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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Несмотря на достижения современной стоматологической науки, матери-

аловедения и промышленности, одной из нерешенных проблем ортопедиче-

ской стоматологии остается эффективность реабилитации пациентов с пол-

ным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти, что, 

безусловно, сказывается на их психоэмоциональном состоянии, социальной 

адаптации и качестве жизни (КЖ) [Гветадзе Р.Ш. и соавт., 2006; Арутюнов 

С.Д. и соавт.,2009; Асташина Н.Б., 2009; Murase I., 2008; Shimizu H. et al., 2009; 

Tirelli G., 2010]. 

Эффективность протезирования этой категории пациентов определяется 

балансом между надежностью фиксации протеза, полноценностью обтурации 

оронозального и ороантрального дефектов и комфортом эксплуатации ортопе-

дической конструкции [Kanazawa T. et al., 2000; Genden E.M. et al., 2003]. Про-

тезирование больных с полным отсутствием зубов и послеоперационным де-

фектом верхней челюсти, особенно онкологического генеза, традиционными 

конструкциями челюстных протезов-обтураторов малоэффективно [Арутю-

нов А.С., 2011, 2012; MoizanH. et al., 2003; Sharma A.B. et al., 2010].  

Наряду с конструктивными особенностями челюстных протезов-обтура-

торов важны физико-механические свойства эластичных конструкционных 

материалов, обеспечивающих стабильность их эксплуатационных характери-

стик, играющих важную роль в ретенции и стабилизации таких ортопедиче-

ских конструкций на верхней челюсти с послеоперационным дефектом, спо-

собствующих повышению эффективности проводимого ортопедического сто-

матологического лечения [Кравцов Д.В., 2012; Keyf F., 2001; Kocacikli M., 

2008].  

Кроме того, сегодня, для изучения проблем повышения эксплуатацион-

ной эффективности конструкций челюстных протезов-обтураторов всё более 

широко применяют математическое моделирование, которое невозможно осу-

ществить без знаний механических характеристик конструкционных 
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материалов-кандидатов для использования в технологии изготовления обтура-

торов и базисов челюстных протезов [Арутюнов А.С. и соавт., 2012, 2013]. 

Последнее десятилетие эффективность медицинской помощи оценива-

ется по уровню КЖ пролеченных онкологических больных не только врачами, 

профессиональным сообществом (коллегиальным аудитом), но и пациентами. 

Эффективная реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов и приоб-

ретенными дефектами верхней челюсти включает задачу не только повыше-

ния КЖ, но и в перспективе увеличение продолжительности их жизни [Кли-

машин Ю.И. и соавт., 2005; Штин В.И. и соавт., 2013; Гветадзе Р.Ш. и соавт., 

2016; Ware J., Gandek B. 1998; Osoba D., 1999, 2007; Rogers S.N. et al., 2003; 

Genden E.M. et al., 2003]. 

Пути решения обозначенных проблем реабилитации пациентов с после-

операционными дефектами беззубой верхней челюсти должны лежать через 

повышение функциональной эффективности протезов-обтураторов разрабо-

танных с обязательным привлечением математического моделирования, учета 

особенностей клинической картины, механических характеристик конструк-

ционных материалов и их обоснованного выбора, с обязательным использова-

нием современных стоматологических технологий изготовления, оценки эф-

фективности проведенного лечения на основании исследования качества 

жизни. 

Степень разработанности темы исследования 

Повышению качества протезирования больных с приобретенными дефек-

тами верхней челюсти травматического и онкологического генеза посвящено 

много публикаций отечественных и зарубежных ученых, в связи с тем, что по-

требность в нем неизбежно будет расти из-за техногенных катастроф, полити-

ческой напряженности в мире, экологических катаклизмов и т.д. В нашей 

стране повышению эффективности лечения пациентов этой категории посвя-

щены работы В.Г. Галонского и соавт. (2006), А.А. Макаревича (2009), Д.В. 

Кравцова (2012), А.С. Арутюнова (2012), А.А. Пивоварова (2015).  
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Галонским В.Г. и соавт. (2006) предложен универсальный протез-обтура-

тор для замещения дефектов верхней челюсти при полном или частичном от-

сутствии зубов, состоящий из комбинированного базиса с пустотелым объем-

ным обтуратором и искусственными зубами, отличающийся тем, что часть ба-

зиса, обращенная к протезному ложу с рельефом изъяна, включая пустотелый 

объемный обтуратор и опорно-удерживающие приспособления, выполнена 

цельнолитой из сверхэластичного никелида титана, а часть, замещающая аль-

веолярный отросток - из акриловой пластмассы. Обтураторы из жесткой акри-

ловой пластмассы, как правило, травмируют слизистую оболочку ороназаль-

ного соустья и малоэффективны, как фиксирующий элемент ортопедической 

конструкции при полном отсутствии зубов верхней челюсти с резекцией од-

ной из ее половин. 

В своей работе А.А. Макаревич (2009) рекомендует замещать послеопе-

рационные дефекты верхней челюсти протезами-обтураторами из эластичного 

полиуретана, а в случае применения акриловых конструкций формировать об-

туратор полым. Эффективность лечения определялась по разработанному ав-

тором опроснику, который не прошел процедуру валидизации, а промышлен-

ное производство стоматологического полиуретана так и не было налажено. 

В диссертационной работе Д.В. Кравцова (2012) отражены клинические 

результаты применения ортопедических конструкций с базисом из хром-ко-

бальтового сплава и обтураторами из полиуретановых и акриловых материа-

лов для пациентов с частичным отсутствием зубов. 

А.А. Пивоваров (2015) разработал новую конструкцию разобщающего 

послеоперационного зубочелюстного протеза для замещения приобретенного 

дефекта верхней челюсти в раннем послеоперационном периоде, изготовлен-

ную методом компьютерного фрезерования с использованием стоматологиче-

ских CAD/CAM технологий. Все вышеперечисленные работы, в основном, по-

священы оптимизации протезирования пациентов с частичным отсутствием 

зубов и не применимы при полном их отсутствии. 
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А.С. Арутюновым (2012) предложена идея использования оригинальной 

конструкции обтуратора, как фиксирующего элемента челюстного протеза у 

больных с полным отсутствием зубов и приобретенными дефектами верхней 

челюсти, повышающего эффективность исхода протезирования. Метод апро-

бирован только для пациентов со срединным дефектом неба, несмотря на это, 

предложенный способ является перспективным в аспекте повышения эффек-

тивности протезирования пациентов с челюстными протезами с эластичным 

обтуратором, а отсутствие объективных данных об физико-механических 

свойствах и клинической эффективности силиконовых конструкционных ма-

териалов и необходимость в усовершенствовании конструкции челюстных 

протезов-обтураторов свидетельствует о необходимости данного исследова-

ния. 

Цель исследования 

Повышение эффективности стоматологического ортопедического лече-

ния пациентов с полным отсутствием зубов и послеоперационными дефектами 

верхней челюсти, путем научно обоснованного применения усовершенство-

ванных челюстных протезов-обтураторов и выбора конструкционного матери-

ала. 

Задачи исследования 

1. Исследовать в комплексе физико-механические и реологические характе-

ристики современных подкладочных силиконовых и акриловых материа-

лов. 

2. Создать базовую модель и путем имитационного моделирования проана-

лизировать механические усилия и давления на слизистую оболочку края 

послеоперационного дефекта верхней челюсти при эксплуатации челюст-

ных протезов с различной геометрической конфигурацией обтуратора. 

3. Модифицировать конструкцию челюстного протеза-обтуратора, позволя-

ющего эффективно замещать послеоперационные дефекты беззубой 

верхней челюсти различной топографии и объема. 
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4. Изучить гигиеническое состояние челюстных протезов-обтураторов и ка-

чество жизни пациентов с послеоперационными дефектами верхней че-

люсти онкологического генеза и полным отсутствием зубов. 

5. Оценить результаты клинического применения усовершенствованных че-

люстных протезов-обтураторов, меры профилактики возможных ослож-

нений и эффективность стоматологического ортопедического лечения. 

Научная новизна 

Впервые определены реологические свойства ряда современных силико-

новых и акриловых подкладочных материалов, используемых в технологии 

челюстных протезов-обтураторов. Установлено, что по совокупности реоло-

гических характеристик временная стабильность механических свойств иссле-

дованных силиконовых материалов выше, чем акриловых. 

Предложена математическая модель, а также сформулированы и количе-

ственно обоснованы критерии эффективности лечения пациентов с приобре-

тенными дефектами верхней челюсти и полным отсутствием зубов протезами 

с эластичным обтуратором, оптимальных индивидуальных геометрических 

параметров, обеспечивающих улучшенную их фиксацию и комфортность экс-

плуатации. 

Благодаря применению метода имитационного моделирования, научно 

обоснованы параметры обтуратора, замещающего послеоперационный дефект 

беззубой верхней челюсти, существенно улучшающего фиксацию и стабили-

зацию челюстного протеза. Модифицирована конструкция челюстного про-

теза-обтуратора (патент РФ на изобретение №2477103).  

Впервые предложен обобщенный индекс уровня гигиенического состоя-

ния челюстных протезов-обтураторов, позволяющий полноценно и досто-

верно контролировать гигиену ортопедической конструкции на высоком 

уровне, эффективно управлять процессом формирования мягкого и твердого 

зубного налета и своевременно осуществлять замену эластичного обтуратор. 

Впервые в работе научно обосновано использование комплекса опросни-

ков, определяющих КЖ пациентов с послеоперационными дефектами верхней 
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челюсти онкологического генеза и полным отсутствием зубов: стоматологи-

ческий OHIP-14, общий SF-36, общий онкологических больных EORTCQLQ-

C30, а также онкологических больных с поражениями головы и шеи QLQ-

H&N35. Комплекс опросников может быть рекомендован на этапах монито-

ринга эффективности реабилитации этой группы пациентов в ближайшие и 

отдаленные сроки наблюдения. Установлена сильная корреляционная связь 

между объединенными индексами КЖ и гигиены челюстных протезов-обту-

раторов (|r|≈0,8). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

На основании исследования физико-механических и реологических 

свойств материалов и выполненного имитационного моделирования рекомен-

дованы конструкционные эластичные материалы, и геометрические пара-

метры обтуратора модифицированного челюстного протеза, способствующие 

повышению эффективности ортопедического лечения пациентов с послеопе-

рационными дефектами верхней челюсти и полным отсутствием зубов. 

Внедрены в практику врачебная тактика обоснованного выбора усовер-

шенствованной конструкции челюстных протезов-обтураторов, технология их 

создания, усовершенствованная техника получения оттиска с беззубой верх-

ней челюсти с послеоперационным дефектом (патенты РФ на изобрете-

ния№2618894 и №2611734). 

Контроль гигиенического состояния протезов с помощью предложенного 

обобщенного индекса уровня гигиенического состояния челюстного протеза-

обтуратора (ОИУГС) и созданный комплекс опросников КЖ позволил разра-

ботать персонифицированную врачебную тактику реабилитационных меро-

приятий, оптимизировать план стоматологического ортопедического лечения, 

индивидуализировать мониторинг оценки их эффективность, предупредить 

возможные осложнения в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. 

Практическое использование результатов проведенного диссертацион-

ного научного исследования способствует повышению эффективности стома-

тологической ортопедической реабилитации пациентов с 
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послеоперационными дефектами верхней челюсти и полным отсутствием зу-

бов, что существенно улучшает качество их жизни. 

Методология и методы исследования 

Данное диссертационное исследование было выстроено и выполнено в 

соответствии с принципами и правилами доказательной медицины. Дизайн 

диссертационного исследования состоял из 4 последовательных этапов: си-

стемного анализа имеющейся литературы, лабораторных испытаний физико-

механических и реологических свойств конструкционных материалов, имита-

ционного моделирования математической модели конструкции челюстного 

протеза-обтуратора, клинических исследований гигиенического статуса (по-

лости рта и конструкций челюстных протезов-обтураторов) и качества жизни 

пациентов с использованием опросников (SF-36, OHUP-14, EORTC QLQ-30, 

QLQ-H&N35) с обязательным статистическим обобщением на всех этапах по-

лученных результатов. 

Системный анализ имеющейся литературы позволил выявить недостаю-

щие звенья знаний выбранного направления и сформировать цель и задачи ис-

следования. 

Лабораторные исследования позволили определить физико-механиче-

ские и реологические свойства подкладочных силиконовых и акриловых ма-

териалов конструкций челюстных протезов-обтураторов. 

В результате имитационного моделирования были оптимизированы, на 

созданной математической модели, оптимальные геометрические параметры 

обтуратора, что позволило модифицировать конструкцию челюстного про-

теза-обтуратора в зависимости от топографии и объема дефекта. 

Клиническая оценка усовершенствованной конструкции челюстного про-

теза-обтуратора была осуществлена за счет исследований гигиенического ста-

туса (полости рта и конструкций челюстных протезов-обтураторов) и качества 

жизни пациентов с использованием различных опросников и статистической 

корреляции полученных результатов. Нами было осуществлено обследование 

116 пациентов (68 женщин и 48 мужчин, в возрасте 47-78 лет) с полным 
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отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти онколо-

гического генеза в специализированных центрах и отделениях Здравоохране-

ния г. Москвы в период с 2009 по 2016 гг. Все пациенты были оперированы по 

поводу плоскоклеточного рака верхней челюсти. Диагноз верифицирован ци-

тологическим исследованием. 

На основании критериев включения, не включения и исключения из них 

были отобраны 34 пациента (16 женщин и 18 мужчин, в возрасте 54-78 лет) 

ранее протезированные челюстными протезами-обтураторами разных кон-

струкций из акриловых базисных конструкционных материалов. Все участ-

ники исследования были ознакомлены с «Информированным и добровольным 

согласием» на участие в научном исследовании, которое они подписали. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Физико-математическая модель и разработанная на ее основе цифровая 

система имитационного моделирования позволяют планировать индиви-

дуальные параметры конструкции челюстного протеза-обтуратора в зави-

симости от топографии и объема послеоперационного дефекта верхней 

челюсти.  

2. Эффективность лечения пациентов с полным отсутствием зубов и после-

операционным дефектом верхней челюсти, челюстными протезами с эла-

стичным обтуратором определяется физико-механическими свойствами 

подкладочных материалов и геометрическими параметрами обтуратора, 

фиксирующего ортопедическую конструкцию. 

3. Предложенная научно-обоснованная концепция замещения послеопера-

ционного дефекта беззубой верхней челюсти усовершенствованной кон-

струкцией челюстного протеза-обтуратора, выполняющего функцию 

фиксирующего элемента, позволяет достичь высоких клинических ре-

зультатов, что обосновано количественными критериями эффективности 

в виде соотношения между надежностью фиксации протеза и комфортом 

его эксплуатации, результатами высокого уровня гигиены и КЖ этого 

контингента пациентов. 



13 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов диссертационной работы определяется 

комплексом проведенных многоэтапных доклинических и клинических 

изысканий, а также объемом данных лабораторных и теоретических 

исследований, которые были подтверждены в клинике гигиеническим 

статусом и качеством жизни этого контингента пациентов с привлечением 

современных средств статистической обработки, в том числе 

корреляционного анализа, а также практическим внедрением результатов 

работы в клиническую практику и учебный процесс. 

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на: 

Межрегиональной научно-практической конференции стоматологов «Совре-

менные проблемы стоматологии и пути их решения» (Тверь, 2014); VII меж-

дународной научно-практической конференции «Теория и практика актуаль-

ных исследований» (Краснодар, 2014); конференции с международным уча-

стием «Научно-методические проблемы нормальной физиологии и медицин-

ской физики» (Москва, 2017). Диссертационная работа апробирована 06 марта 

2019 года на совместном заседании сотрудников отдела ортопедической сто-

матологии и лаборатории материаловедения ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Мин-

здрава России и профилактики нормальной физиологии и медицинской фи-

зики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. 

Внедрение результатов исследования 

Разработанные в диссертации методики внедрены в практику отделения 

ортопедической стоматологии и имплантологии ЦНИИС и ЧЛХ МЗ России, 

кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии, кафедры ортопедиче-

ской стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ России, ГБУ ДЗ г. 

Москвы «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн» и ГБУЗ «Город-

ская поликлиника №209 филиал №158 ДЗ г. Москвы». Теоретические положе-

ния и полученные результаты используются в учебном процессе и научной ра-

боте вышеперечисленных отделений, кафедр и лаборатории. 
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Личное участие автора 

Автор лично изготовил образцы для лабораторного эксперимента, участ-

вовал в проведении испытаний физико-механических и реологических 

свойств подкладочных материалов, разработке имитационной модели, а также 

в проведении компьютерного моделирования. Автор лично выполнил стома-

тологическое обследование 116 пациентов с послеоперационными дефектами 

беззубой верхней челюсти онкологического генеза и протезирование 34 паци-

ентов, принятых на лечение. Автор изучил литературные источники по данной 

проблематике, участвовал в разработке, патентовании и внедрении усовер-

шенствованной конструкции челюстного протеза-обтуратора, индивидуаль-

ной ложки для ее изготовления. Автор лично провел исследование КЖ приня-

тых на лечение пациентов, самостоятельно обработал полученные данные, 

подготовил публикации, написал автореферат и диссертацию. 

Публикации 

Основные положения диссертации изложены в 14 печатных работах, в 

том числе 7 статьях в журналах из перечня периодических и научно-техниче-

ских изданий ВАК Минобрнауки России, 3-х патентах РФ на изобретения. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, практических реко-

мендаций, приложения и списка использованной литературы. Диссертация из-

ложена на 209 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 75 рисун-

ками, содержит 12 таблиц. Список литературы включает 240 научных работ, в 

том числе 131 отечественных и 109 зарубежных источников. 

Список научных работ, опубликованных по теме диссертации 

1. Шанидзе З.Л., Муслов С.А., Арутюнов А.С. Физико-механические и рео-

логические характеристики конструкционных материалов обтураторов 

челюстных протезов // Современные проблемы науки и образования. – 

2016. – № 4 
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2. Арутюнов А.С., Шанидзе З.Л., Муслов С.А. Имитационное моделирова-

ние системы “обтуратор челюстного протеза – слизистая оболочка края 
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2011. – № 12. – С. 99-103. 

4. Пивоваров А.А., Арутюнов С.Д., Муслов С.А., Шанидзе З.Л., Козлов С.С. 
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ГЛАВА 1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И 

КОМПЛЕКСНАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

1.1. Анализ заболеваемости населения территорий России 

злокачественными новообразованиями и потребности в 

специализированном челюстно-лицевом протезировании 

Эпидемиологическая ситуация по онкологическим заболеваниям оста-

ется неблагоприятной как в России, так и во всём мире. В 2008 году в мире 

было зарегистрировано 12,4 млн. новых случаев злокачественных новообразо-

ваний и 7,6 млн. случаев смертельных исходов, связанных с онкологическими 

заболеваниями, а общее количество людей с диагностированным злокаче-

ственным новообразованием составило 28 млн. человек [60, 150]. 

Изучение потребности и удовлетворение населения медицинской, в том 

числе стоматологической помощью, на современном этапе является чрезвы-

чайно важной задачей. Особую актуальность при этом приобретает определе-

ние потребности в специализированном стоматологическом лечении пациен-

тов с ЧЛД, так как данная проблема в последние десятилетия приобрела явно 

выраженный социальный характер [236]. Актуальность данной проблемы 

особо остро возросла в последние годы, что обусловлено возросшим числом 

случаев онкологических заболеваний, травм и ранений челюстно-лицевой об-

ласти. Во многом этому способствуют антропогенные и природные ката-

строфы, повышение социальной напряженности, непрекращающиеся локаль-

ные войны, криминогенные ситуации, характерные для современного этапа. 

Необходимо отметить факт учащения травматизма детей и лиц молодого воз-

раста [19, 47, 49, 63]. 
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В ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России проведен анализ 

заболеваемости населения территорий России злокачественными новообразо-

ваниями и смертности от них в 2014 г., отражающий сведения о методах, при-

менявшихся при лечении онкологических больных, частоте осложнений и от-

казов от терапии и оценку качества отчетной документации территориальных 

онкологических диспансеров при формировании среднероссийских показате-

лей. Представлена информация об основных показателях, характеризующих 

состояние онкологической помощи населению Российской Федерации в 2014 

г., по данным отчетов региональных специализированных учреждений. При-

ведены данные о контингентах больных, состоявших на учете в онкологиче-

ских учреждениях на конец отчетного года, а также о контингентах, наблю-

давшихся 5 лет и более. Дана оценка таких показателей, как доля морфологи-

чески верифицированных диагнозов от общего их числа, распределение зло-

качественных новообразований по стадиям, запущенность, летальность в те-

чение года с момента установления диагноза. Приведены данные о распро-

страненности злокачественных новообразований основных нозологических 

форм в массивах населения территорий Российской Федерации. Специальные 

разделы посвящены злокачественным новообразованиям губы и полости рта. 

По сведениям ежегодного мониторинга, контингента больных со злокаче-

ственными новообразованиями, состоящими на учете в онкологических учре-

ждениях в 2014 г. злокачественными новообразованиями губы (С00) страдали 

2446, а полости рта (C01-09; 46.2) – 7719 человек. В то время как показатели 

диагностики выявленных злокачественных новообразований губы составили 

2647, а полости рта 8219 случаев. Показатели, оцениваемые на основании офи-

циальной отчетности, как правило, обусловлены не только уровнем фактиче-

ского состояния онкологической помощи, но и возможными недостатками в 

организации учета и формировании отчетности. Как видно из отчета анатомо-

топографической детализации заболеваний полости рта в отчете нет. Наряду с 

этим, по этим сведениям, в России наблюдаются более высокие показатели 

смертности при значительно более низких показателях заболеваемости, чем в 
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ряде развитых стран. На современном этапе, при недостаточно эффективной 

первичной профилактике, опасно планировать снижение показателя общей 

онкологической заболеваемости, и, если снижение будет наблюдаться, то оно 

скорее может быть связано с неудовлетворительным состоянием онкологиче-

ской помощи, учета и мониторинга онкологических больных, или с сомни-

тельным демографическим компонентом при расчете показателей. Речь идет 

об общем показателе заболеваемости. В целом состояние системы регистра-

ции и мониторинга больных с онкологическими заболеваниями в массиве 

населения России требует внесения корректив, касающихся, прежде всего ста-

тистической отчетности [59]. 

В Российской Федерации, как и во всем мире, заболеваемость злокаче-

ственными новообразованиями остается одной из самых значимых проблем. 

Число онкологических больных неуклонно растет, прежде всего, в результате 

демографического старения, проявляющегося в увеличении доли пожилых 

людей, т.е. тех возрастных групп, которые в наибольшей степени подвержены 

риску возникновения онкологического заболевания. Рост общего уровня забо-

леваемости злокачественными новообразованиями, длительная утрата трудо-

способности, растущая инвалидизация населения, значительные экономиче-

ские потери в связи с высокой стоимостью лечения, профилактических и реа-

билитационных мероприятий определяют высокую социальную значимость 

данной патологии [51, 110]. 

В последние годы в России отмечается увеличение потребности в специ-

ализированной стоматологической помощи в челюстно-лицевом протезирова-

нии. Связано это, прежде всего, с увеличением числа больных с онкологиче-

скими заболеваниями и травматическими повреждениями челюстно-лицевой 

области [19, 47, 76, 86]. 

Необходимость акцентирования внимания на ПЧЛД связана с тем, что 

для них характерны нарушения, практически всегда приводящие пациентов к 

большим социо-психологическим проблемам. По этой причине важным явля-

ются не только качественное, полноценное челюстно-лицевое 
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протезирование, но и комплексная реабилитация. Анализ литературы мани-

фестирует, что в стоматологических организациях данная деятельность осу-

ществляется не в достаточном объеме, не соблюдается принцип преемствен-

ности специалистов, не обозначена их роль в комплексном лечении заболева-

ний ЧЛО [8, 14, 114-116, 132, 197]. 

Сегодня повышена потребность в специализированной стоматологиче-

ской помощи – протезированию пациентов с приобретенными челюстно-ли-

цевыми дефектами. В тоже время продолжается научные изыскания по созда-

нию оптимального протокола, способов и конструкций челюстного протеза-

обтуратора для полноценного ортопедического челюстно-лицевого лечения 

пациентов с послеоперационными дефектами верхней челюсти онкологиче-

ского генеза и полным отсутствием зубов, их социальной и психологической 

реабилитацией. Сложившее положение дел неизбежно сказывается на вопро-

сах организации, планирования и оптимального оказания ортопедического 

стоматологической помощи пациентам этой категории. 

1.2. Ортопедическое стоматологическое комплексное лечение и 

реабилитация пациентов с приобретенными дефектами лица и челюстей 

Комплексное ортопедическое стоматологическое лечение и реабилитация 

пациентов с ПЧЛД являются актуальнейшими медико-социальными пробле-

мами современной стоматологии [5, 8, 20, 84, 86, 112, 128]. 

В системе специализированной стоматологической помощи пациентам 

этой категории, важны адекватные и комплексные реабилитационные меро-

приятия, направленные, не только на замещение дефекта, но и на устранение 

функциональных и эстетических нарушений. Приобретенные дефекты лица и 

челюстей, приводят пациентов к социальной дезадаптации и глубоким социо-

психологическим проблемам [6, 8, 41, 74, 114, 153, 173, 205]. 

Вопрос реабилитации больных с ПДВЧ обостряется в случаях полного 

отсутствия зубов. И это вполне понятно с профессиональной точки зрения, так 

как лечения больных с беззубой верхней челюстью является огромной 
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проблемой для практической стоматологии. По данным различных авторов, 

нуждаемость больных с полным отсутствием зубов в протезировании остается 

высокой и составляет 15-46% [1, 48, 90, 99, 100, 128]. 

Наряду с этим, задача эффективного лечения больных с ПДВЧ усложня-

ется в случае онкологического генеза [8, 128]. В частности, челюстной протез-

обтуратор, как и СПП, негативно влияет на ткани протезного ложа и поля. По-

этому эффективность протезирования в обоих случаях чрезвычайно низкая, 

из-за снижения тонуса жевательных мышц, ведущих к понижению функции 

глотания и вкусовой чувствительности, ухудшения функция слюнных желез. 

Наиболее распространенными пробелами являются отсутствие привыкания к 

протезам и прогрессирующее ухудшение их фиксации [58, 114-116], что обу-

словлено возникновением неизбежных процессов атрофии тканей протезного 

ложа и поля [92; 101]. При наличии приобретенного дефекта челюсти, практи-

чески невозможно адекватное распределение функциональной нагрузки, что 

сказывается на стабилизации зубочелюстного протеза-обтуратора, формиро-

вании протезного стоматита, пролежней и, порой пациенты отказываются от 

такой конструкции [5, 12, 13, 16, 17, 165, 168]. 

Протез содержащий акриловый базис являясь чужеродным объектом, за-

пускает в организме пациента адаптационно-компенсаторные механизмы, вы-

зывающие изменения в метаболизме тканей протезного ложа, гиперсаливацию 

слюнных желез, вкусового, тактильного, температурного вида чувствительно-

сти. В случаях онкологического заболевания диапазон компенсаторных воз-

можностей организма пациента резко сужается и использование челюстных 

протезов-обтураторов, порой становится невозможным не только из-за акри-

ловой природы конструкционных материалов, но и несовершенства ортопеди-

ческой конструкции [80, 91, 115, 157, 185]. 

Усугубляет клиническую картину пожилой и старческий возраст пациен-

тов, создающий дополнительные трудности, связанные с ослабленным имму-

нитетом, суженым диапазоном адаптационно-компенсационных 
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возможностей организма, обусловленным инволютивным процессом протека-

ющими в гомеостазе организма [8, 12, 13, 164, 180]. 

