение пластинки на верхнюю че-
люсть с секторальным распилом для вестибу-
лярного отклонения верхних резцов, а также 
аппарата Брюкля (пластинка на нижнюю че-
люсть с наклонной плоскостью) во времен-
ном прикусе нецелесообразно. Несмотря на 
довольно быстрый положительный результат 
лечения, в большинстве случаев возможен 

рецидив в смешанном и постоянном прикусе. Он возникает за счет воздей-
ствия вышеуказанных аппаратов не на зубные ряды, а на положение верхних 
резцов. Временные верхние резцы отклоняются вестибулярно, верхушками 
корней оказывают давление на зачатки постоянных резцов, способствуя их 
оральному прорезыванию.

Рис. 40. Бюгельный активатор 
Френкеля

а                                          б
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Период смешанного прикуса. Задача врача-ортодонта в этот период — 
оптимизация роста верхней челюсти и сдерживание роста нижней челюсти в 
сагиттальном направлении. Основным является аппаратурный метод лече-
ния, дополнительным — миотерапия. В некоторых случаях применяется ком-
плексный метод.

Мезиальный прикус в этот период формирования зубных дуг часто со-
четается с буккально-перекрестным, что обусловлено верхней ретрогнатией 
или, значительно реже, сужением верхнего зубного ряда. Одной из распро-
страненных врачебных ошибок при лечении таких нарушений является рас-
ширение верхнего зубного ряда пластинкой с винтом или пружиной. Такие 
манипуляции приводят к усугублению нарушений в сагиттальной плоскости. 
Поэтому устранение сужения верхнего зубного ряда целесообразно прово-
дить лишь после завершения лечения сагиттальных нарушений или при зу-
боальвеолярной форме III класса по Энглю.

Выбор ортодонтического аппарата обусловлен глубиной обратного рез-
цового перекрытия и выраженностью сагиттального несоответствия:

1. При обратном резцовом перекрытии менее 1/2 высоты коронки ниж-
него резца проводят пришлифовывание режущих бугров временных клыков. 
Для удлинения переднего отрезка верхнего зубного ряда и нормализации 
резцового перекрытия применяют пластинку на верхнюю челюсть с окклю-
зионными накладками, винтом и секторальным распилом для удлинение и 
вестибулярного отклонения верхних резцов.

2. При глубоком обратном резцовом перекрытии (более 1/2 высоты ко-
ронки) и отсутствии сагиттальной щели эффективен аппарат Рейхенбаха–
Брюкля (аппарат Брюкля) (рис. 41), обеспечивающий вестибулярное откло-
нение верхних резцов и их интрузию.

   

Рис. 41. Аппарат Рейхенбаха–Брюкля:
а — вид аппарата; б — аппарат на модели 

Пациента следует научить правильно располагать верхние резцы на на-
клонной плоскости аппарата, не выдвигая нижнюю челюсть, и разговаривать, 
не размыкая зубов.

а                                                          б
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Привычное выдвижение нижней челюсти можно устранить, примене-
няя одновременно с аппаратом Брюкля шапочку с подбородочной пращой и 
сагиттальной резиновой тягой. Внеротовой аппарат носится 8–10 ч в сутки, 
аппарат Брюкля — круглосуточно.

После вестибулярного отклонения верхних резцов и достижения рез-
цового перекрытия отменяют круглосуточное ношение аппарата Брюкля и 
рекомендуют использовать его в качестве ретенционного.

3. Лечение мезиального прикуса со значительной обратной сагитталь-
ной щелью в период смены зубов рекомендуется проводить с помощью бю-
гельного активатора Френкеля или активатора Вундерера с винтом Вайзе 
(рис. 42, а).

При выборе ортодонтического аппарата необходимо оценивать воз-
можность пациента поставить нижнюю челюсть в краевое смыкание резцов. 
Если это возможно, допускается использование функциональнодействую-
щих ортодонтических аппаратов: закрытого активатора Андрезена–Хойпля, 
открытого активатора Кламмта, регулятора функций Френкеля III типа (рис. 
42, б). Наиболее широко применяется открытый активатор Кламмта в связи с 
простотой в изготовлении и довольно быстрой адаптацией к нему пациентов.

 

Рис. 42. Двухчелюстные аппараты для лечения мезиального прикуса: 
а — активатор Вундерера с винтом Вайзе, б — регулятор функции Френкеля III типа, 

формирователь прикуса Бимлера III типа

Пациентам с мезиальным прикусом и значительным сагиттальным несо-
ответствием в положении и размерах челюстей (большой сагиттальной щелью 
между резцами верхней и нижней челюстей) необходимо проводить телерент-
генографическое обследование. В случаях, когда такая аномалия прикуса об-
условлена нижней прогнатией и/или верхней микрогнатией, а также верхней 
ретрогнатией, целесообразно применять комплексный метод лечения. 

В период начального периода смешанного прикуса (от 6 до 9 лет) устра-
нение очень выраженных нарушений смыкания зубных рядов может осу-
ществляться с помощью метода Хотца, с удалением чаще всего нижних пер-
вых премоляров.

а                                                              б
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Период постоянного прикуса. Основной задачей врача-ортодонта при 
лечении мезиального прикуса в этот период является сокращение размеров 
нижнего зубного ряда для нормализации соотношения зубных рядов (при ис-
пользовании комплексного метода). Используемые методы лечения — аппа-
ратурный, комплексный, хирургический.

При незначительных сагиттальных нарушениях (величина сагиттальной 
щели до 5 мм), сформированных за счет ретроположения верхней челюсти или 
ее недоразвития, возможно использование аппаратурного метода лечения. 
Наиболее эффективными аппаратами для пациентов с такими нарушениями 
являются бюгельный активатор Френкеля или активатор Вундерера с винтом 
Вайзе. Средняя продолжительность лечения мезиального постоянного прикуса 
у таких пациентов такая же, как и у пациентов в период смены зубов. 

При значительных сагиттальных нарушениях, сформированных за счет 
нижней прогнатии, методом выбора является комплексный. При применении 
комплексного метода лечения удаляют отдельные зубы на нижней челюсти. 
Наиболее целесообразно с функциональной и эстетической точки зрения, уда-
лять первые премоляры. Реже удаляют вторые премоляры, резцы или клыки.

При окончательном решении вопроса о выборе комплексного метода 
для коррекции мезиального прикуса необходимо обратить внимание на раз-
мер языка и его положение, положение нижних резцов и наличие промежут-
ков между ними.

Противопоказаниями для применения комплексного метода при лече-
нии мезиального прикуса являются:

1) макроглоссия — в результате удаления зубов на нижней челюсти зна-
чительно уменьшится объем полости рта, и язык, оказывая повышенное дав-
ление на нижнюю челюсть, вызовет рецидив нарушений;

2) наличие трем и (или) диастемы между нижними передними зубами мо-
жет являться признаком как макроглоссии, так и нижнечелюстной макрогнатии; 

3) макрогнатия: устранение макрогнатии с помощью сокращения раз-
меров нижнего зубного ряда неэффективно. В таких случаях целесообразно 
применять хирургический метод лечения;

4) значительный оральный наклон нижних резцов — после удаления зу-
бов на нижней челюсти и дальнейшего орального наклона нижних резцов, 
эти зубы не будут выдерживать осевой нагрузки при откусывании пищи и 
могут быть вывихнуты.

Коррекция мезиального прикуса с помощью комплексного метода лече-
ния осуществляется механически действующими, функционально направля-
ющими и комбинированными аппаратами. Наиболее часто применяют муль-
тибондинг-систему.

При мезиальном прикусе, сочетающемся со значительным сагитталь-
ным несоответствием, обусловленным нижнечелюстной макрогнатией или 
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верхнечелюстной микрогнатией, целесообразно применять хирургический 
метод лечения (рис. 43). Задачей врача-ортодонта в таких случаях является 
нормализация положения отдельных зубов и формы зубных рядов при по-
мощи мультибондинг-системы до операции и послеоперационная коррекция 
соотношения зубных рядов. 

 

Рис. 43. Хирургическое лечение мезиального прикуса: 
а — лицо пациента до лечения; б — лицо пациента после лечения

После завершения активного ортодонтического лечения в период посто-
янного прикуса для профилактики рецидива мезиального прикуса в ряде кли-
нических случаев необходимо удалять зачатки третьих моляров на нижней 
челюсти, что приостанавливает рост нижней челюсти и препятствует появле-
нию скученности передней группы зубов. 

Анализ непосредственных и отдаленных результатов лечения мезиаль-
ного прикуса в различные периоды формирования прикуса с учетом возмож-
ных вариантов клинических проявлений, нарушений в сагиттальной и вер-
тикальной плоскостях позволил определить следующие принципы подхода к 
лечению таких аномалий:

1. Выбор метода лечения и ортодонтического аппарата в период времен-
ного прикуса должен осуществляться в зависимости от глубины обратного 
резцового перекрытия временных передних резцов. Применение аппарата 
Брюкля во временном прикусе нецелесообразно, т. к. может способствовать 
усугублению нарушений после смены резцов.

2. В период смешанного прикуса наиболее эффективным методом лече-
ния является аппаратурный с применением бюгельного активатора Френкеля. 
Если пациент способен установить зубы в краевое смыкание, можно приме-
нять функционально действующие аппараты.

а                                      б
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3. Применение комплексного метода при лечении смешанного и по-
стоянного мезиального прикуса не показано при нижней макрогнатии, ма-
кроглосии, наличии трем и диастемы на нижней челюсти, при значительном 
оральном наклоне нижних резцов без тесного их положения.

Основные методы профилактики и лечения мезиального прикуса в зави-
симости от периода формирования прикуса отражены в табл. 4.

Таблица 4

Основные методы профилактики и лечения мезиального прикуса

Период форми-
рования прикуса

Методы профилактики и лечения

Временный 
прикус

1. Миотерапия для мышц языка и мышц, смещающих нижнюю 
челюсть назад.
2. Пластика уздечки языка.
3. Сошлифовывание режущих краев резцов и бугров клыков.
4. Нормализация функций глотания, носового дыхания, санация 
ЛОР-органов.
5. Подбородочная праща с головной шапочкой и резиновой тягой.
6. Аппарат Токаревича–Мельниченко, лицевые маски, бюгельный 
активатор Френкеля

Смешанный 
прикус

1. Сочетание миотерапии с аппаратурным методом лечения.
2. Аппаратурный метод лечения (аппарат Брюкля, регулятор функ-
ций Френкеля, активаторы и др.).
3. Комплексный метод лечения

Постоянный 
прикус

1. Аппаратурный метод (мультибондинг-система, сочетание вну-
триротовых и внеротовых аппаратов).
2. Сочетание аппаратурного метода с хирургическими манипуляци-
ями (удаление отдельных зубов, компактостеотомия).
3. Хирургический метод

Наиболее типичные ошибки при лечении мезиального прикуса:
1) применяют подбородочную пращу, не разобщая прикус;
2) не сошлифовывают бугры временных клыков, что приводит к реци-

диву аномалии;
3) в возрасте 3–5 лет при обратном глубоком резцовом перекрытии 

применяют пластинку на нижнюю челюсть с окклюзионными накладками 
на боковые зубы, вследствие чего степень глубокого резцового перекрытия 
нарастает;

4) лечение аппаратом Брюкля не сочетают с применением шапочки с 
подбородочной пращой и внеротовой резиновой тягой, при этом пациент 
привычно смещает нижнюю челюсть вперед, а верхние резцы оказываются 
за наклонной плоскостью, что приводит к появлению сагиттальной щели;
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5) высокая наклонная плоскость контактирует с небными буграми от-
клоняемых зубов, что приводит к формированию открытого прикуса;

6) после достижения правильного резцового перекрытия не принимают 
мер для устранения открытого прикуса в боковых участках, что приводит к 
перегрузке передних зубов и их расшатыванию;

7) применяют подбородочную пращу в период, когда нет активного ро-
ста челюстей.

ГЛУБОКИЙ ПРИКУС

Глубокий прикус относится к вертикальным аномалиям прикуса и ха-
рактеризуется резцовым перекрытием более чем на 2/

3 
высоты коронок ниж-

них резцов (рис. 44). Синонимами понятия «глубокий прикус» являются сле-
дующие термины: 

 – снижающийся прикус; 
 – травмирующий прикус; 
 – глубокое резцовое перекрытие.

 

Рис. 44. Глубокий прикус:
а — вид в фас; б — вид в профиль

Морфологические нарушения при глубоком прикусе:
1. На уровне челюстей:

 – поворот тела верхней челюсти относительно трансверзальной оси 
вниз и вперед;

 – поворот тела нижней челюсти вверх и назад;
 – нарушение размеров челюстей: макрогнатия верхней челюсти, ми-

крогнатия нижней.
2. На уровне зубных рядов:

 – зубоальвеолярное укорочение в боковых отделах челюстей (интрузия);
 – зубоальвеолярное удлинение в передних отделах челюстей (экструзия).

3. На уровне отдельных зубов:
 – высокое положение нижних передних зубов;

а                                                              б



53

 – низкое положение верхних передних зубов;
 – атипичная форма коронок верхних резцов.

Этиология. Наиболее частой причиной глубокого прикуса является ка-
риозное или некариозное поражение твердых тканей боковых зубов, нерав-
номерное их стирание и ранняя потеря боковых зубов (временных моляров, 
первых постоянных моляров). 

Вредные привычки сосания пальцев или различных предметов вызы-
вают отклонение передних зубов, нарушение их проксимальных контактов, 
контактов с зубами-антагонистами, что приводит к снижению высоты при-
куса, установлению первых постоянных моляров на неправильном окклюзи-
онном уровне и недоразвитию альвеолярных отростков в боковых участках. 
Нарушение контактов между передними зубами обусловливает их экструзию. 

Образованию глубокого прикуса, изменению расположения передних 
зубов, потере их опоры и экструзии способствуют нарушения функций ды-
хания, глотания, речи. К формированию глубокого прикуса приводят также 
наличие сверхкомплектных зубов, диастемы, адентии, индивидуальной ма-
кродентии, микродентии, нарушение последовательности смены или сроков 
прорезывания верхних и нижних зубов. 

Клинические проявления глубокого прикуса зависят от его сочетаний 
с нейтральным, дистальным или мезиальным прикусом. Лицевые признаки 
бывают выражены в виде укорочения нижней части лица, углубления супра-
ментальной складки, утолщения нижней губы и сопутствующих нарушений 
для дистального или мезиального прикуса. 

При нейтральном прикусе отмечают уплощение зубных дуг и тесное 
расположение передних зубов или протрузию верхних резцов и ретрузию 
нижних. Режущие края нижних резцов иногда травмируют слизистую обо-
лочку твердого неба, а верхние — межзубные сосочки с вестибулярной сто-
роны нижних зубов и способствуют их отслоению. 

При дистальном прикусе с протрузией верхних резцов нижние часто 
травмируют слизистую оболочку неба, реже — не соприкасаются с ней. При 
дистальном прикусе с ретрузией верхних передних зубов зубные дуги обычно 
укорочены, глубокий прикус — блокирующий, препятствующий росту ниж-
ней челюсти. Выдвижение нижней челюсти ограничено, что отражается на 
функции жевания. 

При мезиальном прикусе и обратном резцовом перекрытии форма зуб-
ных дуг зависит от расположения зубов, смещения нижней челюсти. 

Функциональные нарушения при глубоком прикусе выражаются в 
снижении эффективности жевания, перегрузке пародонта передних зубов и, 
нередко, в травмировании слизистой оболочки, что способствует возникнове-
нию и развитию заболеваний пародонта, стиранию режущих краев резцов и др.
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Диагноз ставят на основании клинического исследования, изучения диагно-
стических моделей челюстей, фотографий лица в фас и профиль, а также боковых 
телерентгенограмм головы, оценки данных ортопантомограммы челюстей. 

При анализе боковых телерентгенограмм головы очень важно опреде-
лить тип роста челюстей по следующей формуле:

S – Go×100 %

N – Me

где S – Go — задняя лицевая высота, а N – Me — передняя лицевая 
высота (рис. 45). 

Рис. 45. Вертикальные размеры лицевого отдела черепа

Нейтральным считается рост, когда это соотношение равно 62–65 %. При 

меньших значениях преобладает вертикальный рост челюстей, при больших — 

горизонтальный. Последний неблагоприятен для лечения глубокого прикуса.

Лечение глубокого прикуса наиболее эффективно в периоды прорезыва-
ния зубов: первых постоянных моляров, смены временных резцов постоян-
ными, прорезывания вторых постоянных моляров.

Основными задачами лечения глубокого прикуса является устранение 
причин, препятствующих экструзии в области боковых зубов, разобщение 
их, создание препятствия для экструзии в области передних зубов; исправле-
ние формы зубных дуг, положения отдельных зубов и их групп, нормализа-
ция положения нижней челюсти и роста челюстей.

В период временного прикуса рекомендуют приучать детей к жева-
нию твердой пищи, что стимулирует нормальное развитие альвеолярных от-
ростков и зубных дуг. В случае разрушения коронок временных моляров, они 
подлежат восстановлению с помощью пломб, вкладок, восстановительных 
коронок. При наличии вредных привычек сосания пальцев, губ, различных 
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предметов применяют вестибулярные пластинки. В случае неправильного 
прикрепления уздечки языка делают пластическую операцию. Рано потерян-
ные временные моляры подлежат замещению протезами.

При сочетании глубокого прикуса с сагиттальными аномалиями прику-
са следует рекомендовать: 

1) вестибулярную пластинку с накусочной площадкой для резцов (рис. 46); 
2) лечебную гимнастику для нормализации функции мышц, окружаю-

щих зубные ряды; 
3) лечебную гимнастику для улучшения осанки.

 

Рис. 46. Аппараты для лечения глубокого прикуса: 
а — вестибулярная пластинка с накусочной пдощадкой, б — пластинка с накусочной пло-

щадкой и винтом для удлинения

В ранний период смешанного прикуса (от 5,5 до 8 лет) следует на-
чинать активное ортодонтическое лечение. Разобщение боковых зубов при 
прорезывании первых постоянных моляров способствует их экструзии до со-
прикосновения с противостоящими зубами, в связи с чем глубина резцового 
перекрытия уменьшается. При нейтральном прикусе для разобщения боко-
вых зубов может быть использована съемная пластинка на верхнюю челюсть 
с накусочной площадкой.

 Разобщение прикуса должно быть на 2 мм выше высоты физиологи-
ческого покоя (на 4 мм). Накусочная площадка должна быть не гладкая, а с 
отпечатками режущих краев резцов и бугров клыков нижней челюсти для 
устранения ее смещения вперед или в сторону. В случае сужения верхней 
зубной дуги, отсутствия трем между резцами, их тесного расположения мож-
но ввести в конструкцию аппарата винт для расширения.

Для лечения дистального глубокого прикуса применяют активатор Анд-
резена–Хойпля, открытый активатор Кламмта, бионатор Янсон, пропульсор 
Мюлемана, регулятор функции Френкеля I и II типа, преортодонтический 
трейнер (рис. 47). 

а                                                 б
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Рис. 47. Аппараты для лечения дистального глубокого прикуса: 

а, б — активатор Андрезена–Хойпля; в — открытый активатор Кламмта; г — бионатор 

Янсон; д — пропульсор Мюлемана; е — регулятор функции Френкеля

При лечении глубокого мезиального прикуса применяют аппарат 
Брюкля и шапочку с подбородочной пращой. 

В конечном периоде смешанного прикуса (от 9 до 12 лет) использу-
ют физиологическое повышение прикуса путем установления в правильную 
окклюзию премоляров, клыков и резцов. Применяют те же аппараты, что и в 
предыдущем периоде, а также несъемные аппараты (аппарат Энгля) в сочета-
нии со съемными аппаратами — пластинкой с накусочной площадкой.

В период постоянного прикуса в возрасте старше 12 лет для устране-
ния резко выраженных зубочелюстных аномалий, сочетающихся с глубоким 
резцовым перекрытием, показано использование внутриротовых несъем-
ных вестибулярных дуговых ортодонтических аппаратов — аппарата Энгля, 
мультибондинг-системы (рис. 48). 

 

Рис. 48. Мультибондинг-система: 
а — в полости рта; б — схема перемещения зубов

а                                             б                                         в

а                                                      б

г                                             д                                         е
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Эти аппараты можно применять вместе со съемными разобщающими 
пластинками с накусочной площадкой и наклонной плоскостью. При исполь-
зовании техники прямой дуги применяют реверсионные дуги для вертикаль-
ного перемещения передних зубов. Перед началом лечения можно сделать 
компактостеотомию.

Основные методы профилактики и лечения глубокого прикуса пред-
ставлены в табл. 5.

Таблица 5

Основные методы профилактики и лечения глубокого прикуса

Период форми-
рования прикуса

Методы профилактики и лечения

Временный 
прикус

1. Формирование активного жевания.
2. Восстановление разрушенных коронок временных зубов пломба-
ми, вкладками, тонкостенными коронками.
3. Устранение вредных привычек.
4. Пластика укороченной уздечки языка.
5. Замещение дефектов зубных рядов протезами.
6. Сошлифовывание нестершихся бугров временных моляров и 
клыков (после 4 лет).
7. Применение вестибулярных пластинок с накусочной площадкой.
8. Устранение нарушенных функций с помощью миогимнастики

Смешанный 
прикус

Сочетание вышеуказанных методов с аппаратурным лечением 
(преортодонтические трейнеры, пластинки с накусочными или на-
клонными плоскостями, регуляторы функций Френкеля I и II типа, 
активатор Кламмта, бионатор Янсон)

Постоянный 
прикус

1. Аппаратурные методы: 
а) функционально действующие и функционально направляющие 
аппараты до окончания активного роста челюстей;
б) механически действующие аппараты: съемные и несъемные, в 
том числе брекеты.
2. Сочетание аппаратурных методов с хирургическими.
3. Ортопедический метод.
4. Хирургический метод.
5. Комплексный метод

Прогноз лечения благоприятный, если оно предпринято в начальном 
периоде сменного или постоянного прикуса и в процессе лечения устранены 
не только морфологические, но и функциональные нарушения, а глубокий 
прикус не является семейной особенностью с горизонтальным типом роста 
челюстей. Длительность ретенции зависит от периода формирования прику-
са, применения функциональных или механических аппаратов. После дости-
жения множественных контактов между зубными рядами с помощью акти-
ватора, бионатора, регулятора функций ретенционный период не требуется. 
Если лечение проведено механически действующими аппаратами и наруше-
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ния функций устранены не полностью, следует пользоваться ретенционными 
аппаратами. Длительность применения аппаратов индивидуальна, в среднем 
она равна периоду активного ортодонтического лечения. 

При лечении глубокого прикуса встречаются следующие ошибки:
1. Лечение глубокого прикуса пластинками с накусочными площадками 

в переднем участке при значительно тесном положении зубов. Для дости-
жения положительного результата необходимо устранить скученность зубов 
расширением зубных дуг или удалением отдельных зубов.

2. Устранение протрузии резцов приводит к углублению резцового пе-
рекрытия, что следует учитывать при планировании лечения прикуса в раз-
личные возрастные периоды.

ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС

Открытый прикус относится к вертикальным аномалиям прикуса и ха-
рактеризуется наличием вертикальной щели между зубами при смыкании 
зубных рядов (рис. 49). Вертикальная щель чаще бывает в переднем участке 
зубных дуг и может быть симметричная или асимметричная. При локализа-
ции в боковых участках вертикальная щель может быть односторонняя или 
двусторонняя. Отсутствие контактов между зубными рядами может наблю-
даться в области резцов и клыков, реже имеет большую протяженность, ког-
да не контактируют резцы, клыки, премоляры, иногда — отдельные моляры. 
В таком случае смыкаются лишь последние зубы. 