Рак ЧЛО является одним из пяти ведущих онкологических заболеваний, 

причем, плоскоклеточный рак составляет 90–95%. Основные методы лечения 

включают в одном случае хирургическое лечение, в другом местную регио-

нальную лучевую терапию и/или химиотерапию, а в третьем сочетание этих 

методов. У больных с I и II стадией заболевания хороший прогноз лечения и 

ожидаемый процент излечения составляет 80% и 65% соответственно, тогда 

как у пациентов со стадией III или IV прогноз неблагоприятный [175]. Данный 

факт мотивирует пациента на протезирование ортопедическими конструкци-

ями, содержащими обтуратор, как средство поддержания относительно нор-

мального КЖ при минимальных финансовых затратах [6, 86, 138, 185, 194, 203, 

236]. 

В результате хирургического лечения возникает изменение речи, осо-

бенно в случаях потери мобильной части языка, нарушений артикуляции ниж-

ней челюсти, акта жевания, тем самым формировании пищевого комка и са-

мого процессе глотания, развивается послеоперационная мышечная контрак-

тура лица, меняется внешность пациента [137, 225, 226, 236, 239]. В случае 

операбельной опухоли обычно на первом этапе выполняют хирургическую ре-

зекцию, а затем проводят лучевую или химиотерапию [143, 146, 170, 176, 213, 

219], что является, по мнению большинства специалистов, противопоказанием 

к дентальной имплантации [145]. 

P.G. Cordeiro et al. [159] считают, что при планировании хирургического 

лечения необходимо учитывать технологию протезирования послеоперацион-

ных дефектов. При I типе максиллэктомии (частичной резекции) авторы счи-

тают оптимальным применение местных тканей и необходимости в протези-

ровании нет. Субтотальная резекция (тип II максиллэктомии) требует рекон-

струкции с целью восстановления функции речи и глотания [171, 186, 187]. 

Использование зубочелюстного протеза-обтуратора в таких случаях яв-

ляется классическим методом замещения подобных дефектов [111]. Для 
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полноценной фиксации протезов необходимо создать условия на подготови-

тельном хирургическом этапе [36; 56, 186, 187]. На фоне предшествующей лу-

чевой терапии [146, 178, 185] у пациентов может развиться мукозит или ксе-

ростомия, что значительно усложняет задачу успешного протезирования, воз-

можности использовать имплантаты, как опору зубочелюстных ортопедиче-

ских конструкций [142, 185, 199] и поддержания гигиены рта в удовлетвори-

тельном состоянии [15], послеоперационная атрофия лоскутов, используемых 

для реконструктивных мероприятий [128, 151, 197]. 

По данным E. Yontchev [240], пациенты с ПДВЧ отличаются от пациентов 

с врожденными дефектами из-за резких изменений в физиологических процес-

сах, связанных с резекцией верхней челюсти, из-за общесоматического фона. 

Приобретаемые ороантральное и ороназальное сообщения приводят к трудно-

стям при жевании, гнусавости, попаданию пищи в полость носа, а также обез-

ображиванию лица. Все это снижает КЖ пациентов из-за социальной дезори-

ентации, подавляет и формирует суицидальные настроения [8, 86, 220]. 

По данным L. Specht [224], послеоперационное ведение пациентов с 

ПЧЛД предполагает скоординированный подход многопрофильной медицин-

ской группы, включающей и радиоонколога, челюстно-лицевого хирурга, 

врача-стоматолога-ортопеда, диетолога и физиотерапевта, однако в ней нет 

психолога. Сегодня отечественная школа в протокол сопровождения пациен-

тов с послеоперационным дефектом челюстей и лица в обязательном порядке 

включает клинического психолога [8]. Роль врача-стоматолога-ортопеда 

весьма заметна при планировании замещения послеоперационных дефектов 

верхней челюсти, показано в случае прогнозирования неудовлетворительных 

морфофункциональных результатов хирургического лечения. 

K.S. Guttal с соавторами [175] представили доклады на тему устранения 

дефектов ЧЛО с помощью эпи- и экто- протезов после лечения рака на этапах 

комплексной реабилитации этих больных с целью восстановления их функции 

и психологического статуса, тем самым улучшая питание и предотвращая 

дальнейшую потерю массы тела. 
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S.C. Ahila [132] придерживается мнения большинства исследователей о 

том, что размер и местоположение дефектов влияют на степень функциональ-

ный нарушений. У пациентов есть существенные трудности при разговоре, же-

вании, глотании, также страдает эстетика лица. Наряду с этим автор отмечает, 

что анатомо-топографические характеристики послеоперационных дефектов 

отражаются на результатах ортопедического стоматологического лечения, 

особенно в случаях полного отсутствия зубов [181, 195]. Это мнение разде-

ляют многие исследователи и практикующие врачи-стоматологи, работающие 

в челюстно-лицевой ортопедии [5-7, 14, 36, 41, 42, 210, 212, 220]. 

Для решения этих проблем, предложены различные конструкции проте-

зов-обтураторов [12, 13, 15-17, 111, 128, 133], используемые для устранения 

врожденных или приобретенных дефектов костной ткани ЧЛО, в основном в 

области твердого неба и/или смежных отделов альвеолярного отростка верх-

ней челюсти и окружающих мягких тканей [148, 160, 214, 218, 228]. 

При формировании обширных дефектов средней зоны лица после прове-

денных резекций верхней челюсти, части носа и глазницы, уже на этапе пред-

операционного планирования челюстно-лицевой хирург сталкивается с про-

блемой выбора из большого арсенала реконструктивных методик [122, 149, 

156, 159, 179, 217, 221]. К сожалению, как правило, хирург при планировании 

лечения не рассматривает этап замещения послеоперационного дефекта че-

люстным протезом. 

В тоже время, необходимо отметить, что, когда хирургическая реабили-

тация пациентов с использованием дентальных имплантатов не возможна 

[144, 174, 238] остается лишь одно – это замещение дефекта качественно изго-

товленным и эффективным в эксплуатации протезом-обтуратором, возвраща-

ющим их к нормальной или почти нормальной жизни [132, 172, 182, 215, 234, 

235]. 

Таким образом, эффективное лечение и реабилитация пациентов с пол-

ным отсутствием зубов и дефектом верхней челюсти онкологического генеза 

сложная и порой невыполнимая задача для челюстно-лицевого хирурга. В 
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таких случаях пациент уповает лишь на искусство врача-стоматолога-орто-

педа, а последний на новые и современные конструкционные материалы, и со-

здание авторских конструкций зубочелюстных и челюстных протезов. 

1.3. Современные стоматологические полимерные базисные и 

силиконовые подкладочные конструкционные материалы 

Выбор стоматологического материала – сложная и ответственная задача 

врача-стоматолога-ортопеда. Связано это с многообразием представленных на 

мировом и отечественном рынках различных по качеству, стоимости и харак-

теристикам конструкционных материалов, правильность выбора которых се-

рьезно влияет на исход ортопедического стоматологического лечения [29, 67, 

231], наряду с анатомо-топографическими особенностями протезного ложа и 

поля, наличием или отсутствием зубов у пациентов [37, 71, 72, 128, 112]. 

Наряду с этим, в практике врача-стоматолога-ортопеда часто встречаются 

пациенты с явлением непереносимости полимерных протезов, обусловленные 

материалами, токсические компоненты которых могут вызвать контактную 

аллергию, например, акриловые пластмассы, силиконовые подкладки и кау-

чуки. Кроме того, непереносимость протезов может быть связана с механиче-

ским (острые края протеза, давление) фактором и/или микробной инвазией, 

обусловленной пористостью конструкционного материала, а также являться 

следствием соматического заболевания у людей с сухой, мало податливой, 

легко ранимой слизистой оболочкой, как например, при СД, синдроме Ше-

грена, ксеростомии и иммуносупрессии [30, 37, 96]. В таких случаях рекомен-

дуется применение протезов с двухслойным базисом [82, 83]. 

Клинические и технологические трудности изготовления двухслойных 

базисов из традиционных видов мягких (эластичных) пластмасс ограничивают 

широкое их применение в практике. Однако появление эластичных подкла-

дочных поливинилсилоксановых или А-силиконовых материалов качественно 

изменило ситуацию [37, 71, 82]. 
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Эластичные подкладочные материалы различаются по химическому со-

ставу, технологии отверждения, способу их использования и, что важно ─ вре-

мени их функционирования [22, 96, 112]. 

Силиконовые материалы для подкладки базиса съемных протезов были 

предложены в 1958 году [46, 96]. К числу достоинств этих материалов относят 

высокую и стойкую эластичность, биоинертность, значительную проницае-

мость для кислорода, плохую смачиваемость водой и низкое поверхностное 

натяжение, электроизолирующие свойства и устойчивость к ионизирующему 

и микроволновому излучению [31, 32, 75]. 

Серьезной проблемой использования силиконовых материалов является 

их неудовлетворительная прочность соединения с базисом из ПММА [85]. Со-

временные адгезивные системы позволили повысить как начальную проч-

ность соединения с акриловым базисом, так и прочность адгезии после воздей-

ствия различных жидкостей, включая дезинфицирующие средства, дистилли-

рованную воду, продукты питания (кофе, чай) и искусственную слюну [75]. 

Примерами современных проверенных практикой силиконовых эластич-

ных материалов служат «Molloplast-B» и «Mollosil plus» (Detax, Германия) 

[112, 128], «Ufi Gel» (Voco, Германия), «Mucopren-Soft» (“Kettenbach”, Герма-

ния), «Боксил Экстра», «Ортосил», «Ортосил-М», «ПМ-С» (Стома, Украина). 

В России был синтезирован эластичный материал «ГосСил» (ЗАО «Мед-

Сил», Россия) из силикона горячей полимеризации с оптимальными, как 

утверждали разработчики [72, 80, 81], физико-механическими свойствами. 

Материал разработан, как подкладка двухслойного базиса съемных зубных 

протезов, представляет собой готовые к применению пластины трапециевид-

ной формы толщиной 2,0 мм. О.В. Клюев с соавторами [72], после сравнения 

основных прочностных показателей эластичной подкладки «ГосСил» и образ-

цов зарубежных материалов, «Moloplast-B» и силикона холодной полимериза-

ции «Mucopren-Soft», композита на основе акрилатов холодной полимериза-

ции «Dura Soft» (Dental Mfg. Co, США) утверждает о бесспорном преимуще-

стве материала «ГосСил». 
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Проведенные Н.С. Рузуддиновым [100] клинические исследования про-

демонстрировали высокую эффективность у пациентов со сложными анатомо-

топографическими характеристиками протезного ложа и отсутствие цитоло-

гических изменений слизистой оболочки десны под протезом. По результатам 

экспериментальных исследований установлено, что материал «ГосСил» со-

храняет высокие значения прочности и эластичности после 5-6 месяцев пре-

бывания образцов в воде при 37°С. Однако, необходимо учитывать, что лабо-

раторный этап изготовления двуслойного базиса весьма трудоемкий, модель-

ные условия испытаний отличаются от реальных [80-82]. 

В агрессивной среде полости рта не может быть «постоянных» материа-

лов в априори. Кстати, наладить промышленное производство отечественного 

материала «ГосСил» не удалось и в настоящее время изготавливается заводом 

ЗАО «Мед-Сил» под заказ, что чревато нарушениями технологического про-

цесса. 

Колебания температуры и уровня рН, циклические жевательные 

нагрузки, микроорганизмы и пищевые красители – это те факторы, которые в 

реальных условиях пользования съемным протезом с двуслойным базисом 

воздействует на свойства эластичных подкладочных материалов. Однако ре-

зультаты сравнительных лабораторных испытаний эластичных конструкцион-

ных материалов позволяют заключить, что выбранные для них показатели фи-

зико-механических свойств могут служить основой прогнозирования клини-

ческого качества съемных протезов с двуслойным базисом в отдаленные сроки 

наблюдения [75, 85, 90]. 

Поиск и совершенствование эластичных подкладочных материалов про-

должается постоянно. ЗАО «Мед-Сил» разработал силиконовый композици-

онный материал «СилЭП» с преимущественными характеристиками физико-

механических свойств: низкой твердостью, высоким значением деформаци-

онно-прочностных показателей и эластичностью. Композит «СилЭП» являлся 

химически инертным, высоко устойчивым материалом. По данным Воронова 

Д.А. [38], применение композита «СилЭП» для изготовления двухслойных 
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базисов протезов показало высокую эффективность в клинической практике и 

позволило улучшить результаты лечения. Важным преимуществом материала 

«СилЭП» перед «ГосСил», явилось высокое значение сопротивления разрыву, 

что значительно снизило вероятность нарушения целостности изделий из 

этого композита, как в процессе их изготовления, так и при эксплуатации. 

Уменьшение в 1,5 раза показателя твердости по Шору (по сравнении с мате-

риалом «ГосСил») позволило применять силиконовый материал «СилЭП» в 

челюстных протезах-обтураторах для снижения напряжения в слизистой обо-

лочке протезного ложа обтуратора. Исследователь отметил, что материала 

«СилЭП» уступает по твердости материалу «ГосСил». В то же время, необхо-

димо отметить, что промышленного производства отечественного материала 

«СилЭП» нет и проект был закрыт на уровне разработки. 

Показания к применению А-силиконовых подкладочных материалов: 

− аллергия на акрилаты и силиконовые каучуки [71, 72, 90]; 

− перебазировка съемных протезов при резкой и неравномерной атрофии 

альвеолярного отростка, наличии костных выступов, острой внутренней 

косой линии [22, 82]; 

− перебазировка съемных протезов при наличии поднутрений и проблем с 

фиксацией протеза [91]; 

− перебазировка съемных протезов при чувствительной, мало податливой, 

истонченной, легко ранимой слизистой оболочке вследствие синдрома 

Шегрена, СД, иммуносупрессии [36, 38, 80]; 

− изготовление иммедиат-протезов [30, 91]. 

Клинический опыт применения мягких подкладочных материалов си-

стемы «Mucopren soft» подтверждает их высокие технические характеристики. 

Они хорошо адаптированы к рабочему времени в условиях клинического при-

ема. Адаптация пациентов к протезам с применением материалов системы 

«Mucopren soft» проходит значительно быстрее, нормализуется фиксация про-

теза, повышается жевательная эффективность, протезы оптимально функцио-

нируют после перебазировки в течение года [96]. 
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При определении показаний к применению эластичных подкладок необ-

ходимо учитывать требования, предъявляемые к ним [36]: 

1) высокие значения показателя эластичности, 

2) низкий модуль упругости при сжатии, 

3) качественная адгезия к базису на основе акрила, 

4) когезионная прочность достаточной величины, 

5) низкое водопоглощение, 

6) биологическая инертность, 

7) простота технологий при изготовлении. 

При этом не до конца решенными остаются две основные проблемы: 

прочность адгезии эластичной подкладки к базису протеза и длительная ста-

бильность эксплуатационных свойств материала [90]. 

Таким образом, для нивелирования сложных клинических ситуаций, ко-

гда анатомо-топографические характеристики протезного ложа и поля слож-

ные, истончена их слизистая оболочка и ее податливость неравномерная, диа-

гностируются костные выступы, экзостозы, поднутрения альвеолярного от-

ростка разработаны эластичные подкладки для базисов съемных пластиноч-

ных протезов [38, 71, 90, 96]. 

Наряду с этим, необходимо учитывать, что эластичные материалы в 

агрессивной среде достаточно быстро «стареют», теряют изначальные свой-

ства, меняют объемные и линейные первозданные характеристики, отслаива-

ются от базиса протеза и становятся жесткими, пористыми, проводимая гиги-

ена протезов неэффективной [92]. По мнению ряда авторов, отечественные ма-

териалы уступают по качеству зарубежным аналогам [38, 71, 72]. В настоящее 

время попыток создания отечественного эффективного эластичного материала 

достаточно много, однако массового производства нет, что связано еще и с 

невозможностью поддержания ГОСТа при серийном выпуске. 

Созданные силиконовые каучуки, на основе кремнийорганических поли-

меров, стали бесспорным лидером в медицине за последние 10 лет. Обладая 
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биоинертностью, эта группа материалов может быть использована для реше-

ния различных клинических задач [81, 82, 90]. 

Полиметилметакрилатные протезы-обтураторы, используемые для реа-

билитации пациентов с дефектами челюстей, меняют микробиоценоз полости 

рта и, следовательно, увеличивают риск развития местных или системных ин-

фекционных процессов [88, 94, 102, 103]. 

R.A. Depprich и соавт. [162] и В.Г. Галонский [41], независимо друг от 

друга, предложили использовать титановые обтураторы зубочелюстных и че-

люстных протезов верхней челюсти, которые имеют благоприятные характе-

ристики в отношении формирования микробной биопленки в отличие от про-

тезов на полимерной основе (силиконовые и полиметилметакрилатные). 

R.A. Depprich и соавт. [162] оценил результаты лечения протезами-обту-

раторами 36 пациентов (17- на основе титана, 19- на полимерной основе), ко-

торым выполнили максиллэктомию по поводу злокачественных новообразо-

ваний. Забор микробиологического материала, полученный с поверхности об-

туратора, были практически стерильны. Обтураторы на основе полимера были 

обсеменены патогенными микроорганизмами в большей степени по сравне-

нию с титановыми обтураторами. Наряду с этим, необходимо отметить, что 

титановые обтураторы более сложны в изготовлении, их сложно адаптировать 

к изменениям объема соустья между полостями носа, рта и верхнечелюстных 

синусов и эти протезы в финансовом отношении не подъемны для этого кон-

тингента больных. 

При исследовании обсемененности обтураторов из различных подкладоч-

ных материалов А.С. Арутюнов [5-7] установил, что на 15-е сутки биоплёнка 

стабилизировалась окончательно, а обсеменённость силикона и акрилата 

(109CFU/ml) была достоверно выше по сравнению с полиуретанами – 

105CFU/ml (примерно в 10 тыс. раз), что созвучно результатам Н.И. Савкиной 

[102]. Анализ полученных результатов микробиологического и молекулярно-

генетического анализа, говорит о более агрессивном росте биоплёнки на акри-

лате и силиконе, что подтверждается высокими количественными 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239130860089X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239130860089X
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показателями обсеменённости патогенной микрофлорой. Автор указывает, 

что для изучаемых им конструкционных материалов через 6 и 12 месяцев вы-

явлено статистически достоверное различие в показателях обсеменённости: 

например, показатели колонизации микроорганизмами на границе протеза-об-

туратора и слизистой оболочки протезного ложа через 6 месяцев составляли 

5х106±102 при использовании жёсткого полиуретана, 3х107±102CFU/ml в слу-

чаи эластичного полиуретана, 108±102CFU/ml для акриловой пластмассы, 

109±102CFU/ml - у силикона. Через 12 месяцев пользования протезом-обтура-

тором различие в уровне колонизации микробами полимера разной степени 

жёсткости было статистически достоверно: жёсткий материал обсеменялся 

меньше, чем эластичный. Тем не менее, при планомерной, последовательной 

ежедневной индивидуальной гигиене полости рта и челюстного протеза 

можно нивелировать формированием микробной биопленки. 

Проблема отслоения силикона от ПММА базиса можно легко преодолеть 

путем склеивания обработанной медицинским клеем основной подструктуры 

и силикона под вакуумом, как описано J.C. Lemon и соавт. [187]. Этот способ 

имеет преимущество, поскольку нет необходимости изготавливать весь протез 

заново в случае изменения цвета или повреждение силиконового слоя, потому 

что внешний слой может быть удален и повторно покрыт новым силиконом в 

случае сохранения формы протеза [196, 211]. 

Б.Н. Корехов и соавт. [75] исследовали характеристики эластичных мате-

риалов в технологии съемных зубных протезов: акриловый Soft Liner и Dura 

Base-soft, а также силиконовых ГосСил и Silagum-Automix Comfort в зависи-

мости от влияния действия воды. Испытания были обусловлены существова-

нием явлений водорастворимости и водопоглощения, которые снижают проч-

ностные свойства эластичных материалов. Изучались: деформация при сжа-

тии, прочность при растяжении, относительное удлинение, а также прочность 

соединения с полимерным базисом в зависимости от времени пребывания в 

воде. Однако в работе не были исследованы упругие свойства материалов: рео-

логические, релаксация напряжений, ползучесть, зависимость от скорости 
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нагружения (скоростная чувствительность) и поведение материалов при цик-

лических нагрузках. Данные реологические свойства имеют непосредственное 

отношение ко многим аспектам использования эластичных материалов для из-

готовления обтураторов, в частности к стабильности эксплуатационных 

свойств материала, поэтому их изучение является весьма актуальным. При 

неизменных по времени воздействиях, НДС эластичных материалов рассмат-

риваемых механических систем подкладка-протез не остается неизменным, 

поэтому определение временных характеристик является неотъемлемым ком-

понентом комплексных механических исследований эластичных материалов 

для целенаправленного их использования [16]. 

Современные эластичные материалы позволяют осуществлять замену об-

туратора при сохранении базиса челюстного протеза. Вопрос заключается ис-

ключительно в том, какой из эластичных подкладочных материалов наиболее 

оптимальный для этого. 

1.4. Современные конструкции челюстных протезов-обтураторов 

Приобретенные дефекты верхней челюсти, неизбежное следствие инва-

лидизирующих хирургических вмешательств по поводу онкологических забо-

леваний или травмы ЧЛО, оказывают значительное психологическое воздей-

ствие на пациента. Знание врача-стоматолога-ортопеда основ биомеханики зу-

бочелюстного аппарата [18] и понимание им возможности использования 

оставшихся анатомических структур позволяют обеспечить самую надежную 

фиксацию ортопедической конструкции челюстного протеза-обтуратора [165, 

216, 231]. 

P.G. Patil [211] представил доклад о реабилитации пациентов с комбини-

рованными (сочетанными) дефектами лица и челюсти. Исследователь изгото-

вил сочетанный протез из 2-х частей (внутриротовой протез-обтуратор и ли-

цевой эпитез), фиксированные на магнитах для их взаимного удержания. На 

первом этапе использовали полимерный базис, а на втором литой металличе-

ский каркас, улучшающий стабильность, поддержку и фиксацию протеза и, 
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следовательно, долговечность протезов и опорных тканей. Рекомендуется про-

водить периодические осмотры пациентов с интервалом в 6 месяцев для 

оценки фиксации и стабилизации протезов, и поддержку опорных тканей. 

Удовлетворительных функциональных и эстетических результатов можно до-

стигнуть у пациентов с большими дефектами боковых отделов и средней зоны 

лица при использовании силиконовых протезов-обтураторов с полым основа-

нием из ПММА. 

Н.Б. Асташина [20] провела обследование и комплексное лечение дефек-

тов челюстей у 68 пациентов с помощью замещающих зубочелюстных проте-

зов. Также автор изучила реакцию костной ткани у животных на введение 

предложенных имплантационных систем: в эксперименте у свиней при устра-

нении дефектов в области нижней челюсти за счет комбинированных угле-

родно-титановых зубочелюстных и углеродных имплантатов с ферромагнети-

ком оценивали морфологического состояния тканей на границе имплантаци-

онно-костного блока. 

G. Tirelli [234] предпочел использовать в своем исследовании небные об-

тураторы, так как они предположительно безопаснее у онкологических паци-

ентов с высоким риском местных рецидивов, кроме того, их изготовление яв-

ляется быстрым и недорогим методом восстановления эстетики и функции 

(фонации и жевания). Небные обтураторы, по мнению автора, можно исполь-

зовать по отдельности или в комбинации с элементами пластической рекон-

структивной хирургии. Автором предложены различные методы и способы 

подготовки протезов-обтураторов. Исследователь предложил обтураторы в 

виде колбы, которые являются полыми и, следовательно, имеют вес сравни-

мый с массой обычного полного верхнечелюстного протеза. Также предло-

жено формирование гармонической резонансной коробки, которая усиливает 

фонацию пациента. Тип небных обтураторов, используемых автором, известен 

как «самостабилизирующий». Сегодня палитра конструкций зубочелюстных 

и челюстных протезов-обтураторов достаточно широкая [12, 13, 15-17, 56, 91, 

94, 164]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tirelli%20G%5Bauth%5D
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Интересно сообщение M. Kocacikli [184] о кремниевом покрытии которая 

способствует быстрой адаптации протезов-обтураторов. Слой кремния закры-

вает дефект также при отсутствии протеза, позволяя тем самым устранить де-

фект немедленно. Сложная конфигурация кремниевой поверхности (рифленая 

система) позволяет достичь максимальной фиксации протеза даже если нет 

оставшихся зубов или костной основы протезного ложа. Кремний не дефор-

мирует конгруэнтность внутренней поверхности базиса и не провоцирует ад-

гезию микроорганизмов и их рост на поверхности протеза, со слов автора – в 

течение, по крайней мере, 3 лет. 

Арутюнов А.С. [5-7] применял у пациентов при полном отсутствии зубов 

обтураторы, изготовленные из силикона и полиуретана различной степени 

жесткости и упругости, мягкие подкладки. Нижний край предложенной авто-

ром конструкции плотно прилегал к слизистой оболочке соустья, причем, он 

соответствовал по форме соустью, а не всему послеоперационному дефекту. 

Верхняя часть обтуратора была овальной формы, имела различные толщину и 

длину в зависимости от свойств слизистой оболочки «фиброзного кольца», 

причем, от данных величин зависел показатель эластичности края обтуратора, 

устраняющего образуемый дефект и функционирующего подобно элемент, 

фиксирующий челюстной протез. С соавторами были разработаны зубоче-

люстные съемные протезы-обтураторы принципиально новой конструкции 

для различных этапов реабилитации пациентов с приобретенными дефектами 

верхней челюсти, способ получения функционального оттиска после резекции 

верхней челюсти с применением усовершенствованной индивидуальной 

ложки для ее реализации. 

A.S. Bhasin [148] описал клинический случай лечения пациента после 

максиллэктомии с дефектом по классификации Aramany III (находится в цен-

тральной части твердого неба и переходит на мягкое) [140, 141]. Был предло-

жен и применен протез-обтуратор собственной конструкции. Т.к. дефект был 

достаточно большим, то фиксация и устойчивость протеза улучшили посред-

ством изготовления части протеза полой. Для увеличения стабильности 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhasin%20AS%5Bauth%5D


35 

границы протеза максимально расширили в боковых направлениях. Автор сде-

лал вывод, что реабилитация пациентов с приобретенными дефектами верхней 

челюсти у пациентов с применением постоянных закрытых полых обтурато-

ров дает больным возможность вернуться к привычной жизни быстрее. Работа 

команды специалистов позволяет учитывать пожелания и потребности самого 

пациента. 

H. Shimizu [221] описал технологию временного легкого полого обтура-

тора после частичной резекции верхней челюсти у кресала пациента в пред-

операционный период. Такая конструкция позволяет поддерживать эстетику и 

способствует эффективному глотанию, жеванию сразу после операции. 

Существенной проблемой при протезировании дефектов челюстей при 

полном отсутствии зубов является уменьшения размера костного гребня под 

слизисто-надкостничным лоскутом. Резорбция происходит более быстрыми 

темпами в области нижней челюсти по сравнению с верхней, но серьезная 

атрофия костной ткани с формированием большого расстояния между челю-

стями становится главной клинической задачей, которую необходимо решить 

для успешного изготовления полного верхнечелюстного протеза. 

U. Radke и D. Mundhe [212] сообщили о простом способе изготовления 

полного верхнечелюстного протеза с полым обтуратором у пациентов при ре-

зорбции гребней верхней и нижней челюсти с увеличением расстояния между 

ними: за счет снижения веса протеза удалось улучшить его фиксацию, и сле-

довательно, результаты лечения [180]. 