 

Рис. 49. Открытый прикус: 
а — во фронтальном отделе; б — в боковом отделе

Этиология. Развитие открытого прикуса может быть обусловлено сле-
дующими причинами:

1. Наследственность.
2. Врожденная патология (болезни матери во время беременности, не-

правильное положение плода, родовая травма).
3. Приобретенная патология вследствие влияния местных факторов (со-

сание пальцев, языка, губ, карандашей и др. предметов, сон с запрокинутой 

а                                                              б
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головой, прокладывание языка в дефект зубных рядов после ранней потери 
временных зубов). Немаловажное значение имеет затрудненное носовое ды-
хание, вынуждающее держать рот открытым, неправильное положение с про-
кладыванием языка между зубными рядами. Увеличение глоточных миндалин 
способствует смещению языка вперед, его неправильному положению и разви-
тию открытого прикуса. Укороченная уздечка языка затрудняет его движение, 
что приводит к неправильному положению языка, чаще межрезцовому.

Нарушение речи (неправильная артикуляция языка) способствует недо-
прорезыванию зубов и образованию открытого прикуса в переднем участке 
зубных дуг. Величина и форма языка, имеющаяся в период эмбрионального 
развития полости рта, может предопределить развитие открытого прикуса, 
чаще всего в боковых отделах.

Открытый прикус может развиваться в различные возрастные периоды. 
Он может наблюдаться при нейтральном соотношении зубных рядов, а так-
же сопровождать дистальный и мезиальный прикус. Степень выраженности 
аномалий определяется по величине вертикальной щели: 1-я степень — до 
5 мм, 2-я степень — 5–9 мм, 3-я степень — более 9 мм.

Морфологические нарушения при открытом прикусе:
1. На уровне челюстей:

 – поворот тела верхней челюсти относительно горизонтальной оси 
вверх и вперед;

 – поворот тела нижней челюсти вниз и назад.
2. На уровне зубных рядов:

 – зубоальвеолярное удлинение в боковом участке, зубоальвеолярное 
укорочение в переднем участке верхнего и нижнего зубных рядов (открытый 
прикус во фронтальном отделе);

 – зубоальвеолярное укорочение в боковом участке, зубоальвеолярное 
удлинение в переднем участке верхнего и нижнего зубных рядов (открытый 
прикус в боковом отделе).

3. На уровне зубов:
 – супрапозиция верхних зубов;
 – инфрапозиция нижних зубов.

Если между резцами имеется щель от 8 мм и более, то обычно наруша-
ется форма лица, нижняя его часть превалирует над средней и верхней, верх-
няя губа укорочена, виден язык. Угол нижней челюсти больше 135°. Если 
губы сомкнуты, то выражение лица напряженное. При сочетании открытого 
прикуса с дистальным или мезиальным, лицевые признаки бывают характер-
ными для того и другого вида прикуса. 

Открытый прикус сопровождается сужением зубных дуг, тесным распо-
ложением передних зубов, нередко наблюдается гипоплазия эмали.



60

При открытом прикусе затрудняется откусывание пищи, жевание, гло-
тание, речь, изменяется дыхание, что вызывает сухость слизистой оболочки.

Диагностика. Диагноз ставят на основании клинического обследова-
ния, фотометрии лица, анализа ортопантомограм челюстей, боковых теле-
рентгенограмм головы. Выделяют зубоальвеолярную и гнатическую формы 
патологии.

Лечение открытого прикуса зависит от его формы, степени выраженно-
сти, периода формирования прикуса и типа роста челюстей. 

В период временного прикуса основными задачами являются устра-
нение вредных привычек, нормализация положения языка, носового дыха-
ния, смыкания губ, глотания и обучение произношению звуков. Проводится 
пластика укороченной уздечки языка. Для устранения вредных привычек ис-
пользуются индивидуальные и стандартные пластинки. Для устранения со-
сания языка и нормализации глотания применяется вестибулярная пластинка 
с пластмассовым упором для языка, вестибулооральная пластинка Крауса, 
подбородочная праща с вертикальной тягой, проводится пришлифовывание 
боковых зубов (рис. 50).

 

Рис. 50. Аппараты для лечения открытого прикуса: 
а — стандартная вестибулярная пластинка с упором для языка; б — вестибулооральная 

пластинка Крауса

В смешанном прикусе применяют те же лечебные мероприятия, что и в 
период временного прикуса. Для устранения вредных привычек прокладыва-
ния языка и его сосания применяют пластинку на верхнюю челюсть с прово-
лочным упором для языка, с тренажером для языка в виде бусинки (рис. 51). 

В этот период применяют открытый активатор Кламмта с учетом ос-
новной разновидности патологии (нейтральный, дистальный или мезиаль-
ный прикус). Язык отстраняют от зубов с помощью проволочных петель 
(упор для языка), которые располагают в области вертикальной щели меж-
ду резцами. 

а                                                              б



61

 

Рис. 51. Пластинки на верхнюю челюсть для нормализации функции языка: 
а — с проволочным упором для языка, б — с бусинкой для языка

Для лечения открытого прикуса с нейтральным соотношением челю-
стей используют пластинку с упором для языка, для лечения дистального 
открытого прикуса — I и II типы регуляторов функций Френкеля, преорто-
донтические трейнеры, а для мезиального и открытого — регулятор функций 
Френкеля III типа или бюгельный активатор Френкеля (рис. 52). Эти аппара-
ты способствуют расширению зубных дуг, особенно верхней, что очень важ-
но для лечения открытого прикуса.

  

Рис. 52. Двучелюстные аппараты для лечения открытого прикуса, сочетающегося с его 
сагиттальными аномалиями: 

а — регулятор функций Френкеля; б — преортодонтические трейнеры; в — бюгельный 
активатор Френкеля

В постоянном прикусе лечение открытого прикуса должно быть ком-
плексным (аппаратурный + хирургический метод). Проводятся удаление 
зубов при тесном их расположении, ком-
пактостеотомия и применяются съем ные и 
несъемные аппараты. Из несъемных кон-
струкций чаще применяются мультибон-
динг-систему (брекет-систему) с реверсион-
ными дугами (рис. 53). 

В некоторых случаях используют про-
тетический метод лечения. Он показан при 
достаточной длине верхней губы, умерен-

Рис. 53. Мультибондинг-система 
в сочетании с несъемным упором 

для языка

а                                                              б

а                                         б                                                в
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ной величине нижнечелюстных углов и незначительном удлинении нижней 
части лица. 

Длительность лечения открытого прикуса зависит от периода его фор-
мирования, разновидности, возможности устранения функциональных нару-
шений, выраженности морфологических нарушений.

Прогноз лечения зубоальвеолярной формы открытого прикуса более 
благоприятный, чем гнатической. Результат лечения зависит также от возрас-
та, в котором начато лечение. Если в процессе аппаратурного и комплексного 
лечения функциональные нарушения устранены не полностью, возникает 
рецидив аномалии. 

Прогноз лечения гнатической формы открытого прикуса зависит от сте-
пени его выраженности и деформации челюстей.

В табл. 6 отражены основные методы профилактики и лечения откры-
того прикуса. 

Таблица 6

Основные методы профилактики и лечения открытого прикуса

Период форми-
рования прикуса

Методы профилактики и лечения

Временный 
прикус

1. Миогимнастика круговой мышцы рта и других мышц в зависимо-
сти от разновидностей патологии.
2. Нормализация функций глотания и дыхания, устранение вредных 
привычек.
3. Пластика уздечки языка.
4. Вестибулярные и вестибулооральные пластинки, эластопозицио-
неры, регуляторы функций Френкеля.
5. Подбородочная праща с головной шапочкой и вертикальной 
резиновой тягой

Смешанный 
прикус

1. Сочетание миогимнастики с аппаратурным методом.
2. Преортодонтические трейнеры.
3. Аппаратурный метод лечения (пластинка с упором для языка, 
пластинки с окклюзионными накладками, регуляторы функций 
Френкеля).
4. В конце периода смешанного прикуса — несъемные дуговые 
аппараты.
5. Сочетание аппаратурного метода с хирургическим

Постоянный 
прикус

1. Аппаратурный метод (все вышеперечисленные аппараты; широ-
кое применение несъемных дуговых аппаратов).
2. Сочетание аппаратурного метода с хирургическим.
3. Хирургический метод.
4. Ортопедический метод.
5. Комплексные методы
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При лечении открытого прикуса встречаются следующие ошибки:
1. Нарушение гармонии черт лица, обнажение при улыбке не только зу-

бов, но и альвеолярных отростков наступает при увеличении нижнего отдела 
лица, если не приняты меры к интрузии в области боковых зубов, а открытый 
прикус устраняется только за счет вытяжения передних зубов. 

2. Применение большой силы при перемещении зубов может вызвать 
болезненность зубов, их расшатывание, изменение цвета коронок в результа-
те кровоизлияний в пульпе, рецессию десны.

3. При тесном расположении зубов их вытяжение является ошибкой. 
Предварительно необходимо расширить зубные дуги или устранить тесное 
расположение зубов путем удаления некоторых из них.

ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ПРИКУС

Перекрестный прикус — аномалия прикуса в горизонтальной плоско-
сти, характеризующаяся нарушением соотношения боковых зубов верхней и 
нижней челюсти (рис. 54). При описании этой патологии могут использовать-
ся следующие термины: 

 – косой прикус; 
 – вестибулоокклюзия; 
 – буккоокклюзия;
 – лингвоокклюзия;
 – боковой принужденный прикус и др.

 

Рис. 54. Перекрестный прикус: 
а — левосторонний буккальный; б — правосторонний буккальный со смещением нижней 

челюсти вправо на 5 мм

Этиология. Развитие перекрестного прикуса может быть обусловлено 
различными этиологическими факторами, которые можно разделить на три 
группы:

1. Генетические (наследственные) факторы включают различные гене-
тические заболевания, синдромы, при которых возникает недоразвитие че-

а                                                                б
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люсти, а также наследование нарушения положения челюстей относительно 
основания черепа. 

2. К врожденным факторам относят различные аномалии развития зубо-
челюстной системы, которые не связаны с синдромами: 

 – аномалии развития лицевого скелета (расщелины верхней челюсти, 
дисплазия височно-нижнечелюстного сустава); 

 – аномалии развития опорно-двигательной системы (сколиоз);
 – макроглоссия;
 – неправильное положение зачатков зубов;
 – родовая травма, при которой поражен мыщелковый отросток нижней 

челюсти.
3. Приобретенными этиологическими факторами развития перекрест-

ного прикуса могут быть:
 – общие: нарушение осанки, полиомиелит;
 – местные: нарушение функций зубочелюстной системы, вредные при-

вычки (подпирание щек руками; сосание пальцев, щек, языка и др.), непра-
вильное положение ребенка во время сна, нарушение последовательности 
прорезывания зубов, нарушение стирания бугров временных зубов, раннее 
разрушение и потеря временных моляров, воспалительные заболевания че-
люстно-лицевой области (остеомиелит, артрит, артроз, анкилоз височно-ниж-
нечелюстного сустава).

Классификация перекрестного прикуса (рис. 55): 
1. В зависимости от локализации нарушения перекрестный прикус мо-

жет быть односторонний или двусторонний.
2. В зависимости от направления смещения вестибулярных бугров ниж-

них боковых зубов по отношению к продольным фиссурам верхних боковых 
зубов выделяют:

 – лингвальный прикус при смыкании зубных рядов в центральной ок-
клюзии щечные бугры нижних боковых зубов располагаются язычно от про-
дольных фиссур верхних боковых зубов; 

 – буккальный прикус — при смыкании зубных рядов в центральной 
окклюзии щечные бугры нижних боковых зубов располагаются буккально от 
продольных фиссур верхних боковых зубов. 

Если у одного пациента наблюдаются обе названные разновидности на-
рушения, регистрируют сочетанный перекрестный прикус.

3. По критерию наличия или отсутствия смещения нижней челюсти пе-
рекрестный прикус может быть со смещением либо без смещения нижней 
челюсти. 

Различают следующие морфологические формы перекрестного прикуса:
1. Зубоальвеолярная форма возникает при аномалиях положения боко-

вых зубов (например, при небном положении нижних боковых зубов и щеч-
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ном положении верхних) либо вследствие небольшого сужения или расшире-
ния зубоальвеолярной дуги на одной или обеих челюстях (до 5 мм).

2. Гнатическая форма сопровождается сужением или расширением ба-
зиса челюсти (как правило, более 5 мм);

3. Суставная форма проявляется смещением нижней челюсти в сторону.

Рис. 55. Разновидности перекрестного прикуса: 
а — двусторонний буккальный; б — двусторонний лингвальный; в — односторонний 
буккальный без смещения нижней челюсти; г — правосторонний буккальный, левосто-

ронний лингвальный со смещением нижней челюсти вправо

Морфологические нарушения при перекрестном прикусе:
1. На уровне челюстей:

 – поворот тела верхней челюсти относительно вертикальной оси влево 
или вправо; поворот тела нижней челюсти неадекватно повороту верхней;

 – одностороннее недоразвитие и (или) чрезмерное развитие верхней 
или нижней челюсти.

а                                                                      б
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2. На уровне зубных рядов:
 – одностороннее удлинение или укорочение верхнего или нижнего зуб-

ного ряда;
 – одностороннее сужение или расширение верхнего или нижнего зуб-

ного ряда;
 – двустороннее сужение или расширение верхнего или нижнего зубно-

го ряда.
3. На уровне отдельных зубов: 

 – вестибулярное положение боковых зубов на одной челюсти при 
оральном положении боковых зубов другой челюсти.

При перекрестном прикусе нередко нарушены функции жевания и речи. 

Диагноз ставят на основании данных клинического обследования паци-
ента (опрос, осмотр), и дополнительных методов обследования: клинической 
диагностической пробы Ильиной-Маркосян, изучения диагностических мо-
делей челюстей (метод Пона, Н. Г. Снагиной), лучевых методов исследования 
(магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии, ортопанто-
мографии, телерентгенографии). 

Для дифференциальной диагностики перекрестного прикуса со смеще-
нием и без смещения нижней челюсти можно использовать данные табл. 7.

Таблица 7

Дифференциальная диагностика форм перекрестного прикуса со смещением и без 
смещения нижней челюсти

Симптомы
Перекрестный прикус 

без смещения нижней челюсти
Перекрестный прикус со 

смещением нижней челюсти

Асимметрия лица Отсутствует или слабо выражена Выражена

Вид смыкания 
зубных рядов:
1 — в сагитталь-
ной плоскости

1. I, II, III кл. по Энглю одинаков с 
обеих сторон.
2. С одной стороны I кл. по Энглю, 
с другой — II или III кл.

С одной стороны II кл. по 
Энглю, с другой — III кл. по 
Энглю

2 — в горизон-
тальной плоскости

1. Буккальный прикус односторон-
ний или двусторонний.
2. Лингвальный прикус односто-
ронний или двусторонний

С одной стороны буккальный 
с другой — лингвальный 
перекрестный прикус

Аномалии зубных 
рядов

Сужение или расширение одного 
зубного ряда

Нарушения формы зубных 
рядов не характерны

Средняя линия Сохранена или может не совпадать Всегда не совпадает
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Лечение перекрестного прикуса без смещения нижней челюсти

Во временном прикусе задачей врача-ортодонта является нормализа-
ция формы зубных рядов за счет создания оптимальных условий для роста и 
развития челюстей.

Основным методом лечения является миотерапия, дополнительным — 
аппаратурный метод. Лечение направлено на устранение причины возникнове-
ния аномалии, устранение вредных привычек, сошлифовывание нестершихся 
бугров молочных моляров и клыков, нормализацию функций челюстно-лице-
вой области, протезирование при ранней потере временных зубов.

Применяют стандартные или индивидуальные вестибулярные пластин-
ки для устранения давления щек на недоразвитые участки челюстей и норма-
лизации функций челюстно-лицевой области (рис. 56).

        

Рис. 56. Стандартные вестибулярные пластинки: 
а — Шонхера; б — Muppy с накусочной площадкой; в — Muppy с упором для языка

В смешанном прикусе целью ортодонтического лечения перекрестно-
го прикуса является нормализация формы зубных рядов, аномалии которых 
очень часто являются причиной развития перекрестного прикуса.

Основным методом лечения является аппаратурный, дополнительным 
методом — миотерапия.

В качестве лечебных ортодонтических аппаратов широко применяют ме-
ханически действующие аппараты: пластинки с винтами для равномерного и 
неравномерного расширения челюстей. Для разобщения прикуса при расши-
рении челюсти используют накусочную площадку (при глубоком прикусе) или 
окклюзионные накладки (при открытом прикусе). Возможно использование и 
несъемных конструкции, например аппарата МаркоРосса (рис. 57).

Для нормализации положения постоянных моляров, находящихся в об-
ратном перекрытии можно использовать так называемую кросс-тягу, пред-
ставляющую собой эластичную лигатуру, направленную чаще от небного 

а                                            б                                         в
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крючка ортодонтического кольца верхнего моляра к щечному крючку кольца 
нижнего моляра на одной стороне (рис. 58). 

          

Рис. 57. Аппараты для расширения верхнего зубного ряда: 
а — пластинка с окклюзионными накладками, винтом и секторальным распилом для од-

ностороннего расширения верхнего зубного ряда; б — аппарат Марко-Росса

    

Рис. 58. Кросс-тяга:
а — схема; б — в полости рта

В период смешанного прикуса, так же как и в период временного при-
куса, проводят нормализацию нарушенных функций челюстно-лицевой об-
ласти, устранение вредных привычек, сошлифовывание нестершихся бугров 
временных зубов.

В период постоянного прикуса основными методами лечения пере-
крестного прикуса являются комплексный и аппаратурный. 

В этот период для нормализации формы зубных рядов более широко 
применяют несъемные механически действующие аппараты: мультибон-
динг-систему, аппарат Дерихсвайлера, аппараты Quad Helix и Bi Helix, неб-
ный экспандер (рис. 59). Применение несъемной техники обусловлено ее 
лучшим лечебным эффектом, по сравнению со съемной техникой, вследствие 
постоянного ношения и хорошей адаптации. 

а                                                        б
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Рис. 59. Несъемные аппаратыдля расширения зубных рядов: 
а — Дерихсвайлера; б — Quad Helix; в — Bi Helix

По показаниям проводят компактостеотомию в области перемещаемых 
зубов с последующим применением механически действующих ортодонти-
ческих аппаратов, а также удаление отдельных зубов.

Лечение перекрестного прикуса со смещением нижней челюсти

В период временного прикуса целью ортодонтического лечения явля-
ется создание оптимальных условий для роста челюстей. Основным методом 
лечения является аппаратурный, дополнительным — миотерапия.

Перед началом аппаратурного лечения необходимо выявить причину 
смещения нижней челюсти. Если причина в наличии нестершихся бугров и 
режущих краев временных зубов, их необходимо пришлифовать.

Для аппаратурного лечения применяют функционально действующие 
(вестибулярные пластинки, активаторы и регуляторы функций) (рис. 60), 
функционально направляющие аппараты (пластинки на верхнюю или ниж-
нюю челюсти с наклонной плоскостью в боковых участках), шапочку с под-
бородочной пращой и односторонней резиновой тягой. 

При наличии вредных привычек и нарушениях функций челюстно-ли-
цевой области обязательно проводят устранение вредных привычек и норма-
лизацию функций, применяя миотерапию. 

В смешанном прикусе целью ортодонтического лечения является норма-
лизация прикуса за счет смещения нижней челюсти в правильное положение. 
Основный метод лечения — аппаратурный, дополнительный — миотерапия.

Лечение начинают с нормализации формы зубных рядов. Это достига-
ется применением одночелюстных пластинок с винтами и пружинами. 

После этого, используя функциональнодействующие двучелюст-
ные аппараты (регуляторы функций Френкеля, бионатор Янсон, активатор 
Кламмта), либо функциональнонаправляющие аппараты (пластинки с на-
клонной плоскостью и окклюзионными накладками), нормализуют положе-
ние нижней челюсти.

При наличии нарушений функции проводят их коррекцию, применяя 
миотерапию. 

а                                                б                                        в 
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Рис. 60. Функционально действующие аппараты, используемые для лечения перекрест-
ного прикуса: 

а — вестибулооральная пластинка Крауса; б — пропульсор Мюлемана; в — регулятор 
функций Френкеля; г — преортодонтический трейнер; д — бионатор Янсон

В период постоянного прикуса основными методами лечения являют-
ся аппаратурный и комплексный. 

Кроме аппаратов, используемых в смешанном прикусе, широко приме-
няют несъемные конструкции: аппарат Дерихсвайлера, Quad Helix, мульти-
бондинг-систему с межчелюстной косой резиновой тягой. 

При невозможности нормализовать положение нижней челюсти удаля-
ют первые премоляры на верхней челюсти на стороне II класса по Энглю, на 
нижней челюсти — на стороне III класса по Энглю.

Прогноз лечения перекрестного прикуса чаще благоприятный при ран-
нем начале лечения. При лечении перекрестного прикуса со смещением ниж-
ней челюсти в период постоянного прикуса в иногда не удается устранить 
асимметрию лица. 

В табл. 8 представлены основные методы профилактики и лечения пе-
рекрестного прикуса.

При лечении перекрестного прикуса наиболее часто встречающимися 
врачебными ошибками являются:

 – проведение расширения или сужения зубных рядов без разобщения 
прикуса;

 – лечение перекрестного прикуса со смещением нижней челюсти без 
нормализации ее положения.

а                                             б                                    в
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Таблица 8

Основные методы профилактики и лечения перекрестного прикуса

Период формиро-
вания прикуса

Методы профилактики и лечения

Временный прикус 1. Устранение вредных привычек
2. Нормализация нарушенных функций челюстно-лицевой области 
с применением миотерапии.
3. Сошлифовывание нестершихся режущих краев и бугров вре-
менных зубов.
4. Протезирование при раннем удалении временных зубов.
5. Применение аппаратов: вестибулярных пластинок, подбородоч-
ной пращи с головной шапочкой и односторонней резиновой тягой

Смешанный 
прикус

1. Миогимнастика.
2. Аппаратурный метод лечения (эластопозиционеры, активаторы, 
регуляторы функций, пластинки с пелотами (наклонной плоско-
стью в боковом отделе)

Постоянный 
прикус

1. Аппаратурный метод лечения (чаще используют несъемные 
ортодонтические аппараты).
2. Ортопедический метод (протезирование).
3. При тяжелой патологии прибегают к хирургической коррекции 
в сочетании с аппаратурным методом лечения

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ИЗОЛИРОВАННЫМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, ТВЕРДОГО И МЯГКОГО НЕБА. 
РОЛЬ ВРАЧА-ОРТОДОНТА

Врожденные расщелины верхней губы, альвеолярного отростка и 
неба относят к наиболее тяжелым порокам развития лица и челюстей, при-
водящим к значительным функциональным и эстетическим нарушениям. 
Эта патология занимает второе место по частоте встречаемости среди всех 
врожденных пороков развития. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, частота встречаемости расщелин губы и неба составляет 0,6–1,6 
случаев на 1000 новорожденных. В Республике Беларусь после аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции частота этой патологии возросла с 
0,8 случаев на 1000 новорожденных в 1985 г. до 1,3 случаев в 2000 г. 

Этиология. Одной из основных причин возникновения расщелин верх-
ней губы и неба является генетическая предрасположенность. Кроме того, 
к предрасполагающим факторам данной патологии можно отнести поздний 
возраст родителей, эндокринные заболевания беременной женщины, а также 
действие неблагоприятных внешних факторов в период беременности: физи-
ческих (радиация, травмы), химических (некоторые лекарственные препара-
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ты, алкоголь, бытовая и промышленная «химия», неполноценное питание), 
биологических (некоторые вирусы, простейшие). 

Патогенез. Расщелины челюстно-лицевой области возникают вслед-
ствие нарушения процесса нормального внутриутробного развития при дей-
ствии вышеперечисленных этиологических факторов на ранних сроках бере-
менности. 

Рассмотрим основные этапы формирования челюстно-лицевой области 
в процессе эмбриогенеза. На 2–3-й неделе внутриутробного развития на го-
ловном конце зародыша возникает углубление эктодермы, называемое рото-
вой ямкой. На боковых поверхностях головного конца зародыша появляются 
по четыре щелевидных углубления эктодермы — жаберные щели, которым 
соответствуют выпячивания внутреннего зародышевого листка (энтодер-
мы) — жаберные (глоточные) карманы. Между жаберными щелями и глоточ-
ными карманами образуются жаберные или глоточные дуги. Первая жабер-
ная дуга, названная мандибулярной, является производной верхней и нижней 
челюсти (рис. 61). 

К концу 1-го месяца внутриутробного развития ротовую ямку окружают 
пять отростков: непарный лобный и парные верхнечелюстные и нижнече-
люстные (рис. 62). Нижнечелюстные отростки, срастаясь медиально, обра-
зуют нижнюю челюсть и нижнюю губу, а срастаясь с верхнечелюстными от-
ростками, образуют щеки. Лобный отросток растет вниз, дает начало средней 
части наружного носа, переднему отделу твердого неба (резцовой кости), а 
также средней части верхней губы (желобку). Боковые части верхней губы 
и наружного носа, задняя часть твердого неба, мягкое небо развиваются из 
верхнечелюстных отростков. Процесс срастания отростков завершается к 
12-й неделе развития. В местах срастания производных верхнечелюстных 
отростков и лобного отростка и могут возникнуть несрасщения, или расще-
лины губы и неба. 

 

Рис. 61. Зародыш, 2 недели внутриутроб-
ного развития:

1 — первая жаберная дуга; 2 — первая жа-
берная щель

Рис. 62. Зародыш, 7 недель внутриутроб-
ного развития:

1 — лобный отросток и его производные; 
2 — верхнечелюстной отросток; 3 — 

нижнечелюстной отросток

1

2

1

2 3
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Классификация расщелин верхней губы и неба. В настоящее время 
врачи Республики Беларусь используют в своей практике клинико-анатоми-
ческую классификацию Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета (МГМСУ):

1. Врожденные расщелины верхней губы:
а) скрытая расщелина верхней губы (одно- и двусторонняя);
б) неполная расщелина верхней губы:

 – без деформации кожно-хрящевого отдела носа (одно- и двусторонняя);
 – с деформацией кожно-хрящевого отдела носа (одно- и двусторонняя);

в) полная расщелина верхней губы (одно- и двусторонняя).
2. Врожденные расщелины мягкого неба:
а) скрытые;
б) неполные;
в) полные.
3. Врожденные расщелины мягкого и твердого неба:
а) скрытые;
б) неполные;
в) полные.
4. Врожденные полные расщелины мягкого, твердого неба и альвео-

лярного отростка (одно- и двусторонние).
5. Врожденные расщелины альвеолярного отростка и переднего от-

дела твердого неба:
а) неполные (одно- и двусторонние);
б) полные (одно- и двусторонние).
Специалистами, участвующими в реабилитации пациентов с врожден-

ными расщелинами верхней губы и неба являются педиатр, челюстно-ли-
цевой хирург, ортодонт, логопед, стоматолог-терапевт, оториноларинголог, 
стоматолог-ортопед, психолог, социальный работник. Ведущая роль в этом 
процессе принадлежит врачу-ортодонту и хирургу-стоматологу. Их усилия 
должны быть объединены при планировании лечения большинства детей с 
данной патологией.

При скрытой расщелине верхней губы анатомические и функцио-
нальные нарушения не выражены. Диагностировать эту патологию можно 
лишь при функции круговой мышцы рта (улыбка, плач), когда в области не-
сращения мышцы появляется бороздка. Вмешательства врача-ортодонта не 
требуется (рис. 63).
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Рис. 63 . Врожденная изолированная расщелина губы: 
а — односторонняя скрытая; б — двусторонняя неполная; в — односторонняя полная 

Реабилитация детей с неполной и полной расщелинами верхней губы 
включает два этапа.

Первый этап — создание условий для оптимального вскармливания 
ребенка.

Для создания герметизма в полости рта младенца, необходимого для 
сосания, края расщелины на время кормления следует свести пальцами или 
лейкопластырем. При искусственном вскармливании можно использовать 
специальные соски для кормления детей с расщелинами губы (рис. 64).

Второй этап — хейлопластика или хейлорино-
пластика. Оптимальным возрастом для пластики верх-
ней губы, является возраст 6 ± 2 месяца, когда уже 
возможно получить хорошие эстетические и функцио-
нальные результаты. Иногда операцию хейлопластики 
проводят до выписки пациента из родильного дома: при 
отказе родителей от ребенка.

Ортодонтическая помощь необходима лишь па-
циентам с деформацией кожно-хрящевого отдела носа. 
Она состоит в изготовлении носового вкладыша через 
9–10 дней после операции. Врач-ортодонт термопласти-
ческой оттискной массой получает слепок из носового 
хода на стороне операции (стомопласт, ортокор, стенс 
и др.), используя оттискную ложку, которая представ-
ляет собой скрученную из двух отрезков проволоку 

сечением 1,2 мм. По слепку изготавливают носовой вкладыш из акриловой 
пластмассы, представляющий собой конусовидную трубочку длиной 2–2,5 
см. Пациенту необходимо носить вкладыш постоянно в течение 5–6 месяцев 
после операции для формирования правильной формы крыла носа. Кроме 
инди видуально изготовленных вкладышей можно использовать стандарт-
ные, которые необходимо подобрать по размеру (рис. 65). 

Наличие изолированной расщелины верхней губы, как правило, не яв-
ляется причиной аномалий зубов, зубных рядов и прикуса. Однако наличие 

Рис. 64. Специальная 
соска для кормления 
де тей с врождённой 

расщелиной губы

а                                                б                                             в
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грубого большого послеоперационного рубца после хейлопластики может 
явиться причиной развития аномалий положения верхних резцов, чаще в 
виде их ретрузии, что требует проведения ортодонтического лечения. 

    

    

Рис. 65. Носовые вкладыши: 

а, б — индивидуальные; в, г — стандартные

Расщелина альвеолярного отростка часто сопровождается аномалиями 
отдельных зубов: количества (адентия боковых резцов, сверхкомплектные 
зубы в области расщелины), положения (оральное прорезывание централь-
ного и бокового резца), величины (микродентия боковых резцов) и формы 
(чаще боковых резцов на стороне расщелины) (рис. 66). Аномалии прикуса 
и зубных рядов у пациентов с изолированными расщелинами альвеолярного 
отростка обычно не наблюдаются. Перечисленные особенности зубочелюст-
ной системы характерны для всех периодов формирования прикуса.

   
Рис. 66. Врожденная расщелина альвеолярного отростка 

а                                                          б

в                                                              г
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Первый этап. В период временного прикуса врачом-ортодонтом могут 
проводиться по показаниям следующие мероприятия:

 – пришлифовка временных зубов, которые мешают нормальному фор-
мированию прикуса;

 – удаление сверхкомплектных зубов в зоне расщелины (проводят не 
всегда, т. к. наличие зубов способствует росту челюсти);

 – устранение препятствий для роста и развития челюстей.
Второй этап. В возрасте 7–10 лет челюстно-лицевой хирург произ-

водит костную пластику альвеолярного отростка для восстановления его 
непрерывности. При этом используют аутотрансплантат подвздошной или 
большеберцовой кости. После операции зуб, располагающийся в области 
трансплантата, прорезывается, как правило, на 1–1,5 года позже средних сро-
ков. При адентии бокового резца или клыка в эту область впоследствии при 
необходимости можно установить имплантат. 

Третий этап реабилитации осуществляет врач-ортодонт в период сме-
шанного и постоянного прикуса, обеспечивая нормализацию положения рез-
цов и клыков аппаратурным методом лечения. В период смешанного прикуса 
используются съемные пластинки с пружинами и винтами для перемещения 
отдельных зубов, в период постоянного прикуса — несъемные механически 
действующие аппараты (мультибондинг-система).

В случаях адентии или микродентии боковых резцов по показаниям 
проводится эстетическое пломбирование или протезирование.

Реабилитация пациентов с врожденной изолированной расщелиной 
твердого неба (рис. 67) включает четыре этапа. 

Первый этап — организация вскарм-
ливания ребенка. Следует ориентировать 
маму ребенка с расщелиной на грудное 
вскармливание. И только при его невозмож-
ности — использовать бутылочку с соской, 
осуществляя кормление сцеженным моло-
ком, либо, при его отсутствии, смесями. 

При наличии скрытой расщелины ре-
бенка кормят обычным способом. У паци-
ентов с наличием явного дефекта неба для 
предотвращения попадания пищевой массы 
в дыхательные пути проводить кормление 
необходимо в вертикальном или полувер-
тикальном положении. Кроме того, нужно 

Рис. 67. Изолированная расщелина 
твердого и мягкого неба
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разобщить полость рта и носа с целью создания герметизма в полости рта, 
необходимого для сосания. Для этого можно использовать следующие при-
способления: 

1. Специальные соски для кормления детей с расщели-
нами неба (рис. 68).

2. Эластический обтуратор изготавливают из ме-
дицинской клеенки (толстой полиэтиленовой пленки), 
вырезая ее в форме лепестка шириной несколько больше 
ширины расщелины, длиной 10–12 см. Обтуратор вводят в 
полость рта ребенка параллельно твердому небу и осущест-
вляют естественное или искусственное вскармливание. 

3. «Соска в соске». На горлышко бутылочки для корм-
ления укрепляют стандартную соску, поверх которой наде-
вают дополнительную соску большего размера. 

4. «Соска с лепестком». К горлышку бутылочки для 
кормления с соской прикрепляют «лепесток» представля-
ющий собой эластический обтуратор, которым закрывают 
дефект неба при кормлении. 

5. Обтуратор представляет собой пластинку на верхнюю челюсть, ко-
торая закрепляется на альвеолярном отростке. При плохой фиксации допол-
нительно можно ввести элементы из проволоки, посредством которых при-
крепить конструкцию к шапочке ребенка. Изготавливают его в первые дни 
жизни ребенка, используют до операции пластики неба. Обтуратор надеж-
но разобщает полость рта и полость носа, предупреждает попадание пищи 
в полость носа во время кормления ребенка, улучшает функции сосания и 
глотания, предупреждает развитие хронических воспалительных процессов 
верхних дыхательных путей, способствует постановке правильной речи. Для 
его изготовления необходимо получить оттиск с верхнего зубного ряда, со-
блюдая осторожность, т. к. возможна аспирация оттискной массы вследствие 
наличия сообщения с полостью носа. При раннем ортодонтическом лечении 
(до 6 месяцев) можно использовать ортодонтические аппараты, имеющие об-
турирующую часть, и выполняющие таким образом функции ортодонтиче-
ского аппарата и обтуратора.

6. «Плавающий» обтуратор представляет собой пластмассовую пла-
стинку меньшего размера, по сравнению с обычным обтуратором, состоящую 
из двух частей: нижняя (ротовая) — восстанавливает форму неба; верхняя 
(носоглоточная) — обтурирует расщелину, прилегая к носовой поверхности 
твердого и мягкого неба (рис. 69). 

Для изготовления «плавающего» обтуратора снимают оттиск термопла-
стической массой с помощью S-образного шпателя. В зуботехнической лабо-
ратории оттискную массу заменяют на пластмассу (рис. 70). 

Рис. 68. Соска для 
вскармливания де-
тей с расщелиной 

неба
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Однако при использовании «плавающего» обтуратора могут возникнуть 
следующие осложнения: хроническое воспаление слизистой оболочки неба 
в области прилегания обтуратора, задержка роста твердого и мягкого неба в 
горизонтальном направлении, аспирация самим аппаратом.

Второй этап — ортодонтическая помощь в период временного прику-
са. Наиболее часто у детей с расщелиной неба отмечаются следующие ано-
малии зубочелюстной системы:

 – мезиальный прикус, обусловленный недоразвитием верхней челюсти;
 – буккальный перекрестный прикус, обусловленный сужением верхне-

го зубного ряда; 
 – аномалии положения передних зубов (рис. 71).

Расширение верхнего зубного ряда для коррекции перекрестного прику-
са проводят съемными пластинками на верхнюю челюсть с винтами для рав-
номерного или неравномерного расширения, окклюзионными накладками.

Третий этап — уранопластика и изготовление защитной пластинки. 
Чаще всего в возрасте 3 — 6 лет проводят пластику твердого неба (уранопла-
стику). За 7 — 10 дней до операции врач-ортодонт изготавливает защитную 
небную пластинку (рис. 72). 

Рис. 69. «Плавающий» 
обтуратор в полости рта

Рис. 70. Этапы изготовления «плавающего» обтуратора

а б

в г

Рис. 71. Зубочелюстные ано-
малии при расщелине твёрдо-

го неба

Рис. 72. Защитная небная пла-
стинка
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После снятия оттиска и получения модели, на ней гипсом заливают де-
фект неба на толщину послеоперационных тампонов. Затем изготавливают 
защитную пластинку из акриловой пластмассы. Задняя граница защитной 
пластинки обычно достигает середины мягкого неба, сбоку покрывает альве-
олярный отросток или зубы.

После изготовления пластинка припасовывается, и ребенок адаптирует-
ся к ней несколько дней. Защитная пластинка необходима:

 – для предотвращения попадания остатков пищи в зону оперативного 
вмешательства;

 – удержания постоперационных тампонов;
 – формирования и углубления свода неба после полного заживления 

операционной раны (через 12–14 дней), что обеспечивается наслоением тер-
мопластической массы на небную часть защитной пластинки. 

Фиксируется защитная пластинка в операционной после уранопласти-
ки. Для формирования неба пластинку носят в течение 3 месяцев постоянно 
(снимая во время еды) и далее в течение 1–2 месяцев ночью.

Четвертый этап — ортодонтическая помощь в период смешанного и 
постоянного прикусов. Для устранения сужения верхней челюсти и нормали-
зации положения отдельных зубов в период смешанного прикуса применяют 
съемные пластинки с винтами для расширения, пружинами, окклюзионными 
накладками. Для лечения мезиального прикуса с целью оптимизации роста 
верхней челюсти применяют комбинированные аппараты: регулятор функ-
ции Френкеля, активатор Вундерера.

В постоянном прикусе коррекция нарушений обеспечивается несъем-
ными ортодонтическими аппаратами: аппаратом anad Helix (проводят мед-
ленное расширение верхней челюсти), аппаратом квадхеликс, мультибон-
динг-системой. При наличии скелетной патологии используют комплексный 
метод лечения либо ортогнатические операции на челюстях.

Ортодонтическое лечение детей с расщелиной неба длительное и слож-
ное, требуется очень долгий ретенционный период, т. к. часто возникают 
рецедивы в виде сужения верхней челюсти. Диспансерное наблюдение по-
сле завершения активного аппаратурного лечения необходимо осуществлять 
1 раз в 0,5 года до полного формирования постоянного прикуса. 

Первый этап — организация вскармливания ребенка. Во избежание по-
падания молока в носоглотку кормление необходимо проводить в полуверти-
кальном или вертикальном положении. Каких-либо дополнительных приспо-
соблений применять не нужно.
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Второй этап — велопластика и изготовление защитной пластинки. 
Операцию на мягком небе проводят чаще всего в возрасте 2–3 лет. Защитная 
пластика необходима для защиты раны и удержания послеоперационных 
тампонов.

Третий этап — коррекция звукопроизношения. У пациентов с расщели-
ной мягкого неба в большей или меньшей степени нарушена речь. Поэтому 
занятия с логопедом необходимы. Для хорошего лечебного эффекта начинать 
их нужно как можно раньше — в возрасте 1,5–2 лет.

У детей с расщелиной мягкого неба зубочелюстные аномалии, как пра-
вило, отсутствуют. Поэтому ортодонтическая помощь чаще всего не требу-
ется.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ СКВОЗНЫМИ 
ОДНОСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, ТВЕРДОГО И МЯГКОГО НЕБА. 
РОЛЬ ВРАЧА-ОРТОДОНТА 

При врожденной сквозной односторонней расщелине губы, альвеоляр-
ного отростка и неба наблюдаются типичные нарушения формы верхней 
челюсти. При односторонней расщелине малый фрагмент верхней челюсти 
смещается кзади и кнутри, большой фрагмент смещается в сторону расще-
лины. При этом нарушается симметрия верхней челюсти, особенно в ее пе-
реднем участке. Реабилитацию детей с врожденной сквозной расщелиной 
проводят сразу после рождения (рис.73).

   

Рис. 73. Пациент с врожденной сквозной односторонней расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба: 

а — внешний вид; б — вид полости рта

Первый этап — младенческий период. Основная задача — органи-
зация искусственного вскармливания с применением конструкций, обеспе-
чивающих изоляцию полости рта и носа (соска в соске, соска с лепестком, 

а                                          б



81

«плавающий» обтуратор). Таких детей следует кормить в полувертикальном 
положении. После каждого приема пищи необходимо с помощью влажно-
го марлевого тампона очищать носовые ходы и края расщелины от остатков 
пищи.

С целью расширения верхнего зубного ряда и низведения небных от-
ростков верхней челюсти проводят раннее ортодонтическое лечение по ме-
тоду McNeil . Форму верхней челюсти исправляют у младенца в возрасте 
1–4 месяцев, т. е. до проведения хейлопластики или хейлоринопластики — 
пластики верхней губы и носа. Аппарат представляет собой пластинку с ок-
клюзионными накладками, винтом и внеротовыми отростками (пластмассо-
выми или проволочными), которые присоединяются к головной шапочке с 
помощью эластичной тяги. Расширение верхней челюсти аппаратом McNeil 
производится за счет активации раздвижного винта. Винт располагают с уче-
том направления перемещения фрагментов верхней челюсти. Нередко при-
меняют два винта. Аппарат активируют каждые 3 дня. После исправления 
формы верхней челюсти механическидействующий аппарат заменяют ретен-
ционной пластинкой с внеротовыми отростками. По мере прорезывания мо-
лочных зубов для них выпиливают место в окклюзионных накладках. Далее в 
возрасте от 6 месяцев до 1 года проводится хейлоринопластика. До операции 
врач-ортодонт изготавливает носовой вкладыш.

В возрасте от 1 года до 2 лет проводится хирургическая операция — 
велопластика. Устранение дефекта мягкого неба улучшает кровоснабжение 
его тканей, способствует росту и развитию костных пластинок твердого неба 
и уменьшению расщелины. Мышцы мягкого неба благодаря нормализации 
их функций после велопластики развиваются лучше. Перед велопластикой 
изготавливают ретенционную пластинку на верхнюю челюсть, которая фик-
сируется к шапочке. Функция этой пластинки — удержание йодоформных 
турунд и закрытие дефекта твердого неба. При всех положительных сторонах 
метод McNeil имеет существенный недостаток, заключающийся в проблема-
тичности закрепления аппарата на беззубых челюстях. Для лучшей фиксации 
могут применяться различные клеи, гели и кремы. По мере прорезывания 
молочных моляров можно отказаться от внеротовой фиксации и изготовить 
аппарат с кламмерной фиксацией. Данная методика требует частых коррек-
ций аппарата.

На территории стран СНГ подобную технику раннего ортодонтического 
лечения детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба применяли, 
используя преформированные разобщающие пластинки Шаровой, аппарат 
Рубежовой с пелотами для репозиции межчелюстной кости, а также орто-
донтические аппараты по типу обтураторов. И. С. Рубежова (1972, 1975) раз-
работала и внедрила в клиническую практику метод раннего ортодонтиче-
ского лечения детей при разновидностях несращения верхней губы и неба 
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с помощью «плавающего» обтуратора, ко-
торый припасовывается новорожденному в 
родильном доме в первые часы его жизни, 
что улучшает функцию дыхания, условия 
вскармливания младенца и обеспечивает 
его последующее нормальное физическое 
развитие. Применение «плавающего» об-
туратора имеет недостатки: функция мышц 
мягкого неба не нормализуется, поскольку 
дефект не устраняется, а лишь закрывается. 
При сокращении мышц мягкого неба не-
сращение увеличивается. В связи с этим с 
физиологической точки зрения более пока-

зано раннее ортодонтичексое лечение по McNeil и раннее оперативное вме-
шательство — хейлопластика и велопластика (рис. 74).

В 1965 г. впервые в практике предоперационной ортодонтической под-
готовки был применен аппарат с внутрикостной фиксацией. Он фиксируется 
в полости рта ребенка к небным отросткам фрагментов верхней челюсти с 
помощью титановых штифтов. Оптимальный возраст для проведения тако-
го вмешательства — 2–3 месяца. Этот период рассматривается как наиболее 
благоприятный ввиду того, что лицевые швы открыты до 3,5–4 месяцев.

Несъемные аппараты с внутрикостной фиксацией имеют ряд преиму-
ществ по сравнению с методом McNeil:

1. Более быстрая и эффективная репозиция верхнечелюстных фрагмен-
тов (12–21 день).

2. Полноценная фиксация.
3. Отсутствие необходимости коррекции аппарата.
Учитывая все вышесказанное, данный метод ортодонтического лечения 

может быть приравнен к хирургическому вмешательству.
Второй этап реабилитации проводится в период формирующегося и 

сформированного временного прикуса.
Последующее ортодонтическое лечение по методу McNeil заключается 

в стимулировании роста верхней челюсти по краям расщелины с целью ее 
сужения. Для этого используют пластинку на верхнюю челюсть с пелотами, 
обращенными в сторону краев расщелины. Пелоты оказывают давление на 
слизистую оболочку по краям расщелины, вызывая ее раздражение и рост 
кости. После сближения краев расщелины пластинка продолжает закрывать 
дефект твердого неба в области несращения. Для контроля за размерами рас-
щелин с верхней челюсти получают оттиск эластической массой, отливают 
модель и измеряют ширину дефекта в переднем, среднем и заднем участках. 
После велопластики по Швекендику и последующего ортодонтического ле-

Рис. 74 . Клиническая картина после 
хейлоринопластики и велопластики
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чения по McNeil в значительной степени нормализуются функции дыхания, 
глотания, обеспечивается разобщение ротовой и носовой полости, стимули-
руется рост кости по краям расщелины, что приводит к ее уменьшению. Если 
велопластика на ранних этапах не выполнена, ортодонтическое лечение в пе-
риод временного прикуса проводится с использованием пластинки с винтом 
для расширения верхнего зубного ряда и низведения небных отростков верх-
ней челюсти. При коррекции зубочелюстных аномалий в конечном периоде 
молочного прикуса (5–6 лет) следует принимать меры для сдерживания роста 
нижней челюсти и оптимизации роста верхней челюсти. Для сдерживания 
роста нижней челюсти используют шапочку с подбородочной пращой. С це-
лью оптимизации роста верхней челюсти и нормализации функций зубоче-
люстной системы применяют миотерапию и ортодонтические аппараты для 
исправления аномалий III класса — бюгельный активатор Френкеля, регуля-
тор функций Френкеля (RF-3), активатор Вундерера с винтом Вайзе.