Протез, находясь на верхней челюсти, зависит от существующих в при-

роде гравитационных сил, действующих на него [191, 198]. Таким образом, 

легкий протез (полые ламповидный) не только справляется с этой проблемой, 

но также улучшает резонанс речи [163, 218]. 

Оставляя открытым полый протез в области верхней челюсти может со-

здать трудности для пациента за счет собирания в полости носа частиц пищи 

и неприятного запаха. Следовательно, предпочтительны закрытые полые лам-

повидные протезы [233]. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Usha+Radke%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Darshana+Mundhe%22
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По мнению V.A. Chalian [151] и T.S. Chandra [153] цельные полые обту-

раторы более гигиеничны, эстетичны и просты в изготовлении. Если дефект 

большой с преобладанием мягких тканей, то предпочтительно применение об-

туратора из двух частей. В случае малого дефекта и дефицита мягких тканей 

изготавливают цельный обтуратор, также, как и для большого дефекта и до-

статочном объеме мягких тканей [154]. Их мнение разделяют и F.M. Blair и 

N.R. Hunter [149]. 

Двухкомпонентные обтураторы S.C. Ahila [132] фиксировал с помощью 

магнитов из редкоземельных металлов, которые используют в стоматологии 

уже с 1960-х годов [134, 169, 177, 210]. Неодим-железо-борные магниты были 

покрыты слоем смолы, выдерживающим коррозионные свойства слюны, и, 

следовательно, не воздействуя негативно на ткани полости рта. Магнетизм 

оставался неизменным в течение всего срока использовании, обеспечив хоро-

шую фиксацию зубных протезов [132]. 

Общеизвестно, что внеротовые устройства удерживающие временные 

протезы-обтураторы на месте в процессе заживления раны, как правило, эф-

фективны. В тоже время в литературе имеются иные сообщения. R. Aponte-

Wesson [138] представил доклад о неблагоприятном исходе лечения двусто-

ронних дефектов верхней челюсти с использованием таких конструкций. 

Эффективное устранение двусторонних дефектов после максиллэктомии 

является трудной задачей для челюстно-лицевого ортопеда. Многопрофиль-

ное планирование лечения имеет важное значение для достижения адекват-

ного сохранения и функционирования протеза. S.M. Ortegon [205] описал ори-

гинальную методику с вовлечением внутренней поверхности носового хода 

для улучшения фиксации передней части полого обтуратор, закрывающего 

двусторонний дефект после тотальной максиллэктомии. Этот способ прост 

для выполнения и может быть применен в кресле для создания хирургических 

промежуточный и/или окончательных обтураторов, однако автор не указал, 

как при наличии подобного протеза пациент дышит. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391308600037
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I. Murase [196] проанализировал применения у пациентов после максилл-

эктомии верхнечелюстных протезов-обтураторов, которые отличались по вы-

соте боковых стенок: в частности – высокий H-тип, средний M-тип и низкий 

L- тип. Результаты лазерной допплеровской виброметрии показали, что соб-

ственная частота при передаче вибрации отличается при наличии и отсутствии 

протеза-обтуратора, модальные формы M и L- типов протезов являются более 

подходящими, чем Н-тип. Модальные скорости распада формы для протеза 

типа L была значительно выше, чем при Н- и М- типах, а при наличии обтура-

торов была значительно ниже, чем без него. С точки зрения вибрационных ха-

рактеристик, запирательный L- тип протеза является наиболее подходящей 

конструкцией обтуратора для пациентов данной группы. 

В доступной медицинской литературе очень мало информации о лечении 

с использованием имплантатов и верхнечелюстных обтураторов после тоталь-

ной максиллэктомии по поводу опухолевых заболеваний у пациентов. A. 

Örtorp [206] наблюдал 3 пациентов, больных раком верхней челюсти. Всем 

была выполнена максиллэктомия, установлены 17 зубочелюстных и лицевых 

протезов, каждый с опорой на имплантаты с винтовой фиксацией, три блок-

рамки с П-образными креплениями и протезы-обтураторы на 4 магнитах. В 

течении 7 лет проводили мониторинг клинико-рентгенологических данных. 

По результатам исследования выявлена низкая частота осложнений. Два зубо-

челюстных протеза и один дентальный имплантат оказались несостоятель-

ными и были удалены вместе с абатментом. Имплантаты хорошо обеспечи-

вали фиксацию, а среднегодовая потеря костной ткани была не велика. Автор 

сделал вывод, что дентальные имплантаты могут быть использованы при реа-

билитации пациентов после тотальной максиллэктомии, а предложенная 

схема лечения является оптимальной для пациентов такой группы. 
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1.5. Математическое моделирование поведения силиконовых 

подкладочных материалов, используемых в технологии конструирования 

обтураторов челюстных протезов 

Математическая модель – математическое представление реальности, 

один из вариантов модели, как системы, исследование которой позволяет по-

лучать информацию о некоторой другой системе. Процесс построения и изу-

чения математических моделей называется математическим моделированием. 

Все естественные и общественные науки, использующие математический ап-

парат, по сути, занимаются математическим моделированием: заменяют объ-

ект исследования его математической моделью и затем изучают последнюю. 

Связь математической модели с реальностью осуществляется с помощью це-

почки гипотез, идеализаций и упрощений. С помощью математических мето-

дов описывается, как правило, идеальный объект, построенный на этапе со-

держательного моделирования. Никакое определение не может в полном объ-

еме охватить реально существующую деятельность по математическому мо-

делированию. Несмотря на это, определения полезны тем, что в них делается 

попытка выделить наиболее существенные черты[https://ru.wikipedia.org/wiki]. 

Математическое моделирование с использованием численных методов 

(конечно-элементные пакеты) сопряженных задач биомеханики зубочелюст-

ного аппарата, эстетики лица и конструкций эктопротезов и эпитезов, позво-

ляет разрабатывать технологические решения при конструировании протезов-

обтураторов с учетом индивидуальных особенностей клинической картины 

послеоперационного дефекта верхней челюсти онкологического генеза. Мате-

матическое моделирование позволяет многократно снижать время подбора оп-

тимальной конструкции протеза, визуализировать моделируемые процессы, 

частично заменять эксперимент. 

С.Д. Арутюновым совместно с Е.Н. Чумаченко [126] создана и апробиро-

вана математическая модель и компьютерная программа открытого типа 

Splen-K (Inzoma) для изучения биомеханических показателей ортопедических 

конструкций, результаты которого способствовали оптимизации выбора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki
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материала и формы зубных протезов в зависимости от особенностей клиниче-

ской ситуации и позволяли прогнозировать эффективность ортопедического 

лечения. Для расчета в программе SPLEN-K (INZOMA) задавали четыре ос-

новных механических свойства, используемых конструкционных материалов 

протезов и зубов: коэффициент Пуассона, модель Юнга, коэффициент упроч-

нения и предел упругости. Основные результаты проведенного С.Д. Арутюно-

вым исследования были положены в основу монографии [126] созданной им 

совместно с Е.Н. Чумаченко и И.Ю. Лебеденко. 

В последующем этот метод был эффективно использован в ряде исследо-

ваний, в частности, с помощью математического моделирования посредством 

численного выражения эксперимента А.С. Арутюнов [8] выявил зависимость 

линейного характера в отношении усилий при наложении и извлечении про-

тезов-обтураторов и значения модуля Юнга конструкционного эластичного 

материала протеза, не учитывая эффект присасываемой функции, а также рас-

считал оптимальные величины параметров обтуратора. Для этого А.С. Арутю-

нов исследовал твердость по Шору эластичных стоматологических материа-

лов: (RELINE Extra Soft А-силикон (GC, Япония), MegaBase (Dreve-Dentamid 

GmbH, Германия), Elite Soft Relining (Zhermack, Италия), Sofreliner Tough M 

А-силикон, Sofreliner S А-силикон (TOKUYAMA DENTAL, Япония), Villacryl 

Soft (Zhermapol, Польша), Ufi Gel SC А-силикон (VOCO, Германия), ГосСил 

(МедСил, Россия). Автор выявил существенные различия всех 8 образцов по 

данной характеристике, от который зависят оптимальные параметры обтура-

тора челюстного протеза. Автор, с помощью математического моделирования 

оценил НДС элемента обтуратора «край дефекта верхней челюсти - слизистая 

оболочка - протез-обтуратор» в различных точках. В процессе проведения 8- 

этапного эксперимента определили преимущества каждой предложенной кон-

фигурации фиксирующего края обтуратора, удерживающего челюстной про-

тез на верхней челюсти. Выявлена достоверная зависимость действия с уси-

лием от свойств эластичных базисных материалов в отношении простран-

ственной ориентации и характеристик обтуратора зубочелюстного протеза. 
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Автор получил важные для практического применения данные в отношении 

выбора материала для изготовления эластичной подкладки обтуратора, ее тол-

щины, связанной с размерами верхнечелюстных дефектов, о конструкцион-

ных особенностях протеза, зависящих от наличия зубов у пациентов после хи-

рургического вмешательства. 

О.О. Янушевичем с соавторами [131] осуществлен имитационный компь-

ютерный анализ эффективности применения капп в стоматологии, В.А. Еро-

шиным и М.В. Джалаловой [55] изучено напряженно-деформированное состо-

яние биомеханической системы имплантат-упругое основание, В.Р. Шашму-

риной совместно с Е.Н. Чумаченко [129] выработаны принципы математиче-

ского моделирования взаимодействия структур костной ткани нижней челю-

сти с полными съемными протезами, опирающимися на внутрикостные им-

плантаты. 

J. Sun [228] провел объективное изучения методов создания 3D фотоупру-

гих моделей односторонних дефектов верхней челюсти. Были изготовлены 

эпоксидные модели в соответствии с полученными силиконовыми оттисками 

односторонних верхнечелюстных дефектов с использованием стандартной 

зубной модели верхней челюсти. Соотношение эпоксидной смолы, альвеоляр-

ного отростка и силиконового каучука к модулю упругости составило 

13.3:1:0.001, что близко к условиям клинической практики. Автор сделал вы-

вод, что эпоксидно-оптическая модель односторонних дефектов верхней че-

люсти может удовлетворить критериям фотоупругости в эксперименте при 

дальнейшей разработке и изготовлении протезов-обтураторов. 

M.C. Goiato [173], используя анализ фотоупругости изучал распределение 

напряжений в имплантатах, на которых фиксировал челюстной протез-обту-

ратор с различной системой крепления (О-образное кольцо, замковое крепле-

ние и их сочетание). В эксперименте были задействованы восемь бесцветных 

конструкций верхнечелюстных протезов-обтураторов. Четыре из них были по-

крыты мягким силиконом и помещены в круговой полярископ, где применили 

100-кратную нагрузку со скоростью 10 мм/с. Результаты показали, что 
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подкладка протеза влияет на распределение и величину нагрузки на модели. 

Самый низкий уровень стресса был обнаружен в группе с использованием 

кольцевого уплотнителя, затем шли системы с замковым креплением и уплот-

нителем в дистальных отделах обтураторов. 

K. Ekstrand и соавт. [166] провели исследование с целью улучшения по-

слеоперационной реабилитации пациентов после удаления новообразований 

ЧЛО. С помощью стереолитографических моделей, изготовленных по трех-

мерной КТ, осуществлял планирование предполагаемой топографии резекции. 

В результате, автором, выявлены преимущества предоперационного планиро-

вания и дальнейшего протезирования, что позволяет уменьшить сроки после-

операционной реабилитации, дискомфорт у пациентов, позволяя быстрее осу-

ществить их адаптацию к болезни. Кроме того, методика позволяет снизить 

показатель койко-дней в больнице и тем самым – общую стоимость лечения. 

О.А. Орлова [94] на основании созданной математической модели для 

численного расчета максимальных усилий, возникающих на имплантатах при 

жевании с учетом их количества, взаимного расположения и упругих свойств 

костной ткани, обосновала врачебную тактику ортопедического этапа ком-

плексного лечения больных с приобретенными дефектами верхней челюсти. 

На основании экспериментальной математической модели для расчета числа 

и расположения дентальных имплантатов автор разработала методику экспе-

риментального определения коэффициентов жесткости костной ткани при 

упругом закреплении дентальных имплантатов и установлена прямая корреля-

ционная связь между прилагаемыми нагрузками и упругими микросмещени-

ями имплантатов. Автором построена теоретическая модель системы «костная 

ткань – имплантат – протез верхней челюсти», позволяющая в каждом кон-

кретном клиническом случае найти число и оптимальное расположение им-

плантатов, обеспечивающее наиболее равномерное распределение жеватель-

ной нагрузки и удовлетворительную фиксацию постоянного протеза-обтура-

тора при жевании. Полученные данные позволили исследователю повысить 

эффективность лечения больных этой категории, принятых на лечение. 
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Е.Н. Чумаченко и соавт. [109] разработаны компьютерные технологии 

планирования лечения и прогнозирования результатов реабилитации больных 

с челюстно-лицевыми дефектами с использованием различных видов зубных 

протезов из традиционных и инновационных материалов, в том числе с опорой 

на стоматологические имплантаты. Данные программы были внедрены в ле-

чебную практику муниципальных и ведомственных стоматологических кли-

ник России. В 2011 г. результаты работ по этому направлению исследований 

были отмечены Премией правительства РФ в области науки и образования. 

А.С. Арутюновым и соавт. [8] предложена научно обоснованная концеп-

ция ортопедического этапа реабилитации беззубых больных с послеопераци-

онными дефектами верхней челюсти онкологического генеза челюстными 

протезами, где обтуратор является фиксирующим элементом, с использова-

нием нового поколения стоматологических эластичных материалов, опти-

мальные из которых, по прочностным характеристикам, долговечности поль-

зования были определены лабораторными, экспериментальными и клиниче-

скими исследованиями. Совместно с профессором Чумаченко Е.Н. и соавт. со-

здана математическая модель дефекта верхней челюсти с различной толщиной 

и податливостью свободного края слизистой оболочки протезного ложа для 

обтурирующей части зубочелюстного протеза. В компьютерной программе 

SPLEN изучено НДС системы: «челюстной протез-обтуратор – дефект верх-

ней челюсти». Установлена линейная зависимость усилия введения и выведе-

ния протеза-обтуратора от величины модуля Юнга протетического материала 

без учета эффекта функциональной фиксации. Рассчитаны оптимальные пара-

метры обтуратора челюстного протеза из эластичного материала «Боксил». 

Разработчики рекомендуют при изготовлении челюстного протеза с обтурато-

ром из эластичной пластмассы предусмотреть утолщение носовой части про-

теза для уравновешивания усилий наложения и извлечения конструкции с уче-

том эластичности конструкционного материала и величины дефекта верхней 

челюсти. Для каждого используемого эластичного материала при определен-

ных параметрах (диаметре) дефекта программируется утолщение носовой 
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части обтуратора будут разные и зависят от прочностных и эластичных харак-

теристик силиконового материала. Для достижения допустимых пределов уси-

лий установки (фиксации) и снятия протеза-обтуратора при дефектах верхней 

челюсти диаметром более 20,0 мм целесообразно применять эластичные сто-

матологические материалы с меньшим, чем у материала «Боксил» модулем 

Юнга с учетом того, что усилие при введении и выведении конструкции ли-

нейно зависит от модуля Юнга эластичного материала. 

Таким образом, не вызывает сомнений необходимость широкого внедре-

ния компьютерных технологий в стоматологическую практику. Стоматологи-

ческие внутриротовые и лабораторные сканеры, позволяют оцифровывать 

протезное ложе и поле, создают предпосылки для изготовления высокоточных 

стоматологических протезов и лечебных аппаратов, с помощью инновацион-

ных CAD|CAM технологий, где параметры элементов ортопедических кон-

струкций могут быть сформированы с точностью до 300-500 мкм. В недалеком 

будущем будут созданы стоматологические 3D принтеры, которые позволят 

создавать не только высокоточные стоматологические изделия, но и сделать 

их финансово доступными. 

1.6. Исследования болевой чувствительности слизистой оболочки 

полости рта 

Болевая чувствительность слизистой оболочки рта являлась предметом 

изучения ряда исследователей. Е.С. Ирошниковой и А.И. Дойниковым (1968) 

для определения порога болевой чувствительности слизистой оболочки поло-

сти был сконструирован специальный прибор – эстезиометр [78]. Далее дру-

гие исследователи неоднократно усовершенствовали его и применяли для 

определения болевой, а также тактильной чувствительности.  

Многие авторы отмечают неодинаковую чувствительность слизистой 

оболочки на различных участках рта. Так слизистая оболочка верхней челюсти 

на вестибулярной поверхности более чувствительна к боли, чем на оральной. 

Порог болевой чувствительности слизистой оболочки на вестибулярной 
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поверхности в зоне зубов 6|6 равен 44 г/мм2, а на оральной 75 г/мм2. На нижней 

челюсти порог болевой чувствительности с вестибулярной стороны в области 

6|6 зубов составил 36 г/мм2, с оральной – 41 г/мм2. Наибольшая чувствитель-

ной слизистой оболочки к боли (20 г/мм2) с вестибулярной стороны наблюда-

ется в области 2|2 зубов. По мнению исследователей, эти данные необходимо 

учитывать при планировании размеров и формы базисов съемных протезов 

[27]. 

По данным Арутюнова С.Д. и соавторов [18] величина порога механиче-

ского раздражения болевой чувствительности слизистой оболочки рта лежит 

в пределах 35-65 г/мм2. При этом авторы обратили внимание на то, что порог 

болевого раздражения на верхней челюсти выше, чем на нижней. Эти данные 

согласуются с результатами исследований ряда авторов [87], которые опреде-

лили, что оральная поверхность слизистой оболочки десен обладает наимень-

шей болевой чувствительностью. Порог механического болевого раздражения 

колеблется в пределах 35-65 г/мм2. Наибольшая болевая чувствительность ха-

рактерна для десневых сосочков зубов передней группы, а у боковых зубов 

она уменьшается. Пороги болевого раздражения на нижней челюсти меньше. 

чувствительность с правой стороны выше, что связывают с более богатой ин-

нервацией правой стороны лица. Группа авторов [107] отмечает сравнительно 

высокий уровень тактильной чувствительности слизистой оболочки твердого 

неба, что важно при апробации пищи во время акта жевания, а также при фор-

мировании пищевого комка и глотании. При описании болевых рецепторов ав-

торы особое внимание уделяют механическим раздражителям, чувствитель-

ных к сдавливанию, скручиванию, растяжению при давлении 40 г/мм2 и более. 

Иорданишвили А.К. и соавторы [62] исследовали особенности функцио-

нирования слизистой оболочки рта и языка при ряде хронических заболева-

ний. Порог болевой чувствительности слизистой определяли в области пере-

ходной складки на уровне зубов 2.1 и 2.2. Использовали эстезиометр кон-

струкции ЦНИИ «Электроприбор». Показатели эстезиометрии были зафикси-

рованы в диапазоне 30–45 г/мм2. В среднем у здоровых людей среднего 
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возраста эти показатели составили 30,21±1,60 г/мм2. У страдающих хрониче-

ским пиелонефритом и гломерулонефритом, не выявлено достоверных разли-

чий средней величины исследованного показателя по сравнению с аналогич-

ным в контрольной группе (р ≥ 0,05). У пациентов, страдающих хронической 

почечной недостаточностью, хроническим неспецифическим язвенным коли-

том, болезнью Крона, а также сахарным диабетом, характеристики эстезио-

метрии были достоверно выше на 5-11 г/мм2 (р  0,05), чем у лиц контрольной 

группы. 

Болевой порог слизистой поверхности мягкого неба при его реконструк-

ции после резекции карциномы исследовали O. Massarelli с соавторами [192]. 

Величина порога варьировалась от 61,90 до 289,89 г/мм2 (на поверхности кон-

тралатеральной стороны и слизисто-мышечного лоскута соответственно). 

Несколько отличаются данные B. Cooper с соавторами [158], исследовав-

шие показатели возбуждения высокопороговых (high-threshold) баро- и меха-

норецепторов слизистой оболочки рта животных и человека и получившие 

значения 97 и 117 г/мм2 для барорецепторов (intense pressure receptors, IPRs) и 

механорецепторов (mechanoreceptors, HTMs), соответственно. 

Сенсорную и болевую чувствительность слизистой оболочки рта изучали 

P. Svensson с соавторами [220]. В качестве стимулятора ощущений применяли 

высокоэнергетический аргоновый лазер мощностью 0,05–2,5 Вт с длиной 

волны 488 и 515 нм. К сожалению, пороги чувствительности были получены 

и оцифрованы только в единицах мощности примененного лазера (ватт). 

Орофациальная боль ощущается в области лица и/или рта. Пороги так-

тильной чувствительности TDT и боли FPT кожи человека орофациальной об-

ласти до и после жевательных усилий исследовали I. Okayasu с соавторами 

[203] на 14-и практически здоровых волонтерах. Были установлены следую-

щие диапазоны значений: 6,18-15,9 г/мм2 для TDT пациентов основной группы 

и 5,37-14,9 г/мм2 – контрольной. Для FPT 214-286 г/мм2 и 111-240 г/мм2, соот-

ветственно. Исследователи позиционировали свои опыты как пилотные. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Svensson%20P%5Bauth%5D
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Схожие результаты были получены в исследованиях орофациальных бо-

лей пациентов с различными хроническими болезнями [222]. Порог тактиль-

ной чувствительности, лежал в диапазоне 0,3-3,0 г/мм2, порог боли — 100-850 

кПа (от 10 до 85 г/мм2), то есть существенно выше. 

Крайне информативной является работа Chen J. с соавт. [155]. В рамках 

изучения биомеханики слизистой оболочки рта авторы рассматривали порог 

болевой чувствительности к давлению (pressure-pain threshold, PPT). По их 

данным, величина PPT изменяется в пределах 102–405 кПа (10,2–40,5 г/мм2) и 

зависит от целого ряда факторов (морфология, толщина слизистой оболочки, 

топография, возраст, скорость, тип и история нагружения и другие), что согла-

суется с другими алгометрическими исследованиями [161, 193, 200, 202, 229, 

232]. 

Системные исследования, посвященные диагностике чувствительности 

сопряженных с зубочелюстными протезами тканей протезного ложа к давле-

нию, практически отсутствовали. Нам оказались известными лишь два следу-

ющих сообщения. Авторы [53] считают целесообразным в целях протезирова-

ния беззубых челюстей разделить протезное ложе верхней и нижней челюсти 

на зоны: А – альвеолярная, Б – торусальная, В – небно-желобковая, Г – небно-

краевая, Д – переходная складка и Е – пограничная с дном полости рта зоны 

(терминология авторов). Авторы отмечают, что каждая из описанных выше 

зон по своему строению не является целиком замкнутой, а переходит одна в 

другую без резких колебаний различия структур, податливости и болевой чув-

ствительности к давлению. При этом компрессии слизистой оболочки, насту-

пающие до появления болевых раздражений, именовали допороговыми, при 

начальном появлении болевых раздражений – пороговыми и сопровождающи-

еся болевыми раздражениями – запороговыми. Измерения проводили у лиц в 

возрасте 25–35 лет с интактным зубным рядом и у лиц 45-80 лет с полным 

отсутствием зубов. Чувствительность к давлению лежала в диапазоне 7,81–

25,03 г/мм2. У лиц, страдающих стоматитами, гингивитами и другими воспа-

лительными заболеваниями слизистой оболочки рта, порог болевой 
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чувствительности относительно низок. Здесь даже на незначительное давле-

ние слизистая оболочка протезного поля отвечает болевыми раздражениями. 

Измерения проводили компрессиметром системы Т.Д. Егановой и А.Т. Бусы-

гина. 

Исследования Э.Д. Диасамидзе [52] болевой чувствительности при ис-

пользовании съемных зубных протезов, были направлены на изучение про-

цессу адаптации этих ортопедических конструкций. Было обследовано 137 

больных, разделенных на первую группу (n=91) с жалобами на физическую 

боль при пользовании съемными протезами и вторую (контрольную) вошли 46 

условно здоровых людей. Болевую чувствительность определяли аппаратом 

«Эстезиометр» и измеряли в г/мм2. Установлено, что большая часть показа-

телей чувствительности больных первой группы лежит в пределах 0-50 г/мм2, 

тогда как показатели в контрольной группе находятся в диапазоне 50-100 

г/мм2. Отметим также, что Э.Д. Диасамидзе один из немногих исследователей, 

который при интерпретации полученных результатов учитывал функцио-

нально-анатомические особенности иннервации рта. 

Необходимо отметить высокую вариацию алгометрических данных. Тем 

не менее, если пренебречь сведениями по болевой чувствительности слизи-

стой оболочки рта, полученными при реконструкции неба после резекции кар-

циномы [192], а также данными по орофациальным болям [204, 222], то сред-

нее значение нижней границы болевого порога оказалось равным 20,72 г/м2 

(коэффициент вариации 61,06%), верхней границы – 63,82 г/м2 (коэффициент 

вариации 41,79%). К этим показателям наиболее близки сведения, приведен-

ные в отечественных источниках [18] и [87], а также [27]. 

Таким образом, изучение болевой чувствительности слизистой оболочки 

рта к механическим стимулам весьма актуально как для изучения физиологии 

и сенсорной функции, так и для решения практических стоматологических за-

дач и нуждается в продолжении исследований. 

Примечание. Традиционно в отечественной и зарубежной медицинской 

литературе при указании величины болевого порога используются 
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обозначения г/мм2 (g/mm2) или кПа (kPa). Первое, строго говоря, неверно. В 

русскоязычной литературе правильно писать не г (единица измерения массы), 

а гс (грамм-сила) или Г. Но эта внесистемная единица измерения силы уста-

рела и величину силы сегодня рекомендовано указывать в Н (ньютонах). От-

метим, что 1 Н=100 гс и 1 гс/мм2=10 кПа. 

Отметим также, что трудности определения порога чувствительности и 

болевого порога слизистой оболочки полости рта при эксплуатации протезов-

обтураторов открывают дорогу для более широкого применения методов ма-

тематического моделирования в исследовании данной проблемы. 

1.7. Оценка гигиенического состояния челюстных протезов-обтураторов 

Эффективность стоматологического лечения и успех протезирования во 

многом определяется уровнем гигиенического статуса полости рта и протезов, 

умением и тщательностью проведения индивидуальной гигиены больным [21, 

35, 108, 116, 117, 121]. 

Попытка объективизации индексной оценки гигиенического состояния 

съемного пластиночного протеза была осуществлена А.В. Годзь [45]. Оценка 

гигиеничности являлась суммой результатов оценки окрашенной площади ба-

зиса протеза на оральной и внутренней поверхностях, и результатов гигиени-

ческого состояния, по степени пигментного окрашивания, фронтальных ис-

кусственных зубов. Оценку гигиеничности базиса проводили по балльной си-

стеме; [-] - если имеется твердый зубной налёт и (или) окрашивание фуксином 

больше 50% поверхности базиса; [-+] если имеется сплошное окрашивание по-

верхности от 25 до 50%; [+] 10% поверхности имеет сплошное окрашивание 

или множество единичных пятен; [++] - единичные пятна окрашивания общим 

числом от 10 до 20; [+++] - единичное пигментное окрашивание менее 10 

участков базиса. Гигиеническое состояние искусственных зубов оценивали по 

степени их окрашивания: [-] полное окрашивание всех зубов; [- +] - ¾ коронок 

зубов; [+] - ½ коронок зубов; [++] - ¼ коронок зубов; [+++] - отсутствие окра-

шивания искусственных зубов. Подсчет достаточно трудоемкий. Автор не 
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детализирует, как определяли и подсчитывали площадь пигментации. Веро-

ятно, в связи с этим предложенный метод не применяется в стоматологической 

науке и практике. 

Л.Я. Кусевицкий [79] выявлял уровень гигиены съемной ортопедической 

конструкции посредством индексной оценки по E. Ambjornsen, J. Rise [136]. 