Третий этап. В период смешанного прикуса лечение детей с врожден-
ной расщелиной верхней губы и неба, кроме хирургических и ортодонти-
ческих мероприятий, включает в себя общеукрепляющие оздоровительные 
мероприятия, а также лечение у логопеда. В 5–6 лет перед поступлением в 
школу пациенту проводят второй этап операции по Швекендику или ради-
кальную уранопластику. Задача врача-ортодонта — до операции изготовить 
защитную пластинку на верхнюю челюсть для удержания турунд. Через 1–1,5 
месяца после операции защитную пластинку заменяют съемным протезом, 
восстанавливающим форму зубного ряда с недостающими зубами. Для фор-
мирования купола неба на внутреннюю поверхность пластинки постепенно 
наслаивают термопластическую массу.

Морфологические и эстетические нарушения становятся более выра-
женными во время смены молочных зубов на постоянные, т. к. рост верхней 
челюсти нарушен в результате врожденного дефекта и адентии верхнего бо-
кового резца. Усугубляются асимметричное сужение верхнего зубного ряда 
и уплощение переднего участка верхней зубной дуги. Центральный резец, 
граничащий с расщелиной, прорезается со стороны неба и отклоняется лате-
рально. Нередко наклоняются орально и другие верхние резцы. Становится 
более выраженным зубоальвеолярное укорочение в области клыка, гранича-
щего с расщелиной, а также в области первых и вторых молочных моляров. 
Выявляют сверхкомплектные зубы в области расщелины (прорезавшиеся или 
в анэрубции). Наблюдается множественное кариозное разрушение коронок 
молочных и постоянных зубов, что приводит к неправильному смыканию 
зубных рядов. Нередко возникает вынужденное смещение нижней челюсти 
вперед или в сторону.

С возрастом выраженность зубоальвеолярных нарушений при односто-
ронней расщелине губы, альвеолярного отростка и неба нарастает. Вопрос 
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о показаниях к удалению сверхкомплектных зубов, расположенных в обла-
сти расщелины, следует решать лишь после оценки рентгенограммы верх-
ней челюсти. Сверхкомплектные зубы предотвращают дальнейшее сужение 
верхней челюсти, в связи с этим в период сменного прикуса их желательно 
сохранять. Удалению подлежат разрушенные сверхкомплектные зубы, пре-
пятствующие исправлению положения других зубов, а также сверхкомплект-
ные зубы, вызывающие воспалительные процессы в челюстно-лицевой об-
ласти.

Для расширения верхней челюсти используют пластинку с винтом и са-
гиттальным распилом. 

Для сдерживания роста нижней челюсти в период прорезывания ниж-
них первых постоянных моляров, а затем центральных и боковых резцов 
применяют механически действующие приспособления — шапочку с под-
бородочной пращой и внеротовой резиновой тягой. Если нижние резцы рас-
положены тесно, то при резком недоразвитии верхней челюсти с целью ком-
пенсации размеров зубных дуг показано последовательное удаление нижних 
зубов по Хотцу.

В возрасте 8–12 лет выполняют костную пластику альвеолярного от-
ростка верхней челюсти, используя губчатую и компактную кость самого 
пациента из подвздошной или большеберцовой кости. Это оперативное вме-
шательство позволяет восстановить непрерывность альвеолярного отростка 
верхней челюсти и стабилизировать ее рост, предупреждает деформацию 
верхней челюсти после ортодонтического лечения, нормализует прорезыва-
ние постоянных зубов (особенно 13 или 23), расположенных рядом с расще-
линой, и в некоторых случаях, позволяет использовать зубной имплантат с 
целью протезирования и восстановления непрерывности зубного ряда.

Четвертый этап реабилитации соответствует периоду постоянного при-
куса. В этом возрасте степень выраженности морфологических и функцио-
нальных нарушений может быть значительной, что обусловлено: 

1) рубцовой деформацией верхней губы; 
2) рубцовой деформацией верхней челюсти и крылочелюстных складок; 
3) подвижностью тканей мягкого неба, задней стенки глотки, языка, ве-

личиной небно-глоточных миндалин; 
4) периодом потери сверхкомплектных или других зубов; 
5) количеством зачатков верхних постоянных зубов; 
6) рубцовой деформацией носа, искривлением носовой перегородки, ве-

личиной нижних носовых раковин; 
7) временем начала ортодонтического лечения.
Ортодонтическое лечение подростков проводят в основном при помо-

щи мультибондинг-системы. При резком сужении верхнего зубного ряда для 
его расширения применяют аппарат с винтом Hyrax. Аппаратом работают в 
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медленном режиме. Винт активируют 1 раз в неделю на 180˚. При тесном 
положении нижних передних зубов, наличии обратной сагиттальной щели, 
врожденном отсутствии зачатков верхних третьих моляров и нормальной ве-
личине языка с целью ортодонтического лечения удаляют отдельные нижние 
зубы, чаще первые премоляры.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ СКВОЗНЫМИ 
ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ, 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА, ТВЕРДОГО И МЯГКОГО НЕБА. 
РОЛЬ ВРАЧА-ОРТОДОНТА 

При врожденных двусторонних сквозных расщелинах верхней губы 
альвеолярный отросток верхней челюсти расщеплен на три части. Это приво-
дит к деформации альвеолярного отростка за счет смещения межчелюстной 
кости кпереди и кверху, а боковых сегментов альвеолярного отростка — к 
средней линии и кзади. Межчелюстная кость нередко повернута по оси, ее 
расположение влияет на степень сужения верх-
ней челюсти (рис.75). Альвеолярный отросток в 
области клыков и временных моляров укорочен. 
В области расщелины альвеолярного отростка 
находятся сверхкомплектные зубы. Соотношение 
челюстей в мезиодистальном направлении не-
редко нарушено. 

Этапность лечения при данной патологии 
аналогична таковой при односторонней расще-
лине и проводится соответственно в различные 
периоды формирования прикуса. 

Первый этап — младенческий период. 
Организовывается искусственное вскармливани-
ес помощью различных приспособлений (соска в 
соске, соска с «лепестком», «плавающий» обту-
ратор, эластический обтуратор).

Устранение деформации верхней челюсти начинают с неравномерного 
расширения, а именно большего — в переднем участке и меньшего — в бо-
ковых. С этой целью применяют метод McNeil — съемный аппарат с винтом, 
другими приспособлениями для установления в правильное положение боко-
вых сегментов верхней челюсти и межчелюстной кости. Такой аппарат изго-
тавливают с внеротовыми отростками для его прикрепления с помощью эла-
стичной тяги к чепчику. Вправление межчелюстной кости за счет наложения 
пращевидной повязки из перфорированного эластического бинта возможно 

Рис. 75 . Пациент с врожден-
ной сквозной двусторонней 
расщелиной верхней губы, 
альвеолярного отростка, мяг-

кого и твердого неба
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только после разведения боковых сегментов верхней челюсти и создания ус-
ловий для свободного перемещения сошника кзади. Форму верхней челюсти 
исправляют до трехмесячного возраста, затем изготавливают ретенционный 
аппарат. При прорезывании временных зубов для них выпиливают ложе в 
базисе аппарата.

В возрасте от 6 месяцев до 1 года проводят хирургическую операцию — 
хейлоринопластику. Перед операцией врач-ортодонт должен изготовить но-
совой вкладыш для предотвращения деформаций ноздрей после операции.

В период от 1 до 2 лет проводится операция по устранению дефекта 
мягкого неба — велопластика. Задача врача-ортодонта — изготовить защит-
ную пластинку до оперативного вмешательства.

Второй этап — период временного прикуса. После велопластики ор-
тодонтическое лечение по McNeiil продолжают аналогично лечению при 
односторонней сквозной расщелине губы, альвеолярного отростка и неба. 
Стимулируют рост верхней челюсти по краям расщелины. Перед поступле-
нием в школу осуществляют второй этап операции по Швекендику или ради-
кальную уранопластику. 

Третий этап — период смешанного прикуса. При прорезывании рез-
цов, расположенных на межчелюстной кости, проявляется их неправильная 
закладка. Центральные резцы могут быть повернуты вокруг оси, отклонены 
орально. Боковые резцы либо отсутствуют, либо имеют неправильно сфор-
мированную коронку и расположены аномально. В области дефекта альве-
олярного отростка, а также по краям расщелины обычно находятся сверх-
комплектные зубы. Прикус нарушен, может наблюдаться глубокое резцовое 
перекрытие, в области клыков и первых временных моляров — зубоальвео-
лярное укорочение и, нередко, открытый прикус. Для расширения верхней 
челюсти применяют пластинки с винтами. При наличии устойчивых времен-
ных зубов используют аппарат с винтом Hyrax для расширения верхней че-
люсти. В случае отсутствия межчелюстной кости после расширения верхней 
челюсти замещают дефект с помощью съемного протеза или за счет вжив-
ления аутотрансплантанта из гребня подвздошной кости. После устранения 
резко выраженных нарушений прикуса при подвижной межчелюстной кости 
необходимо пользоваться ретенционными аппаратами до смены молочных 
зубов постоянными. 

Четвертый этап — период постоянного прикуса. Морфологические 
и функциональные нарушения с возрастом усугубляются. Если ортодонти-
ческое лечение не проводилось, то деформация верхнего зубного ряда вы-
ражена значительно. Причины, обусловливающие степень выраженности 
морфологических и функциональных нарушений при двусторонней расще-
лине, те же, что при односторонней расщелине. Ортодонтическое лечение 
заключается в расширении суженных участков зубного ряда и исправлении 
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положения отдельных зубов. При кариозном поражении твердых тканей зу-
бов и наличии дефектов зубного ряда в области расщелины ортодонтическое 
лечение завершают протезированием. В случае отсутствия межчелюстной 
кости расширяют верхний зубной ряд, устраняют перекрестный прикус, при 
этом предпочтение отдается несъемной технике. Замещение дефекта верхней 
челюсти проводят путем протезирования. 

В реабилитации детей с патологией данного вида принимают участие 
также логопеды, ЛОР-врачи и психотерапевты.

Логопедическое обучение детей с врожденными расщелинами верх-
ней губы и неба. Сложный комплекс анатомических нарушений у детей с 
врожденными расщелинами губы и неба ведет к нарушению у них функции 
речи. Речь у этих пациентов тихая, невнятная, гнусавая, картавая, шепелявая, 
косноязычная, т. к. у них нарушены звукопроизношение, речевое дыхание и 
фонематический слух.

Большинство специалистов считают, что начинать исправление речи у 
детей с врожденными расщелинами губы и неба следует с раннего детского 
возраста (1–2 года) и никак не позже 2–2,5 лет (до появления осознанной 
речи), т. к. у детей в этом возрасте патологические навыки менее устойчивы, 
чем у старших детей, а это значит, что их легче исправить или переучить. 
Кроме того, логопедические упражнения в раннем детском возрасте (до опе-
рации на небе) укрепляют мышцы глотки и мягкого неба, что обеспечивает 
лучший результат после операции. В противном случае с возрастом из-за от-
сутствия нормальной функциональной нагрузки происходит атрофия мышц 
мягкого неба и верхнего констриктора глотки, что негативно влияет на нор-
мализацию функции речи в последующем. Логопедическое обучение необ-
ходимо начинать с общего обследования ребенка логопедом, ортодонтом, 
педиатром и отоларингологом. Перед началом занятий показано лечение вос-
палительных заболеваний носоглотки, при их наличии, для восстановления 
функции носового дыхания.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБОВ, ЗУБНЫХ РЯДОВ, 
АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ И ЧЕЛЮСТЕЙ

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: ВИДЫ ДЕТСКИХ ПРОТЕЗОВ, 
ИХ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПОКАЗАНИЯ

И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При разрушении коронок отдельных зубов или при преждевременной 
потере временных зубов у детей формируются аномалии зубных рядов и при-
куса, а также функциональные нарушения.
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Протетический (ортопедический) метод лечения включает восстанов-
ление анатомической формы разрушенных временных и постоянных зубов, 
а также устранение дефектов зубных рядов с целью нормализации функций 
зубочелюстной системы и профилактики возникновения зубочелюстных 
аномалий. Данный метод лечения может являться основным во все периоды 
формирования прикуса позволяет предупредить морфологические, функцио-
нальные и эстетические нарушения зубочелюстной системы.

Конструкции протезов для детей должны быть простыми, материалы 
для их изготовления безвредными, гигиеничными, легкими, доступными. 
Зубные протезы не должны препятствовать росту и формированию зубных 
рядов и челюстных костей. Для замещения дефектов зубов применяются не-
съемные протезы, для замещения дефектов зубных рядов — съемные и не-
съемные конструкции. 

Наиболее распространенные этиологические факторы возникновения 
дефектов зубных рядов у детей:

1) кариес и его осложнения (57,6 %);
2) травма (32,6 %);
3) адентия (отсутствие зачатка зуба) (6,3 %);
4) новообразования и местные воспалительные процессы (2,3 %);
5) анэрубция зубов (1 %);
6) другие причины (0,2 %).

В период временного и смешанного прикуса существуют следующие 
показания к протезированию.

1. Нарушение целостности коронок временных моляров, при котором 
восстановление дефекта терапевтическим методом невозможно.

2. Наличие пломбированных временных моляров с ослабленными стен-
ками, анатомическая форма которых не может быть восстановлена с помо-
щью пломб.

3. Субтотальные и тотальные посттравматические дефекты коронки зуба.
4. Тенденция к развитию зубоальвеолярного удлинения и деформации 

окклюзионной плоскости.
5. Удаление временных зубов за год и более до прорезывания постоянных.
6. Наличие дефектов зубных рядов при множественной адентии.
7. Наличие зубочелюстных аномалий в сочетании с дефектами зубных 

рядов, нарушение речевой функции и наличие вредной привычки (проклады-
вание языка в область дефекта).

8. Значительное недоразвитие верхней челюсти при врожденной расще-
лине губы и неба.
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В период постоянного прикуса у подростков существуют следующие 
показания к протезированию:

1. Значительное разрушение коронок зубов вследствие кариеса, гипо-
плазии эмали, патологической стираемости, клиновидных дефектов, анато-
мическая форма и высота которых не могут быть восстановлены пломбиро-
ванием.

2. Эстетическое протезирование при аномалиях величины, формы, цве-
та отдельных зубов.

3. Врожденная множественная адентия постоянных зубов.
4. Нарушение процесса становления высоты прикуса на III этапе фи-

зиологического подъема в связи с ранним разрушением и удалением вторых 
постоянных моляров.

5. Патологическая стираемость твердых тканей зубов.
6. Замещение дефектов зубных рядов.
7. Замещение дефектов челюстей после оперативных вмешательств по 

поводу опухолей и опухолеподобных образований.
Классификация дефектов зубных рядов (З. С. Василенко, С. И. Триль, 

1992):
1. Врожденные, приобретенные.
2. Односторонние, двусторонние.
3. Во фронтальном отделе, в боковом, во фронтальном и боковом.
4. Малые (1 зуб), средние (2 зуба), большие (3 и более зубов).
5. Не осложненные зубочелюстными аномалиями, осложненные.

При разрушении и потере временных зубов у детей возникают как мор-
фологические, так и функциональные нарушения.

Морфологические нарушения:
1) неравномерный рост челюстей;
2) нарушение роста и формирования зачатков постоянных зубов;
3) внутрикостное перемещение зачатков постоянных зубов;
4) нарушение сроков прорезывания постоянных зубов;
5) зубоальвеолярное удлинение;
6) укорочение зубных дуг;
7) анэрубция постоянных зубов;
8) аномалии формы коронок зубов;
9) аномалии положения отдельных зубов;
10) формирование патологического прикуса, снижение его высоты.
Функциональные нарушения:
1) неравномерное распределение жевательного давления;
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2) дефицит физиологического раздражения на беззубых участках челю-
стей;

3) дисфункция жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава;
4) блокирование боковых движений нижней челюсти;
5) вредные привычки.

Мероприятия по подготовке полости рта к протезированию в каждом 
периоде формирования зубочелюстной системы различны. 

В период временного прикуса они предусматривают:
1) нормализацию гигиены полости рта (профессиональная гигиена);
2) лечение зубов, пораженных кариесом; 
3) удаление корней, ликвидацию патологических очагов на слизистой 

оболочке полости рта; 
4) устранение экструзии.
При глубоком залегании зачатков постоянных зубов для устранения 

экструзии используют базисные пластинки или частичные съемные протезы 
с завышением прикуса на 1–2 мм, которые в течение первых 10–12 дней обе-
спечивают усиленное физиологическое раздражение, улучшают обменные 
процессы и кровоснабжение. Происходит трабекулярная перестройка кост-
ной ткани. Время ношения пластинки — круглосуточно. 

Для ликвидации экструзии при поверхностном залегании зачатков 
постоянных зубов аппарат-протез не должен повышать высоту прикуса на 
участке альвеолярных отростков с экструзией зубов и альвеолярным удли-
нением. Окклюзионные контакты устанавливают между всеми парами зу-
бов-антагонистов, время пользования аппаратом уменьшают до 6–8 часов в 
сутки, выдвинувшиеся временные зубы пришлифовывают. 

При недостаточной минерализации зачатков постоянных зубов и по-
верхностном их расположении применяется протез-аппарат без завышения 
прикуса. Время пользования протезом не более 2–3 часов в сутки, экструзи-
онно расположенные зубы пришлифовывают. 

В период смешанного прикуса, кроме вышеперечисленных мероприя-
тий, необходимо:

1) ликвидировать воспалительные процессы в краевом периодонте и 
разрастания слизистой оболочки, возникающие вследствие травмирования 
острыми краями рассасывающихся корней; 

2) устранить патологические очаги в периодонте постоянных зубов;
3) провести, при необходимости, пластические операции по поводу 

углубления преддверия полости рта и удлинению уздечек губ. 
В период постоянного прикуса при подготовке полости рта к протези-

рованию дополнительно следует:
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1) удалить сверхкомплектные зубы; 
2) выполнить резекцию верхушки корня по показаниям;
3) провести, при необходимости, альвеолоэктомию или компактостео-

томию, удаление экзостозов.
С целью рационального планирования ортопедической помощи детям, 

выбора конструкции протеза в каждом конкретном случае, повышения эф-
фективности проводимых ортопедических мероприятий можно применить 
схему стадий повреждения зубов и зубных дуг у детей. В этой схеме учтены 
характер повреждения, этиологические факторы, обуславливающие образо-
вания дефектов зубов и зубных дуг, а так же конструкции протезов, рекомен-
дуемые для замещения дефектов в различные периоды формирования жева-
тельного аппарата у детей (табл. 9).

Таблица 9

Характеристика повреждения зубов и зубных рядов и выбор соответствующего ме-
тода ортопедического лечения

Стадии
разру-
шений

Характер по-
вреждения

Этиологиче- 
ские факторы

Рекомендуемые конструкции в периоде
временного 

прикуса
смешанного

прикуса
постоянного

прикуса
I Частичный 

дефект корон-
ки зуба без 
повреждения 
пульпы

Неосложнен ный 
кариес, гипо-
плазия эмали, 
травма, сочетан-
ное воздействие 
нескольких 
факторов

Пломба, 
тонкостенная 
коронка, 
стандартные 
защитные 
коронки, 
strip-коронки

Пломба, 
вкладки, 
тонкостенные 
коронки, 
стандартные 
защитные 
коронки, 
strip-коронки

Пломба, 
вкладки, 
тонкостенные, 
пластмассовые 
и металличе-
ские коронки

II Значитель
ный или пол-
ный дефект 
коронки зуба 
с поврежде-
нием пульпы

Осложненный 
кариес, травма, 
сочетанное 
воздействие 
нескольких 
факторов

Тонкостенная 
коронка, 
стандартные 
защитные 
коронки, 
strip-коронки

Вкладки, 
тонкостенные 
коронки, 
стандартные 
защитные 
коронки, 
strip-коронки 
штифтовые 
конструкции

Вкладки, все 
виды коронок, 
штифтовые 
конструкции

III Дефекты 
зубного ряда 
протяженно-
стью в 1–2 
зуба

Осложненный 
кариес, травма, 
периодон-
тит, адентия, 
анэрубция

Несъемная 
распорка, 
частичный 
съемный пла-
стиночный 
протез

Частичный 
съемный пла-
стиночный 
протез

Частичные 
съемные 
пластиноч-
ные протезы, 
адгезивные 
протезы
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Стадии
разру-
шений

Характер по-
вреждения

Этиологиче- 
ские факторы

Рекомендуемые конструкции в периоде
временного 

прикуса
смешанного

прикуса
постоянного

прикуса
IV Дефекты 

зубного ряда 
большой про-
тя жен ности, 
полное отсут-
ствие зубов

Осложненный 
кариес, травма, 
периодонтит, 
адентия, анэруб-
ция, системные 
заболевания

Частичные и 
полные съем-
ные протезы

Частичные и 
полные съем-
ные протезы

Частичные 
и полные съем-
ные протезы

Для I стадии поражения зубочелюстной системы характерно наличие ча-
стичного дефекта коронок без вскрытия полости зуба. Дефект может образо-
вываться как следствие кариеса, гипоплазии эмали, травмы или сочетанного 
воздействия нескольких факторов. В период смешанного прикуса в полости 
рта одновременно находятся временные и постоянные зубы. Замещение ча-
стичных дефектов коронок временных зубов осуществляется пломбой или 
тонкостенной коронкой, а дефекты постоянных зубов замещаются вкладками. 

Вкладка позволяет полностью восстановить анатомическую форму 
зуба, создать контактные пункты с соседними зубами и зубами-антагониста-
ми, восстановить жевательную функцию, добиться хорошего эстетического 
эффекта. Для изготовления вкладок используют сталь, титан, пластмассу, ке-
рамику, композитные материалы (рис. 76). 

    

Рис. 76. Вкладки: 
а — обработка полости зуба под вкладку, б — металлические вкладки на молярах и пре-

моляре, в — керамические вкладки на рабочих моделях

Окончание табл. 9

в

а                                                              б
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Противопоказания к применению вкладок:
1) биологическая неполноценность твердых тканей зуба, 
2) наличие нескольких несообщающихся полостей в коронке зуба. 
Коронки. Замещение частичного дефекта коронки зуба с целью восста-

новления его анатомической формы и функции в различные периоды фор-
мирования прикуса может быть произведено с помощью тонкостенной ме-
таллической коронки.

В детской стоматологии широко 
применяют профилактические тонко-
стенные металлические коронки, изго-
тавливаемые из стальных или титановых 
гильз-заготовок (рис. 77).

Такими коронками покрывают 
зубы для восстановления анатомиче-
ской формы при обширных или мно-
жественных полостях, плохой фиксации пломб во временных или постоян-
ных зубах, травме зубов у детей, при несформированной корневой системе. 
Тонкостенные металлические коронки имеют ряд преимущества перед обыч-
ными искусственными коронками. Во-первых, для применения тонкостен-
ных коронок не требуется препарирование твердых тканей зубов и сепара-
ция их апроксимальных поверхностей, а проводится естественная сепарация 
с применением эластических сепарационных лигатур (рис. 78). Во-вторых, 
благодаря пружинящим свойствам стали, тонкостенная коронка в 8–10 раз 
плотнее охватывает шейку зуба, что предотвращает ее расцементировку и 
возникновение пришеечного кариеса. Металлические тонкостенные коронки 
изготавливают без препарирования зубов, поэтому рельеф их жевательной 
поверхности не изменяется. В результате этого сохраняется фиссурно-бугор-
ковый контакт с зубами-антагонистами. 

Рис. 78. Сепарация области контактных пунктов зуба 1.6 с применением эластических 
сепарационных лигатур 

При сохраненной пульпе зуба, как при несформированном, так и при 
сформированном корне анатомическую форму зуба можно восстановить с 
помощью комбинированной колпачково-фасеточной коронки (рис.79).

Рис. 77. Набор стальных гильз-загото-
вок для изготовления тонкостенных ме-

таллических коронок
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Рис. 79. Колпачково-фасеточная коронка: 
1 — металлический колпачок; 2 — литая защитка; 3 — фиксирующая петля; 4 — обли-

цовочная часть коронки

Однако в настоящее время данная конструкция применяется у детей край-
не редко. Предпочтение отдается пластмассовым или композитным винирам, 
стальным стандартным коронкам, а также strip-коронкам, которые изготав-
ливают в одно посещение с применением целлулоидных колпачков (рис. 80, 81).

   

Рис. 80. Варианты восстановления коронок зубов керамическими винирами (моделиро-
вание из воска)

   

Рис. 81. Восстановление травматических дефектов коронок зубов 1.1, 2.1 композитными 
винирами: 

а — вид зубов до лечения; б — вид после лечения

а                                                              б

в

а                                               б
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Использование стандартных восстановительных коронок. Согласно 
рекомендациям EAPD (Европейской академии детских стоматологов), для 
реставрации обширных и (или) циркулярных поражений временных зубов, 
а также в случаях реставраций у детей раннего возраста следует отдавать 
предпочтение стандартным восстановительным коронкам.

Стандартная металлическая коронка из никель-хромового сплава ис-
пользуется с 1987 г., однако пик популярности пришелся на 1992 г., когда 
A. J. Robertson впервые опубликовал свою монографию с подробным анали-
зом и описанием применения данной коронки. В настоящее время на миро-
вом стоматологическом рынке представлены стандартные никель-хромовые 
коронки с композитной облицовкой для жевательной и фронтальной группы 
зубов (NuSmile), а также коронки без облицовки для жевательной группы 
(3M ESPE) (рис. 82).

    

Рис. 82. Набор стандартных восстановительных коронок: 
а — с композитной облицовкой; б — без облицовки

Коронки повторяют анатомическую форму, подогнуты в придесневой 
области для лучшей адаптации в процессе припасовки и представлены доста-
точным набором различных размеров для каждого зуба.

Преимущества восстановления временных зубов стандартными ме-
таллическими коронками.

1. Возможность восстановить зуб при обширных разрушениях на не-
скольких поверхностях, когда восстановление компомерами и композитами 
оказывается не эффективным.

2. Герметичное покрытие тканей временного зуба, снижающее вероят-
ность развития вторичного и рецидивного кариеса.

3. Максимальное восстановление анатомии и функции временного зуба, 
а также эстетики (при использовании коронок с композитными облицовками).

4. Возможность применения метода как в условиях местного, так и об-
щего обезболивания.

Показания к использованию:
1. Обширные кариозные поражения: 

 – разрушено более 2/
3
 коронки;

а                                                              б
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 – полости 2-го класса по Блэку на уровне или ниже уровня десны;
 – сочетанные полости на окклюзионной, вестибулярной и небной по-

верхностях как фронтальных, так и боковых зубов.
2. Высокая степень активности кариозного процесса (поражение 6 и бо-

лее зубов) и высокий риск развития кариеса.
3. Системная гипоплазия эмали временных зубов.
4. Несовершенный амело- и дентиногенез.
5. Восстановление временного зуба после эндодонтического лечения. 
6. Перелом коронки временного зуба.
7. Стираемость зубов при бруксизме.
Противопоказания к использованию стандартных защитных ко-

ронок:
1. Непереносимость никель-хромового сплава.  
2. Культя зуба менее 2 мм.
3. Резорбция корня более половины его длины.
Методика установки стандартных защитных коронок: 
1. Анестезия.
2. Препарирование зубов. Выведение из прикуса жевательных зубов 

осуществляется крупнодисперсным алмазным бором на высоту 1–1,5 мм с 
сохранением рельефа жевательной поверхности (равномерно сошлифовыва-
ются ткани в области фиссур и бугров).

Коронковую часть фронтальных зубов уменьшают на 1/
4
, поскольку за-

щитная коронка для этих зубов имеет композитную облицовку.
Препарирование апроксимальных поверхностей производится без соз-

дания уступа. Алмазным пиковидным бором с острым кончиком удаляется 
1,5–2 мм твердых тканей с апроксимальных поверхностей. При наличии со-
седних зубов необходима их защита металлической полоской и (или) клином. 
Кровотечение из десневого края неизбежно, поэтому для облегчения макси-
мального обзора необходимо пользоваться воздушно-водяным охлаждением.

Препарирование вестибулярной и небной (язычной) поверхностей — 
производится минимально с целью удаления тканей в области придесневого 
валика временных моляров и уплощения вестибулярных поверхностей фрон-
тальных зубов. Этот этап также можно произвести алмазным пиковидным 
бором. После окончания препарирования проводят сглаживание краев оливо-
видным или фиссурным бором.

3. Подбор коронки. Для выбора коронки используют мезиодистальный 
размер зуба, измеренный штангенциркулем или другим измерительным ин-
струментом до начала препарирования, либо расстояние между контактными 
точками соседних зубов. 

Коронку для временных моляров лучше сначала посадить с язычной сто-
роны, а затем со щечной. При правильно подобранном размере коронка долж-
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на защелкиваться на зубе с небольшим давлением. Не должно быть эффекта 
«балансирования». Коронка должна заходить в десневую борозду на 1–1,5 мм. 
При необходимости край коронки можно подрезать коронковыми ножницами 
или при помощи абразивного диска. Если коронка корректировалась по высо-
те, края необходимо подогнуть щипцами для подгибания коронок или крампо-
нами и загладить карборундовым камнем и полировочными резинками.

4. Цементирование коронки. Для цементировки коронок используются 
стеклоиономерный цемент, поликарбоксилатные, цинк-фосфатные цементы. 
Коронка заполняется цементом практически полностью и устанавливается на 
зуб сначала на язычную (небную) поверхность, затем на щечную. В случае 
значительного разрушения язычной или небной поверхности, коронку фик-
сируют по принципу от большего объема тканей к меньшему. После уста-
новки коронки пациента просят сомкнуть зубы. Излишки цемента удаляют 
зондом и флоссом с завязанным одиночным узлом, который проводят через 
межзубные промежутки. Сразу после установки коронки десневой край при-
обретает белесоватый оттенок, что связанно со сдавлением капилляров, по-
скольку коронка устанавливается на 1–1,5 мм под десну. Спустя 5–10 минут 
десневой край приобретает синюшний оттенок, который, как правило, исче-
зает через 30–60 минут.

Небольшое завышение прикуса — появление вертикальной щели в 1–2 
мм после установки коронки не является проблемой, временные зубы в тече-
ние нескольких дней адаптируются без каких-либо неприятных ощущений и 
последствий у пациента.

Если необходимо установить коронки на два рядом стоящих зуба, под-
бор коронок и их фиксацию следует осуществлять одновременно.

Нужно обрабатывать дистальную поверхность второго временного мо-
ляра даже в ситуации, если первый постоянный моляр еще не прорезался, т. к. 
в противном случае можно вызвать ретенцию постоянного моляра (рис. 83).

Рис. 83. Временные моляры нижней челюсти, восстановленные с помощью стандартных 
металлических коронок
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Возможные проблемы при использовании стандартных восстанови-
тельных коронок и пути их решения:

1. Коронка не садится с апроксимальной поверхности. Причина — об-
разование уступа в процессе препарирования. Решение — повторная обра-
ботка апроксимальной пришеечной области фиссурным бором с острым кон-
чиком.

2. Коронка после коррекции по высоте балансирует на зубе. Причина — 
края коронки перестали плотно охватывать шейку зуба. Решение — подо-
гнуть края с помощью щипцов.

3. Коронка хорошо садится на зуб, но вызывает сильную ишемию (по-
беление) десны. Причина — возможно, коронка слишком глубоко погружена 
под десну. Решение — измерить погружение коронки, прочертив на ней уро-
вень десневого края острым кончиком зонда или маркером. Если коронка по-
гружена более чем на 1,5 мм, нужно подрезать ее по высоте с последующим 
подгибанием и полированием края.

4. Не удается подобрать коронку по мезиодистальному размеру. 
Причина — возможно, произошло мезиальное смещение позадистоящего 
зуба из-за кариозного разрушения апроксимальной поверхности. Решение — 
поворот коронки (небольшое выдвижение из зубного ряда) или сжатие 
крампонными щипцами (для коронок без композитной облицовки) в мезио-
дистальном направлении с последующим подгибанием краев.

Реставрация временных зубов с применением целлулоидных кол-
пачков (strip-коронок). Создание светоотверждаемых композитных матери-
алов привело к появлению эффективной методики реставрации временных 
зубов strip-коронками (рис. 84). 

Рис. 84. Целлулоидные колпачки для изготовления strip-коронок

Данный способ восстановления применяется в следующих случаях: 
 – при дефектах твердых тканей временных зубов кариозного и некари-

озного происхождения;
 – при травматических дефектах временных зубов; 
 – при чрезмерной стираемости зубов (например, при бруксизме);
 – для реставрации депульпированных временных зубов.



99

Целлулоидные колпачки для изготовления детских коронок обычно 
поставляются в наборе, содержащем колпачки для реставрации верхних и 
нижних зубов разной групповой принадлежности и размеров. Весь процесс 
восстановления коронки зуба занимает не более 20 минут и является альтер-
нативой классическому пломбированию, серебрению и протезированию.

Преимущества детских strip-коронок:
 – быстрая и безболезненная постановка конструкции; 
 – точное восстановление формы зуба с учетом индивидуальных осо-

бенностей прикуса;
 – длительная защита разрушенного временного зуба и снижение риска 

повторного развития кариеса;
 – восстановление функции и эстетики временных зубов.

Последовательность манипуляций: при необходимости проводят обе-
зболивание, затем подбирают целлулоидный колпачок, удаляют пораженные 
кариесом ткани, укорачивают зуб с помощью конусовидного алмазного бора, 
сошлифовывают апроксимальные поверхности зуба. Целлулоидный колпа-
чок обрезают и примеряют, в медиальном и дистальном углах колпачка дела-
ют сквозные отверстия для удаления избытка материала, дентин изолируется 
с помощью кальцийсодержащего цемента. Далее наносится однокомпонент-
ный адгезив, в колпачок вносится компомер или композит, плотно фиксиру-
ется на подготовленный зуб и полимеризуется в течении 40 секунд. Затем 
колпачок снимают и шлифуют реставрацию (рис. 85).

   

Рис. 85. Изготовление strip-коронок на временные резцы: 
а — подбор целлулоидного колпачка; б — окончательный вид реставрации

Разрушение зубочелюстной системы II стадии у детей характеризу-
ется значительными частичными или полными дефектами коронок зубов 
с повреждением пульпы зуба. Дефекты зубов могут образоваться как след-
ствие осложненного кариеса, травмы или при сочетанном воздействии раз-

а                                                              б
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личных факторов (гипоплазия эмали, кариес, травмы). Тактика замещения 
частичных и полных дефектов коронок временных зубов зависит от состоя-
ния корня и времени их физиологической смены. При устойчивой корневой 
системе (незаконченное формирование корня, полностью сформированный 
корень, незначительная резорбция апикальной части корня) для замещения 
частичных дефектов коронок зубов со вскрытой полостью зуба могут быть 
использованы тонкостенные металлические коронки, стандартные защитные 
коронки, strip-коронки. В период смешанного прикуса при сформированных 
корнях полные дефекты коронок постоянных зубов могут быть восстановле-
ны штифтовыми конструкциями (простой штифтовой зуб, литая штифтовая 
культевая вкладка). Замещение коронок дефектов зубов в постоянном прику-
се с II стадией разрушения используют вкладки, все виды коронок и штифто-
вые конструкции (рис. 86). 

       

Рис. 86. Этапы установки эстетической коронки на зуб 11: 
а — вид до лечения (изменение цвета зуба), б — вид после препарирования и внутреннего 

отбеливания, в — вид после протезирования

Для эффективного изготовления штифтовых конструкций у детей необ-
ходимы следующие условия:

1) длина незапломбированной части корня должна быть не менее 2/
3
 его 

длины; 
2) стенки коронки и корня должны иметь достаточную толщину, при-

шеечная часть коронки зуба должна выступать над уровнем десневого края 
на 1–2 мм или располагаться на уровне десны, а также находиться на доста-
точном межальвеолярном расстоянии от зубов-антагонистов;

3) в периапикальных тканях не должно быть патологических процессов;
4) отношение длины корня к длине коронки должно быть не менее чем 

2 : 1.
Показаниями к применению штифтовых конструкций служат полное 

разрушение коронки зуба, а также плохая фиксация больших пломб. 
Абсолютными противопоказаниями к изготовлению штифтовых кон-

струкций являются временные зубы и зубы с незаконченным формированием 
корня. 

а                                                 б                                          в
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Ранее в детской практике использовании конструкции штифтовых зубов 
Ильиной-Маркосян, Ричмонда, В. Н. Копейкина и др. Из выше перечислен-
ных конструкций наиболее частое применение нашла облегченная конструк-
ция штифтового зуба,  (по В. Н. Копейкину), состоящая из тонкостенного 
штампованного колпачка, выполняющего роль надкорневой защиты, штифта 
и пластмассовой коронковой части. С культи зуба получают оттиск для изго-
товления колпачка, штифт изготавливают из стальной проволоки диаметром 
1,2–1,5 мм. На выступающей из корня части штифта с помощью крампонных 
щипцов изгибают петлю. Корневой части штифта придают конусовидную 
форму. В колпачке создают отверстие и вводят штифт в канал. Коронковая 
часть штифта располагается над колпачком. Далее колпачок спаивают со 
штифтом и формируют пластмассовый зуб. После обработки штифтовую 
конструкцию фиксируют в канале. 

Дальнейшее усовершенствование конструкции штифтовых зубов связа-
но с появлением пластмасс в стоматологической практике. В настоящее время 
наиболее целесообразным в детской практике является изготовление штиф-
тового зуба по упрощенной методике. Штифт выполняется из кламмерной 
проволоки, а коронковая часть припасовывается из гарнитурных пластмассо-
вых зубов. Составляющие части соединяются между собой самотвердеющей 
пластмассой, а готовый микропротез укрепляется в канале корня посредством 
стеклоиономерных цементов. Изготовление такого облегченного штифтового 
зуба нашло широкое применение в стоматологии, что подтверждается много-
численными публикациями в отечественной и зарубежной литературе. 

Многие авторы предлагают методику одномоментного изготовления 
проволочных штифтовых зубов в условиях клиники. Данные конструкции 
характеризуются тем, что они не требуют сложной аппаратуры, методика их 
изготовления проста и непродолжительна, достигается эстетический эффект. 
Однако использование пластмасс может приводить к хроническому воспа-
лению десневого края в месте контакта, деминерализации твердых тканей 
зуба, непереносимости пластмассы. Появление зазора между культей корня 
и коронковой частью проволочного штифтового зуба создает благоприятные 
условия для развития кариеса и быстрого разрушения культи корня зуба. 
Поэтому проволочные штифты целесообразно применять для временного 
восстановления дефектов коронки. 

Если лаборатория оснащена литейной установкой, то возможно изго-
товление литой культевой штифтовой вкладки (ЛКШВ). Для этого канал зуба 
заполняют размягченным воском под небольшим давлением и формируют 
культю зуба. Затем с помощью металлического штифта извлекают восковую 
композицию с культей и отдают в литье. Получают металлический литой 
штифт с металлической культей зуба. Подгоняют и фиксируют цементом, а 
далее изготавливают эстетическую коронку из пластмассы либо керамики. 
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ЛКШВ применимы для восстановления утраченной культи как коронок рез-
цов и клыков, так и для многокорневых зубов, в частности первых постоян-
ных моляров, которые чаще всего поражаются кариесом (рис. 87).

    

Рис. 87. Штифтовая конструкция: 
а — литая культевая штифтовая вкладка, б — зуб 11, покрытый эстетической коронкой

Разрушение зубочелюстной системы III стадии у детей характеризуется 
наличием дефекта зубного ряда протяженностью 1–2 зуба.

Основной конструкцией в периоды временного и смешанного прикуса 
является частичный съемный пластиночный протез (рис. 88). Применение 
частичных съемных пластиночных протезов позволяет не только сохранять 
место в зубном ряду до прорезывания постоянных зубов, ликвидировать де-
фицит физиологического раздражения, необходимого для развития жеватель-

ного аппарата, роста челюстных костей 
и нормализации процесса становления 
высоты прикуса, но и восстанавливать 
функцию жевания. По мере прорезыва-
ния постоянных зубов в базисе протеза 
выпиливают соответствующий участок 
с целью обеспечения беспрепятствен-
ного прорезывания зубов и правильно-
го установления их в зубной дуге.

Требования к съемным детским протезам: 
1) искусственные зубы в переднем участке устанавливаются «на при-

точке», поскольку искусственная десна может задержать аппозиционный 
рост костной ткани;

2) искусственные зубы в боковом участке устанавливают на искусствен-
ной десне; 

3) верхние передние искусственные зубы должны перекрывать нижние 
или располагаться в краевом смыкании;

Рис. 88. Частичный съемный пластиноч-
ный протез

а                                               б
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4) задняя граница протеза проходит позади последних моляров; 
5) фиксация протезов осуществляется с помощью кламмеров (пользо-

вание протезами без кламмеров приводит к их смещению, возникновению 
вредной привычки удерживать протез языком и закреплению неправильного 
его положения); 

6) съемные протезы подлежат замене в период временного прикуса че-
рез 0,5 года, в период смешанного прикуса — 1 год, в постоянном прикусе у 
пациентов с незаконченным ростом — 1,5 года.

При сочетании дефектов зубных рядов с зубочелюстными аномалиями 
применяют съемные аппараты-протезы, в базисе протеза которых укрепляют 
ортодонтические элементы, такие как винты, пружины, наклонные плоско-
сти, накусочные площадки, вестибулярные дуги (рис. 89). После устранения 
аномалии прикуса такой аппарат-протез заменяют обычным съемным пла-
стиночным протезом.

В период постоянного прикуса у нерастущих пациентов можно приме-
нять мостовидные протезы с двусторонней фиксацией и адгезивные протезы 
(рис. 90). Нередко у детей уже в период временного прикуса встречаются 
сочетанные поражения зубочелюстной системы I, II и III стадии, в связи с чем 
возникает необходимость в комплексной ортопедической терапии. 

Особую сложность представляет оказание ортопедической помощи де-
тям при множественном или полном отсутствии зубов. У таких детей неред-
ко имеются генетически обусловленные системные заболевания: синдром 
Криста–Сименса, Папийона–Лефевра, ретикулогистоцитоз. При данных за-
болеваниях отмечается дисфункция всего жевательного аппарата, нарушает-
ся эстетический вид в связи со значительным уменьшением высоты прикуса 
и нижней части лица. В подобных случаях значительно расширяется выбор 
используемых конструкций для замещения дефектов зубного ряда большой 

Рис. 89. Аппарат-протез Рис. 90. Адгезивный протез
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протяженности. При этом необходим индивидуальный подход к конструи-
рованию протеза или протеза-аппарата. Однако основными протетическими 
конструкциями у детей при данной стадии разрушения зубочелюстной систе-
мы во всех периодах формирования прикуса являются частичные и полные 
съемные пластиночные протезы (рис. 91). 

   

Рис. 91. Вид полости рта при синдроме Криста–Сименса: 
а — до протезирования,  б — после протезирования

КОНТРОЛЬ ПРОСТРАНСТВА В ЗУБНОМ РЯДУ. 
МЕСТОСОХРАНЯЮЩИЕ АППАРАТЫ: ВИДЫ, ПОКАЗАНИЯ

К ПРИМЕНЕНИЮ

Потеря временных зубов более чем за год до периода их физиологи-
ческой смены считается преждевременной. Дефекты зубных рядов в резуль-
тате преждевременной потери временных зубов в период сменного прикуса 
встречаются у 17,65–50 % детей. С увеличением возраста детей отмечается 
снижение частоты преждевременной потери временных зубов, что связано с 
их физиологической сменой. Дети чаще теряют временные моляры, реже — 
резцы и клыки.

Этиология дефектов зубных рядов у детей в смешанном прикусе. 
Одной из основных причин потери временных зубов является кариес и его 
осложнения, реже остеомиелит, воспалительные процессы челюстно-лице-
вой области, обусловленные неспецифической инфекцией, травмы зубов. 

Морфологические и функциональные нарушения в зубочелюстной 
системе при ранней потере временных зубов у детей в смешанном прику-
се. Раннее удаление временных зубов приводит к значительным функциональ-
ным и морфологическим нарушениям в зубочелюстной системе. Известно, 
что после удаления временного зуба закрытие промежутка за счет смещения 
в сторону дефекта соседних зубов происходит в течение 6 месяцев. Однако 
у некоторых пациентов тенденция к уменьшению этого пространства может 
наблюдаться уже в течение нескольких недель после потери временного зуба. 

а                                                               б
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Последствиями преждевременного удаления временных зубов явля-
ются мезиальное смещение и наклон первых постоянных моляров, дефицит 
места в зубной дуге для премоляров и, как следствие этого, анэрубция премо-
ляров, укорочение и сужение зубных дуг, прорезывание постоянных клыков 
вне зубной дуги, зубоальвеолярное удлинение в области зубов-антагонистов, 
нарушения прикуса в сагиттальной, вертикальной и горизонтальной плоско-
стях. Зубоальвеолярное удлинение в области зубов, противостоящих дефекту, 
создает блок для нормальных артикуляционных движений нижней челюсти 
вперед и в сторону, способствуя ее привычному смещению. Кроме того, на-
блюдается нарушение миодинамического равновесия между мышцами языка 
и мимическими мышцами, возникновение специфических вредных привы-
чек (прокладывание языка между зубами).

Структурные и функциональные изменения в зубочелюстной системе 
развиваются за короткое время в связи с ростом детей. Эти отклонения не 
поддаются саморегуляции, т. к. в патологический процесс вовлекаются все 
звенья артикуляционной цепи. Преждевременная потеря временных зубов 
обусловливает неправильное жевание, а именно разжевывание пищи пе-
редними зубами. Потеря верхних временных резцов приводит к западению 
верхней губы и выступанию нижней. В таких случаях нередко наблюдается 
задержка прорезывания верхних постоянных резцов, их оральный наклон, 
вестибулярное отклонение нижних резцов, формируется открытый прикус. 
Деформация зубоальвеолярных дуг, смещение нижней челюсти и нарушение 
функций зубочелюстной системы, возникающее после преждевременной по-
тери временных зубов, отражаются на формировании черт лица. 

При преждевременной потере временных зубов необходимо проводить 
замещение дефектов зубных рядов местосохраняющими аппаратами или ор-
тодонтическое лечение, сочетающееся с протезированием.