При этом по четырехбалльной шкале оценивал количество налета в области 

пяти участков базиса протеза: 0 – налет отсутствует; 1 – налет заметен только 

при скоблении тупым инструментом; 2 – наличие умеренного скопления 

налета; 3 – наличие обильного налета. 

Недостатком данного индекса гигиены съемного протеза является оценка 

только мягкого налета. Твердый налет индекс не регистрирует. 

В.В. Афанасьева [21] модифицировала индекс гигиеническое состояние 

съёмных зубных протезов предложенный E. Ambjornsen и J. Rise в 1982 году, 

посредством оценки количества налета в определенных зонах базиса протеза. 

Автор оценивала гигиеничность протезов, изучая как внутреннюю, так и 

наружную поверхность базиса. Налёт регистрировала в 7 зонах на внутренней 

поверхности полного съёмного пластиночного зубного протеза верхней челю-

сти: в области резцового сосочка; в двух зонах, определяемых путём проведе-

ния средней линии на внутренней поверхности базиса протеза, проходящей от 

точки, обозначающей вершину уздечки верхней челюсти до дистальной гра-

ницы протеза вдоль нёбного шва, разделив её перпендикуляром, проведённым 

по центру данной линии и находящихся в области отсутствующих зубов 1.4 и 

2.4; в двух наиболее отдалённых зонах обоих верхнечелюстных бугров, при-

мерно в областях отсутствующих зубов 1.7 и 2.7. Дополнительно автором была 

введена шестая и седьмая зона, располагающиеся по линии полимерного шва 

и двух перпендикуляров, проведенных примерно в областях отсутствующих 

зубов 1.4, 2.4. 1.7 и 2.7. Количество налёта, присутствующего на съёмном про-

тезе, оценивали визуально и при помощи стоматологического зонда. Резуль-

таты исследований оценивали по балльной системе методом сложения коэф-

фициентов в каждом секторе в соответствии с критериями. Несмотря на то, 
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что диапазон балльной оценки в индексной оценке гигиены протеза у В.В. 

Афанасьевой расширен и учитывается гигиеническое состояние, как на внут-

ренней, так и на внешней сторонах протеза, твердый налет модифицирован-

ный индекс гигиены не регистрирует. 

Метод оценки гигиены рта предложенный С.И. Виноградовым и соавт. 

[35] применима в случаях лечения зубочелюстно-лицевых аномалий несъем-

ными ортодонтическими конструкциями и не может быть экстраполирована 

для оценки гигиеничности съемных конструкций зубных протезов. 

А.Г. Климов [69] оценивал уровень гигиеничности протезов по площади 

налета на базисе протеза. Съемные протезы автор обрабатывал раствором Лю-

голя. Через 2-3 мин после окрашивания протез споласкивали в лотке с теплой 

водой. Уровень гигиенического состояния протеза определялся в зависимости 

от площади пигментации мягкого налета на протезе. Расчет проводился от-

дельно для наружной и для внутренней поверхностей, после чего усреднялся. 

Однако существующие индексы определения гигиенического состояния 

съемных конструкций зубных протезов не подходят для челюстных протезов-

обтураторов. 

1.8. Оценка эффективности ортопедического челюстно-лицевого лечения 

и реабилитации больных с приобретенными дефектами верхней челюсти 

посредством определения качества их жизни 

Интерес к проблемам КЖ населения наблюдается среди различного рода 

наук, к числу которых относятся экономика, социология, философия, меди-

цина и др. Такое многообразие подходов к оценке КЖ населения предопреде-

лило многочисленность и неоднозначность имеющихся трактовок категории 

«КЖ населения», акцентирующих внимание на отдельных её аспектах. Со-

гласно классическому определению, КЖ населения представляет собой обоб-

щающую социально-экономическую категорию, включающую в себя не 

только уровень жизни, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, 

продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-
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психологического климата, душевный комфорт. Несмотря разнообразие под-

ходов интерпретации КЖ, в целом научное сообщество сходится во мнении, 

что данная категория представляет собой ёмкое, многомерное и сложно кон-

струируемое понятие. Спорными остаются вопросы составляющих КЖ и раз-

личных наборов индикаторов, характеризующих его. Проявляется КЖ в субъ-

ективной удовлетворенности людей самими собой и своей жизнью, а также в 

объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биоло-

гическому, психологическому (духовному) и социальному явлению [98]. 

По определению Сетевой энциклопедии «Википедия» КЖ – это показа-

тель общего благополучия человека, являющийся более широким, чем чисто 

материальная обеспеченность. Данный аспект зависит не только от состояния 

здоровья, но и от объема и содержания, решаемых человеком проблем, отсут-

ствия стрессов и чрезмерной озабоченности, вида досуга, уровня полученного 

образования, культуры и воспитания [3]. 

ВОЗ [95] в 1999 году по-другому определила данный термин: «КЖ – это 

степень восприятия отдельными людьми или группами людей того, что их по-

требности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и 

самореализации возможности представляются». Из этого следует, что сущ-

ность понятия КЖ имеет, в основном, социально-психологическую окраску. 

Причем, «качество» зависит от степени удовлетворенности человека различ-

ными аспектами своей жизни по сравнению с уровнем его запросов. Другие 

эксперты ВОЗ придерживаются мнения, что КЖ – «это индивидуальное соот-

ношение целей человека в обществе, его планов и возможностей с положением 

индивида в жизни общества в контексте культуры и систем ценности этого 

общества». Для данного определения характерен акцент на социальный аспект 

жизни людей. 

Есть и другие определения КЖ, согласно которым КЖ - «субъективный 

показатель удовлетворения человеческих потребностей, степень комфортно-

сти человека как внутри себя, так и в рамках своего социума» [4]. 
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Автор ряда серьёзных исследований категории КЖ Ю.В. Крупнов [77] 

дает следующее определение: “КЖ (англ. - quality of life, сокр. - QOL; нем. - 

Lebensqualitat, сокр. LQ) – категория, с помощью которой характеризуют су-

щественные обстоятельства жизни населения, определяющие степень досто-

инства и свободы личности каждого человека”. Данное понятие не является 

синонимом уровня жизни, т.к. включает в себя и более расширенные его опре-

деления, такие, как жизненные стандарты (living standarts), по причине того, 

что различные экономические показатели уровня дохода человека являются 

одним из пяти основных показателей КЖ. 

В последние годы исследования КЖ становятся все более актуальными. 

Длительное время в научной медицине активно осуществляли поиск универ-

сальных критериев определения состояния основных функций жизнедеятель-

ности людей: психологической, физической, духовной и социальной. Опреде-

ляя КЖ подобными критериями, современная медицина вернулась к важней-

шему постулату клинициста ─ «лечить не болезнь, а больного». В многочис-

ленных публикациях последних лет не вполне ясны и прозрачны задачи лече-

ния пациентов с различными формами патологии. В настоящее время КЖ в 

медицина определяется исключительно в отношении состояния здоровья, в 

частности и стоматологического [2, 3, 86]. 

Если уровни жизни характеризует реализацию нужд членов общества в 

благах, то КЖ – степень удовлетворения потребности с достижением того 

определенного личностно-психологического состояния, без адекватной 

оценки которого невозможно судить о реальном состоянии удовлетворения 

потребности людей [113]. Проблемы измерения уровня жизни и КЖ населения 

заключаются в достоверности данных и оценок показателей их определяю-

щих. Сегодня существует большое разнообразие методик измерения КЖ. В 

них включаются такие компоненты КЖ как уровень жизни, качество ближай-

шей социальной среды, качество экологии, социальное самочувствие. Сово-

купность этих факторов трансформируется в интегральный индекс КЖ, 

http://www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178/print.html
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позволяющий сравнить данный показатель в различных социальных группах 

и слоях населения [25, 183]. 

КЖ многогранное и многомерное понятие, включающее объективные и 

субъективные критерии, охватывающее различные аспекты жизни человека, 

во многом зависит от его здоровья, включающего физическое и психическое 

состояние, на фоне достойного социального благополучия. Уровень работо-

способности зависит от состояния здоровья человека, которое определяет фи-

зическую отдачу делу и способность к творчеству. Вследствие этого здоровье 

индивидуума формирует здоровье населения и является оплотом мощи госу-

дарства. Решением этих проблем занимается медицина, которая разрабатывает 

нормы безопасных пределов содержания в производственных помещениях 

пыли, газов, паров, поддержания оптимальных температур, влажности, шума, 

вибрации, степени ионизирующего излучения и т.д. Качество жизни (КЖ) – 

инструмент, давно вошедший в практическую медицину, используемый для 

оценки отношения пациента к своему состоянию и проводимому лечению [93]. 

Оценка КЖ – это простой и надежный метод оценки состояния здоровья, 

а значит очень важного аспекта благополучия человека, групп населения в раз-

личных регионах и инструмент мониторинга в течение изучаемого периода 

времени. В последние десятилетия все больше внимания уделяют именно КЖ, 

связанному со здоровьем [2, 237]. При этом отмечают, что не всегда возможно 

полное излечение пациента. Перспектива возвращения к активной социально-

экономической жизни для больных значительно важнее наличия хронических 

заболеваний, дефектов или изъянов в здоровье [39, 120]. По этой причине изу-

чение КЖ важно, как для оценки общего фона благополучия человека при па-

тологическом состоянии, так и эффективности лечения каждого больного. 

Исследования КЖ в аспекте здоровья позволяют оценивать влияние раз-

личных заболеваний и проводимого лечения на показатели КЖ пациентов с 

учетом всех основных компонентов - физического и психологического состо-

яния, социальной активности [23, 84, 104, 207]. Следовательно, показатели КЖ 

позволяют достаточно точно оценить и эффективность проводимого лечения, 



54 

и реабилитацию. Научные работы последних лет продемонстрировали, что ме-

тоды исследования КЖ широко применяют как в клинических исследованиях, 

так и в клинической практике. Однако существуют сферы медицины, где по-

добные исследования стали проводится лишь в последние несколько лет. К 

ним можно отнести ортопедическую стоматологию и челюстно-лицевую хи-

рургию, которые проводят лечение и реабилитация больных с дефектами ЧЛО 

[8]. 

ЧЛД часто обуславливают снижение (или отсутствие) не только таких 

жизненно важных функций, как: жевание, глотание, речевая функция, - но и 

значительно влияют на социально-психологическую адаптацию пациента. Все 

это необходимо учитывать при проведении ортопедического стоматологиче-

ского этапа лечения. Устранение дефектов ЧЛО, замещение потерянных ана-

томических структур весьма важны для больных данной группы, причем, сте-

пень этой важности и зависит как от пола, возраста, так и от социального ста-

туса и рода деятельности пациентов. В некоторых случаях наличие дефектов 

зубных рядов и ЧЛО ведет к сильному нарушению социальной адаптации па-

циентов, уменьшению возможности его нормального существования, снижает 

активность в повседневной деятельности. Существуют значительные различия 

и в потребностях у пациентов: некоторые довольны восстановлением только 

жевательной функции, другие предъявляют высокие эстетические требования 

и нуждаются в психологическом комфорте. По этим причинам изучение каче-

ства жизни больных с ЧЛД остается актуальной научной проблемой [125]. 

Опросники КЖ широко используются как в России [30], так и за рубежом 

[167]. В стоматологии КЖ может также служить дополнительным критерием 

полноты оказания медицинской помощи, что позволяет избежать врачу не-

обоснованных судебных и иных претензий со стороны пациентов [117]. 

Сегодня в стоматологии достаточно широко проводятся исследования с 

применением методов оценки КЖ пациентов [1, 23, 88, 208]. В этих работах 

исследовали пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава 

или с отсутствием зубов. Однако проведенный анализ доступной иностранной 
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и отечественной литературы, посвященной проблемам лечения пациентов с 

ЧЛД, не выявил полноценные и однозначные исследования в отношении изу-

чения КЖ у категории больных. 

В настоящее время признанным стоматологическим опросником КЖ, ис-

пользуемым для взрослых пациентов, и прошедшим апробацию в Российской 

Федерации, является Oral Health Impact Profile (OHIP) [223]. Вначале была 

апробирована короткая версия опросника OHIP-14 [23]. Полная версия опрос-

ника (OHIP-49) была апробирована позже [44]. До настоящего времени не до-

казано, что полная версия является более информативной, чем короткая. 

Для оценки эффективности предложенных новых медицинских техноло-

гий А.С. Арутюнов и А.А. Макаревич [4] изучали КЖ больных, использующих 

зубочелюстные протезы с обтуратором традиционной и авторской конструк-

ции, изготовленных из стоматологического акрила и полиуретана. Эффектив-

ность проведенного лечения оценивали с помощью специального опросника и 

SF-36, широко используемый в популяционных и в специальных исследова-

ниях [237]. Авторы использовали собственный разработанный «Опросник изу-

чения качества жизни больных с челюстно-лицевыми дефектами» [4], надеж-

ность которого проверяли, посредством альфа-коэффициента Кронбаха, раз-

работанного для проверки надёжности психологических тестов. Психологиче-

ское состояние пациентов определяли с помощью стандартного теста Спил-

бергера-Ханина, учитывая показатели личностной и реактивной тревожности. 

На основании данных разработанного инструмента – нового опросника КЖ 

авторы впервые оценили эффективность ортопедической стоматологической 

реабилитации онкологических больных с послеоперационными дефектами 

верхней челюсти онкологического генеза с помощью. Комплексное изучение 

КЖ, связанного со здоровьем пациентов с онкологическим заболеванием и по-

слеоперационным дефектом верхней челюсти посредством общего опросника 

SF-36, имело чрезвычайно важное теоретическое и методологическое значе-

ние. 
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Опросник КЖ позволил А.С. Арутюнову [8] в своей диссертации отразить 

данные, сформировавшие концепцию индивидуального подхода к оценке КЖ 

пациентов на различных этапах ортопедического лечения и последующего 

определения его эффективности и мониторинга состояния этих больных. Ис-

следования продемонстрировали необходимость изменения конструкции тра-

диционных протезов-обтураторов и конструкционных материалов для их из-

готовления.  

По данным P.G. Patil [211] через два года пользования протез-обтуратор 

был полноценен в функциональном отношении, пациент доволен и не страдал 

патологической потерей веса. Улучшилась эстетика лица, речь стала более 

разборчива, практически не было трудностей при жевании и глотании, что поз-

волило пациенту вести привычный образ жизни. Челюстно-лицевые протезы 

должны не вызывать у пациента отрицательных эмоций. Проблемы, возника-

ющие у этих больных, можно устранить, если специалисты будут регулярно 

их наблюдать. Реабилитация посредством аллопластики или протезирования 

обеспечивает удовлетворительные эстетические результаты, позволяя пациен-

там адаптироваться в семейные и социальные среды. 

Наряду с этим необходимо отметить, что предложенный А.С. Арутюно-

вым и А.А. Макаревичем специальный опросник [4] для определения КЖ 

больных с дефектами лица и челюстей не валидизирован, а опросника SF-36 

общий (неспецифический) не специализированный и не может считаться тон-

ким инструментом распознавания КЖ больных с приобретенными дефектами 

верхней челюсти онкологического генеза. В тоже время такой не инвазивный 

инструмент необходим для оценки эффективности ортопедической стомато-

логической реабилитации таких больных с позиции применения различных 

конструкционных материалов для выбора конструкции протезов, что и опре-

делило актуальность поиска опросников отвечающим поставленным в иссле-

довании задачам. 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы, позво-

ляет сделать вывод, что на сегодняшний день заболеваемость населения 
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территорий России злокачественными новообразованиями верхней челюсти 

достаточно высокая, в связи с чем повышена потребность в специализирован-

ной стоматологической помощи в специализированном челюстно-лицевом 

протезировании. Комплексная реабилитация и ортопедическое лечение паци-

ентов с полным отсутствием зубов и послеоперационными дефектами верхней 

челюсти онкологического генеза трудновыполнимая задача, что обусловлено 

несовершенством современных стоматологических полимерных базисных и 

силиконовых подкладочных конструкционных материалов и современных 

конструкциях челюстных протезов – обтураторов. Такое положение дел за-

трудняет планирование профилактики, лечения и реабилитации пациентов 

этой категории пациентов. Проблема реабилитации и ортопедического стома-

тологического лечения больных с полным отсутствием зубов и послеопераци-

онными дефектами верхней челюсти онкологического генеза имеет много 

спорных аспектов, решения которых требует клиническая практика. Стано-

вится очевидным, что подход к выбору врачебной тактики и стратегии лечеб-

ных мероприятий должен быть комплексным, поскольку данное патологиче-

ское состояние является междисциплинарным, с привлечением, в частности, 

математического моделирования поведений конструкционных материалов, 

используемых в технологии конструирования обтураторов челюстных проте-

зов. Оценка достижения степени реабилитационного эффекта у этих пациен-

тов должно осуществляться мониторингом КЖ, являющегося достаточно тон-

ким и достоверным инструментом, широко применяемый в клинических ис-

следованиях и практике. Изучение КЖ пациентов служб ортопедической сто-

матологии и челюстно-лицевой хирургии проводят лишь в последние не-

сколько лет. 

Следовательно, современные технологии конструирования челюстных 

протезов-обтураторов, используемые в реабилитационном комплексе, в про-

цессе ортопедического стоматологического лечения пациентов с полным от-

сутствием зубов и приобретенными дефектами верхней челюсти 
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онкологического генеза не решают эту проблему и требуют усовершенствова-

ния. Изложенные вопросы определили цель и задачи нашего исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Онкологические заболевания и травмы зубочелюстного аппарата и лица 

формируют большой контингент пациентов со сложными условиями замеще-

ния дефектов конструкциям челюстных протезов, что обусловлено послеопе-

рационными келоидными рубцами в области хирургического разреза и со-

устья на твердом небе между полостями рта, носа и верхнечелюстных пазух, 

неблагоприятными для протезирования анатомо-топографическими особенно-

стями протезного ложа и поля. Такое положение дел формирует большое 

число неудачных исходов челюстно-лицевого ортопедического лечения [14, 

47, 56, 94]. 

После челюстно-лицевой операции пациенты становятся инвалидами, 

что, безусловно, сказывается на качестве их жизни. Социальная дезориента-

ция, подавленность и депрессия формируют низкий уровень КЖ пациентов с 

послеоперационными дефектами верхней челюсти, мотивацию на суицидаль-

ное поведение, так как жизнь теряет для них всякий смысл [12, 86, 117, 122, 

125, 130]. 

Наряду с этими проблемами, известно, что протезирование больных с 

полным отсутствием зубов сложный процесс и не всегда ортопедическое ле-

чение с использованием съемных зубных протезов заканчивается успехом. В 

случаях протезирования беззубых больных с послеоперационными дефектами 

верхней челюсти онкологического генеза челюстными протезами-обтурато-

рами задача усложняется в разы. Анатомо-топографические особенности про-

тезного ложа настолько сложны, что о полноценном эффективном протезиро-

вании не приходится говорить вовсе, порой эта задача становится практически 

невыполнимой [132, 182, 172, 215, 234, 235]. 

Традиционные конструкции челюстных протезов, предполагают, посред-

ством обтураторов замещение всего объема послеоперационного дефекта. Об-

туратор, как правило, травмирует слизистую оболочку соустья, полноценно не 

разобщает полости рта, носа и верхнечелюстных пазух из-за жесткости кон-

струкции, протез плохо, а в большинстве случаев вовсе не фиксируется на 
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беззубой верхней челюсти. Использование дентальных имплантатов у пациен-

тов с патологией зубочелюстного аппарата онкологического генеза, как пра-

вило, невозможно из-за проведенной химио- и лучевой терапии, дороговизны 

такого вида лечения, нередких рецидивов основного заболевания и т.д. По-

этому традиционные челюстные протезы-обтураторы – конструкции невысо-

кой функциональной эффективности, к которым пациент тяжело адаптиру-

ется, свободный мономер базисного конструкционного материала вызывает 

воспалением слизистой оболочки рта, что ведет к невозможности принимать 

пищу и общаться с окружающими из-за нарушений речи и неприятного запаха 

изо рта [6, 68, 165, 216]. 

Результаты анализа, проведенного нами исследования, совпадают с науч-

ными данными А.С. Арутюнова [8], который предложил идею использования 

особой конструкции обтуратора, как атравматичного фиксирующего элемента 

челюстного протеза у больных с полным отсутствием зубов и приобретенным 

дефектом верхней челюсти, повышающего эффективность исхода протезиро-

вания и клинически апробировал предложенную конструкцию для пациентов 

со срединным дефектом твердого неба. 

Мы поставили задачу научно обосновать геометрические параметры и 

выбор материала конструкции усовершенствованного атравматичного обтура-

тора челюстных протезов, замещающих дефекты верхней челюсти всевозмож-

ной топографии и объема. С этой целью нами проведено изучения физико-ме-

ханических и реологических характеристик материалов, используемых в тех-

нологии челюстных протезов-обтураторов, а также имитационное моделиро-

вание их эксплуатационных характеристик, позволяющих дать рекомендации 

по параметрам обтуратора в каждом конкретном клиническом случае. 

Наряду с клинической и инструментальной оценкой эффективности про-

веденного лечения достоверным критерием лечения и реабилитации пациен-

тов с различными заболеваниями является изучение КЖ, связанного со здоро-

вьем. Верифицированным считается тот факт, что показатели КЖ могут быть 

достаточно точными измерителями эффективности лечения и реабилитации 
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пациентов. Кроме того, валидность данных исследований КЖ, подтверждена 

многолетним использованием этого инструмента в медицине, и стоматологии 

частности, высокой ценностью получаемых результатов, так как изменения 

этого показателя высокочувствительны к трансформации состояния пациента, 

по сравнению с традиционными методами оценки эффективности лечения.  

В работе использованы четыре анкеты-опросника: 

1. стоматологический опросник КЖ OHIP-14,  

2. неспецифический опросник общего КЖ SF-3,  

3. опросник общего КЖ онкологических больных EORTCQLQ_C30, 

4. опросник КЖ онкологических больных с поражениями головы и шеи 

QLQ-H&N35, как наиболее чувствительные при онкологических заболе-

ваниях. 

2.1. Материалы и методы изучения физико-механических и 

реологических характеристик конструкционных материалов 

2.1.1. Общая характеристика конструкционных материалов, 

используемых в технологии изготовления обтураторов челюстных 

протезов 

Для решения поставленных задач изучали эластичные подкладочные сто-

матологические материалы, широко используемые в стоматологической прак-

тике: 

− Mollosil® (фирма GmbH & Co. KG, Германия) (рисунок 1), 

− СOE SOFTTM (фирма GC, США) (рисунок 2), 

− Elite Soft Relining (фирма Zhermack, Италия) (рисунок 3), 

− ГосСил (фирма МедСил, Россия) (рисунок 4). 
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Рисунок 1. Конструкционный материал Mollosil® 

(фирма DETAX GmbH & Co.KG, Германия). 

 

 

 
Рисунок 2. Конструкционный материал СOE SOFTTM 

(фирма GC, США). 

 

 

 
Рисунок 3. Конструкционный материал Elite Soft Relining 

(фирма Zhermack, Италия). 
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Рисунок 4. Комплект конструкционного материала ГосСил (фирма МедСил, Россия) 

– силиконовый материал горячей полимеризации с адгезивом. 

Для решения задач нашего исследования мы рассматривали также воз-

можность включения в число конструкционных материалов материал 

«Боксил» и «Боксил-М» представляющий собой эластическую пластмассу на 

основе наполненного силиконового каучука (горячего отверждения) произ-

водства фирмы “СТОМА” (Украина). Однако, материалы «Боксил» и «Боксил-

М» в настоящее время сняты с производства, а поскольку свойства (модуль 

Юнга и прочностные характеристики) этих материалов [10, 54, 89] оказались 

весьма близкими по величине к упругим свойствам силикона «Elite Soft Relin-

ing», они были исключены из экспериментального исследования (нами было 

показано, что упругие свойства являются определяющими при выполненном 

имитационном моделировании). 

2.1.2. Методы изготовления образцов, лабораторных исследований 

физико-механических и реологических свойств конструкционных 

материалов 

Для изготовления образцов изучаемых эластичных подкладочных мате-

риалов для механических испытаний была сделана цилиндрическая форма из 

фторопласта. Образцы изготавливали, руководствуясь инструкцией фирмы-

производителя. Излишки материала срезались острым ножом с торца цилин-

дрической формы, и образец выдавливался из последней (рисунок 5-6). 
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а) 
б) 

Рисунок 5. Оборудование для изготовления образцов из эластичных подкладочных 

материалов «Mollosil®» и «Elite Soft Relining». 

Силикон «ГосСил» в отличии от подкладочных материалов «Mollosil®» и 

«Elite Soft Relining», является материалом горячей полимеризации, а в исход-

ном состоянии − пластичной массой. Для изготовления образцов из данного 

материала была использована та же самая форма, что и при изготовлении 

предыдущих образцов. После заполнения формы эластичным материалом осу-

ществляли горячую полимеризацию: нагрев в воде до1000С в течение 1 часа и 

поддержание температуры 1000С в течение 2 часов.  

 
Рисунок 6. Цилиндрическая форма, заполненная силиконом (процесс отверждения). 

Силиконовый материал «СOE SOFTTM» в исходном состоянии имеет два 

компонента: порошкообразный и жидкий, которые при изготовлении образца 

смешиваются в заданной пропорции. Для изготовления образцов использо-

вали специальную форму. 

Всего было изготовлено 60 образцов эластичных подкладочных материа-

лов, по 15 каждого из общего кластера образцов, для выполнения запланиро-

ванного протокола экспериментов. 
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Для проведения испытаний на физико-механические и реологические 

свойства материалов была использована универсальная испытательная ма-

шина «ZWICK Z100» (фирма ZWICK, Англия). 

Машина универсальная испытательная серии Z100 предназначена для из-

мерений силы, перемещения траверсы и деформаций при испытании метал-

лов, пластмасс, резины, дерева и других материалов на растяжение, сжатие и 

изгиб. Испытательная машина ZWICK Z100 зарегистрирована в Государствен-

ном реестре средств измерений под №20385-00 и допущена к применению в 

Российской Федерации. На рисунке 7 представлен общий вид установки с 

установленным на ней образцом на сжатие. 

 
Рисунок 7. Общий вид испытательной машины ZWICK Z100 

(фирма-производитель Zwick GmbH&Co.KG, Англия). 

При проведении эксперимента на ползучесть (релаксацию) машина под-

держивала постоянную нагрузку (деформацию) с высокой точностью ±1 Н (0,5 

мм), соответственно. Осевое усилие измерялось динамометром 10 кН с отно-

сительной погрешностью 0,5%. Деформация измерялась по перемещению тра-

версы. При лабораторных исследованиях механических свойств материалов, 

используемых в челюстных протезах-обтураторах, были реализованы следую-

щие программы экспериментов: 
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− сжатие при различных скоростях деформации (максимальное значение 

деформации 40% от начальной длины образца); 

− релаксация и ползучесть в течении 10 минут при предварительном нагру-

жении с максимальной скоростью до значений деформации 20% исход-

ной длины образцов; 

− циклическое нагружение (до 1000 циклов). 

Во время эксперимента применяли графический вывод данных на мони-

тор компьютера. В ходе проведения работ использовалось логарифмическое 

представление отношения 0

0 0

L L L

L L

− 
= : 

−   
= − = − = − −  =0 0

0 0 0 0

L L L L L L
ln ln ln ln(1 )

L L L L L


,   (2.1) 

где L0 – начальная длина, L – текущая длина образца, ΔL=L-L0 – абсолют-

ная, ε – относительная деформация образцов. 

Осевое усилие было пересчитано в истинные напряжения: осевое усилие, 

деленное на текущую площадь образца (при деформации растяжения-сжатия 

поперечное сечение образцов изменяется, напряжение, рассчитанное с учетом 

этого изменения, называется истинным напряжением). 

Модуль упругости Юнга рассчитывали из закона Гука 

E



=            (2.2) 

Время релаксации материалов определялось по кривым релаксации, по-

строенных в полулогарифмических координатах ( ln , t ). В качестве времени 

релаксации принималась величина 

0ln( )

t






=           (2.3) 

Скорость ползучести определялась на II этапе кривых ползучести. 
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2.2. Метод имитационного моделирования эксплуатационных 

характеристик различных конструкций челюстных протезов-

обтураторов 

Имитационное моделирование эксплуатационных характеристик различ-

ных конструкций челюстных протезов-обтураторов проводили методом ко-

нечных элементов (МКЭ) [106]. 

Наиболее эффективными современными методами имитационного моде-

лирования поведения физико-механических и биомеханических систем при 

соответствующих нагрузках являются методы граничных интегральных урав-

нений и конечных элементов. Первый из этих методов применяется для изуче-

ния поверхностных дефектов биосистем с искусственными включениями. Для 

оценки эксплуатационных характеристик биосистем, связанных с общей оцен-

кой напряженно-деформированного состояния, прочностными показателями 

компонент системы, геометрией и способностью выдерживать экстремальные 

значения нагрузок, широко применяется метод конечных элементов. Этот 

метод имитационного моделирования был взят за основу при выполнении ана-

лиза эксплуатационных характеристик протезов-обтураторов. 

Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что непрерыв-

ную искомую функцию заменяют конечным числом ее значений, определен-

ных в узлах сетки. Для этого рассматриваемую область разбивали на некото-

рое число достаточно малых элементов, которые соединены в конечном числе 

узлов, расположенных на их границе. Поле перемещений аппроксимировалось 

некоторой функцией, определяющей перемещения внутри элемента через пе-

ремещения его узлов. Вид аппроксимации зависит от типа используемых эле-

ментов, поэтому на практике в качестве их выбирают обычно простые геомет-

рические фигуры - треугольник или прямоугольник для плоской задачи, тре-

угольный или прямоугольный в сечении тор для осесимметричной, и тетраэдр 

или параллелепипед для объемной. Являясь модификацией метода Ритца, 

МКЭ наиболее эффективный метод для решения задач имитационного моде-

лирования, поведения конструкций зубных протезов-обтураторов. Его 
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основное преимущество состоит в том, что с помощью достаточно малых эле-

ментов можно аппроксимировать поля перемещений для сколь угодно слож-

ной формы очага деформации, и при этом координатные функции имеют до-

статочно простой вид. Кроме того, появляется реальная возможность с помо-

щью изложенного далее метода решения контролировать физическое состоя-

ние деформируемого материала протеза-обтуратора и соответствующих кост-

ных тканей в каждой точке очага деформации с учетом сложной конфигурации 

подобластей и их локальной неоднородности. 

Приведем конечную математическую постановку краевой задачи. 

Основные уравнения МКЭ: 

[K]{ } {F} = ,          (2.4) 


=

=
E

e
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)( ][][ ,         (2.5) 
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Матрица жесткости [K] и вектор нагрузки {F} формировались суммиро-

ванием вкладов отдельных элементов: 

=
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Обозначения в формулах приведены в [126]. С помощью данных соотно-

шений были получены все разрешающие уравнения для имитационного моде-

лирования поведения протеза-обтуратора при его эксплуатации. 
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2.3. Материалы и методы клинических исследований 

2.3.1. Общая характеристика пациентов 

С целью оценки клинической эффективности предложенных конструк-

ций челюстного протеза-обтуратора разработанных по результатам числен-

ного моделирования механических усилий и давления на слизистую оболочку 

протезного ложа, нами было обследовано 116 пациентов (68 женщин и 48 муж-

чин, в возрасте 47-78 лет) с полным отсутствием зубов и послеоперационным 

дефектом верхней челюсти онкологического генеза. Больные этого контин-

гента были оперированы по поводу плоскоклеточного рака верхней челюсти, 

диагноз верифицирован цитологическим исследованием. 

Нами было проведено скрининговое обследование 116 пациентов в про-

фильных отделениях ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России; ГБУ ДЗ г. 

Москвы «Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн»; челюстно-лице-

вой, пластической хирургии, экто- и эндопротезирования ЦС и ЧЛХ ФГБОУ 

ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России; ГБУЗ «Городская поли-

клиника №209 филиал №158» ДЗ г. Москвы в период с 2009 по 2016 гг. 

На основании критериев включения, не включения и исключения из них 

были отобраны 34 пациента (16 женщин и 18 мужчин, в возрасте 54 – 78 лет) 

ранее протезированные челюстными протезами-обтураторами разных кон-

струкций из акриловых базисных конструкционных материалов: 14 пациентов 

в ЦНИИС и ЧЛХ; 6 − в МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 8 – в ГБУ «ЧЛГ ВВ ДЗ 

г. Москвы», 6 – в ГБУЗ «ГП №209 филиал №158 ДЗМ». 

Критерии включения: 

− пациенты в возрасте 50-80 лет, обоих полов, 

− пациенты, оперированные по поводу плоскоклеточного рака верхней че-

люсти, 

− наличие у пациентов послеоперационного дефекта твердого неба онколо-

гического генеза, относящегося к 3-й группе по классификации В.Ю. Кур-

ляндского, 
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− наличие акриловых челюстных протезов-обтураторов, 

− пользование челюстными протезами-обтураторами не менее 1 года, 

− полное отсутствие зубов на верхней челюсти, 

− наличие зубов на нижней челюсти, 

− дефекты зубных рядов нижней челюсти, замещенные полноценными 

несъемными конструкциями зубных протезов, 

− отсутствие рубцовых изменений слизистой оболочки протезного ложа, 

− отсутствие в анамнезе психосоматических расстройств, 

− коморбидные заболевания в стадии компенсации, 

− отсутствие в анамнезе опухолей метастатического происхождения, 

− отсутствие вредных привычек (курение, чрезмерное употребление алко-

голя, острой пищи и т. д.), согласие на отказ от них на период исследова-

ния, 

− физическое состояние, соответствующее возрастной группе, 

− согласие на участие в исследовании. 

Критерии не включения: 

− пациенты в возрасте до 50 и более 80 лет, обоих полов, 

− наличие послеоперационного дефекта твердого и мягкого неба онкологи-

ческого генеза, 

− дефекта твердого неба травматического генеза, 

− наличие зубов на верхней челюсти, 

− наличие рубцовых изменений слизистой оболочки протезного ложа, 

− пользование челюстным протезом-обтуратором менее 1 года, 

− наличие в анамнезе психосоматических расстройств, 

− коморбидные заболевания в стадии декомпенсации, 

− наличие в анамнезе опухолей метастатического происхождения, 

− наличие вредных привычек (курение, чрезмерное употребление алкоголя, 

острой пищи и т. д.), несогласие отказаться от них на период исследова-

ния, 
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− физическое состояние, не соответствующее возрастной группе, 

− отказ на участие в исследовании. 

Критерии исключения больных из исследования: 

− отказ пациента в процессе исследования от дальнейшего участия в нем, 

− развитие у пациента в процессе лечения рецидива основной патологии, 

− изменение у пациента социального статуса, в процессе исследования, по-

влекшего за собой отказ от участия в нем.  

Челюстные протезы-обтураторы всех пациентов, принятых на лечение, 

были традиционной конструкции, изготовлены из акриловой пластмассы, 

включая и обтуратор, по традиционной технологии. 

Все участники исследования были ознакомлены с «Информированным 

согласием» на участие в научном исследовании, которое они подписали. 

2.3.2. Протокол обследования пациентов, принятых на ортопедическое 

стоматологическое лечение 

Обследованные пациенты жаловались на плохую фиксацию ранее изго-

товленных челюстных протезов-обтураторов, попадание пищи под его базис, 

невозможность принятия жидкости, которая вытекает из носа, запах изо рта, 

воспаление слизистой оболочки верхней челюсти. 

При реабилитации пациентов использовали усовершенствованные кон-

струкции челюстных протезов–обтураторов [16, 17], разработанные на основе 

данных математического моделирования и исследований механических 

свойств конструкционных материалов. Критерием эффективности лечения и 

реабилитации больных с онкологией верхней челюсти было изучение качества 

их жизни. 

Стоматологическое ортопедическое лечение пациентов с полным отсут-

ствием зубов и послеоперационными дефектами верхней челюсти онкологи-

ческого генеза, проникающими в верхнечелюстную пазуху и/или носовую по-

лость, осуществляли по протоколу клинико-лабораторных этапов их создания, 
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предложенному А.С. Арутюновым [8] и с использованием разработанной 

нами конструкции челюстных протезов-обтураторов.  

На клиническом этапе получали полноценный оттиск, четко и без иска-

жений, передающих состояние мягких тканей верхней челюсти, что является 

сложной процедурой из-за дефекта сложной топографии и соустья между по-

лостями рта, носа и верхнечелюстной пазухой. В нашей клинической практике 

мы использовали разработанный А.С. Арутюновым способ изготовления ин-

дивидуальной ложки и получения функциональных оттисков верхней челюсти 

с приобретенным дефектом [8]. 

Индивидуальную ложку изготавливали по гипсовой модели, изготовлен-

ной по анатомическому альгинатному оттиску, полученному стандартной 

ложкой. Затем из гипса отливали рабочую модель верхней челюсти, на кото-

рой из воска моделировали обтуратор и отдельно восковой шаблон ложки. В 

клинике восковой обтуратор, в виде уплощенной полусферы устанавливали в 

дефекте и адаптировали по границе рубцового кольца. Затем обтуратор извле-

кали. Вводили и адаптировали восковую композицию ложки. На следующем 

этапе в полости рта обтуратор и базис ложки соединяли и созданную восковую 

композицию извлекали и устанавливали на модели верхней челюсти. Далее в 

лаборатории восковую композицию индивидуальной ложки переводили в 

пластмассу по традиционной методике. В результате получали индивидуаль-

ную ложку из жесткой пластмассы с программированными параметрами обту-

ратора. После припасовки пластмассовой индивидуальной ложки в полости 

рта на верхней челюсти, ее окантовывали термопластичной массой (GC ISO 

Functional Sticks, GC Corporation, Japan) и вновь адаптировали по границам. 

Оттиск получали альгинатной массой (GC Aroma Fine Dust Free III, GC 

Corporation, Japan) [8].  

Для клинического исследования нами выбраны пациенты с дефектами 

верхней челюсти приобретенного (послеоперационного) генеза, проникающие 

в верхнечелюстные пазухи и/или носовую полость, как наиболее сложный 

контингент челюстных пациентов, нуждающихся в ортопедическом 
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стоматологическом лечении. Все принятые на ортопедическое лечение паци-

енты имели отрицательный опыт пользования зубочелюстными протезами. 

Для изготовления базисов челюстных протезов использовали: базисную 

пластмассу «Фторакс» (фирма Стома, Украина), а обтуратор создавали из си-

ликонового подкладочного материала Elite Soft Relining (фирмы Zhermack, 

Италия), как наиболее надежный для изготовления обтураторов с эластичной 

подкладкой, улучшающих конструкцию протеза. В условиях повышенной бо-

левой чувствительности слизистой использовали силиконовые эластичные ма-

териалы Mollosil® (фирмы DETAX Gmbh&Co. KG, Германия) и ГосСил 

(фирма МедСил, Россия). Акриловый материал COE SOFTTM (фирма GC, 

США) не применяли по результатам экспериментально-лабораторных иссле-

дований. 

Все пациенты страдали коморбидными заболеваниями, такими как ИБС, 

вегетососудистая дистония, сахарный диабет, гастриты, язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, колит и др. 

Внешний осмотр: 

Изучали конфигурацию лица, размер его нижнего отдела, состояние губ, 

щек, выраженность носогубных складок, симметричность и деформацию мяг-

ких тканей лица, наличие рубцов, степень открывания рта, артикуляцию и по-

ложение нижней челюсти, соотношение челюстей, состояние ВНЧС. 

Внутриротовое обследование: 

Изучали преддверие рта, наличие и состояние уздечек. Оценивали гигие-

нический статус полости рта.  

На верхней челюсти оценивали форму и степень атрофии альвеолярного 

отростка, наличие экзостозов, величину альвеолярной дуги, состояние слизи-

стой оболочки (цвет, податливость и увлажненность) протезного ложа и поля, 

наличие и состояние рубцов, анатомо-топографические особенности соустья. 

При постановке диагноза определяли топографию дефектов верхней челюсти 

и классифицировали по В.Ю. Курляндскому. Изучали конструктивные 



74 

особенности имеющихся челюстных протезов-обтураторов, определяли их ги-

гиеническое состояние 

На нижней челюсти изучали состояние оставшихся зубов, тканей паро-

донта и конструкций зубных протезов. 

При обследовании пациентов изучали челюстные протезы-обтураторы, 

эффективность их фиксации, разобщения полости рта, носа и верхнечелюст-

ных пазух, состояние слизистой оболочки под базисом протеза и области со-

пряжения обтуратора с соустьем. Анализировали соотношение и окклюзию 

зубных рядов, наличие множественных контактов, величину перекрытия рез-

цов. Устанавливали гигиеническое состояние челюстных протезов. 

Для исключения заболеваний пародонта зубного ряда нижней челюсти, 

как источника реинфекции и осложнений, обусловленных снижением иммун-

ного статуса, как общего, так и полости рта, проводили рентгенологические 

исследования, позволяющие уточнить состояния тканей пародонта, степень 

резорбции альвеолярной костной ткани, особенно в области дефекта верхней 

челюсти. Анализ результатов рентгенологических исследований, осуществ-

ляли по данным радиовизиографии и ортопантомографии, которые проводили 

до, в процессе и после лечения. Ортопантомография позволяла получать об-

зорную картину изменений в твердых тканях сохранившихся зубов, костной 

ткани альвеолярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челю-

стей, уточнить состояние зубного ряда нижней челюсти, их форму и размеры, 

взаимоотношения элементов лицевого отдела средней зоны черепа. Компью-

терная томография позволяла уточнить и подтвердить клинический диагноз, 

провести дифференциальную диагностику, определить степень деструктив-

ного и репаративного процессов в костной и мягких тканях, таким образом, 

определить тяжесть заболевания, что способствовало правильному планиро-

ванию челюстно-лицевого ортопедического лечения. 
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2.4. Материалы и методы оценки гигиеничности съемных пластиночных 

зубных протезов 

Специальной методики и индекса определения гигиенического состояния 

челюстных протезов-обтураторов мы не нашли в специальной и зарубежной 

литературе. В связи с этим мы использовали наиболее часто манифестируемые 

способы, которые наиболее популярны в профессиональной среде врачей-сто-

матологов при определении гигиены съемных пластиночных зубных протезов. 

Гигиеническое состояние полного съемного зубного протеза регистри-

руют по E. Ambjornsen, J. Rise [136]. Авторы предложили качественную 

оценку гигиенического состояния полных съемных зубных протезов на осно-

вании определения количества налета. 

Налёт регистрируют в 5 зонах на внутренней поверхности полного съем-

ного протеза на верхнюю челюсть: 

− в области резцового сосочка; 

− в двух зонах, расположенных латеральнее от нёбного шва на 1 см (эти 

зоны определяют путём проведения средней линии на полном съемном 

протезе верхней челюсти, проходящей от точки верхней губной уздечки 

до дистальной границы протеза вдоль нёбного шва, разделив ее перпен-

дикуляром, проведённым по центру данной линии; каждая зона ограни-

чена окружностью диаметром 1 см и находится примерно в областях от-

сутствующих зубов 1.4, 2.4). 

− в двух наиболее отдалённых зонах обоих верхнечелюстных бугров, при-

мерно в областях отсутствующих зубов 1.7 и 2.7. 

Количество налёта на съёмном протезе оценивают визуально и при по-

мощи стоматологического зонда по балльной системе методом сложения ко-

эффициентов в каждом секторе в соответствии с критериями (таблица 1). 

Наряду с этим методом, достаточно популярна оценка уровня гигиениче-

ского состояния съемных пластиночных протезов по А.Г. Климову [69], в ос-

нову метода которого поставлено определение площади налета на базисе 
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ортопедической конструкции, путем окрашивания раствором «Plaque Search» 

(Curaden, Швейцария), который рекомендует наносить кисточкой, удерживая 

ортопедическую конструкцию пинцетом. 

Таблица 1. Критерии определения налёта на внутренней поверхности полного  

съёмного протеза на верхнюю челюсть 

Баллы Критерии оценки Описание 

0 Нет налёта. При соскабливании с протеза тупым пред-

метом видимый налёт не определяется. 

1 Налёт видим только при соскабли-

вании с протеза тупым предметом. 

Налёт можно увидеть на инструменте. 

2 На протезе отмечается умеренное 

количество видимого налёта. 

На протезе зоны частично покрыты види-

мым налётом. 

3 На протезе отмечается большое ко-

личество видимого налёта. 

Зоны полностью покрыты видимым налё-

том. 

Через 2 мин после окрашивания протез ополаскивают теплой водой. В об-

ласти расположения налета и в участках с поврежденным покрытием проявля-

лась пигментация. 

Уровень гигиенического состояния протеза определяли в зависимости от 

площади налета на протезе: 

− от 0 до 10% - высокий уровень; 

− свыше 10 до 30% - удовлетворительный уровень; 

− свыше 30 до 50% - низкий уровень; 

− свыше 50 до 100% - очень низкий уровень. 

Однако и первый и не второй методы не позволяют определить гигиени-

ческое состояние обтуратора челюстного протеза-обтуратора, на котором в 

большей мере, чем на остальных участках базиса формируется микробная био-

пленка. В связи с этим, была поставлена задача разработать индекс гигиениче-

ского состояния челюстного протеза-обтуратора для определения состояния 

гигиены, прогнозирования результатов репаративных процессов в послеопе-

рационной ране, мониторинга успешности проведенного лечения. Для сниже-

ния рутинности подсчета индекса была разработана и применялась компью-

терная программа для устройств типа электронных планшетов. 
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2.5. Материалы и методы исследования качества жизни пациентов с 

полным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней 

челюсти онкологического генеза 

Сегодня КЖ, связанное со здоровьем это общепринятый постулат досто-

верной оценки эффективности лечения и реабилитации больных с различными 

заболеваниями. Пациент не всегда может рассчитывать на исцеление, однако 

перспектива вернуться к активной жизни в социальном и экономическом от-

ношениях для него более важна, чем наличие хронического заболевания, с ко-

торым ему помогают справляться врачи. Изучение КЖ позволяет врачу влия-

ние заболевания и лечения на физическое и психологическое состояние, и со-

циальную активность человека. Отсюда следует, что показатели КЖ могут 

быть достаточно точными измерителями эффективности лечения или реаби-

литации пациентов. Кроме того, данные исследования КЖ имеют высокую 

ценность при индивидуальном мониторинге, так как изменения этого показа-

теля более чувствительны к изменениям состояние пациента, по сравнению с 

традиционными клинико-лабораторными и рентгенологическими и инстру-

ментальными показателями [86]. 

КЖ – инструмент, давно вошедший в практическую медицину, использу-

емый для оценки отношения пациента к своему состоянию и проводимому ле-

чению [93, 94]. 

КЖ используется для планирования оказания медицинской помощи, вы-

бора альтернатив лечения при наличии равных клинически эффективных ме-

тодов. Сохранение КЖ – основная цель терапии онкологических пациентов 

[189]. 

Короткая версия опросника OHIP содержит 14 вопросов, а полная 49. Есть 

исследования, показывающие, что необоснованное увеличение числа вопро-

сов в опроснике не увеличивает достоверности получаемой информации, т.к. 

пациенты начинают «уставать» при заполнении вопросов, что приводит к ис-

кажению получаемой таким образом информации [135, 188, 227]. Исходя из 

результатов подобных исследований, мы предпочли использовать в работе 
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короткие версии опросников OHIP и SF. При этом отметим, что важность изу-

чения общего качества жизни у стоматологических больных была ранее пока-

зана в работах С.В. Кирсановой [66, 118] и И.В. Вашурина [33, 34]. 

В работе использованы: 

1) стоматологический опросник КЖ OHIP-14 [23, 24], 

2) опросник общего КЖ SF-36 [2], 

3) опросник общего КЖ онкологических больных EORTCQLQ_C30 и  

4) опросник КЖ онкологических больных с поражениями головы и шеи 

QLQ-H&N35 [130]. 

Исходный балл опросника OHIP14 негативный: максимальная сумма бал-

лов – 70, минимальная – 14. 

Опросник SF-36 широко применяется при клинических исследованиях, 

индивидуальном мониторинге КЖ и рекомендован экспертами Международ-

ного центра исследования качества жизни (International Quality of Life 

Assessment (IQOLA) Project – Международный проект оценки КЖ), как уни-

версальный инструмент для измерения параметров восприятия собственного 

здоровья, психологического и физического благополучия, а также медицин-

ских результатов [237]. 

Опросник «SF-36 Health Status Survey» относится к неспецифическим 

опросникам для оценки КЖ и широко распространен в мире. Опросник был 

нормирован для общей популяции и репрезентативных выборок. Посредством 

опросника SF-36 проведены исследования отдельных популяций и получены 

результаты по нормам для здорового населения и для групп больных с различ-

ными хроническими заболеваниями (с выделение групп по полу и возрасту). 

36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое функциони-

рование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособ-

ность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психиче-

ское здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 

представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душев-

ное и физическое благополучие. Результаты представляются в виде оценок в 
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баллах по8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка 

указывает на более высокий уровень КЖ [61]. 

Для сопоставимости полученных результатов с опросником SF-36 произ-

водили пересчет баллов по формуле: 

OHIP' = (71 – сумма баллов по опроснику OHIP14)/56×100. 

Пересчитанные таким образом баллы использовали для сравнения с ре-

зультатами измерения КЖ на основании других опросников. 

Согласно рекомендациям центра (ICIQL) данный опросник может приме-

няться при изучении любых заболеваний, группами сравнения могут быть как 

больные, так и здоровые люди [68, 86]. 

Опросники EORTCQLQ_C30 (version 3,0) и QLQ-H&N35 созданы в рам-

ках Международного протокола Европейской организации исследования и ле-

чения рака (EORTS) и являются наиболее чувствительными: 

− при онкологических заболеваниях общий опросник EORTCQLQ_C30 

(version 3,0); 

− и специфический опросник, разработанный для больных опухолями го-

ловы и шеи QLQ-H&N35. 

Сбор данных осуществляется методом самостоятельного заполнения ан-

кет-опросников пациентами, которым объясняются цели и задачи исследова-

ния [130]. 

Общий опросник EORTC QLQ-C30 (version 3.0) состоит из 5 функцио-

нальных шкал, 3 симптоматических шкал, QOL (общий статус здоровья) и 6 

отдельных вопросов. 

Специфический опросник для больных опухолями головы и шеи QLQ-

H&N35 включает в себя 7 шкал, которые оценивают боль, глотание, ощущения 

(вкус и запах), охриплость, питание, социальные контакты, сексуальность, и 

11 отдельных вопросов. 

Все изменения в опросниках имеют диапазон от 0 до 100 баллов. По функ-

циональным шкалам: более высокое количество баллов означает более высо-

кий (лучший) уровень функционирования. По симптоматическим шкалам 
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более высокое количество баллов указывает на высокий уровень симптомов и 

наличие проблем. Больные заполняли анкеты до начала лечения, в начале 

этапа реабилитации, после ее завершения, через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Ука-

занные контрольные точки являются оптимальными для оценки функциональ-

ных и симптоматических переменных, так как именно в эти сроки проводится 

оценка эффективности лечения этой категории больных. Сбор данных осу-

ществлялся методом самостоятельного заполнения анкет-опросников пациен-

тами, которым перед началом лечения и реабилитации объясняли цель и за-

дачи исследования [125]. 

Качество КЖ оценивали до лечения (1-я точка исследования), через 1 ме-

сяц после адаптации к челюстному протезу-обтуратору (2-я точка), через 3 (3-

я точка), 6 (4-я точка), 9 (5 точка) и 12 (6-я точка) месяцев после лечения. 

2.6. Статистические методы анализа результатов исследования 

Применяли параметрические и непараметрические статистические ме-

тоды исследований [73]. Для статистической обработки результатов механи-

ческих и клинических испытаний использовали метод доверительных интер-

валов (ДИ). Объем выборок для испытаний рассчитывали по формуле Лера 

[190]. Достоверность изменения КЖ устанавливали на основании U-критерия 

Вилкоксона-Манна-Уитни [50]. Достоверность корреляции индексов гигиены 

и качества жизни определяли по Л.С. Каминскому [65]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ 

Материалы фиксирующей части протезов-обтураторов были исследо-

ваны с точки зрения их физико-механических и реологических характеристик. 

Именно физико-механические и реологические характеристики вместе с пред-

ложенными геометрическими параметрами обтурирующей части протезов 

определили функциональную эффективность протезов-обтураторов и яви-

лись, таким образом, весьма информативными. Поэтому они были подверг-

нуты подробному комплексному изучению. 

3.1. Описание лабораторных исследований физико-механических и 

реологических свойств 

На рисунках 8-10 в приложении 1 приведены сравнительные диаграммы 

сжатия (нагрузка-разгрузка) силиконовых материалов до значений деформа-

ции 20%, 30% и 40%. На всех трех рисунках верхние кривые соответствует 

материалу Elite Soft Relining, средние – Mollosil®, а нижние – ГосСил. Ско-

рость перемещения траверсы испытательной машины в данных экспериментах 

равнялась 2 мм/мин. 

На графиках по оси OY отложено напряжение, полученное делением осе-

вого усилия на начальную площадь, а по оси OX относительное изменение 

длины образца в процентах. 

Эксперименты показали, что при деформациях до 40% все три материала 

ведут себя практически упруго, точнее - псевдоупруго, то есть с небольшим 

гистерезисом во время разгрузки, но остаточная деформация образцов при 

этом отсутствует. 

Для исследования влияния скорости нагружения на зависимость напря-

жения от деформации для каждого материала были проведены три экспери-

мента со скоростями движения траверсы 2 мм/мин, 20 мм/мин и 200 мм/мин. 

Результаты экспериментов приведены на рисунках 11-13 в приложении 1. 
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Также как на серии предыдущих диаграмм, на графиках по оси OY отложено 

напряжение, полученное делением осевого усилия на начальную площадь, а 

по оси OX относительное изменение длины образца (деформация) в процен-

тах. 

По результатам этих экспериментов можно сделать вывод, что для всех 

трех силиконовых материалов, выбранных для испытаний, диаграмма сжатия 

практически не зависит от скорости нагружения (в широком диапазоне скоро-

стей – от 2 до 200 мм/мин). 

На рисунках 14-16 в приложении 1 приведены кривые релаксации для раз-

ных материалов. На этих рисунках приведены общий вид кривой (а) и та же 

кривая в увеличенном масштабе (б), но – участками. Образец нагружался с 

максимальной скоростью 200 мм/мин до деформации 20%, и деформация под-

держивалась постоянной в течении 10 мин (600 с). 

На рисунке 17 в приложении 1 представлена кривая ползучести для об-

разца № 2 из материала Mollosil, типичная для образцов из силиконовых мате-

риалов. Образец нагружался со скоростью 20 мм/мин до деформации 20% 

(нагрузка 0,46 МПа), нагрузка далее поддерживалась постоянной в течении 10 

мин. Скорость ползучести на этапе II кривой ползучести оказалась равной 0,02 

%/мин. Значение деформации за это время изменилось от 20% до 20,9 %. 