Дефекты зубных рядов, возникающие после преждевременного удале-
ния временных зубов, подразделяют:

 – на малые дефекты зубных рядов — при отсутствии 1 временного 
зуба;

 – средние дефекты зубных рядов — при отсутствии 2–3 временных зу-
бов;

 – большие дефекты зубных рядов — при отсутствии более 3 времен-
ных зубов.

Сохранение места в зубном ряду после преждевременного удаления 
временных зубов проводится местосохраняющими аппаратами.

При выборе конструкции местосохраняющего аппарата учитывают про-
тяженность, локализацию дефектов зубных рядов, наличие или отсутствие 
зубочелюстных аномалий, данные антропометрического, рентгенологическо-
го исследований.
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Антропометрическое изучение диагностических моделей зубных рядов 
проводят по методам Нансе, Пона, Коркхауза.

Прогнозирование наличия места для постоянных клыков и премоляров 
осуществляется с помощью методов Джонстона–Танака, Мойерса.

При клиническом исследовании оценивают состояние зубных рядов и 
их соотношение, положение отдельных зубов в 3 плоскостях.

Рентгенологический метод исследования позволяет объективно оце-
нить наличие зачатков постоянных зубов, глубину их залегания, положение 
и изменения, происходящие в ходе замещения дефекта зубного ряда, степень 
формирования корней постоянных зубов. 

Контроль пространства в зубном ряду 
у детей в период смешанного прикуса. 
Местосохраняющие аппараты подразделя-
ются на съемные (частичные съемные пла-
стиночные протезы) и несъемные (кольца с 
распорками, лингвальные дуги, упор Нансе). 

При малых односторонних дефектах 
зубных рядов целесообразно применять ор-
тодонтическое кольцо с распоркой. Распорка 
изготавливается из ортодонтической проволо-

ки диаметром 1,0–1,2 мм. Она изгибается так, чтобы между ней и слизистой 
оболочкой полости рта сохраняется промежуток, равный 1мм (рис. 92).

Поперечный размер распорки должен позволять постоянному зубу про-
резываться. После прорезывания постоянного зуба распорка снимается.

Положительные качества кольца с распоркой:
 – не препятствует росту челюстей;
 – дает возможность осуществлять хорошую гигиену полости рта.

В случае неограниченного дефекта при потере второго временного 
моляра до прорезывания первого постоянного моляра до удаления второго 
временного моляра изготавливается ортодонтическое кольцо с дистальным 
отростком. До удаления второго временного моляра на гипсовой модели и 
рентгенограмме определяют размер и направление отростка. Сразу же после 
удаления второго временного моляра и гемостаза необходимо установить ор-
тодонтическое кольцо с дистальным отростком. Дистальный отросток вводят 
в лунку дистального корня удаленного второго временного моляра на глубину 
3–4 мм. Необходимо, чтобы дистальный отросток располагался ниже уровня 
зачатка первого постоянного моляра для предотвращения его мезиального 
смещения. После установления конструкции проводится контрольная рент-
генограмма, на которой оценивают расположение дистального отростка по 
отношению к зачатку первого постоянного зуба (рис. 93). 

Рис. 92. Ортодонтическое кольцо
 с распоркой
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Рис. 93. Ортодонтическое кольцо с дистальным отростком: 
а — на модели; б — на рентгенограмме

При малых двусторонних дефектах на нижней челюсти для стабили-
зации первых постоянных моляров при преждевременном удалении вторых 
временных моляров применяют лингвальную дугу с ортодонтическими коль-
цами на первые постоянные моляры. Лингвальная дуга изготавливается из 
ортодонтической проволоки диаметром 1–1,2 мм. Дугу изгибают так, чтобы 
она плотно прилегала к язычной поверхности нижних передних и боковых 
зубов (рис. 94). 

При малых двусторонних дефектах на верхней челюсти изготавлива-
ют упор Нансе, который применяется для стабилизации первых постоянных 
моляров при преждевременном удалении вторых временных моляров. Упор 
Нансе состоит из небной дуги и пластмассового упора, расположенного в пе-
редней трети твердого неба на уровне поперечных небных складок. Диаметр 
упора составляет 1–1,5 см (рис. 95).

           

При средних и больших дефектах зубных рядов их возмещение необ-
ходимо проводить с помощью частичных съемных пластиночных протезов 
(рис. 96). При сочетании дефектов зубных рядов с аномалиями положения 
зубов, зубных рядов и прикуса нужно применять аппараты-протезы, позво-
ляющие производить коррекцию прикуса, аномалий зубных дуг, положения 
зубов и сохранять место в зубном ряду. 

Рис. 94. Лингвальная дуга Рис. 95. Упор Нансе

а                                                              б
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Рис. 96. Частичный съемный пластиночный протез

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВОМ В ЗУБНОМ РЯДУ У ДЕТЕЙ 

Управление пространством в зубном ряду — это комплекс мер, направ-
ленных на исправление тесного положения постоянных резцов за счет ре-
зервного места в боковых отделах зубного ряда у детей в период смешанного 
прикуса. Тесное положение постоянных резцов в смешанном прикусе встре-
чается в 18–20 % случаев всех зубочелюстных аномалий (рис. 97).

Рис. 97. Тесное положение резцов на нижней челюсти

Этиология тесного положения постоянных резцов у детей в смешан-
ном прикусе:

1. Несоответствие размеров коронок временных моляров и премоляров. 
2. Нарушения в последовательности и сроках прорезывания постоян-

ных зубов.
3. Аномалия положения зачатков постоянных зубов. 
4. Макродентия резцов. 
5. Наличие сверхкомплектных зубов.
Одной из причин тесного положения постоянных резцов может быть не-

соответствие размеров коронок временных моляров и премоляров. Коронки 
временных моляров приблизительно в 34 % случаев больше по размерам, чем 
коронки премоляров, и, соответсвтенно, занимают больше места в зубной 
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дуге. Определить, действительно ли тесное положение постоянных резцов 
возникло в результате несоответствия коронок временных моляров и премо-
ляров, и спрогнозировать, достаточно ли будет места в зубной дуге для посто-
янных клыков и премоляров, позволит измерение диагностических моделей 
зубных рядов по методам Джонстона–Танака или Мойерса. 

Если дефицит места в зубной дуге, полученный в результате измерения 
диагностических моделей зубных рядов более 3 мм, то это требует прове-
дения управления пространством путем последовательного удаления вре-
менных клыков, первых временных моляров, а затем и вторых временных 
моляров. После этого для предотвращения мезиального смещения первых 
постоянных моляров необходимо установить лингвальную дугу (рис. 98). 

Рис. 98. Этапы управления пространством в зубном ряду с использованием удаления вре-
менных зубов: 

а — установлена лингвальная дуга, имеется тесное положение нижних резцов; б — уда-
лены вторые временные моляры, положение резцов нормализовалось

Лингвальная дуга изготавливается из проволоки диаметром 1,0–1,2 мм с 
боковыми петлями на дистальной поверхности вторых резцов, отведенными 
от боковых резцов на 2–3 мм, т. е. на их будущее место, которое они зай-
мут после устранения скученности. При изготовлении лингвальной дуги на 
гипсовой модели нижней челюсти наиболее язычно-расположенные боковые 
резцы пришлифовывают.

При дефиците места в зубной дуге менее 3 мм для устранения тесно-
го положения постоянных резцов необходимо проводить сепарацию апрок-
симальных поверхностей временных клыков, первого временного моляра, 
второго временного моляра. Для предотвращения закрытия возникшего в ре-
зультате сепарации резерва места путем смещения временных зубов, следует 
установить в полости рта лингвальную дугу с ортодонтическими кольцами 
на первые постоянные моляры (рис. 99).

Прорезывание на нижней челюсти первых премоляров раньше, чем 
клыков, является хорошим прогностическим признаком, т. к. возникший при 
этом резерв места будет способствовать нормализации положения постоян-
ных резцов при их тесном положении. Однако при этом необходимо устано-

а                                                              б
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вить на нижней челюсти лингвальную дугу для предотвращения мезиального 
смещения боковых зубов и закрытия пространства, появившегося в результа-
те смены зубов. 

    

Рис. 99. Управление пространством в зубном ряду с использованием сепарации времен-
ных зубов

а —   ;  б —

Нарушение смены прорезывания постоянных зубов на нижней челю-
сти — прорезывание постоянных клыков раньше, чем премоляров, будет 
усугублять тесное положение резцов. В этом случае необходимо удалить вре-
менные моляры и установить в полости рта лингвальную дугу для предотвра-
щения мезиального смещения первого постоянного моляра и закрытия места 
после удаления второго временного моляра.

На верхней челюсти тесное положение резцов нормализуется путем са-
морегуляции, т. к. там вначале прорезываются первые премоляры, а затем 
клыки. При нарушении смены постоянных зубов на верхней челюсти управ-
ление пространством необходимо проводить так же, как и на нижней челю-
сти, с установлением небной дуги с упором Нансе. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МУЛЬТИБОНДИНГ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ

Съемные ортодонтические аппараты эффективны для лечения различ-
ных видов аномалий прикуса. Однако возможности перемещения зубов эти-
ми аппаратами ограничены. При применении несъемных ортодонтических 
аппаратов осуществляются все типы перемещения зубов, что позволяет до-
стигать хороших результатов лечения в период позднего смешанного и посто-
янного прикуса. С учетом нижеизложенных различий врач-ортодонт может 
выбрать вид ортодонтического аппарата для лечения пациентов с зубоче-
люстными аномалиями (табл. 10). 

а                                                              б
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Таблица 10

Сравнительная характеристика съемных и несъемных механически-действующих 
ортодонтических аппаратов

Параметры сравнения
Съемные механическидейству-

ющие аппараты

Несъемные механи-
ческидействующие 

аппараты
Способ изготовления В зуботехнической лаборатории Стандартные
Установка в полости рта Легче, чем несъемные аппараты Сложная, длительная
Адаптация к аппарату 2–3 недели До 1 недели
Гигиена полости рта Осуществляется легко Затруднена
Участие пациента в 
лечении

Максимальное Минимальное

Действующие силы Малые Значительные
Виды перемещения 
зубов, обеспечиваемые 
аппаратами

Наклонно-вращательное,
Ротация

Наклонно-вращательное,
Ротация, корпусное, торк

Починка аппарата Сложно (требует участия зубного 
техника)

Быстрее, легче (не требует 
участия зубного техника)

Период активного орто-
донтического лечения

Длительный Менее длительный

Период ретенции Непродолжительный Длительный
Сроки начала лечения Период смешанного и формирую-

щегося постоянного прикуса
Период формирующегося 
и сформированного посто-
янного прикуса

Брекет-системы были предложены в 1925 г. американским ученым 
Эдвардом Энглем, заявившим, что они способны производить любое сме-
щение зубов с высокой эффективностью. Энгль описывал свою систему, как 
цепь металлических скобок с горизонтальными прямоугольными пазами, где 
каждая скобка припаяна к ортодонтическому кольцу, укрепленному на ко-
ронке зуба. Данная система, по мнению Энгля, могла производить интрузию, 
экструзию и ротацию зубов.

Р. Бегг в 1938 г. разработал приспособление с вертикальными пазами, 
обеспечивающее наклонно-вращательное перемещение зубов. 

В мировой ортодонтической практике из обширного количества несъем-
ных ортодонтических аппаратов самое широкое применение нашла техника 
прямой дуги (straight-wire technique). Система прямых проволочных дуг, разра-
ботанная доктором Лари Эндрюсом в 1969 г., усовершенствовала систему Энгля 
тем, что свела к минимуму изгибание проволочных дуг, предназначенных для 
изменения положения зубов. Это позволило значительно повысить эффектив-
ность и качество лечения и в то же время вызвало необходимость адекватной 
подгонки и детализации процесса лечения в каждом конкретном случае.

Концепция техники прямой дуги базируется на идее приведения зубных 
рядов к правильной анатомической форме за счет конструктивных особен-
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ностей брекетов и ортодонтической дуги, являющейся основным силовым 
элементом техники.

Показаниями к применению мультибондинг-системы: аномалии от-
дельных зубов, зубных рядов и прикуса в период формирующегося и сфор-
мированного постоянного прикуса.

Противопоказаниями могут быть неудовлетворительный уровень 
гигиены полости рта, отсутствие навыков ежедневной двукратной чистки 
зубов; наличие меловидных пятен на эмали зубов, трещин и кариозных по-
лостей, множественных пломб; злоупотребление сахаросодержащими про-
дуктами и напитками.

Мультибондинг-система представляет собой стандартную систему, 
которая состоит из набора брекетов, опорных брекетов (ортодонтических 
колец с замками) на постоянные моляры, дуг и различных дополнительных 
элементов. Материалом для изготовления брекетов может служить нержа-
веющая сталь, пластик, керамика, композиционные материалы, золото либо 
комбинация перечисленных материалов (например, пластиковые брекеты с 
металлическим пазом).

В настоящее время применяют 2 вида мультибондинг-систем:
 – вестибулярная (брекеты фиксируются на вестибулярной поверхности 

коронок зубов); 
 – лингвальная (брекеты фиксируются на оральной поверхности коро-

нок зубов) (рис. 100).

   

Рис. 100. Виды мультибондинг системы: 
а — вестибулярная; б — лингвальная

Брекет состоит из 4 крыльев и опорной площадки, к которой припаяна 
специальная сетка. Горизонтальный паз брекета может располагаться стро-
го горизонтально (характерно для стандартной эджуайз-техники) либо под 
определенным углом к основанию брекета (техника прямой дуги). Размер 
паза состовляет 0,018˝ (0,45 мм) или 0,022˝ (0,55 мм).

а                                                              б
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Существует два способа фиксации брекетов к зубам:
 – бэндинговая система — брекет припаивается к ортодонтическому 

кольцу, которое фиксируется на зубе при помощи цемента;
 – бондинговая система — брекет фиксируется непосредственно на 

поверхности эмали зуба при помощи композиционных материалов (химио- 
либо светоотверждаемых).

В настоящее время наиболее широко применяется бондинговая фикса-
ция брекетов, однако если брекет, фиксируемый с помощью композиционно-
го материала, отклеивается от коронки зуба либо в случае фиксации ортодон-
тических колец на опорных зубах, используется первый способ.

Каждый брекет техники прямой дуги соответствует определенной груп-
пе зубов, а выбранный путем статистических исследований угол рабочего 
паза брекета при его соответствующем наклоне и повороте, определяет кон-
кретное положение зуба в зубном ряду.

Брекеты (замки) на опорные зубы могут иметь от 1 до 3 горизонтальных 
трубок с гингивальным крючком (рис. 101). Первая горизонтальная трубка 
имеет диаметр 1,2 мм и предназначена на верхней челюсти — для установки 
лицевой дуги, на нижней челюсти — для губного бампера, может распола-
гаться ближе к десне либо к жевательной поверхности зубов. Вторая трубка 
имеет диаметр 0,022˝ либо 0,018˝ (0,55 либо 0,45 мм), расположена ближе 
к окклюзионной плоскости и предназначена для установки основной дуги. 
Третья трубка может быть круглой (диаметр 0,018˝ (0,45 мм)) либо прямоу-
гольной (0,018 × 0,025˝ (0,45 × 0,63 мм) или 0,022 × 0,025˝ (0,55 × 0,63 мм)) 
и предназначена для установки дополнительной дуги. Гингивальный крючок 
используется для установки эластической либо проволочной тяги.

Следует уделять особое внимание правильному расположению бреке-
тов на зубах. Брекеты на резцах, клыках и премолярах должны быть располо-
жены таким образом, чтобы срединная точка брекета располагалась в точке 
пересечения срединно-вертикальной оси зуба и горизонтальной линии, раз-
деляющей коронку зуба на две равные части (рис. 102). 

      

Для определения расположения брекета на зубе в ряде методик приме-
няется позиционер (рис. 103). 

Рис. 101. Ортодонтическое кольцо на 
опорный зуб с замком

Рис. 102. Правильное располо-
жение брекетов на зубах
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Рис. 103. Позиционер: 
а — общий вид; б — применение

Для применения мультибондинг-системы в клинической практике не-
обходимы специальные знания о видах окклюзионных соотношений зубных 
рядов до начала лечения зубочелюстных аномалий и о достижении функцио-
нального, морфологического и эстетического оптимума в результате лечения.

Л. Эндрюс в 1972 г. описал 6 ключей, характеризующих оптимальную 
окклюзию. Отдельные из них были известны и ранее, но для клинической 
практики особенно важна их суммарная оценка. Автор предложил проводить 
анализ соотношения зубов и зубных рядов с вестибулярной и окклюзионной 
поверхностей, что легко и доступно при клиническом обследовании паци-
ентов и изучении диагностических моделей челюстей. Такой анализ умень-
шает необходимость осмотра контакта зубов и зубных рядов с их оральной 
стороны, что не представляется возможным при клиническом обследовании 
пациентов.

Шесть ключей оптимальной окклюзии, к достижению которых следует 
стремиться при завершении ортодонтического и комплексного лечения зубо-
челюстных аномалий, Эндрюс обозначил римскими цифрами.

Ключ I — соотношение первых постоянных моляров. Определяют 
нарушение смыкания первых постоянных моляров в мезиодистальном на-
правлении. Включает 3 подпункта:

1) мезиально-щечный бугорок верхнего первого постоянного моляра 
располагается в борозде, образованной мезиальным и средним бугром перво-
го постоянного моляра нижней челюсти, что соответствует характеристике, 
предложенной Энглем (рис. 104, а);

2) дистальная поверхность дистально-щечного бугорка верхнего 
первого постоянного моляра образует контакт с мезиальной поверхностью 
мезиально-щечного бугорка второго постоянного моляра нижней челюсти, 
что создает определенный наклон верхних боковых зубов по отношению к 
нижним (рис. 104, б);
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3) мезильно-язычный бугорок верхнего первого постоянного моляра 
располагается в центральной ямке нижнего первого постоянного моляра 
(рис. 104, в). 

      

Рис. 104. Первый ключ по Эндрюсу — соотношение моляров

Ключ II — ангуляция коронок зубов. Ее определяют величиной угла, 
образованного длинной осью клинической коронки зуба и линией, перпен-
дикулярной к окклюзионной плоскости. Ангуляция считается положитель-
ной (позитивной), когда резцовая часть коронки зуба располагается более 
мезиально, чем десневая (рис. 105, а). Отрицательное (негативное) значение 
ангуляции характерно для зубов с более мезиальным наклоном шейки зуба 
по отношению к режущему краю (рис. 105, б). При нормальной окклюзии 
показатели отклонения коронок всегда положительны.

     

Рис. 105. Второй ключ по Эндрюсу: 
а — положительная ангуляция коронок резцов; б — отрицательная ангуляция коронок 

резцов

а                              б                                в

а                            б
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Величина ангуляции коронки каждого зуба индивидуальна и значитель-
но влияет на длину зубной дуги, что важно учитывать при ортодонтическом 
лечении.

Ангуляция коронок (так же, как и ротация) оказывает влияние на рас-
стояние, которое занимает зуб в зубной дуге, причем передние зубы сильнее 
других подчиняются этой зависимости. Кроме того, нормальная ангуляция 
коронок зубов является важным фактором в достижении параллельности 
корней и получении оптимальной эстетики. 

Ключ III — инклинация (торк) коронок зубов. Это вестибуло-ораль-
ный наклон длинной оси зуба. Величина торка определяется углом, образо-
ванным касательной к вестибулярной поверхности коронки зуба и перпенди-
куляром к окклюзионной плоскости. Инклинация может быть положительной 
и отрицательной. Положительный торк характеризуется оральным наклоном 
касательной к вестибулярной поверхности коронки зуба, отрицательный — 
вестибулярным наклоном по отношению к перпендикуляру окклюзионной 
плоскости (рис. 106).

        

Рис. 106. Третий ключ окклюзии по Эндрюсу:

а — положительная инклинация ресцов; б — отрицательная инклинация ресцов; в —   ; 
г — правильная инклинация ресцов;

Отмечено, что верхние центральные и боковые резцы в большинстве 
случаев имеют положительную инклинацию. Боковые зубы характеризуются 
отрицательным торком, причем величина его нарастает от клыков до моляров 
как на верхней, так и на нижней челюсти.

а                            б
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Правильная инклинация зубов обеспечивает нормальное резцовое пе-
рекрытие и правильное взаимоотношение моляров. Нарушение торка зубов 
приводит к резким изменениям эстетики лица и значительным функциональ-
ным нарушениям.

Так, протрузия верхних резцов (чрезмерный положительный торк) вызы-
вает преждевременные контакты и может вызвать появление трем между боко-
выми зубами и удлинение зубного ряда. При ретрузии верхних резцов (отрица-
тельный торк) происходит значительное укорочение зубного ряда с дефицитом 
места для отдельных зубов и нарушением межрезцовых контактов.

Ключ IV — поворот зуба вокруг верти-
кальной оси (ротация). Установлено, что при 
нормальной окклюзии ротация зубов отсутству-
ет. Ротация зубов может значительно повлиять на 
длину зубного ряда и нарушить фиссурно-бугор-
ковые контакты между зубными рядами. Так, по-
ворот по оси верхних боковых зубов увеличивает 
длину зубного ряда, нарушая контакты в перед-
нем отделе, формируя дистальное соотношение 
на уровне клыков и образуя сагиттальную щель. 
Развернутые по оси передние зубы занимают 
меньше пространства в зубной дуге, способствуя 
ее укорочению (рис. 107). При ротации моляров 
возникает профицит места в зубной дуге, который необходимо учитывать при 
планировании лечения пациента.

Следовательно, ротация любого зуба в значительной степени влияет на 
формирование зубного ряда и может быть одной из причин нарушения гар-
монии окклюзии.

Ключ V — плотные контакты между зубами. При гармоничной ок-
клюзии между зубами нормальных размеров не должно быть трем и диастем. 
Появление пространства между такими зубами может быть следствием нару-
шения их положения или других причин. Наличие трем и диастем может счи-
таться нормой только при множественной микродентии, устранение которой 
нецелесообразно производить ортодонтическим методами (рис. 108).

Ключ VI — выраженность кривой Шпее. Эндрюс установил, что 
при нормальной окклюзии кривая Шпее (изгиб окклюзионной плоскости в 
сагиттальном направлении) должна быть плоской или слабо изогнутой. Ее 
кривизна не должна превышать 1,5 мм в наиболее глубокой точке (рис. 109). 
Наилучшим положением зубов считается отсутствие изгиба окклюзионной 
плоскости или плоская кривая Шпее. Чрезмерно глубокая кривая Шпее спо-
собствует укорочению зубной дуги, выпуклая — может привести к появле-
нию трем или диастем.

Рис. 107. Четвертый ключ ок-

клюзии по Эндрюсу
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Рис. 108. Пятый ключ по Эндрюсу: плотные контакты между зубами

Рис. 109. Шестой ключ по Эндрюсу: кривая Шпее

Ортодонтическое лечение по методике Беннета и МакЛаулина включает 
в себя несколько этапов:

1. Контроль опоры.
2. Выравнивание зубов по уровню и в ряд.
3. Контроль перекрытия резцов.
4. Уменьшение сагиттальной щели и закрытие промежутков.
5. Подгонка и отделка.
Идея разделить лечение на этапы впервые была предложена Беггом. 