На рисунке 18 в приложении 1 приведены кривые сжатия для всех образ-

цов из материала Elite Soft Relining. На графиках видно, что один из образцов 

весьма резко выделяется по своим свойствам. Оказалось, что внутри данного 

образца находилась воздушная полость большого размера (около 5 мм), что 

свидетельствует о высокой чувствительности метода и применяемого обору-

дования к структурному состоянию образцов. На рисунках 19-20 в приложе-

ние 1 приведены аналогичные данные для двух других силиконовых материа-

лов. 

Для каждого материала был проведен эксперимент по циклическому 

нагружению. Один цикл включал нагружение до 20% деформации и разгрузку 

до 5 Н (рисунок 21 приложение 1) с отличным от нуля средним значением. 
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Скорость движения траверсы – 50 мм/мин, время эксперимента – около 3 ча-

сов. Результаты экспериментов приведены на рисунках 22-24 в приложении 1. 

На рисунках 25-28 в приложении 1 представлены результаты механиче-

ских испытаний образцов из акрилового материала СOE SOFT. 

3.2. Анализ лабораторных исследований физико-механических и 

реологических свойств 

Исходные экспериментальные данные были обработаны. После обра-

ботки диаграммы сжатия σ-ε для образцов из материала Elite Soft Relining 

имеют вид, представленный на рисунке 29. 

 
Рисунок 29. Диаграммы сжатия для образцов из материала Elite Soft Relining. 

Был определен модуль Юнга на разных участках кривой деформирования 

для образцов № 2-10 (собственно модуль Юнга – модуль Юнга на начальном 

участке деформирования и дифференциальный модуль Юнга). Для числен-

ного анализа напряженно-деформированного состояния протезов-обтураторов 

при имитационном моделировании были использованы значения модуля 

Юнга на начальном участке деформирования в области малых деформаций. 

Первый образец был отброшен из-за наличия в нем дефекта. По 9-и значениям 

модулей Юнга для разных образцов получена оценка математического ожида-

ния (таблица 2) и корня из дисперсии, а также рассчитан доверительный 
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интервал (ДИ). В таблице фактически приведен тангенс угла наклона началь-

ного участка диаграммы сжатия. 

Таблица 2. Модуль Юнга, МПа для материала Elite Soft Relining 

№ обр. Модуль Юнга на участке 5-10% Модуль Юнга на участке 5% -22% 

2 1,827 1,716 

3 1,650 1,645 

4 1,618 1,515 

5 1,763 1,685 

6 1,764 1,666 

7 1,707 1,644 

8 1,570 1,524 

9 1,755 1,676 

10 1,766 1,692 

Среднее 

значение 
1,713 1,640 

После обработки графики диаграммы сжатия σ-ε для образцов из матери-

ала Mollosil® имеют вид, представленный на рисунке 30. 

 
Рисунок. 30. Диаграммы сжатия для образцов из материала Mollosil®. 

Значения модулей Юнга для 6 образцов и среднее значение приведены в 

таблице 3. 

После обработки диаграммы сжатия σ-ε для образцов из материала Гос-

Сил имеют вид, представленный на рисунке 31. 

Данные по 2-м образцам были отброшены как выбросы выборки. Значе-

ния модуля Юнга для 10 образцов и среднее значение приведены в таблице 4. 
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Таблица 3. Модуль Юнга, МПа для материала Mollosil® 

№ обр. Модуль Юнга на участке 0-20% Модуль Юнга на участке 10% -22% 

2 0,787 0,86 

3 0,769 0,896 

4 0,83 0,923 

5 0,8 0,902 

6 0,804 0,897 

7 0,817 0,883 

Среднее 

значение 
0,801 0,893 

 

 
Рисунок 31. Диаграммы сжатия для образцов из материала ГосСил. 

 

Таблица 4. Модуль Юнга, МПа для материала ГосСил 

№ обр. Модуль Юнга на участке 0-20% Модуль Юнга на участке 10% -20% 

3 0,756 0,715 

4 0,687 0,741 

5 0,764 0,738 

6 0,756 0,726 

7 0,727 0,692 

8 0,808 0,741 

9 0,753 0,707 

10 0,726 0,749 

11 0,759 0,725 

12 0,739 0,680 

Среднее 

значение 
0,748 0,721 
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После обработки диаграммы сжатия σ-ε для образцов из материала СOE 

SOFT имеют вид, представленный на рисунке 32. 

 
Рисунок 32. Диаграммы сжатия для образцов из материала СOE SOFT со скоростью 

движения траверсы 2 мм/мин. 

Значения модулей Юнга для 8 образцов и среднее значение приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5. Модуль Юнга, МПа для материала СOE SOFT 

№ обр. Модуль Юнга на участке 0-20% Модуль Юнга на участке 5% -20% 

1 0,323 0,312 

2 0,274 0,293 

3 0,344 0,35 

4 0,327 0,332 

5 0,285 0,292 

6 0,28 0,29 

7 0,266 0,285 

8 0,295 0,306 

Среднее 

значение 
0,299 0,307 

Далее вычисляли реологические характеристики – время релаксации и 

вязкость материалов. Графики представлены на рисунках 33 и 34. 

Таким образом, лабораторные опыты показали, что по физико-механиче-

ским и реологическим свойствам все силиконовые материалы Elite Soft 

Relining, Mollosil® и ГосСил весьма близки друг к другу. 
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Все три материала ведут себя практически упруго (псевдоупруго) при де-

формациях до 40%. Релаксация при начальной деформации 20% в течение 10 

минут не превышает 5-6%, а время релаксации τ 600c для всех материалов (ри-

сунок 33). 

 
Рисунок 33. Время релаксации напряжений исследованных материалов 

фиксирующей части протезов-обтураторов. 

 

 
Рисунок 34. Вязкость материалов. 

Скоростная чувствительность практически отсутствует при изменении 

скорости нагружения на два порядка (в 100 раз). Упругие модули у материалов 
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Mollosil® и ГосСил по величине примерно равны, а у материала Elite Soft 

Relining – приблизительно в два раза выше (рисунок 35). Эксперименты на ма-

лоцикловое нагружение показали, что минимальное влияние циклическое 

нагружение оказывает на материал Mollosil® (рисунок 22, приложение 1), хотя 

все силиконовые материалы продемонстрировали высокие усталостные пока-

затели. 

 
Рисунок 35. Модуль Юнга, МПа материалов, полученный в результате 

механических испытаний на сжатие. 

Временные механические (реологические) характеристики акрилового 

материала СOE SOFTTM сильно отличаются от таковых у силиконовых мате-

риалов. Во-первых, эксперименты на образцах из материала СOE SOFT пока-

зали наличие большой скоростной чувствительности (рисунок 24, приложение 

1), наличие релаксации (за 10 минут напряжение упало в четыре раза, т.е. на 

75%, а время релаксации составило всего около 430 с, то есть примерно 7 мин. 

«Флажность» кривых нагружения (величина гистерезиса) наоборот была зна-

чительно выше. Динамическая вязкость силиконовых материалов достаточно 

велика (от 5,13 до 16,61 ГПа.с) (рисунок 34), что значительно выше, чем у ак-

рилового материала (0,13 МПа.с). Далее, при циклических испытаниях акри-

ловых образцов количество циклов пришлось ограничить 300, а обратимость 

деформации образцов из акрилового материала от цикла к циклу была 
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значительно ниже, чем соответственно у образцов из силиконовых материалов 

(рисунок 27, приложение 1), а к концу испытаний накапливалась значительная 

остаточная деформация. Наконец, явление ползучести при минимальных 

нагрузках было обнаружено уже в процессе изготовления образцов. Изготов-

ленные образцы деформировались в течение нескольких суток под действием 

собственного веса. 

Таким образом, уровень стабильности механических свойств образцов из 

акрилового материала СOE SOFTTM существенно ниже, чем образцов из сили-

коновых материалов Elite Soft Relining, Mollosil® и ГосСил. 

Значения модуля Юнга силиконовых материалов (M ДИ ): 

− Mollosil® 0,80±0,02МПа, 

− Elite Soft Relining 1,71±0,08МПа, 

− ГосСил 0,75±0,03МПа. 

Выводы. Физико-механические и реологические свойства акрилового ма-

териала СOE SOFTTM сильно отличаются от свойств силиконовых материалов. 

Эксперименты на образцах из материала СOE SOFTTM показали, что он обла-

дает явно выраженными реологическими свойствами – большой скоростной 

чувствительностью и значительной релаксацией напряжений (малым време-

нем релаксации). Вязкость материала СOE SOFTTM значительно ниже, чем у 

всех силиконовых материалов, например, более чем в 100 раз в сравнении с 

силиконом Elite Soft Relining (рисунок 34). 

При фиксированной скорости нагружения зависимость напряжение-де-

формация практически линейная, а угловой коэффициент (модуль Юнга) 

имеет значение 0,30±0,03МПа (M ДИ ), что существенно меньше (рисунок 

35), чем у всех силиконовых материалов. При этом ползучесть акрилового ма-

териала СOE SOFTTM выше. 

Таким образом, практически по всем реологическим характеристикам 

временная стабильность механических свойств исследованных силиконовых 

материалов выше, чем у акрилового материала. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ “ОБТУРАТОР ЧЕЛЮСТНОГО ПРОТЕЗА-СЛИЗИСТАЯ 

ОБОЛОЧКА КРАЯ ДЕФЕКТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ” 

4.1. Формулировка базовой математической модели и определение 

основных контролируемых параметров 

В основу выполнения серии численных экспериментов и анализа функци-

ональной эффективности фиксирующей части обтуратора была положена 

имитационная модель “обтуратор челюстного протеза-слизистая оболочка 

края дефекта верхней челюсти”. Предложенная модель обладала определен-

ными математическими и физическими параметрами. 

При создании математической модели в первую очередь необходимо 

было выбрать основные контролируемые параметры. В качестве таковых рас-

смотрели три параметра: 

− усилие необходимое для установки протеза Pinput; 

− усилие необходимое для извлечения протеза Poutput; 

− возникающее максимальное давление на слизистую оболочку края трав-

мированной области верхней челюсти в процессе установки и извлечения 

протеза Q. 

Причем, 

− Pinput необходимо было минимизировать, для облегчения пользования 

протезом при регулярных (ежедневных) гигиенических процедурах. 

− Poutput должно быть, с одной стороны ограничено некоторым значением 

Poutput крит2 для облегчения регулярного пользования в гигиенических це-

лях, с другой стороны, оно должен быть достаточным для удержания про-

теза в ложе верхнего нёба, обеспечивая фиксацию протеза при раскрытии 

челюсти в условиях налипания пищевых комков с усилием (большим, чем 

некоторое усилие Poutput крит1). 

− Q не должно превышать давления, вызывающего болевой и травматиче-

ский эффект у пациента. Это должно способствовать ускорению 
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адаптации больных к челюстному протезу и сохранению слизистой обо-

лочки полости рта. 

Таким образом, базовая рабочая модель повышения эффективности орто-

педического лечения с приобретенными дефектами верхней челюсти при от-

сутствии зубов протезами с обтураторами из подкладочных материалов может 

быть формализована нами в виде системы из двух силовых односторонних и 

одного барического (для давления) двустороннего нестрогих неравенств: 

1 2

input input  крит

output крит output output крит

крит

P  P

P P P

Q  Q

 


 


 .       (4.1) 

Как видно, данная система представляет собой несколько неравенств, 

часть которых отвечает надежности фиксации протеза в полости рта, другая – 

не превышению заданного порога нагрузки, отсутствию травм слизистой обо-

лочки, комфортности использования протезов больными и повышения каче-

ства жизни больных после проведенного лечения. Для решения системы необ-

ходимы численные значения для критических величин параметров. Однако 

точные критические численные значения данных параметров для небной части 

полости рта нам не известны. Отсутствуют они и в литературе (частично 

вследствие их индивидуального характера, а также потому что болевая чув-

ствительность разных участков слизистой оболочки полости рта различна). 

Поэтому точный количественный анализ системы неравенств (4.1) невозмо-

жен. Однако мы смогли сделать весьма конкретные оценки, основанные на 

следующих положениях. 

Неравенства PinputPinput крит и PoutputPoutput крит2 содержат мануальные уси-

лия, которые в принципе задаются больными вручную при установке и извле-

чении протезов. Следовательно, рабочим должно являться силовое односто-

роннее неравенство: 

Poutput крит1Poutput         (4.2) 
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Именно оно обеспечивает надежную фиксацию протеза в ложе нёба при 

эксплуатации протеза (тогда как остальные неравенства обеспечивают только 

комфорт использования протезов). 

Последнее неравенство системы (4.1) для максимального давления на 

слизистую Q  Qкрит рассматривалось отдельно. 

Таким образом, благодаря методу имитационного моделирования уда-

лось свести задачу повышения эффективности лечения больных с приобретен-

ными дефектами верхней челюсти при отсутствии зубов протезами с обтура-

торами из подкладочных материалов к решению системы неравенств. 

Физическая часть модели в виде фиксирующего выступа протеза-обтура-

тора и краев дефекта была представлена изотропными средами с определен-

ными упругими свойствами. 

4.2. Численный анализ модели “обтуратор челюстного протеза – 

слизистая оболочка края дефекта верхней челюсти”. Результаты и 

интерпретация 

Сравнительный анализ контролируемых параметров крепления протеза-

обтуратора для выбранных материалов выполнялся в несколько этапов. Варь-

ировали различные геометрические характеристики фиксирующего выступа 

(высота, ширина, приведенный радиус) для каждого из выбранных материа-

лов. Таким образом, имитационное моделирование проводили в 4-х мерном 

параметрическом пространстве – геометрических размеров обтурирующей ча-

сти протезов и упругих свойств материалов, из которых обтуратор был выпол-

нен. 

1) На первом этапе варьировали высоту заусенца S={0,5; 1,0; 1,5 мм} (ри-

сунок 36). 

Предварительно [8] нами было показано, что величина утолщения в нёб-

ной части (n=2 мм) обеспечивает примерное равенство усилий для установки 

и снятия протеза. Это максимально достижимый касательный эффект, так как 
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во всех случаях, в связи с наличием массивной части протеза с язычной сто-

роны, получается, что Pinput Poutput. В дальнейших расчетах полагали n=2 мм. 

 
Рисунок 36. Схема протеза-обтуратора в фиксированном состоянии и увеличенный 

фрагмент с геометрическими характеристиками фиксирующего выступа. 

Δs - величина, на которую выступает относительно массивной части фиксирующий 

выступ; m - ширина уступа на внешнем контуре (принято, что на внутреннем контуре 

ширина уступа постоянна и равна 4 мм); n - величина утолщения небной части 

протеза после фиксирующего выступа (обоснование необходимости данного 

утолщения приведено в работе Арутюнова А.С. [8]); R - радиус, характеризующий 

кривизну поверхности части протеза-обтуратора, используемой для восстановления 

поврежденного участка нёба. 

Графики изменения усилия при установке и извлечении протеза приве-

дены на рисунке 37. Расчеты выполнялись для R = 10 мм, m = 9 мм, коэффи-

циента трения k = 0,1. 
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 б) 

 в) 

 

Рисунок 37. Усилия, возникающие при установке (h от 0 до 100%) и извлечении 

(h от 100 до 200%) протеза-обтуратора: 

а) Δs = 0,5 мм, б) Δs = 1 мм, в) Δs = 1,5 мм. 

Значения величины давления на слизистую поверхность края травмопо-

лости сведены в таблицу 6, а также представлены на рисунке 38. 
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Таблица 6. Давление на слизистую поверхность края дефекта (в г/мм2) 

МАТЕРИАЛ 
Высота выступа, Δs, мм 

0,5 1,0 1,5 

Elite Soft 107 160 173 

Mollosil® 59 86 90 

ГосСил 52 75 78 

COE SOFTTM 27 37 35 

Как видно из анализируемых данных усилия, возникающие при установке 

и извлечении протеза-обтуратора (рисунок 37), а также давление на слизистую 

поверхность края травмополости (рисунок 38) являются наибольшими для 

фиксирующей части протеза-обтуратора из силиконового материала Elite Soft, 

затем следуют силиконы Mollosil и ГосСил и, наконец, акриловый материал 

COE SOFTТМ. 

 
Рисунок 38. Давление на слизистую поверхность (в г/мм2) края дефекта 

в зависимости от высоты заусенца S и материала протеза-обтуратора. 

С увеличением высоты выступа усилия и давление на слизистую суще-

ственно и ожидаемо возрастали для каждого из выбранных материалов. 

2) На втором этапе оценивалось влияние ширины выступа (m) при постоян-

ных значениях высоты заусенца Δs =1,0 мм и приведенного радиуса R

=10 мм. Результаты имитационного моделирования приведены в таблице 

7 и на рисунках 39-40. 
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Из таблицы 7 следует, что давление на слизистую с увеличением m для 

всех материалов возрастает. В то время как усилия, необходимые для уста-

новки (рисунок 39) и снятия (рисунок 40) протеза практически не меняются. 

Более того, при m=12 мм происходит разбалансировка между Pinput и Poutput. Та-

ким образом, в дополнении к предыдущему выводу, следует добавить, что ши-

рину выступа m целесообразно создавать от 6,0 до 9,0 мм. 

Таблица 7. Контролируемые параметры крепления протеза 

в зависимости от ширины выступа 

МАТЕРИАЛ 

Ширина выступа m, мм 

m =6 мм m =9 мм m =12 мм 

P, Н Q, г/мм2 P, Н Q, г/мм2 Pinput, Н Poutput, Н Q, г/мм2 

Elite soft 2 134 2,2 152 2,2 1,3 161 

Mollosil 1,2 68 1,2 78 1,3 0,8 77,5 

ГосСил 0,9 59 0,9 67 1 0,6 71 

COE SOFT 0,4 25 0,5 28 0,5 0,4 31 

 

Рисунок 39. Усилие необходимое для установки протеза Pinput в зависимости 

от величины ширины выступа m и материала протеза-обтуратора. 
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Рисунок 40. Зависимость усилия извлечения Poutput обтурирующей части протеза 

от параметра m (ширины выступа) при постоянных значениях высоты заусенца 

Δs=1,0мм и радиуса R=10 мм (для различных материалов фиксирующей части 

обтуратора). 

3) На третьем этапе анализировалось влияние на контролируемые пара-

метры приведенного радиуса, характеризующего кривизну края травми-

рованной области нёба. При этом полагалось, что s  = 1,0 мм и m = 9 мм. 

Таблица 8. Контролируемые параметры крепления протеза в зависимости от 

приведенного радиуса 

МАТЕРИАЛ 

РАДИУС 

R=10 мм R=20 мм R=25 мм 

P, Н Q, г/мм2 P, Н Q, г/мм2 P, Н Q, г/мм2 

Elite soft 2,2 152 1,8 132,5 1,9 122 

Mollosil 1,2 77 0,9 66 0,85 63 

ГосСил 0,9 66 0,85 57 0,9 54 

COE SOFT 0,5 28 0,4 23 0,4 23,5 

Выполненные расчеты (таблица 8) показали, что с увеличением радиуса, 

жесткость установки протеза (рисунок 41) и давление на слизистую при его 

введении и снятии (рисунок 42) уменьшаются. Но если для материалов с низ-

ким значением модуля Юнга это почти не заметно, то для Elite soft, в абсолют-

ных значениях, разница составляет 0,5 Н. То есть речь идет о величинах, по-

рядка 25% от базовых. 
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Рисунок 41. Зависимость усилий P от величины приведенного радиуса 

обтурирующей части протеза для различных материалов. 

 

Рисунок 42. Давление на слизистую оболочку Q в зависимости от величины 

приведенного радиуса обтурирующей части протеза для различных материалов. 

Таким образом, на основании анализа рабочего неравенства (4.2), взятого 

за основу, можно констатировать, что вероятнее всего ему удовлетворяет ма-

териал с самым большим значением Poutput, то есть Elite soft (таблица 7-8; ри-

сунок 37, 40 и 41). 
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При этом значения, усредненного по параметру m контрольного усилия 

Poutput материала для Elite soft примерно в два раза выше, чем у Mollosil и Гос-

Сил и более чем в четыре раза выше, чем у COE SOFT, соответственно (рису-

нок 43). Именно протезы-обтураторы с фиксирующей частью из силикона Elite 

soft обеспечивают наибольшую надежность удержания протеза в ложе верх-

него нёба и фиксацию протеза при раскрытии челюсти. 

Рис. 43. Зависимость усилий установки и извлечения обтурирующей части протеза, 

усредненных по параметру m (для различных материалов фиксирующей части 

обтуратора). 

В то же время необходимо вернуться к анализу системы неравенств (4.1), 

а именно третьего неравенства системы (для давления на слизистую) 

Q  Qкрит          (4.3) 

То есть для больных с высокой чувствительностью слизистой (низкими 

значениями Qкрит) или при наличии патологических изменений в небной части 

полости рта необходимо также учитывать необходимость выполнения условия 

(4.3) для давления на слизистую. По нашим и имеющимся литературным дан-

ным [78] величина Qкрит может быть принята равной Qкрит=2075 г/мм2. Схо-

жие данные представлены и в другой литературе [18, 53, 157]. 
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Рис. 44. Давление на слизистую оболочку Q в зависимости от величины ширины 

выступа m и материала протеза-обтуратора. 

 

 
Рисунок 45. Зависимость величины контактного давления на слизистую поверхность 

края дефекта фиксирующей части протеза-обтуратора (усредненной по отдельным 

параметрам Δs, m и R) для разных материалов. 

Таким образом, для материала Elite soft оно заведомо не выполняется. Од-

нако этого нельзя сказать о других использованных в численных испытаниях 

материалов Mollosil®, ГосСил и COE SOFTТМ, что делает эти материалы 

134

68
59

25

152

78
67

28

161

83
71

31

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Elite Soft Relining Mollosil® ГосСил COE SOFTTM

Давление на слизистую поверхность Q (г/мм2)

m=6 мм m=9 мм m=12 мм

0

50

100

150
Elite Soft Relining

Mollosil®

ГосСил 

COE SOFTTM

Δs

m

R



101 

привлекательными для изготовления фиксирующей части протезов-обтурато-

ров с данной точки зрения (таблица 6-8, рисунок 38, 42, 44-46). 

Как видно из рисунка 46 челюстные протезы с обтуратором из Mollosil®, 

ГосСил и COE SOFTТМ по величине давления на слизистую оболочку частично 

«попадают» внутрь без болевой зоны при воздействии на слизистую поверх-

ность полости рта. 

 
Рисунок 46. Зависимость усредненного по всем изученным параметрам (Δs, m и R) 

давления на слизистую оболочку края дефекта Q, г/мм2 от конструкционного 

материала обтурирующей части челюстного протеза-обтуратора. Между 

пунктирными линиями (квадратами) - критическая зона болевой чувствительности 

слизистой оболочки по литературным данным (минимальное значение 20 и 

максимальное 75 г/мм2). 

Из совокупности полученных в результате имитационного моделирова-

ния данных следует, что материал Elite Soft Relining является наиболее надеж-

ным для использования при креплении протеза-обтуратора. В условиях повы-

шенной болевой чувствительности слизистой целесообразно использовать ма-

териалы Mollosil и ГосСил. Материал COE SOFT применять для изготовления 

креплений протеза-обтуратора не рекомендуется вследствие низкой вероятно-

сти выполнения неравенства (4.2) Poutput криm1 Poutput. 

Величиной высоты выступа s можно эффективно регулировать опти-
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надежностью) закрепления протеза и комфортом его эксплуатации, связанное 

с индивидуальным болевым порогом при давлении на слизистую поверхность 

края дефекта. 

В заключении численного этапа исследования остановимся на следую-

щем моменте. В процессе имитационного моделирования установлено, что 

при всех прочих условиях все рассмотренные контрольные параметры (усилия 

и давление на слизистую) практически пропорциональны модулю Юнга мате-

риалов (рисунок 47). 

 
Рисунок 47. Зависимость основных контрольных параметров базовой 

математической модели P и Q от модуля Юнга E материала обтурирующей части 

протеза. График подтверждает с точки зрения барического критерия 

целесообразность применения материалов COE SOFTTM, ГосСил, Mollosil® и Elite 

Soft Relining в условиях повышенной болевой чувствительности слизистой оболочки 

полости рта. 

Это является ожидаемым результатом с точки зрения теории упругости и 

установленного упругого поведения исследованных материалов при лабора-

торных механических испытаниях. Некоторые имеющие место отклонения от 

линейности могут быть вызваны погрешностью примененного численного ме-

тода. 

На этот факт обращал внимание Арутюнов А.С. [8], проводивший испы-

тания на иных конструкционных материалах (Боксил и др.). Однако им не 
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было отмечено следующее: упругий модуль Юнга материалов может служить 

весьма информативным прогностическим фактором для определения функци-

ональной эффективности протеза-обтуратора и одним из критериев при вы-

боре материала фиксирующей части протеза. 

4.3. Конструирование челюстного протеза-обтуратора 

Результаты описанного выше численного моделирования механических 

усилий и давлений на слизистую оболочку полости рта были использованы 

при конструировании и создании челюстного протеза-обтуратора [17]. 

Замещение послеоперационных дефектов верхней челюсти сложно вы-

полнимая задача для врача-стоматолога-ортопеда. В случаях с полным отсут-

ствием зубов и невозможностью использования кламмерной системы фикса-

ции, достичь эффективной ретенции и стабилизации ортопедической кон-

струкции весьма проблематично, а порой практически невозможно. 

Поэтому перед нами была поставлена задача повысить эффективность ле-

чения пациентов с послеоперационными дефектами верхней челюсти путем 

улучшения фиксации челюстного протеза за счет обтуратора, располагаемого 

в пространстве послеоперационного дефекта. 

Для реализации поставленной задачи были модифицированы известные 

конструкции челюстных протезов-обтураторов и предложена новая ортопеди-

ческая конструкция, позволяющая эффективно замещать послеоперационные 

дефекты верхней челюсти различной топографии и объема. 

Изобретение относится к области медицины, в частности к стоматологии, 

и может быть использовано для ортопедической реабилитации пациентов с 

полным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти. 

Челюстной протез-обтуратор выполнен монолитно и содержит два функцио-

нальных элемента: базис протеза с искусственными зубами из жесткого поли-

уретана (или любого базисного полимера) и обтуратор из эластического поли-

уретана (или эластичного силиконового подкладочного материала). Нижняя 

граница обтуратора плотно прилегает к слизистой оболочке 
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послеоперационного соустья с покрытием зон поднутрений и участков анато-

мической ретенции. Обтуратор полностью не повторяет послеоперационный 

дефект и имеет форму пустотелой чаши, открытой в сторону дефекта. Геомет-

рия обтуратора может быть разной толщины и длины, и обусловлена грани-

цами ороназального (ороантрального или ороназально-ороантрального) со-

устья. Поверхность обтуратора, обращенная в сторону щеки, имеет макси-

мально возможную высоту и скругленную торцевую часть, упирающуюся в 

костные структуры верхней границы послеоперационного дефекта, но не трав-

мирующую слизистую оболочку щеки. Вместо полиуретана может быть ис-

пользованы традиционные конструкционные материалы, используемые в тех-

нологии съемных пластиночных протезов. 

Техническим результатом изобретения является обеспечение надежной 

фиксации челюстного протеза по границам послеоперационного дефекта у па-

циентов с полным отсутствием зубов, улучшение эстетических показателей 

внешнего вида пациента за счет перекрытия щечного рубца и поддержания 

мягких тканей щеки (рисунок 48). 

 
Рисунок 48. Схема челюстного протеза-обтуратора: в фиксированном состоянии и 

увеличенный фрагмент с геометрическими характеристиками фиксирующего 

выступа: а) срединный дефект неба, б) дефект части левой верхней челюсти, дефект 

всей левой челюсти. 

Наряду с этим восстанавливается фонетика за счет конструкции пустоте-

лой чашеобразной формы обтуратора, компенсирующей резонаторные 

а) б) в) 
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свойства придаточных полостей носа и не препятствующей прохождению воз-

душного потока. 

Челюстной протез-обтуратор выполнен монолитно, содержит два функ-

циональных элемента, базис протеза с искусственными зубами из жесткого 

полимера и обтуратор из эластического силикона, отличающийся тем, что 

нижняя граница обтуратора плотно прилегает к слизистой соустья операцион-

ного поля с покрытием зон поднутрений и участков анатомической ретенции, 

а сам обтуратор полностью не повторяет послеоперационный дефект и имеет 

форму пустотелой чашеобразной конструкции, границы которого могут иметь 

разную толщину и длину, а поверхность обтуратора, обращенная в сторону 

щеки, имеет максимально возможную высоту и скругленную торцевую часть 

(рисунок 49). 

 
Рисунок 49. Сущность изобретения, где изображены: 1 - базис челюстного протеза,  

2 – искусственные зубы, 3 – обтуратор, 4 – слизистая оболочка соустья, 

5 – послеоперационный дефект, 6 – латеральная поверхность обтуратора, 

обращенная в сторону щеки. 

Эластичный силиконовый конструкционный материал выбран на основа-

нии результатов экспериментальных исследований упругих и реологических 

свойств группы эластичных подкладочным силиконовых и акрилового кон-

струкционных материалов. 
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Эластичная природа силикона, позволяет безболезненно вводить обтура-

тор в послеоперационный дефект, площадь которого меньше площади обтура-

тора. Нижние границы обтуратора плотно прилегают к слизистой соустья опе-

рационного поля и могут иметь разную толщину и длину, зависящую от эла-

стичности слизистой оболочки протезного ложа, «фиброзного кольца» со-

устья. Чем длиннее и тоньше край обтуратора, тем больше его эластичность, 

тем самым он глубже проникает в послеоперационный дефект челюсти, вос-

полняя поднутрения соустья, что значительно улучшает фиксацию и стабили-

зацию протеза. Латеральная поверхность обтуратора, обращенная в сторону 

щеки, имеет максимально возможную высоту и скругленную торцевую часть, 

прилегающую к костным структурам верхней границы послеоперационного 

дефекта, проходит, перекрывая щечный рубцовый тяж, для поддержания мяг-

ких тканей щеки. Такое конструирование протеза улучшает эстетические по-

казатели внешнего вида пациента. 

Алгоритм изготовления челюстного протеза-обтуратора, конструкция ко-

торого использовалась для челюстно-лицевого ортопедического лечения па-

циентов с послеоперационным дефектом верхней челюсти и полным отсут-

ствием зубов на ней осуществлялась следующим образом. 

1) До операции у пациента получают оттиски с обеих челюстей, регистри-

руют центральное соотношение челюстей. 

2) По полученным оттискам изготавливают модели, и с помощью регистра-

тора центрального соотношения челюстей рабочие модели фиксируют в 

артикуляторе (окклюдаторе). 

3) Непосредственно после операции получают альгинатный оттиск верхней 

челюсти с послеоперационным дефектом. 

4) По полученному оттиску изготавливают гипсовую рабочую модель. 

5) На модели гравируют наружные границы операционного поля в верти-

кальном и горизонтальном направлениях шириной и глубиной 1,5-2,0 мм. 

6) На гипсовой модели формируют восковой шаблон обтуратора таким об-

разом, что поверхность его, обращенная в сторону щеки, имеет 
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максимально возможную высоту и скругленную торцевую часть до верх-

ней границы послеоперационного дефекта.  

7) После клинического этапа определения высоты нижнего отдела лица из-

готавливают обтуратор. Для этого на модели восковой пластиной высти-

лают позитивное отображение дефекта верхней челюсти, соответствую-

щей толщине полого обтуратора. Полученные части обтуратора обраба-

тывают, полируют и за счет заранее сформированных пазов совмещают и 

склеивали с помощью воска. 

8) Параллельно моделируют резецированную часть альвеолярного отростка. 

Полученные восковые части пакуют в стандартную кювету, предвари-

тельно сформировав пункты для их сопоставления, и замещают воск на 

полимер.  

9) Созданный обтуратор устанавливают на модели так, чтобы линия стыка 

половинок полого обтуратора располагалась в толще формируемого ба-

зиса челюстного протеза на глубину не менее 2,0 мм, а поверх него из 

воска моделируют базис протеза, что позволяет создать монолитное со-

единение этих двух элементов. 

10) Затем осуществляют постановку искусственных зубов и замещают воск 

на жесткий полимер. 

11) После полимеризации конструкции челюстного протеза, его шлифуют и 

полируют полученный челюстной протез-обтуратор из полиуретана с 

жестким базисом и основанием обтуратора, прилегающего к слизистой 

соустья операционного поля с покрытием зон поднутрений и участков 

анатомической ретенции. 

Глубокое понимание механизма взаимодействия «зубной протез – ткани 

протезного ложа» на уровне понятий биомеханики и широкого диапазона био-

логических и медицинских знаний является непременным условием осознан-

ного и всесторонне осмысленного подхода врача-стоматолога-ортопеда к ис-

следованию тканей протезного ложа, выбору материалов и оптимальной 
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конструкции, анализу осложнений, их предупреждению, прогнозу и реабили-

тации. 

Получение функционального оттиска с фрагментированной верхней че-

люсти после хирургической операции сложный этап в технологии челюстных 

протезов-обтураторов, из-за наличия ороназального и/или ороантрального со-

устья. 

Существующие конструкции оттискных ложек фабричного производства 

плохо адаптируются на верхней челюсти с послеоперационным дефектом, что 

отражается на качестве оттиска. В связи с этим, для клинических ситуаций, 

где фигурируют обширные послеоперационные дефекты верхней челюсти, 

нами разработана индивидуальная ложка для получения функционального от-

тиска, которая изготавливается по гипсовой модели верхней челюсти, предва-

рительно изготовленной по анатомическому оттиску с верхней челюсти. 

На гипсовой модели специальной пластмассой светового отверждения 

для индивидуальных ложек выстилают дефект, не доходя 3 мм до его границ, 

полимеризуют и получают полусферу. От центра полусферы на внутренней 

поверхности располагают концентрически радиально от центра полусфер к пе-

риферии пластины толщиной 2 мм и осуществляют полимеризацию. 

Полученную на модели конструкцию обжимают (покрывают) пластиной 

пластмассы формируют базис индивидуальной ложки, монолитно соединен-

ный с нижней полусферой. По центру нижней полусферы, обращенной в по-

лость рта, создают фрезой отверстие диаметром, соответствующим диаметру 

канюли диспенсера для внесения силиконовой оттискной массы. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ДЕФЕКТОМ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Имитационное моделирование эксплуатационных характеристик кон-

струкций челюстных протезов-обтураторов, проведенное МКЭ с привлече-

нием данных, полученных посредством испытаний физико-механических и 

реологических свойств современных подкладочных эластичных силиконовых 

и акриловых конструкционных материалов, позволило установить особенно-

сти поведения различных вариантов конструкций челюстных протезов-обту-

раторов и установить наиболее оптимальный из них. На основании получен-

ных результатов мы модифицировали известные конструкции челюстных про-

тезов-обтураторов, наилучшие для конкретных пациентов с полным отсут-

ствием зубов и послеоперационными дефектами верхней челюсти. Оценку эф-

фективности усовершенствованных конструкций челюстных протезов-обту-

раторов и проведенного челюстно-лицевого ортопедического лечения опреде-

ляли мониторингом их гигиенического состояния и КЖ принятых на лечение 

пациентов.  

Нами было проведено скрининг-обследование 116 пациентов в отделении 

ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России и ГБУ Здравоохранения г. Москвы в 

период с 2009 по 2016 гг.  

На основании критериев включения, не включения и исключения из всех 

обследованных пациентов были отобраны 34 (16 женщин и 18 мужчин, в воз-

расте 54 – 78 лет).  

Все принятые на челюстно-лицевое ортопедическое лечение пациенты 

были ранее протезированы челюстными протезами-обтураторами разных кон-

струкций из акриловых базисных конструкционных материалов. Все они были 

ознакомлены с “Информированным и добровольным согласием” на участие в 

научном исследовании, которое подписали. 
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5.1. Результаты определения индекса гигиены челюстных протезов-

обтураторов 

Безопасность, комфортность пользования и долговечность ортопедиче-

ских конструкций несъемных и съемных зубных протезов в большинстве 

своем определяются уровнем гигиенических мероприятий и тщательностью 

их проведения. В случаях с пациентами, принятыми нами на лечение у кото-

рых низкая мотивация на стоматологическое здоровье из-за наличия оро-

назального и ороантрального послеоперационного соустья онкологического 

генеза, невозможна реализация общепринятого протокола индивидуальной ги-

гиены рта. Необходимы иные подходы к реализации поставленной задачи эф-

фективной профилактики микробной протезной инфекции, отягощающей им-

мунный статус этого контингента больных. Наряду с этим, необходимо отме-

тить, что с возрастом мотивация пациентом на стоматологическое здоровье 

резко снижается, а это, как правило, ведет к ухудшению гигиены рта и возник-

новению очагов воспаления слизистой оболочки под базисом съемных пласти-

ночных протезов из-за наслоений мягкого и твердого зубного налета, являю-

щихся конгломератом продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, остат-

ков пищи, эпителиальных клеток [21]. В случае челюстных протезов-обтура-

торов ситуация усугублена из-за сниженного иммунитета пациента, ошибок 

при осуществлении гигиены рта и ортопедических конструкций или их отсут-

ствия [8]. 

В связи с этим важно, для мониторинга гигиены рта, достоверное опреде-

ление гигиенического состояния и уровня челюстных протезов-обтураторов, 

являющихся лечебными аппаратами, восполняющими послеоперационный де-

фект челюсти и замещающими полное отсутствие зубов, для профилактики 

протезного стоматита, осложнений, вызванных пользованием такими ортопе-

дическими конструкциями. 

Для осуществления полноценной гигиены полости рта, всем пациентам 

(n=34) с послеоперационными дефектами верхней челюсти онкологического 

генеза, принятым на ортопедическое стоматологическое лечение, были 
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изготовлены индивидуальные гигиенические обтураторы, конструкция кото-

рых впервые разработана профессором С.Д. Арутюновым с соавторами и за-

щищена патентом РФ на изобретение [16]. Индивидуальные гигиенические 

обтураторы предназначены для замещения дефекта верхней челюсти на пе-

риод осуществления профессиональной и индивидуальной гигиены рта, кото-

рая затруднена, если не сказать, невозможна при наличии дефекта твердого 

неба. 

Из принятых на лечение пациентов с приобретенными дефектами верхней 

челюсти онкологического генеза, пользовались специальными средствами по 

уходу за съемными конструкциями зубных протезов – гигиеническими таблет-

ками 41,2% человек, из них была сформирована группа А (n=14). Пациенты 

этой группы применяли гигиенические таблетки Fittydent Super (производи-

тель Fittydent, Австрия), Корега биоформула (производитель Стаффорд Мил-

ляр, Ирландия) и Protefiks (производитель QUEISSER PHARMA Gmbh & Co, 

Германия). 

Группу Б (n=15) составили 44,1% пациентов, из общего числа принятых 

на лечение, которые чистили челюстные протезы зубной пастой и щеткой, или 

мылом, как правило, хозяйственным 1-3 раза в день. 

Нерегулярно ухаживали за протезами-обтураторами 4 (11,8%) пациента, 

а 1 (2,9%) вообще не пользовался никакими гигиеническими средствами.  

Все пациенты после приема пищи регулярно промывали челюстные про-

тезы-обтураторы и полоскали рот проточной водой. 

В связи с тем, что в доступной специальной литературе мы не нашли ме-

тодики определения гигиены челюстных протезов-обтураторов, было принято 

решение модифицировать методику по E. Ambjornsen, J. Rise (1985), дополнив 

ее критерием определения твердых отложений (зубного камня), сформирован-

ных продуктами жизнедеятельности микроорганизмов, остатками пищи и кле-

ток слизистой оболочки рта. 

Для реализации поставленной задачи, мы ввели понятие индекс гигиени-

ческого состояния (ИГС) челюстного протеза-обтуратора, который 
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алгебраически объединили с методикой, которую использовал А.Г. Климов 

(2006), модифицировали последнюю и ввели индекс уровня гигиенического 

состояния (ИУГС) челюстного протеза-обтуратора. 

На выходе был сформирован совокупный обобщенный индекс уровня ги-

гиенического состояния челюстного протеза-обтуратора (ОИУГС), включа-

ющий показатели, как внешней, так и внутренней сторон челюстного протеза-

обтуратора и наиболее полно описывающий гигиеническое состояние протеза-

обтуратора. 

В соответствии с модифицированной методикой E. Ambjornsen, J. Rise на 

внутренней поверхности (негативное отображение протезного ложа) челюст-

ного протеза-обтуратора налет регистрировали в 3-х секторах на базисе и в 5 

секторах (поверхностях) обтуратора, которые обозначали буквами, для удоб-

ства распознавания данных объектов. Секторы А, Б, Г и Д отражают 4 поверх-

ности самой узкой части обтуратора (шейки), контактирующие с поверхно-

стью соустья по всему его периметру, а сектор В – это плато обтуратора об-

ращенное в сторону носовой полости (рисунок 50). 

1. Секторы базиса протеза, расположенного на сохраненной культе 

верхней челюсти: 

1 в области резцового сосочка и отсутствующей передней группы зубов; 

2 в секторе, определяемом путем проведения срединной линии на внутрен-

ней поверхности базиса протеза, касательно к медиальной поверхности 

обтуратора, проходящей от точки, обозначающей область вершины уз-

дечки верхней челюсти до дистальной границы протеза вдоль области 

нёбного шва, разделив её перпендикуляром, проведённым по центру дан-

ной линии и находящихся, примерно, в области отсутствующих зубов 1.4 

и 2.4; 

3 в секторе сохранившегося верхнечелюстного бугра, примерно в областях 

отсутствующих зубов 1.7 и 2.7. 
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Рисунок 50. Секторы регистрации количества налета на внутренней поверхности 

челюстного протеза-обтуратора в авторской модификации. 

2. Секторы на обтураторе: 

А – сектор, расположенный на передней поверхности шейки обтуратора; 

Б – сектор – это поверхность шейки обтуратора в области срединной линии; 

В – сектор, плато обтуратора; 

Г – сектор щечной поверхности шейки обтуратора; 

Д – сектор задней поверхности шейки обтуратора. 

Показатели наличия налета – это ИГС на внутренней поверхности че-

люстного протеза-обтуратора рассчитывали для базиса и обтуратора на наруж-

ной и внутренней поверхности: 

N

i

i 1

И

ИГС
N

==


,          (5.1) 

где N – число зон регистрации количества налета, Иi – число баллов (по-

казателя ИГС i-ой зоны) в соответствии с Таблицей 9. 

Количество налета на внутренней и наружной поверхностях челюстного 

протеза-обтуратора оценивали визуально, с помощью стоматологического 

шпателя и регистрировали в специально разработанной таблице, которая 
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также была модифицирована нами, посредством введения показателя твердых 

отложений (таблица 9). 

Таблица 9. Показатели и критерии определения количества налёта на внутренней и 

внешней поверхностях челюстного протеза-обтуратора верхней челюсти (ИГС) 

Показатели 

ИГС, 

баллы 

Критерии оценки Описание 

0 
Нет налёта. При соскабливании с протеза шпате-

лем видимый налёт не определяется. 

1 
Налёт видим только при соскаблива-

нии с протеза тупым предметом. 

Налёт можно увидеть на шпателе. 

2 
На протезе отмечается умеренное ко-

личество видимого налёта. 

На протезе зоны частично покрыты 

видимым налётом. 

3 
На протезе отмечается большое коли-

чество видимого налёта. 

Зоны, полностью покрыты видимым 

налётом. 

4 
На протезе отмечается наличие твер-

дых отложений (зубной камень). 

Зоны, покрытые видимым зубным 

камнем. 

Примечание: показатель от 0 до 3 – свидетельствует о малом количестве 

налёта; от 3 до 4 о выраженном количестве налёта, свыше 4 и более – о боль-

шом количестве налета. 

Результаты изучения ИГС челюстного протеза-обтуратора оценивали по 

балльной системе путем сложения коэффициентов в каждом секторе. 

Уровень гигиенического состояния челюстных протезов-обтураторов 

оценивали введенным нами индексом (ИУГС). 

Для этого окрашивали раствором Curaprox PCA 260 (Curaden, Швейца-

рия) [Интернет-ресурс. URL: https://doctorslon.ru/catalog/dlya-polnotsennoy-

gigieny/a_vyyavleniya_naleta_curaprox_pca_260/] челюстной протез-обтуратор, 

который удерживали корнцангом или кровеостанавливающим зажимом. Рас-

твор наносили мягкой кисточкой. Через 1-2 мин после окрашивания протез-

обтуратор ополаскивали теплой водой. В области расположения налета (мик-

робной биопленки) и в участках с поврежденным покрытием двухцветная 

жидкость-индикатор окрашивает поверхность конструкции в синий цвет если 

налету более 3-х дней или в красный если налету менее 3-х дней. 

ИУГС челюстного протеза определяли в зависимости от площади налета 

на нем [69] (таблица 10). 
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Таблица 10. Оценочные показатели ИУГС по площади налета 

Показатели ИУГС Площадь налета в % Уровень 

0 От 0 до 10% Высокий 

1 Свыше 10 до 30% Удовлетворительный 

2 Свыше 30 до 50% Низкий 

3 Свыше 50 до 100% Очень низкий 

Каждому уровню мы сопоставили, таким образом, количество баллов от 

0 до 3, соответственно. 

Базис челюстного протеза-обтуратора после окрашивания фотографиро-

вали цифровым фотоаппаратом, центрируя камеру по срединной линии базиса 

конструкции (перпендикуляру), опущенному на прямую (дистальный край 

протеза – проекция линии А). С помощью виртуального трафарета «Сетка 

миллиметровая» – прозрачного миллиметрового шаблона в областях пигмен-

тации поверхности базиса челюстного протеза – определяли их площадь, как 

на внутренней, так и на внешней стороне, дифференцируя мягкие и твердые 

отложения от дефектов и трещин поверхности ортопедической конструкции 

(рисунок 51). 

 
Рисунок 51. Трафарет «Сетка миллиметровая» наложенная на базис челюстного 

протеза-обтуратора: а – сегмент расчета площади налета. 

Расчет проводили отдельно для наружной и для внутренней поверхно-

стей, после чего данные усредняли 
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внутр наружнИУГС ИУГС
ИУГС

2
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=

       (5.2) 

Окончательно показатели ИГС и ИУГС складывали:  

ОИУГС=ИГС +ИУГС        (5.3) 

Сумму назвали Обобщенный Индекс Уровня Гигиенического Состояния 

протезов и обозначали ОИУГС. Данные по определению ОИУГС челюстного 

протеза-обтуратора в группе А представлены в таблице 10, в группе Б – в таб-

лице 11 и на рисунке 52. 

Таблица 10. Индекс ОИУГС в группе А 

Индекс  

ОИУГС 

Баллы, среднее значение 

До 

лечения 

После адап-

тации 

Месяц 

3 6 9 12 

Итого 5,85 0,85 1,75 2,7 1,75 3,65 

Таблица 11. Индекс ОИУГС в группе Б 

Индекс  

ОИУГС 

Баллы, среднее значение 

До 

лечения 

После адап-

тации 

Месяц 

3 6 9 12 

Итого 5,95 2,8 4,7 4,85 3,65 5,35 

Такой подход позволил полноценно и достоверно определить уровень и 

гигиеническое состояние челюстных протезов-обтураторов, а также очаги би-

одеструкции (нарушение целостности поверхностного слоя, наличие трещин) 

базисов челюстных протезов-обтураторов. Нами установлено, что только при-

менение специальных гигиенических таблеток, позволяют обеспечить высо-

кую степень гигиены и долговечность поверхности челюстного протеза-обту-

ратора. 

Полученные нами результаты мониторинга гигиенического состояния в 

течении года наблюдений, свидетельствуют о возможности поддержания вы-

сокого уровня гигиены челюстных протезов-обтураторов, изготовленных по 

авторской методике, как в области базиса, так и в области обтуратора. 
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Рисунок 52. Показатели обобщенного индекса уровня гигиенического состояния 

ОИУГС челюстных протезов-обтураторов в группах. 

Для облегчения подсчета индекса и снижения объема рутинных вычисле-

ний при анализе полученных данных была создана программа «Maxillary 

Prosthetic Hygiene Index» для устройств типа электронных планшетов, а также 

смартфонов, работающих под управлением операционных систем Android и 

iOS (Приложение 2). 

5.2. Результаты исследования качества жизни пациентов с полным 

отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти 

онкологического генеза 

5.2.1. Динамика изменения параметров стоматологического и общего 

качества жизни 

Определение КЖ пациентов с послеоперационным дефектом верхней че-

люсти онкологического генеза и полным отсутствием зубов осуществляли с 

помощью 4 опросников: стоматологического опросника КЖ OHIP-14, опрос-

ника общего КЖ SF-36, опросника общего КЖ онкологических больных 

EORTC QLQ_C30 и опросника КЖ онкологических больных с поражениями 

головы, и шеи. Необходимо отметить, что каждый из используемых в работе 
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опросников отражает свою специфику КЖ пациентов, что не позволяет вы-

брать какой-либо один опросник для его изучения. 

КЖ оценивали до лечения, через 1 месяц после адаптации к челюстному 

протезу-обтуратору (сроки адаптации у пациентов, принятых на лечение, были 

индивидуальны), через 3, 6, 9, 12 месяцев после лечения. Динамика изменения 

параметров стоматологического и общего КЖ пациентов с полным отсут-

ствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти онкологиче-

ского генеза представлена на рисунке 53. 

Исходные показатели КЖ по большинству изучаемых параметров состав-

ляли порядка 50% максимально возможного. Лишь общее состояние здоровья 

было 81% максимально возможного. Это может свидетельствовать о том, что 

основное заболевание оказывает существенное влияние на психологическое 

состояние пациентов. У пациентов снижена жизнеспособность, социальное и 

эмоциональное функционирование; психологическое здоровье. 

 
Рисунке 53. Динамика изменений параметров общего и стоматологического КЖ 

пациентов с полным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом 

верхней челюсти онкологического генеза. 

Через 1 месяц после адаптации к челюстному протезу-обтуратору улуч-

шилось стоматологическое КЖ. Также произошло увеличение КЖ по доме-

нам: жизнеспособность, социальное функционирование, психологическое 
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здоровье. В тоже время КЖ снизилось по доменам эмоциональное функцио-

нирование и общее здоровье. Наиболее существенно снизилось КЖ по домену, 

характеризующему интенсивность боли. 

Через 3 месяца (3-я точка исследования) после лечения наблюдали незна-

чительное ухудшение КЖ по всем изучаемым параметрам, как по сравнению 

с исходными значениями, так и по сравнению с показателями КЖ во 2-й точке 

исследования. Незначительное снижение наблюдали по доменам: боль, общее 

здоровье, психологическое здоровье. По всей видимости, это связано с про-

должением адаптации пациентов к челюстному протезу-обтуратору, несмотря 

на качественное их выполнения и комфортность пользования ими. 

Особенно хочется подчеркнуть, что у всех пациентов через 3 месяца бла-

годаря пользованию челюстными протезами-обтураторами, отсутствовали 

объективные признаки попадания содержимого ротовой полости в носовую и 

наоборот. Иными словами, наблюдалось расхождение между клинической 

картиной течения заболевания и психологическим восприятием пациентами 

своего состояния. Это еще раз подчеркивает важность определения КЖ для 

пациентов с полным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верх-

ней челюсти онкологического генеза. 

Через 6 месяцев после лечения по всем изучаемым параметрам КЖ ухуд-

шилось по сравнению с тем, каким оно на 2-й и 3-й точках исследования. 

Наиболее существенное снижение наблюдается по доменам: боль, общее здо-

ровье, психологическое здоровье. Стоматологическое КЖ наблюдалось на 

уровне более низком, чем до лечения. По всей видимости, это связано с изме-

нениями в структуре эластичного обтуратора. Эти изменения мы регистриро-

вали объективно. 

К сожалению, до настоящего времени нам не удалось получить полимер-

ные материалы для протеза обтуратора, которые бы сохраняли все свои фи-

зико-химические свойства в полной мере более полугода и при этом не меняли 

своих первоначальных свойств. Исходя из этого, в настоящий момент времени 

мы можем лишь порекомендовать регулярную замену протеза-обтуратора. 
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Всем 34 пациентам данная замена была проведена через 6 месяцев после нало-

жения челюстного протеза-обтуратора. 

Через 9 месяцев после лечения КЖ улучшилось по всем изучаемым пара-

метрам в сравнении с показателями исследования в 4-й точке. Наиболее суще-

ственным было увеличение стоматологического КЖ и КЖ, характеризующего 

боль. То есть, иными словами, после замены обтуратора челюстного протеза, 

мы наблюдали большую комфортность при функционировании протеза, 

нежели в первый месяц после ортопедического лечения. В данной точке 

наблюдения, в отличие от 3-й точки, была однонаправленность изменений как 

клинической картины течения заболевания, так и КЖ пациентов. 

Через 12 месяцев наблюдали повторное ухудшение КЖ. Возрастала ин-

тенсивность болевого дискомфорта, снижались показатели общего здоровья, 

жизнеспособности, функционального и эмоционального функционирования, 

психологического здоровья. Стоматологические параметры КЖ также ухуд-

шались. Все это тесно сопряжено с ухудшением физико-химических свойств 

протеза-обтуратора. При этом изменение физико-химических свойств протеза 

совпадало с нарастанием числа жалоб со стороны пациентов, т.е. с ухудше-

нием их КЖ. Поэтому всем пациентам через 6 месяцев после первичного нало-

жения челюстного протеза -обтуратора и через 12 месяцев мы осуществляли 

замену силиконовой составляющей обтуратора. 

Как видно из приведенных результатов, как стоматологический опросник 

КЖ OHIP-14, так и опросник общего КЖ SF-36 оказались чувствительны к из-

менению состояния пациентов с полным отсутствием зубов и послеопераци-

онным дефектом верхней челюсти онкологического генеза. То есть для изуче-

ния их КЖ нельзя выбрать один опросник из двух приведенных в настоящем 

разделе. 

5.2.2. Динамика изменения КЖ, измеренная по специальным опросникам 

В настоящем исследовании мы оценивали КЖ пациентов с полным отсут-

ствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти 
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онкологического генеза. Т.к. данная патология является тяжелой и связана с 

последствиями онкологической патологии, то применение опросников стома-

тологического и общего КЖ мы посчитали недостаточным и использовали он-

кологические опросники КЖ. 

Динамика изменения параметров общего КЖ онкологических больных по 

данным опросника EORTC QLQ-C30 представлена на рисунке 54. 

 
Рисунок 54. Динамика изменений параметров общего КЖ онкологических 

пациентов с полным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней 

челюсти онкологического генеза по данным опросника EORTC QLQ-C30. 

По данным опросника EORTC QLQ-C30 исходно параметры, определяю-

щие общее КЖ онкологических больных снижено и составляет менее 50% от 

возможного (рисунок 53). В наибольшей степени снижено ролевое, эмоцио-

нальное, когнитивное и социальное функционирование. Все это может быть 

связано с наличием постоянного заброса содержимого ротовой полости в но-

совую и наоборот, что наблюдалось до проведенного лечения. 