При изучении методики прямой дуги в модификации Беннета и МакЛаулина 
следует иметь в виду, что это разделение весьма условно, т. к. все этапы тесно 
связаны между собой. В ряде случаев при применении методики приходит-
ся учитывать и изменять результаты, полученные на ранних этапах, в более 
поздние периоды лечения. Кроме того, не каждый пациент нуждается во всех 
этапах лечения. Однако такое деление традиционно используется для описа-
ния стадий лечения, и стройная подача информации способствует снижению 
числа ошибок в период освоения техники.



119

Контроль опоры

Контроль опоры — один из важнейших этапов ортодонтического ле-
чения. Под опорой в ортодонтии следует понимать устойчивость к нежела-
тельным перемещениям зубов в процессе лечения. Выделяют 3 вида опоры:

1. Минимальная опора. Опорные и перемещаемые зубы двигаются на 
встречу друг другу с равной скоростью.

2. Консервативная опора. Перемещаемые зубы двигаются по зубно-
му ряду быстрее опорных. В большинстве случаев это достигается за счет 
увеличения числа опорных зубов в сочетании с небными и лингвальными 
дугами. Необходимо отметить, что при консервативной опоре перемещение 
опорных зубов минимально.

3. Стационарная опора. Полное отсутствие движения опорных зубов. 
Достигается за счет установления различных внеротовых и внутриротовых 
конструкций, распределяющих силу противодействия от опорных зубов на 
купол неба и на участок альвеолярного отростка (упор Нансе), на губы (губ-
ной бампер), на шею, теменную область (лицевая дуга), на лоб и подбородок 
(маска Делаира), в костную ткань (миниимплантаты).

Выбор опоры индивидуален в каждом конкретном случае и осуществляет-
ся в зависимости от вида, количества и направления перемещения зубов. Опора 
учитывается на протяжении всего периода активного ортодонтического лечения 
зубочелюстных аномалий и может меняться в зависимости от его этапа.

Выравнивание зубов по уровню и в ряд

Цели второго этапа:
1. Исправление положения зубов в горизонтальной плоскости.
2. Исправление положения зубов в вертикальной плоскости.
3. Устранение поворотов зубов.
4. Коррекция перекрестного прикуса.
5. Вытяжение зубов, находящихся в анэрубции.
6. Устранение диастемы.
Выбор ортодонтических дуг для исправления положения зубов требует 

комбинации следующих качеств: превосходной пружинистости, жесткости и 
гибкости. Поскольку ни один материал не обладает всеми этими качествами, 
то для выполнения данного этапа лечения можно использовать последова-
тельную силу следующих дуг:

1) мультифлекс дуга 3- или 6-жильная круглая;
2) нитиноловая (NiTi) либо стальная дуга круглая сечением 0,012–0,014˝;
3) нитиноловая (NiTi) либо стальная дуга круглая сечением 0,016˝;
4) нитиноловая (NiTi) либо стальная дуга круглая сечением 0,018˝;
5) стальная дуга круглая сечением 0,020˝.

а                                                              б
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Контроль опоры на данном этапе осуществляется за счет восьмиобраз-
ного лигатурного связывания проволокой сечением 0,01 мм от опорных зубов 
до клыков (laceback) (рис. 110). Этот способ опоры используется для контро-
ля положения коронок клыков при удалении первых премоляров и обеспечи-
вает дистализацию клыков.

 

Рис. 110. Восьмиобразное лигатурное связывание проволокой от опорных зубов до клыков: 
а — схема; б — в полости рта

В некоторых ситуациях для предотвращения мезиального смещения мо-
ляров используют упор Нансе, небные и лингвальные дуги, лицевую дугу, на 
нижней челюсти — губной бампер (рис. 112).

В случаях безэкстракционного лечения и предотвращения вестибуляр       
ного наклона передних зубов используется изгиб дуги позади опорного 

зуба (bandback) (рис. 111). 

Рис. 111. Изгиб дуги позади опорного зуба (bandback): 

а — схема, б — в полости рта

Рис. 112. Аппараты, обеспечивающие стационарную опору:

а — лицевая дуга; б — губной бампер

Лечение перекрестного прикуса зависит от его формы: зубоальвеолярная 
или гнатическая (скелетная). Если перекрестный прикус имеет смешанную 
природу, то его устранение необходимо осуществлять с помощью методики 
раскрытия срединного небного шва с применением аппарата Дерихсвайлера 
(рис. 113).

При зубоальвеолярной форме перекрестного прикуса возможно ис-
пользование транспалатинальных дуг или кросс-тяги (рис. 114, 115). При 
устранении анэрубции (ретенции) зубов важно учитывать наличие места и 
положение ретинированного зуба. Если места в зубном ряду недостаточно, 

то оно должно быть создано до хирургиче-
ского вмешательства. После обнажения ко-

Рис. 113. Аппарат Дерихсвайлера 

на модели

а                                                              б
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ронки ретинированного зуба на нее наклеивается брекет или кнопка для 
вытяжения зуба. Для вытяжения зубов могут применяться пружины Kilroy 
I, II (рис. 116). 

Рис. 114. Транспалатинальные дуги: 

а — дуга Quad Helix на модели; б — дуга Quad Helix в полости рта; в — дуга Гожгарнана 
на модели; г — дуга Гожгарнана в полости рта

Коррекция диастемы осуществляется в два этапа. Сначала устраняется 
диастема, а затем проводится оперативное вмешательство на низко прикре-
пленной уздечке верхней губы. Такая тактика позволяет обеспечить положи-
тельный прогноз в лечении аномалии.

а б

в г

Рис. 115. Кросс-тяга в области пер-
вых и вторых постоянных моляров

Рис. 116. Пружина Kilroy II для извле-

чения небно расположенного зуба

а                                                              б
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Выравнивание зубов в сагиттальной и вертикальной плоскостях необхо-
димо рассматривать с точки зрения решения ближайших и долгосрочных за-
дач. Ближайшими целями являются устранение вестибулярного и орального 
положения зубов, экструзия и интрузия зубов, устранение поворотов зубов. 
Эти задачи могут быть решены в первые месяцы лечения с помощью пассив-
ных проволочных дуг.

Долгосрочная цель — получение устойчивого результата лечения с уче-
том эстетики лица. Для достижения этой цели очень важна оценка опоры в 
сагиттальной и вертикальной плоскостях.

В вертикальной плоскости при исправлении кривой Шпее за счет экс-
трузии моляров и интрузии резцов следует учитывать высоту нижнего отдела 
лица. При увеличенной высоте экструзия моляров недопустима. Для контро-
ля положения моляров можно применять небные, лицевые дуги с высокой 
тягой. Выборочное удаление отдельных зубов способствует успешному ле-
чению. При уменьшенной высоте нижнего отдела лица необходимо избегать 
удаления зубов. Для экструзии моляров используется лицевая дуга с шейной 
тягой, пластинки с накусочными площадками, включение в опору вторых мо-
ляров, межчелюстная тяга, миниимплантаты.

Оценка контроля положения резцов особенно важна при дистальном пе-
ремещении клыков с применением экстракционного метода лечения. Клыки, 
имеющие мезиальный наклон корня, при включении в систему резцов, спо-
собствуют их экструзии и углублению прикуса. В этом случае брекеты на 
резцы лучше не наклеивать до выравнивания корней клыков. Исключением 
может быть открытый прикус, если вытяжение резцов необходимо.

В сагиттальной плоскости нежелательного удлинения верхней зубной 
дуги можно избежать за счет bandback или омега-петель перед отдельными 
зубами при лечении без удаления и восьмиобразным лигатурным связывани-
ем резцов для предотвращения появления трем с удалением зубов.

На нижней челюсти особенно важно не допустить орального наклона 
резцов и образования сагиттальной щели при лечении с удалением отдель-
ных зубов. В этом случае можно использовать лингвальные дуги, а для пре-
дотвращения образования трем — восьмиобразное лигатурное связывание.

Продолжительность лечения на этом этапе определить достаточно 
сложно, т. к. она зависит от выраженности нарушений прикуса, возрас-
та пациента, его дисциплинированности. На данном этапе лечения важно 
использовать слабые силы, которые позволяют обеспечить достаточный 
контроль и предупреждают нежелательные изменения наклона осей зубов. 
Попытки ускорить лечение за счет увеличения силы воздействия приводят 
к нежелательным результатам: удлинению сроков лечения и снижению его 
качества.
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Контроль резцового перекрытия

Контроль перекрытия резцов очень важен для достижения качествен-
ных результатов лечения и уменьшения его сроков. В основе этого этапа ле-
жит выбор опоры в вертикальной плоскости.

Обеспечение опоры в вертикальной плоскости включает в себя два ос-
новных момента:

 – контроль вертикального положения резцов, который необходим при 
устранении глубокого прикуса в связи с возможным изменением глубины 
резцового перекрытия на промежуточных этапах лечения;

 – молярный контроль, который необходимо осуществлять при устране-
нии значительных скелетных нарушений, в особенности связанных с детали-
зацией коренных зубов.

Вертикальный контроль резцов. Известно, что при устранении 
протрузии резцов глубина резцового перекрытия увеличивается, а при ве-
стибулярном отклонении — уменьшается. Для достижения нормального пе-
рекрытия резцов необходимо как можно раньше включать в опору вторые 
моляры, особенно на нижней челюсти, т. к. интрузия резцов чаще проводится 
на нижней челюсти.

Вертикальный контроль моляров. Необходимо уделять должное вни-
мание при контроле моляров случаям с увеличенным нижним отделом лица 
(вертикальный тип роста челюстей) и с уменьшенным нижним отделом лица 
(горизонтальный тип роста челюстей).

При лечении случаев с увеличенным нижним отделом лица использу-
ются следующие методы молярного контроля:

1) не используются кольца или брекеты на вторых молярах, чтобы све-
сти к минимуму их экструзию. Если наложение колец неизбежно, позади 
первого моляра на дуге выполняется изгиб для предотвращения экструзии 
второго моляра;

2) если необходимо расширение дуги, то перемещение зубов должно 
быть корпусным, а не за счет наклона. Это поможет избежать вытяжения их 
небных бугров и открытия прикуса;

3) если используются небные дуги, то они должны располагаться на 
расстоянии 2 мм от слизистой неба, чтобы язык оказывал интрузионное дей-
ствие на моляры;

4) внеротовая тяга должна быть высокая;
5) можно применять пластинки с окклюзионными накладками на боко-

вые зубы.
Молярный контроль при лечении случаев с уменьшенным нижним отде-

лом лица заключается в следующем:
1) избегать удаления зубов;
2) как можно раньше включать в опору вторые моляры;
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3) использовать накусочные площадки для нижних резцов;
4) если применение небных дуг неизбежно, то они должны максималь-

но близко располагаться к куполу неба;
5) применять шейную внеротовую тягу.

Уменьшение сагиттального несоответствия и закрытие промежутков

Нормализация сагиттального соотношения может быть достигнута без 
удаления отдельных зубов и с удалением. Коррекция расположения моляров 
по II классу без удаления зубов осуществляется с помощью эластичных тяг 
II класса, внеротовой тяги, стандартных функциональнодействующих не-
съемных аппаратов (аппарат Гербста, пружина Саббаха) (рис. 117, 118).

   

Эластичные тяги II класса имеют следующие лечебные эффекты:
 – перемещают верхние зубы дистально;
 – перемещают нижние зубы мезиально;
 – выдвигают нижнюю челюсть кпереди.

Внеротовая тяга (лицевая дуга) оказывает следующее действие:
 – перемещает первые верхние моляры дистально;
 – обеспечивает возможность использования вертикальных сил, дей-

ствующих на первые верхние моляры;
 – вызывает задержку роста верхней челюсти;
 – служит опорой для эластичных тяг III класса;
 – обеспечивает ретрузию верхних резцов.

Стандартные несъемные функциональнодействующие аппараты 
обеспечивают:

 – смещение нижней челюсти кпереди;
 – задержку роста верхней челюсти;
 – вертикальный контроль боковых зубов;
 – смещение дистально верхних резцов;
 – смещение мезиально нижних резцов.

Лечение с удалением премоляров на одной или обеих челюстях пред-
полагает получение места (7 мм) в каждом сегменте зубной дуги, которое 

Рис. 117. Использование межчелюст-
ных эластиков по II классу

Рис. 118. Аппарат Гербста в сочетании 
с мультибондинг-системой
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используется с целью нормализации скученности зубов, ретракции резцов, 
мезиального перемещения моляров.

Контроль опоры на этом этапе должен быть направлен на оптимальное 
использование пространства, полученного после удаления зубов.

При минимальной опоре опорные и перемещаемые зубы двигаются с 
одинаковой скоростью (потеря опоры). 

При средней опоре перемещаемые зубы двигаются быстрее опорных.
При максимальной (стационарной) опоре опорные зубы верхней челю-

сти сохраняют свои позиции, а передние перемещаются назад. На нижней 
челюсти передние зубы неподвижны, а боковые смещаются мезиально.

Средняя опора предполагает включение в систему вторых моляров, при-
менение транспалатинальных дуг. Максимальная опора осуществляется с по-
мощью внеротовых тяг, аппарата Нансе, ортодонтических миниимплантатов.

Полученное после экстракции зубов пространство используется для ре-
тракции верхних резцов и клыков. Она может осуществляться с помощью как 
бесколебательного перемещения зубов, так и скольжения. Бесколебательное 
перемещение зубов проводится 
обычно при работе брекетами с па-
зом 0,018˝, но может использоваться 
и при применении брекетов с пазом 
0,022˝. Обычно изгибаются петли в 
виде капли, которые раскрываются 
на 1 мм в месяц вытягиванием дуги 
позади трубки первого моляра и за-
крепляются изгибанием bаndback 
(рис. 119).

Ретракция резцов и клыков на 1 мм в месяц приводит к контролиру-
емому перемещению этих зубов без потери торка. Применяются стальные 
дуги размером 0,016 × 0,022˝; если паз брекета 0,022˝, то используются дуги 
0,019 × 0,025˝.

Для ретракции резцов и клыков при помощи механизма скольжения ис-
пользуют только брекеты с пазом 0,022˝ и дуги размером 0,019 × 0,025˝ из 
бета-титанового сплава. Использование стальных дуг или дуг большого сече-
ния усиливает трение и снижает скольжение зубов.

Ретракция резцов и клыков осуществляется единым блоком с помощью 
дуг с крючками, припаянными на расстоянии 38 мм между вторыми резца-
ми и клыками на верхней дуге и 26 мм — на нижней. Усилие передается 
от эластичного кольца, укрепленного на брекете первого моляра, к крючку 
на дуге за счет длинной проволочной лигатуры (эластичный модуль tieback) 
(рис. 120). Эластичный модуль растягивается на 2–3 мм, обеспечивая контро-
лируемое перемещение зубов в среднем на 1–1,5 мм в месяц.

Рис. 119. Бесколебательное движение зубов 

с помощью петель
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Рис. 120. Закрытие промежутков слабыми силами с помощью эластичного модуля: 

а — схема; б — в полости рта

Сдерживающие факторы при использовании механизма скольжения 
следующие:

1) недостаточное выравнивание зубов, вызывающее сгибание дуги;
2) торк боковых зубов (торк и скольжение не может происходить одно-

временно);
3) сопротивление мягких тканей (наслоение мягких тканей на послеэкс-

тракционных участках);
4) сопротивление кортикальной пластинки (сужение альвеолярного от-

ростка в послеэкстракционной лунке);
5) применение чрезмерных сил, вызывающих наклон зубов и сгибание 

дуги;
6) препятствия со стороны зубов-антагонистов;
7) недостаточные силы.
После устранения сагиттальной щели, оставшиеся промежутки на верх-

ней челюсти закрываются описанным способом с применением минималь-
ной опоры. На нижней челюсти при мезиальном смещении боковых зубов с 
целью устранения промежутков должна использоваться максимальная опо-
ра: лингвальные дуги, восьмиобразное лигатурное связывание группы зубов, 
эластичные тяги II класса, сочетание перечисленных опор.

Итак, на IV этапе лечения ортодонту необходимо добиться фиссур-
но-бугорковых контактов между зубами и закрыть все промежутка, оставши-
еся после удаления зубов.

Конечные мероприятия

На этом этапе обращают внимание на следующие моменты:
1. Коррекцию и гиперкоррекцию сагиттального соотношения челюстей. 

Используются эластичные тяги II класса во время сна в течение 6–8 недель. 
Это обеспечит идеальные фиссурно-бугорковые контакты.

2. Положение корней зубов в случаях с удалением.
3. Торк резцов. На этом этапе выравнивание корней зубов и торк дости-

гаются за счет изгибов II и III порядка на дуге.

а б
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4. Соответствие ширины зубных дуг. Это достигается сжатием или рас-
ширением дуги на участке несоответствия.

5. Совпадение средних линий. При несовпадении коррекция проводит-
ся эластичными тягами II и III класса.

6. Межокклюзионное соотношение. Создание фиссурно-бугорковых 
контактов проводится с помощью вертикальных эластичных тяг.

7. Устранение несоответствий, обусловленных размерами зубов (сепа-
рация и пришлифовывание).

РЕТЕНЦИЯ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ. 
РЕЦИДИВЫ

Рецидив — это изменение положения зубов после завершения активно-
го ортодонтического лечения.

Возникновение рецидивов нарушений смыкания зубных рядов является 
следствием:

 – продолжающегося роста челюстей у пациентов с неблагоприятными 
моделями роста;

 – воздействия периодонтальных во-
локон, окружающих корни перемещенных 
зубов (рис. 121).

 – воздействие мягких тканей челюст-
но-лицевой области при нарушениях функ-
ций и вредных привычках.

Воздействие периодонтальных воло-
кон можно устранить с помощью так на-
зываемой фибротомии. Фибротомия — метод устранения или уменьшения 
рецидива, вызванного упругостью десневых тканей в области перемещенных 
зубов. В большинстве случаев ткани десны удлиняются при перемещении зу-
бов и очень медленно перестраиваются после завершения активного лечения. 
В связи с этим можно предотвратить нежелательные изменения в положении 
зубов с помощью хирургических вмешательств. Существует 3 метода гинги-
вальной фибротомии:

 – кольцевая супрагребешковая фибротомия, при которой разрезы про-
изводятся с вестибулярной стороны десневого края (применяется после сня-
тия брекет-систем);

 – сосочковая фибротомия, когда надрез в центре каждого десневого со-
сочка может осуществляться в процессе ортодонтического лечения;

 – сочетание первых двух методик.

Рис. 121. Состояние периодонталь-

ных волокон после ротации зуба
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Важной задачей, возникающей перед врачом после завершения орто-
донтического лечения, является ретенция достигнутых результатов.

Ретенция — это удержание перемещенных в процессе ортодонтическо-
го лечения зубов для закрепления их положения.

Показания к ретенции и ее сроки определяются, во-первых, разновид-
ностью неправильного прикуса, во-вторых, результатом ортодонтического 
лечения. В зависимости от вариантов лечения аномалий прикуса возможны 
следующие случаи:

 – ретенция не требуется при устранении некоторых зубочелюстных 
аномалий (например, обратного резцового перекрытия);

 – требуется ограниченная во времени ретенция, применяемая в боль-
шинстве случаев после проведения ортодонтического лечения (может про-
должаться от одного до нескольких лет);

 – необходима пожизненная ретенция после устранения некоторых ано-
малий прикуса.

Под стабилизацией прикуса понимается такое его состояние, когда зу-
бочелюстная система не изменяется после завершения активного ортодонти-
ческого лечения. Результаты ортодонтического лечения являются потенци-
ально нестабильными, и ретенция необходима по следующим причинам:

 – десневая и периодонтальная ткани изменены после ортодонтического 
перемещения зубов, и необходимо время для их реорганизации;

 – после ортодонтического лечения происходят изменения, связанные с 
ростом челюстей;

 – положение зубов нестабильно в результате воздействия на них мяг-
ких тканей (давление губ, языка и т. д.), что постоянно создает тенденцию к 
возникновению рецидивов.

Реорганизация периодонтальных тканей. Среди принципов ретен-
ции, предотвращающих нестабильность зубной дуги, возникающей за счет 
воздействия периодонтальных тканей, выделяют следующие:

1. Направление потенциального рецидива может быть определено пу-
тем сравнения положения, которое получили зубы в результате лечения, с их 
первоначальным положением.

2. После применения несъемных механическидействующих аппаратов 
(брекет-систем) требуется долгосрочная ретенция (не менее 4 месяцев после 
снятия аппаратов) для того, чтобы вызвать реорганизацию периодонтальной 
связки.

3. Ретенция может быть продлена до 12 месяцев из-за медленной ре-
акции десневого волокна. В отдельных случаях время ретенции может быть 
ограничено после 3–4 месяцев ношения аппарата.

Уменьшение времени ретенции должно происходить постепенно, пока 
пациент не отвыкнет от съемного ретенционного аппарата.
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Для пациентов, у которых продолжается рост лицевого скелета, ретен-
ция должна быть продлена до его приостановки.

Продолжение роста лицевого скелета у пациентов, закончивших актив-
ное ортодонтическое лечение, возникает в большинстве случаев из-за небла-
гоприятных моделей скелетного роста (вертикальный тип). Поскольку рост 
челюстей в горизонтальной плоскости заканчивается раньше, чем в других 
плоскостях, то ретенция результатов лечения трансверзальных аномалий 
прикуса менее проблематична и более кратковременна, чем сагиттальных и 
вертикальных.

Ретенция результатов лечения дистального прикуса. Рецидивы по-
сле коррекции аномалий II класса могут возникать за счет комбинации дви-
жения зубов и различного роста. Ретенция должна осуществляться с приме-
нением:

 – лицевой дуги;
 – функциональнодействующих аппаратов.

Если при лечении дистального прикуса использовалась лицевая дуга, то 
продолжительность ретенции может быть уменьшена.

Ретенция результатов лечения мезиального прикуса. Для обеспе-
чения устойчивого результата необходимо применение функциональнодей-
ствующих аппаратов, зубных позиционеров или шапочки с подбородочной 
пращой.

Ретенция результатов лечения глубокого прикуса. Для обеспечения 
ретенции лучше всего использовать функциональнодействующие аппараты и 
позиционеры с накусочной площадкой в переднем отделе.

Ретенция результатов лечения открытого прикуса. Продолжи тель-
ность ретенции после коррекции открытого прикуса составляет от 2 до 10 
лет и, несмотря на это, у 35 % пациентов наблюдаются рецидивы. Для устой-
чивого результата целесообразно использовать съемные функционально-дей-
ствующие аппараты в сочетании с лицевыми дугами, увеличивающими на-
грузку на верхние моляры.

Ретенция результатов лечения тесного положения нижних резцов. 
Рост лицевого скелета после завершения активного ортодонтического лече-
ния может привести не только к нарушениям взаимоотношения зубных ря-
дов, но и вызвать тесное положение передней группы зубов. Отмечено, что 
через 10 лет после завершения ортодонтического лечения лишь 30 % паци-
ентов имеют удовлетворительную окклюзию, а у 20 % — отмечается тесное 
положение резцов. Анализ отдаленных результатов лечения показывает, что 
длительность периода ретенции не влияет на возникновение тесного поло-
жения резцов.
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Установлено, что развитие тесного положения резцов в постретенцион-
ном периоде чаще встречается при лечении аномалий I класса и II класса I 
подкласса, чем при лечении аномалий II класса II подкласса.

Способы ретенции. Для ретенции применяются следующие съемные 
аппараты и ретейнеры:

 – одночелюстные пластинки с удлиненными вестибулярными дугами;
 – двучелюстные функциональнодействующие аппараты;
 – зубные позиционеры, изготовленные из мягкой пластмассы (рис 122).

Стандартный позиционер эффективен для восстановления нормального 
тонуса и плотности тканей в случаях, когда в ходе лечения развилась гипер-
плазия десен. К положительным качествам позиционера относят и то, что он 
является прозрачным, не ломается, стимулирует тонус тканей и постоянно 
удерживает положение зубов.

Еще одним вариантом съемного ретенционного аппарата являются про-
зрачные каппы, изготовляемые на вакуум-формовочном аппарате — OSAMU-
ретейнеры (рис. 123). 

                    

Съемные аппараты и ретейнеры показаны для ретенции результатов 
лечения сагиттальных аномалий прикуса как экстракционным, так и безэкс-
тракционным методом.

Несъемные аппараты и ретейнеры, рекомендуемые для ретенции, под-
разделяются на следующие: 

 – небные и лингвальные дуги;
 – ретейнеры.

Небные и лингвальные дуги в свою очередь делятся на укороченные 
дуги, фиксируемые к оральной поверхности клыков и плотно прилегающие к 
оральной поверхности резцов, и удлиненные дуги, фиксируемые к оральной 
поверхности моляров и плотно прилегающие к оральной поверхности всех 
зубов.

Рис. 122. Стандартный зубной позиционер Рис. 123. OSAMU-ретейнер
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Несъемные ретейнеры — это аппа-
раты, фиксируемые к оральной поверх-
ности каждого зуба, нуждающегося в 
ретенции (рис. 124).

Несъемные аппараты и ретейне-
ры показаны для ретенции результатов 
лечения диастемы, тесного положения 
резцов и других аномалий отдельных 
зубов и зубных рядов. Эти ретенцион-
ные аппараты целесообразно сохранять 
в полости рта до завершения активного 
роста челюстей.

НОВЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ

Современные исследования подтверждают, что такие многофункцио-
нальные проблемы, как нарушения функций языка, губ, способа дыхания и 
глотания, оказывают большое влияние на развитие зубочелюстной и кранио-
фациальной систем.

Ротовое дыхание, или так называемое «состояние постоянно открытого 
рта», способствует замедлению роста челюстей. Нарушение функции глота-
ния оказывает влияние на положение верхних передних зубов, а также на 
взаиморасположение челюстей. Чрезмерное давление нижней губы приводит 
к формированию зубной дуги неправильной формы и нарушению положения 
нижних передних зубов. В большинстве случаев дизокклюзий нормализация 
функций губ играет основную роль при исправлении положения отдельных 
зубов.

Все вышеперечисленные нарушения проявляются, как правило, в ран-
нем периоде смешанного прикуса, а в дальнейшем уже являются одной из 
причин аномалий прикуса. 

 Воздействие на миофункциональные нарушения и рост челюстей до 
прорезывания постоянных зубов значительно облегчит ортодонтическое ле-
чение в будущем (если оно потребуется), т. к. позволит устранить все функ-
циональные нарушения.

Для этого Д. Флаттером специально разработаны позиционные трейне-
ры с использованием технологии компьютерного моделирования. 

Рис. 124. Несъемный ретейнер
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Трейнеры подразделяются на 6 видов: 
преортодонтические (мягкие и жесткие), 
финишные, для брекетов, суставные, для 
спортсменов и для взрослых пациентов.

Наиболее часто в ортодонтической 
практике используются преортодонтиче-
ские, финишные трейнеры и трейнеры для 
брекетов.

Преортодонтический трейнер — это 
функциональный аппарат-шина, пред ше-
ствующий ортодонтическому лечению, кото-

рый помогает избавиться от вредных привычек, а также способствует вырав-
ниванию растущих зубов. Это значительно упрощает последующее лечение 
(во многих случаях исключает), уменьшая при этом необходимость удаления 
зубов (рис. 125). 

Трейнер изготавливается заводским способом и имеет один универсаль-
ный размер. Технология компьютерного моделирования позволила сконстру-
ировать его одного размера для детей от 6 до 11 лет. Адаптация к зубным 
дугам разной ширины происходит за счет его гибкости. Он сразу готов к ис-
пользованию и может понадобиться только подрезка дистальных концов. Не 
требуется снятие слепков для его изготовления и специальной подгонки.

Показания к использованию преортодонтического трейнера:
 – скученность во фронтальном отделе нижней челюсти;
 – открытый прикус во фронтальном отделе;
 – II класс Энгля (1-й и 2-й подклассы);
 – глубокий прикус;
 – I класс Энгля, скученность;
 – вредные привычки: сосание большого пальца, неправильное глота-

ние, речевые проблемы;
 – неправильное положение нижней челюсти.

Противопоказания к использованию преортодонтического трейнера:
 – конфликтные дети — родители; 
 – выраженный III класс Энгля;
 – перекрестный прикус в боковых участках;
 – значительное нарушение носового дыхания.

Преортодонтический трейнер имеет специальные канавки. Лабиальные 
бортики позиционера оказывают постоянное давление на передние зубы, 
способствуя их выравниванию. Ребенок почувствует небольшое усилие, ког-
да трейнер находится во рту. Преортодонтический трейнер также является 
многофункциональным тренажером. У большинства ортодонтических паци-
ентов встречаются неправильное положение языка и неправильное глотание. 

Рис. 125. Преортодонтические

 трейнеры
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Трейнер имеет специальный язычок для коррекции положения языка в поло-
сти рта. Защитка для языка препятствует его прокладыванию между зубами 
при глотании, тренируя мышцы. Лабиальный бортик позиционера на нижней 
челюсти и расположенные на нем миниатюрные специальные выступы как 
губной бампер растягивают нижнюю губу и снимают напряжение подборо-
дочной мышцы при глотании.

Нарушения функций височно-нижнечелюстного сустава наблюдаются и 
у детей, а терапевтические свойства преортодонтического трейнера способ-
ствует решению имеющихся проблем. Основа трейнера в области моляров 
имеет крыловидную форму, что обеспечивает декомпрессию суставов. Кроме 
того, система двойной защиты ограничивает явления бруксизма. 

Ребенок начинает лечение с мягкого голубого трейнера, поскольку бо-
лее гибкий материал обеспечивает лучшее привыкание. Носить трейнер сле-
дует обязательно во время сна и минимум 1 час в день ежедневно в течение 
6–8 месяцев. Затем ребенок начинает пользоваться жестким трейнером, что 
обеспечивает большее давление на передние зубы, способствуя их более ин-
тенсивному выравниванию. Жесткий розовый трейнер работает по принципу 
ортодонтической дуги. В нем также учитываются миофункциональный и че-
люстной аспекты.

Дети, имеющие незначительные проблемы миофункционального харак-
тера, могут начинать лечение с жесткого розового трейнера.

Трейнер для брекетов. Предназначен 
для устранения миофункциональных при-
чин дизокклюзии одновременно с лечени-
ем зубочелюстных аномалий мультибон-
динг- системой (рис. 126). 

Показания к использованию:
 – защита мягких тканей в первое 

время после фиксации несъемных аппара-
тов (брекет-систем);

 – устранение миофункциональных 
вредных привычек;

 – открытый прикус во фронтальном отделе;
 – коррекция дизокклюзий II класса Энгля;
 – глубокий прикус;
 – лечение бруксизма и дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.

Трейнер для брекетов изготовляют из пластичного силикона, что обе-
спечивает максимальную гибкость и комфорт. Дизайн его такой же, как и 
преортодонтических трейнеров плюс канавки для брекетов и ортодонтиче-
ской дуги. Таким образом, трейнер для брекетов позволяет совместить ста-

Рис. 126. Трейнер для брекетов
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дии аппаратурного и функционального лечения, что в свою очередь ускоряет 
лечение и повышает его эффективность.

Финишный трейнер — двухслой-
ный аппарат, состоящий из двух термопла-
стических материалов с памятью (севилен, 
полиуретан), которые обеспечивают то же 
качество припасовки, что и аппараты инди-
видуального изготовления, не требуя вре-
мени на дополнительное снятие слепков 
(рис.127).

Финишный трейнер применяется как 
ретенционный аппарат, который исполь-
зуется после коррекции II класса, а также 

если еще остались требующие корректировки миофункциональные привыч-
ки, такие как прокладывание языка, неправильный способ глотания, ротовое 
дыхание. 

Способ использования: финишный трейнер разогревается в кипящей воде 
в течение 1 минуты, затем остывает 10 секунд и одевается на зубы. Пациент 
должен максимально сжать зубы. В то же время язык упирается в небо, его 
кончик касается «язычка» трейнера, с помощью губ создается вакуум. Через 
20 секунд трейнер вынимается из полости рта и окончательно остужается в 
холодной воде. Время ношения — минимум 1 час в день и всю ночь. 

LM — это стандартные эластопозиционеры, предназначенные для ран-
него ортодонтического вмешательства в период временного и смешанного 
прикуса. Производятся финской компанией LM-Instruments (рис. 128).

Конструктивно LM-активатор сделан из биосовместимого силикона, 
достаточно мягкого, чтобы обеспечить удобство ношения, и в то же время 
жесткого, чтобы пациент не мог его повредить. Высокие стенки трейнера и 
углубления для зубов от 1-го премоляра с одной стороны до 1-го премоляра с 

другой, на верхнем и нижнем зубных рядах, 
оказывают влияние на положение зубов. 
Лингвальные кромки помогают пациенту 
расположить трейнер на нижней челюсти 
в нужном положении. ЛM-активатор име-
ет дополнительные отверстия, что делает 
возможным ношение аппарата при нару-
шении функции дыхания. 

Показания к применению LM-
активатора:  

Рис. 127. Финишный трейнер

Рис. 128. ЛМ-активатор
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 – устранение вредных привычек;
 – нормализация функций зубочелюстной системы;
 – дистальный прикус;
 – открытый прикус;
 – глубокий прикус;
 – неправильное положение зубов в области резцов и клыков и их ротация;
 – «десневая» улыбка.

Противопоказания к применению LM-активатора: 
 – аномалии III класса Энгля;
 – смещение средней линии более чем на 3 мм;
 – значительное сужение верхней челюсти.

Имеется две модификации аппарата: низкая модель — для коррекции 
глубокого прикуса и высокая — для лечения открытого прикуса. Существует 
13 размеров низкой модели и 11 — высокой. LМ-активатор дезинфицируется 
кипячением и автоклавированием. Для мотивации к сотрудничеству с паци-
ентом, а также быстрой адаптации к аппарату, компания-производитель раз-
работала цветные пособия и иллюстрации, которые позволяют придать лече-
нию игровую форму, сделать вклад пациента более значительным и достичь 
взаимодействия врача с пациентом. Ношение LM-активатора рекомендовано 
начинать в дневное время в течение 2 часов, разбив это время на 30- или 
60-минутные периоды. Если у пациента нет возможности следовать рекомен-
дациям, аппарат надевается на 2 часа перед сном.

Через 2 недели помимо дневного ношения аппарат используют также 
ночью. 

Аппараты системы «Миобрейс» — это система силиконовых эластопо-
зиционеров со встроенным упругим каркасом для использования в период 
смены зубов. Изготовлен фирмой Miofunctional research (Австралия).

Аппарат системы «Миобрейс», в отличии от ЛМ-активаторов состоит из 
двойного основания: внутри пластиковый каркас, снаружи мягкий силикон. 
Удлиненные дистальные концы аппарата обеспечивают хорошую опору для 
вторых моляров. Эффект выравнивания зубных рядов достигается благода-
ря встроенному каркасу, действующему по принципу стальной дуги, а также 
наличию индивидуальных ячеек для зубов передней группы. Помимо этого, 
аппарат системы «Миобрейс» обладает всеми конструктивными особенно-
стями, характерными для миофункционального трейнера: «язычком» для тре-
нировки правильного положения языка, губными бамперами, ограничителем 
языка, специальными утолщениями в области моляров, обеспечивающими 
декомпрессию височно-нижнечелюстного сустава. Аппарат «Миобрейс», как 
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и другие аппараты системы миофункциональных трейнеров, имеет отверстия 
для постепенной перестройки типа дыхания. 

Показания к использованию системы Миобрейс: 
 – сужение зубных рядов;
 – нейтральный прикус с тесным положением передних зубов;
 – дистальный прикус;
 – мезиальный прикус (зубоальвеолярная форма);
 –  открытый прикус;
 – глубокий прикус;
 – вредные привычки и дисфункции.

Противопоказания к использованию системы Миобрейс:
 – мезиальный прикус (скелетная форма)
 – невозможность свободного носового дыхания. 

Система «Миобрейс» выпускается 6 размеров и предназначена для кор-
рекции в период смешанного и постоянного прикуса. В дополнение к системе 
трейнеров «Миобрейс» выпускается стандартный по размеру преортодонти-
ческий «Миобрейс-стартер» — аппарат аналогичной конструкции с внутрен-
ним расширяющим каркасом, но без ячеек для зубов. Его рекомендуется ис-
пользовать на первом этапе лечения в период смешанного прикуса, а также 
для коррекции тесного положения передних зубов при дефиците места более 
4–6 мм и сагиттальной щели свыше 5 мм. 

Рекомендуемый режим увеличения нагрузки: три раза в день по три 
подхода — начиная с максимального для данного пациента времени удержи-
вания аппарата и каждый раз увеличивая его на 1–2 минуты. При этом время 
напряжения мышц рекомендуется чередовать с таким же по длительности 
периодом расслабления. В таком режиме привыкание протекает наиболее эф-
фективно, и вскоре пациент может дополнить активную дневную мышечную 
тренировку пассивным ночным использование аппарата, которое значитель-
но ускоряет сроки лечения. 

В последние годы для лечения зубочелюстных аномалий постоянного при-
куса широко используются мультибондинг-системы. Однако, фиксация брекетов 
на вестибулярной поверхности не всегда устраивает пациентов с точки зрения 
эстетики. Для этих целей применяются мультибондинг-системы с лингвальной 
фиксацией, т. е. брекеты принципиально новой конструкции (рис. 129). 

Для правильного расположения брекета необходим параллеломер. 
Проволочные дуги также отличаются от дуг лабиальных (вестибулярных) бре-
кетов. Для фиксации лингвальных брекетов необходим набор инструментария.

Лингвальные брекеты включают опорную площадку с ретенционной 
сеткой и корпус с крыльями. Внешне такая брекет-система абсолютно не-
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заметна, этим она полностью удовлетворяет 
запросы пациентов. Это важно для пациентов 
социально значимых профессий.

Лингвальная брекет-система более неу-
добна и создает дискомфорт при речи и чистке 
зубов, чем таковая, расположенная на внешней 
поверхности зубов. Адаптация к аппарату укла-
дывается в 3-недельный срок.

Лингвальная ортодонтическая техника 
ценна не только своей эстетичностью. Некоторые ортодонтические задачи с 
ее помощью решаются особенно эффективно. Речь идет о глубоком прику-
се. Разобщение прикуса в месте прикрепления брекетов к резцам и верхним 
клыкам позволяет осуществить быструю коррекцию глубокого прикуса и 
положения передних зубов. Лингвальная ортодонтическая техника наиболее 
оптимальна для лечения взрослых пациентов.

При проведении ортодонтического лечения для врача очень важно 
иметь в распоряжении точку опоры, приложение силы к которой, не меняло 
бы ее положения. Еще Энгль писал «Самой идеальной опорой была бы не-
подвижная опора». Сегодня этот идеал достигнут в форме стабильного вну-
трикостного имплантата (рис. 130). 

    

Рис. 130. Микроимплантаты, установленные с целью интрузии зуба 2.6

Современная стоматология готова к применениям имплантатов в следу-
ющих ситуациях:

 – отсутствие 36, 46 и первичная адентия 15, 25 зубов с целью создания 
дополнительной опоры для мезиального перемещения позадистоящих зубов;

 – концевые дефекты для дистализации мезиально смещенных и/или 
наклоненных зубов;

 – лечение протрузии передних зубов верхней челюсти и нижней челю-
сти с удалением 14, 24, 34 и 44;

Рис. 129. Лингвальные брекеты
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 – лечение ретрузии передних зубов верхней челюсти;
 – протрагирование верхней челюсти с помощью лицевой маски;
 – отказ пациента использовать во время лечения лицевую дугу, бампер 

и межчелюстные эластики для анкоража зубов;
 – необходимость межчелюстного шинирования в реконструктивных 

операциях на нижней челюсти.
Возможность использования имплантатов для проведения ортодонтиче-

ского лечения зависит от следующих факторов:
 – возраста пациента;
 – результатов клинического и рентгенологического обследования;
 – состояния тканей пародонта.
 – наличия показаний или противопоказаний к имплантации.

По мнению ряда авторов, имплантация у подростков возможна после 
пубертатного периода, когда происходит окончательное прорезывание зубов 
и завершение интенсивного роста челюстей. Следовательно, у девушек им-
плантация возможна с 14–15 лет, у юношей 15–16 лет. 

Для ортодонтических целей применяют следующие типы имплантатов:
 – внутрикостный винтовой;
 – винтовые шины и микроимплантаты;
 – небные поднадкостничные имплантаты.

Если имплантат интегрирован хорошо, то его движения под действием 
ортодонтической нагрузки не происходит, в отличие от зуба с его периодон-
тальной связкой, которая способствует процессу резорбции кости на стороне 
давления и аппозиции на стороне натяжения. Однако чрезмерные нагрузки 
могут вызвать дезинтеграцию и потерю имплантата.

Применение различных типов имплантатов имеет свои особенности. При 
наличии концевых дефектов зубных рядов I, II классов по Кеннеди целесоо-
бразно использовать цилиндрический имплантат вначале как ортодонтиче-
скую опору, а в дальнейшем — как основу для ортопедической конструкции. 

При концевом дефекте на верхней челюсти при наличии пневматиче-
ского типа верхнечелюстной пазухи или выраженной атрофии альвеолярного 
отростка, когда невозможно провести имплантацию по стандартной методи-
ке, можно установить имплантат в области третьего моляра, где, как правило, 
имеется достаточное количество костной ткани. Его можно использовать для 
дистального смещения второго премоляра, с последующим закрытием ос-
вободившегося пространства имплантатом и восстановлением целостности 
зубного ряда.

В настоящее время в ортодонтических целях используют мини- или 
микроимплантаты из титана. Они представляют собой микровинты диаме-
тром 1,5–2 мм, длиной 5–13 мм. Их применение имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, они достаточно малы, что позволяет размещать их практически 
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в любой части альвеолярного отростка. Во-вторых, за счет хорошей стабиль-
ности их можно нагружать через 2 недели после установки. Располагается 
микроимплантат на расстоянии не менее 2 мм от корней зубов.

Лицевая маска состоит из металлического каркаса и двух опор, накла-
дываемых на лоб и подбородок пациента. Различают следующие разновид-
ности масок:

 – маска Петита (рис. 131, а);
 – маска Делаира (рис. 131, б);
 – маска Тубингера (рис. 131, в).

              

Рис. 131. Лицевые маски: 

а — маска Петита; б — маска Тубингера; в — маска Делаира

Маска Петита имеет срединный металлический каркас из круглой 
стальной проволоки с защитными колпачками на конце, в центре имеется по-

перечная рамка, изготовленная из 0,25 стальной проволоки с крючками или 
изгибами для эластической тяги.

Маска Делаира состоит из металлического каркаса, который огибает 
лицо пациента и горизонтальной рамки с крючками для резиновой тяги.

Маска Тубингера состоит из металлического каркаса, включающего 
2 металлических стержня, идущих по середине лица и огибающих нос паци-
ента по бокам. Имеется поперечная рамка для резиновой тяги.

Лицевая маска применяется при мезиальном прикусе, когда мезиальное 
смещение зубов 36, 46 составляет 0,5–1 бугорок и обратное резцовое пере-
крытие сочетается с сагиттальной щелью величиной до 2 мм.

При применении лицевой маски важно учитывать следующие аспекты:
1) оценку профиля лица (маска применяется при вогнутом профиле);

вба
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2) расчет телерентгенограммы;
3) возрастные критерии.

Ортодонтическая система «Инвизилайн» разработана Invisalign Tech-
nology. Перед началом лечения проводятся диагностические исследования 
(слепки, рентгеновские снимки, фото). После обработки всех этих данных, 
врач разрабатывает индивидуальный план лечения. Слепки отправляются в 
специализированную лабораторию, где они подвергаются компьютерной об-
работке и моделированию. После этого изготавливается серия капп (элайне-
ров), которые и способствуют постепенному перемещению зубов и постанов-
ке их в правильную позицию (рис. 132). 

Эту систему применяют при наличии трем не более 6 мм, тесном поло-
жении зубов легкой и средней степени, лечении рецидивов. Удается добить-
ся экструзии и интрузии в пределах 1 мм. Для лечения аномалии прикуса 
систему «Инвизилайн» не применяют, поскольку шина действует только в 
пределах одной челюсти. 

Рис. 132. Система «Инвизилайн»

При прохождении ортодонтического лечения с использованием указан-
ной технологии происходит передвижение зубов в необходимом направле-
нии благодаря коррекции прозрачными каппами. Данные каппы одеваются на 
зубные ряды и не фиксируются никаким материалом. Фиксация их происхо-
дит только механически. Каппы необходимо носить весь промежуток дня за 
исключением периодов приема пищи и гигиены полости рта. Каждая каппа 
применяется в течение двух недель. Всего в течение периода лечения исполь-
зуется в среднем 20–40 капп. Период лечения составляет 12–18 месяцев.

Имеются следующие преимущества применения данной технологии ор-
тодонтического лечения:

1. Максимальный эстетический эффект из-за прозрачности капп. 
2. Легки в использовании и заменяемы каждые две недели. 
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3. Комфортны при ношении из-за отсутствия металлических элементов, 
острых углов и резинок. Можно снимать во время приема пищи и проведения 
гигиенических мероприятий. 

4. Стандартная система гигиены полости рта в отличие от необходимой 
гигиены при наличии брекетов.

Во время лечения необходимо обратить внимание на следующее:
1. Может быть незначительный дискомфорт из-за наличия инородного 

тела в полости рта на первых стадиях лечения. 
2. Редко, но может нарушиться дикция у отдельных пациентов. В основ-

ном это неудобство проходит через 1–2 недели. 
3. Необходимо чистить зубы и полоскать рот после приема пищи и пе-

ред применением капп. 
4. Для достижения максимального функционального эффекта доктор 

должен нанести на отдельные точки нескольких зубов незначительные капли 
композиционного материала и при замене капп проводить сепарацию между 
поверхностями отдельных зубов. 

5. При несоблюдении режима посещений врача-ортодонта с соответ-
ствующей заменой капп может быть нарушен порядок перемещения зубов по 
схеме, разработанной для лечения. 

6. После окончания прохождения ортодонтического лечения необходи-
мо применение отдельных капп как ретенционного аппарата для проведения 
периода удержания зубов в перемещенном направлении. 

Основным преимуществом данной технологии ортодонтического ле-
чения является применение новейших компьютерных программ для этой 
цели. Благодаря этому появляется возможность ускорить период лечения и 
избежать негативных моментов, присущих другим технологиям исправления 
прикуса зубов. Интересным представляется также и то, что у врача и паци-
ента появляется возможность увидеть на компьютерной модели (клин чек) 
все этапы перемещения зубов конкретного пациента и вид конечного этапа 
лечения.

Этот вид аппаратов пользуется за рубежом огромной популярностью, 
особенно у взрослых пациентов, ранее отказывающихся от ортодонтического 
лечения из-за неэстетичности несъемной аппаратуры.
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