Наблюдается увеличение параметров, характеризующих КЖ онкологиче-

ских больных, через 1 и 3 мес. после лечения. Причем увеличение изучаемых 

показателей наблюдается на третьем месяце наблюдения по сравнению с пер-

вым несмотря на то, что адаптация к протезу-обтуратору уже произошла. То 

есть, так же, как и мы выше описывали для стоматологического опросника 
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OHIP и общего опросника КЖ SF-36, клиническая картина и ощущения паци-

ентов через месяц после постановки протеза-обтуратора не совпадают. Это мо-

жет быть связано с адаптацией пациентов. 

В наибольшей степени возрастают такие показатели, как ролевое, когни-

тивное и социальное функционирование. Показатели КЖ по домену ролевого 

функционирования превышали 80%, что может быть уже сравнимо со здоро-

выми людьми. На рисунке 55 приводятся результаты этого же опросника по 

основным жалобам, которые беспокоили пациентов. 

 
Рисунок 55. Динамика изменений жалоб онкологических пациентов с полным 

отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти 

онкологического генеза по данным опросника EORTC QLQ-C30. 

Через 6 месяцев после проведенного лечения ухудшилось общее состоя-

ние онкологических пациентов с полным отсутствием зубов и послеопераци-

онным дефектом верхней челюсти онкологического генеза. Несколько умень-

шается эмоциональное функционирование. Остальные субшкалы опросника 

EORTC QLQ-C30 оказались нечувствительными к изменению физико-хими-

ческих свойств обтуратора. 

При дальнейшем наблюдении через 9 мес. после проведенного лечения 

улучшалось общее состояние здоровья по данным опросника EORTC QLQ-

C30. Остальные субшкалы практически не менялись в численном выражении. 
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Через 12 мес. только по показателям общего здоровья наблюдается ухуд-

шение, что может быть связано с изменением свойств протеза-обтуратора. При 

изучении жалоб онкологических больных по опроснику EORTC QLQ-C30 по-

казано, что лечение приводит к уменьшению степени выраженности болевого 

синдрома и потери аппетита. Однако по данным параметрам КЖ снижается 

через 6 и 12 месяцев. 

Выраженность таких симптомов заболевания, как усталость, отдышка, 

нарушения сна, запоры, диарея, выделения из носа, финансовые сложности 

уменьшается после лечения. Дальнейшее наблюдение не позволило выявить 

их существенного изменения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что общий опросник КЖ онколо-

гических больных EORTC QLQ-C30 является чувствительным к проведен-

ному лечению и практически нечувствительным к изменению физико-хими-

ческих свойств протеза-обтуратора. Поэтому нас заинтересовало, в какой сте-

пени специализированный опросник КЖ для онкологических больных с пора-

жениями головы и шеи окажется чувствительнее общего. 

Динамика изменения параметров КЖ онкологических больных с пораже-

ниями области шеи и головы на основании опросника QLQ-H&N35 представ-

лена на рисунке 56. 

Согласно опроснику КЖ, разработанному для пациентов с поражениями 

шеи и головы, QLQ-H&N35, сразу после челюстно-лицевого ортопедического 

лечения уменьшались проблемы с глотанием, ощущением, речью и зубоче-

люстным аппаратом в целом (полость рта). По остальным параметрам КЖ 

практически не менялось. 

Через 3 и 9 месяцев КЖ улучшалось по всем изучаемым параметрам, а 

через 6 и 12 месяцев – ухудшалось. То есть опросник QLQ-H&N35 оказыва-

ется чувствительным как к процессам пост-адаптации пациентов к протезам-

обтураторам, так и к изменению физико-химических свойств силиконовой со-

ставляющей обтуратора. 
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Рисунок 56. Динамика изменений параметров о КЖ онкологических пациентов 

с поражениями в области шеи и головы с полным отсутствием зубов и 

послеоперационным дефектом верхней челюсти онкологического генеза 

по данным опросника QLQ-H&N35. 

С нашей точки зрения, на основании всех использованных опросников 

КЖ, можно сделать вывод, что качественно изготовленный обтуратор повы-

шает КЖ пациентов с полным отсутствием зубов и послеоперационным де-

фектом верхней челюсти онкологического генеза. Несмотря на то, что после 

лечения исследования проводились только, когда клинически пациенты были 

адаптированы к челюстному протезу-обтуратору, сразу после лечения по ряду 

шкал КЖ мы не наблюдали полной адаптации. Это доказывает необходимость 

использования критериев КЖ при ведении таких пациентов, т.к. у них наблю-

дается разница между клинической картиной течения заболевания и психоло-

гическим восприятием собственного состояния. 

По большинству исследованных нами в работе параметров ухудшение 

КЖ отмечено через 6 и 12 месяцев после лечения. Это доказывает необходи-

мость замены эластичного обтуратора каждые полгода и связано с физико-хи-

мическими характеристиками силикона, из которых его изготавливали. 

Таким образом, нами показано, что опросники КЖ для стоматологиче-

ских пациентов EORTC QLQ-C30 и QLQ-H&N35 являются чувствительными 

к изменению КЖ у пациентов с полным отсутствием зубов и 
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послеоперационным дефектом верхней челюсти онкологического генеза. Од-

нако опросник EORTC QLQ-C30 оказался малочувствительным к изменению 

физико-химических свойств протеза-обтуратора. 

5.2.3. Исследование корреляции между состоянием гигиены челюстных 

протезов-обтураторов и качеством жизни больных 

Показатели гигиенического состояния челюстных протезов-обтураторов 

и КЖ пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти и полным от-

сутствием зубов отражают эффективность проведенного челюстно-лицевого 

ортопедического лечения. 

В соответствии с целью диссертационной работы представлял интерес 

уровень корреляции между динамикой изменения этих данных. 

Результаты изучения корреляционной связи между индексами ОИУГС и 

ОИКЖ отображены в таблице 12. 

Полученные критерии t = 2,888576 и t = 0,291998 соответствуют вероят-

ности безошибочного прогноза больше 95%. 

Объединенный индекс ОИКЖ рассчитывался как среднее значение всех 

изученных индексов качества жизни. 

Таблица 12. Корреляционные связи между индексами ОИУГС и ОИКЖ 

в обследуемых группах 

Коэффициент корреляции между 

ОИКЖ и ОИУГС 

-0,82216 Группа А 

-0,81176 Группа Б 

Группа А 

Ошибка коэффициента корреляции  0,284626  
Критерий t 2,888576 >2,77 (крит.) 

Группа Б 

Ошибка коэффициента корреляции  0,291998  
Критерий t 2,780007 >2,77 (крит.) 

Наличие сильной обратной корреляционной связи можно видеть из гра-

фика, на котором отображена динамика изменения гигиенического индекса и 

параметров качества жизни больных (рисунок 57). 
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Рисунок 57. Динамика объединенных индексов качества жизни (ОИКЖ) и уровня 

гигиенического состояния (ОИУГС) в различные сроки до и после лечения. 

Корреляционный анализ показал наличие сильной связи между предло-

женными нами объединенным индексом качества жизни ОИКЖ и объединен-

ным индексом уровня гигиенического состояния ОИУГС протезов-обтурато-

ров (коэффициент корреляции -0,80). 

Наличие корреляции свидетельствует, что-либо одно из двух выделяемых 

явлений есть частичная причина другого, либо оба явления – следствие общих 

причин. Мы склонны считать, что изменения в КЖ пациентов с послеопераци-

онными дефектами верхней челюсти онкологического генеза и полным отсут-

ствием зубов частично обусловлены вариациями в гигиеническом состоянии 

челюстных протезов-обтураторов. 

Заключение. Проведено изучение КЖ у пациентов с полным отсутствием 

зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти онкологического ге-

неза. При планировании настоящего исследования мы не знали, какой из 

опросников окажется более чувствительным и специфичным к данной катего-

рии больных, т.к. в литературе этот вопрос не освящен. Поэтому выбрали раз-

ные опросники КЖ для нашего исследования. 
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Необходимо отметить, что каждый из используемых в работе опросников 

отражает свою специфику КЖ пациентов, что не позволяет отдать предпочте-

ния какому-либо из них. 

В настоящей работе впервые проведено изучение КЖ пациентов с пол-

ным отсутствием зубов и послеоперационным дефектом верхней челюсти он-

кологического генеза. Показано, что протез-обтуратор повышает КЖ. Не-

смотря на то, что после лечения исследования проводились только тогда, когда 

клинически пациенты были адаптированы к обтуратору, сразу после лечения 

по ряду шкал КЖ не наблюдается полной адаптации. Ухудшение КЖ отмеча-

ется через 6 и 12 месяцев после лечения. 

Полученные в работе результаты показывают, что оценка качества оказа-

ния стоматологической помощи пациентам с полным отсутствием зубов и по-

слеоперационным дефектом верхней челюсти онкологического генеза необхо-

димо изучение КЖ. Исходя из критериев КЖ, рекомендуется менять эластич-

ный обтуратор каждые полгода, что может быть связано с потерей им своих 

физико-химических характеристик. Мы надеемся, что использование крите-

риев КЖ, коррелирующих с гигиеническим состоянием челюстных протезов-

обтураторов, позволит выйти на персонифицированную терапию и реабилита-

цию столь тяжелой категории пациентов. 

5.3. Клинический пример челюстно-лицевой ортопедической 

стоматологической реабилитации пациента с послеоперационным 

дефектом верхней челюсти и полным отсутствием зубов 

Пациент Ш., 1929 года рождения, пенсионер, проживающий в Москве, 

13.03.2015 обратился в отделение ортопедической стоматологии и импланто-

логии ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ МЗ России для изготовления нового челюстного 

протеза-обтуратора. 

Развитие настоящего заболевания: 

Считает себя больным с 1998 года, когда в РОНЦ им. Блохина по поводу 

плоскоклеточного рака верхнечелюстного синуса слева 2-3 степени 
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озлакочествления было проведено комбинированное химиотерапевтическое, 

лучевое и хирургическое лечение с удалением левой половины верхней челю-

сти и окружающих тканей. После операции был изготовлен съемный пласти-

ночный разобщающий протез. В тот же период пациент прошел курс пси-

хокоррекции с удовлетворительным прогнозом.  

С 1999 года до момента обращения в клинику отделение ортопедической 

стоматологии и имплантологии ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ МЗ России пациенту Ш. 

было изготовлено 5 челюстных протезов-обтураторов в различных стоматоло-

гических учреждениях г. Москвы. 

Жалобы больного: 

Неудовлетворительная фиксация ни одного из ранее изготовленных про-

тезов-обтураторов, изменение цвета протеза, наличие зубных отложений, 

большой вес челюстного протеза, отсутствие четкости речи и чрезмерный 

объем выделяемого из носа. 

Перенесенные заболевания: 

Детские болезни, ОРВИ 

Аллергологический статус: 

Не отягощен. 

Сопутствующие заболевания: 

Артериальная гипертензия II ст., ишемическая болезнь сердца, сахарный 

диабет 2 типа, хронический панкреатит. 

Внешний осмотр: 

Выраженная асимметрия лица со смещение влево, носогубная и подборо-

дочная складки значительно выражены, смыкание губ полное, в наличии за-

еды. Западение верхней губы с признаками снижения высоты нижнего отдела 

лица. Кожные покровы в окраске не изменены, открывания рта свободное. Ре-

гионарные лимфатические узлы не пальпируются (рисунок 58). 
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а       б 

Рисунок 58. Внешний вид пациента Ш. (фас и профиль). 

Объективно: 

Послеоперационный дефект верхней челюсти справа размером 

45х49х18мм, сообщающийся с полостью носа. Полное отсутствие зубов на со-

хранившемся участке верхней челюсти с явными признаками локального вос-

паления вокруг рубцового кольца в переднем и среднем сегментах. Слизистая 

оболочка на сохраненной части верхней челюсти без видимых изменений от-

носится к I типу по Суппли. Атрофия оставшейся части альвеолярного от-

ростка относится к 3 типу по Дойникову.  

 
Рисунок 59. Послеоперационный дефект верхней челюсти с полной утратой зубов. 

Дефектная часть послеоперационного протезного поля полностью вы-

стлана слизистой оболочкой, гиперемирована. Слизистая оболочка вокруг 
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рубцового кольца гиперемирована, плотная средней податливости, вдоль сре-

динного шва рыхлая. Сохраненная часть мягкого неба не имеет видимых из-

менений (рисунок 59). 

Оставшиеся двенадцать зубов нижней челюсти ране леченные по поводу 

кариеса и его осложнений с явными признаками пародонтита и подвижностью 

1 степени. Зубы 4.5, 4.4, 3.6 и 3.7 покрыты несъемными ортопедическими кон-

струкциями. Прилегание опорных коронок к твердым тканям опорных зубов в 

целом удовлетворительное. Вокруг сохранившихся зубов обнаружены явные 

признаки атрофии кости, нарушение целостности круговых связок, оголения 

цемента корня и наличие над- и поддесневых зубных отложений (рисунок 60). 

Зубная формула: 

О О О О О О О О О О О О О О О О 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

О О О К К П П П П П П П П К К О 

 
Рисунок 60. Состояние зубов нижней челюсти. 

Слизистая оболочка вокруг опорных зубов с явными признаками гин-

гивита. Соотношение челюстей по ортогнатическому типу. 

Поверхность ранее изготовленного челюстного протеза-обтуратора верх-

ней челюсти имеет явные признаки биологической деструкции. Многократные 

перебазировки привели к нарушению прилегания к тканям послеоперацион-

ного протезного ложа и появлению белых и темных участков органических 

включений на базисе и обтураторе конструкции (рисунок 61). 
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Рисунок 61. Ранее изготовленный протез обтуратор. 

Пациент челюстным протезом-обтуратором пользуется при необходимо-

сти (прием пищи, общение) с перерывом на сон. Гигиенический уход осу-

ществляет ежедневно обычной зубной щеткой и пастой только с наружной по-

верхности, чтобы не повредить эластичный слой обтуратора, который еже-

дневно промывает под проточной водой. Функциональные пробы с надува-

нием щек и глотанием воды положительные. 

Предварительный диагноз: 

Послеоперационный онкогенный дефект верхней челюсти относится к 3-

й группе по классификации Курляндского, частичное отсутствие зубов на 

нижней челюсти. 

Пациенту разъяснена необходимость дополнительных исследований и 

получено информированное добровольное согласие на проведение лечебных 

мероприятий. 

Проведена конусно-лучевая компьютерная томография (рисунок 62). 

Был поставлен окончательный диагноз: 

Послеоперационный онкогенный дефект верхней челюсти (код Н05.2 по 

МКБ-10 – Международной статистической классификации болезней и про-

блем, связанных со здоровьем, Всемирной организации здравоохранения, де-

сятого пересмотра) 3-я группа по классификации В.Ю. Курляндского, полное 

отсутствие зубов на верхней челюсти и частичное отсутствие зубов нижней 

челюсти (К08.1 по МКБ-С – Международной классификации 
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стоматологических болезней на основе МКБ 10), хронически генерализован-

ный пародонтит средней степени тяжести в стадии декомпенсации (К05.3), на 

фоне артериальной гипертензии II ст., ИБС, СД тип 2, хронический панкреа-

тит, нарушения микробиоценоза полости рта. 

 
Рисунок 62. Результаты конусно-лучевой компьютерной томографии пациента Ш. 

План лечения: 

1 Изготовить индивидуальный гигиенический обтуратор. 

2 Провести профессиональную гигиену рта, обучить индивидуальной 

гигиене. 

3 Провести курс пародонтологического лечения у врача-пародонтолога. 

4 Изготовить съемный пластиночный челюстной протез с эластичным 

обтуратором. Для максимально полного разобщения в зоне рубцового 

кольца параметры обтуратора рассчитать методом математического 

моделирования. 

5 Осуществить мониторинг гигиенического состояния челюстного протеза-

обтуратора. 
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6 Определить динамику изменений качества жизни пациента по комплексу 

опросников КЖ: OHIP-14, SF-36, EORTC QLQ_C30, EORTC OLO-

H&N35. 

7 Диспансерное наблюдение у врача-онколога и психолога. 

Пациенту разъяснен каждый этап предложенного плана лечения и полу-

чено письменное добровольное информированное согласие. 

Пациент прикреплен к профильному врачу для контроля его психологи-

ческого статуса и дальнейшего сопровождения на всех этапах лечения и дис-

пансерного наблюдения. 

Лечение начинали с получения оттиска с верхней челюсти для изготовле-

ния гигиенического обтуратора, без которого проведение полноценной про-

фессиональной гигиены полости рта затрудненно, а в большинстве случаев не-

возможно (рисунок 63). 

 
Рисунок 63. Изготовленный гигиенический обтуратор для пациента. 

В следующее посещение изготовленный гигиенический обтуратор был 

припасован во рту (рисунок 64). 

Пациент был обучен приемам пользования и правилам по гигиениче-

скому уходу за эластичным гигиеническим обтуратором. 

Пациент Ш. направлен к врачу-стоматологу пародонтологу, который осу-

ществил пародонтологическое лечение зубов нижней челюсти и обучил его 

правилам индивидуальной гигиены рта. 
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Рисунок 64. Изготовленный гигиенический обтуратор в полости рта пациента. 

Протетическое лечение проходило по общепринятой схеме с использова-

нием научно обоснованного выбора конструкционных материалов и усовер-

шенствованных авторских клинических и лабораторных методик. 

В последующее, после пародонтологического лечения, посещение были 

получены альгинатные анатомические оттиски, по которым были изготовлены 

гипсовые рабочие модели верхней челюсти с дефектом неба, для изготовления 

индивидуальной ложки (рисунок 65) и рабочая модель нижней челюсти. 

 
Рисунок 65. Индивидуальная жесткая ложка. 

В следующее посещение, изготовленную в лаборатории индивидуальную 

ложку адаптировали в полости рта. Функциональный оттиск (рисунок 66) по-

лучили с использованием корригирующего слоя силикона класса С. 
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Рисунок 66. Функциональный оттиск. 

В зуботехнической лаборатории по гипсовой модели верхней челюсти с 

дефектом неба изготовили восковой шаблон на жестком базисе (рисунок 67). 

 
Рисунок 67. Рабочая модель и восковой шаблон на жестком базисе. 

Восковой шаблон адаптировали в полости рта по границе рубцового 

кольца и наружному краю протезного ложа. Далее определили высоту ниж-

него отдела лица с учетом послеоперационных рубцов, как в полости рта, так 

и на коже лица (рисунок 68). В результате получили композицию, которая мак-

симально упрощала дальнейшую работу в зуботехнической лаборатории, так 

как на ней были отображены наружный край границы протеза, объем базиса 

протеза и высота гарнитурных зубов. 
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а      б 

Рисунок 68. Восковой шаблон на жестком базисе до (а) и после (б) определения 

высоты нижнего отдела лица. 

Далее используя результаты метрических исследований конусно-лучевой 

компьютерной томографии и рабочей гипсовой модели, программного ком-

плекса SPLEN [ссылка есть в Гл. 2], осуществляли математическое моделиро-

вание индивидуальных параметров эластичного обтуратора челюстного про-

теза. По авторской методике, в лаборатории изготавливали усовершенствован-

ную конструкцию челюстного протеза-обтуратора. 

Полученную в лаборатории сложную полимерно-восковую композицию 

примеряли в полости рта, проверяя смыкание зубов, созданную высоту ниж-

него отдела лица, полноту объема края протеза и укладку мягких тканей рта и 

лица (рисунок 69). 

 
Рисунок 69. Примерка конструкции протеза в полости рта. 
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После примерки и коррекции заготовки челюстного протеза-обтуратора в 

полости рта, его передавали в зуботехническую лабораторию, где завершали 

изготовление ортопедической конструкции (рисунок 70). 

 
Рисунок 70. Готовый протез обтуратор 

с нанесенным эластичным ретенционным слоем. 

Во время припасовки готового челюстного протеза-обтуратора с эластич-

ным ретенционным слоем, нами обнаружено повторное формирование мяг-

кого налета, на фронтальных зубах нижней челюсти (рисунок 71). Пациенту 

рекомендовано посещение врача-стоматолога-пародонтолога. 

 
Рисунок 71. Припасованный и наложенный протез-обтуратор пациента. 

Пациента приглашали на контрольные осмотры на следующий день, 7, 14 

и 30 сутки, далее ежеквартально. Со слов больного использование гигиениче-

ского обтуратора намного упростило выполнение гигиенических мероприятий 

в полости рта. Объективно состояние слизистой полости рта в целом, 



138 

рубцового кольца и пародонта оставшихся зубов не вызывало беспокойства не 

на одном из контрольных осмотров на протяжении 3 месяцев. 

На контрольном осмотре через полгода нами обнаружено, что изготов-

ленный ране протез, а именно ретенционный эластичный слой обтуратора пре-

терпел биологическую деструкцию (рисунок 72) по этой причине нами было 

принято решение в необходимости замены эластичного слоя протеза-обтура-

тора. На период этой процедуры пациенту было предложено использовать ги-

гиенический обтуратор. Срок замены соответствовал одному рабочему дню. 

 
Рисунок 72. Протез обтуратор с признаками биодеструкции эластичного 

ретенционного слоя через 6 месяцев. 

Лабораторный этап замены осуществляли по авторской методике С.Д. 

Арутюнова. В клинике во время припасовки и наложения протеза с заменен-

ным эластичным ретенционным слоем нами в обязательном порядке контро-

лировались функциональная эффективность протеза (проба с надуванием щек 

и глотанием воды) гармоничность окклюзионных контактов в статике и дина-

мике (рисунок 73). 
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Рисунок 73. Протез-обтуратор после замены эластичного ретенционного слоя. 

Пациента приглашали на контрольные осмотры по отработанной схеме 

на следующий день, 7, 14 и 30 сутки, далее ежеквартально. Со слов больного 

замена эластичного ретенционного слоя на 7 сутки исключили негативные 

ощущения запаха изо рта, улучшилась стабилизация протеза, дикция. Объек-

тивно состояние слизистой полости рта в целом, рубцового кольца и паро-

донта оставшихся зубов не вызывало беспокойства уже на 14 сутки после за-

мены эластичного ретенционного слоя (рисунок 74). 

 
Рисунок 74. Послеоперационный дефект верхней челюсти с полной утратой зубов 

после замены эластичного ретенционного слоя. 

Таким образом, главной особенностью реабилитации данной группы па-

циентов является контроль состояния мягких тканей протезного ложа, обосно-

ванная общая и местная антимикробная терапия при необходимости, ежегод-

ная ПЦР диагностика и бактериологическое исследование, повышенный 
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гигиенический уход за полостью рта и протезом и постоянный мониторинг со 

стороны лечащего доктора. 

Пациент Ш. при проведении гигиены протеза-обтуратора следовал про-

токолу, пронятому пациентами группы А. 

Мониторинг гигиенического состояния челюстного протеза-обтуратора и 

качества жизни пациента Ш. с послеоперационным дефектом верхней челю-

сти онкологического генеза посредством ОИУГС (объединенного индекса 

уровня гигиенического состояния) и ОИКЖ (объединенного индекса качества 

жизни) отражен на графиках, представленных на рисунок 75. 

Сравнительный анализ хода кривых ОИКЖ и ОИУГС результатов иссле-

дования пациента Ш. и соответствующих показателей позволил нам мани-

фестировать, что показатели достоверно не отличаются от данных в группе А 

(p <0,05). 

 
Рисунок 75. Результаты мониторинга качества жизни и гигиенического  

состояния пациента Ш. до и после лечения. 

В результате лечения качество жизни больного Ш. улучшилось, также, 

как и улучшилось гигиеническое состояние его челюстного протеза-обтура-

тора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из нерешенных проблем ортопедической стоматологии остается 

эффективность реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов и после-

операционным дефектом верхней челюсти онкологического генеза. Незавер-

шенность этого вопроса оказывает негативное влияние на психическое состо-

яние, социальную ориентацию и качество жизни пациентов после протезиро-

вания. 

Повышению качества протезирования больных с приобретенными дефек-

тами верхней челюсти травматического и онкологического генеза посвящено 

много публикаций отечественных и зарубежных ученых. Тем не менее, проте-

зирование больных с полным отсутствием зубов и послеоперационным дефек-

том верхней челюсти онкологического генеза традиционными конструкциями 

протезов-обтураторов малоэффективно. Считается установленным, что эф-

фективность протезирования пациентов определяется балансом между надеж-

ностью фиксации протеза, полноценностью обтурации оронозального и оро-

антрального дефектов и комфортом эксплуатации ортопедической конструк-

ции. В связи с этим на первый план выходят оптимизированные ортопедиче-

ские конструкции с контролируемыми параметрами из материалов с опреде-

ленными заданными свойствами, среди которых важное значение играют фи-

зико-механические и реологические характеристики. Кроме того, знание по-

следних необходимо для расчетов при выполнении имитационного моделиро-

вания ортопедических конструкций, которое всё чаще предшествует процессу 

изготовления челюстных протезов-обтураторов на этапе формирования про-

токола реабилитации пациентов этой категории. 

В последние годы эффективность медицинской помощи оценивается по 

уровню качества жизни больных не только врачами-стоматологами, но и паци-

ентами. Эффективная реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов и 

приобретенными дефектами верхней челюсти включает задачу не только уве-

личения продолжительности их жизни, но и повышения ее качества, в широком 

понимании этой категории. Решению последней задачи способствует 
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появление в научной литературе целого ряда общемедицинских, а также специ-

ализированных опросников. Представляет также интерес мониторинг гигиени-

ческого состояния этих больных после протезирования. 

Таким образом, на наш взгляд пути решения обозначенных проблем реа-

билитации пациентов с послеоперационными дефектами беззубой верхней че-

люсти должны лежать через повышение функциональной эффективности че-

люстных протезов-обтураторов разработанных с привлечением математиче-

ского моделирования, учета механических характеристик конструкционных 

материалов и обоснованного их выбора, использования современных стомато-

логических технологий в соответствии с особенностями клинической кар-

тины, оценки эффективности проведенного лечения на основании исследова-

ния качества их жизни и мониторинга гигиенического состояния полости рта 

после протезирования. 

Материалы для фиксирующей части протезов-обтураторов были исследо-

ваны с точки зрения их физико-механических и реологических характеристик, 

которые вместе с предложенными геометрическими параметрами обтуратора 

определили функциональную эффективность челюстных протезов и явились, 

таким образом, весьма информативными. Прежде всего они выступили в ка-

честве физических параметров при анализе результатов выполненного в ра-

боте имитационного моделирования. 

При лабораторных исследованиях механических свойств материалов, ис-

пользуемых в технологии протезов-обтураторов, реализовали следующие про-

граммы экспериментов: сжатие при различных скоростях деформации; релак-

сация и ползучесть при предварительном нагружении; циклическое нагруже-

ние. Были определены упругие модули Юнга; скоростная чувствительность 

(зависимость вида кривой нагружения от скорости нагружения); время релак-

сации; ползучесть; циклическая стойкость материалов (зависимость вида кри-

вой нагружения от числа циклов нагружения) силиконовых и акриловых под-

кладочных материалов, использованных в технологии изготовления челюст-

ных протезов-обтураторов. Упругие модули силиконовых эластичных 
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материалов Mollosil® и ГосСил по величине оказались примерно равны, а у 

материала Elite Soft Relining – приблизительно в два раза выше. Модуль Юнга 

акрила СOE SOFTTM имеет значение 0,30±0,03 МПа (M±ДИ), что существенно 

меньше, чем у силиконовых материалов. Установлено также, что по совокуп-

ности реологических характеристик временна́я стабильность механических 

свойств исследованных силиконовых материалов выше, чем акрилового мате-

риала. Сегодня, исходя из ассортимента современных эластичных подкладоч-

ных материалов по результатам лабораторных механических испытаний реко-

мендуем использовать силиконовые материалы. Численные значения модулей 

упругости были использованы в качестве параметров при компьютерном ана-

лизе напряженно-деформированного состояния модели «челюстной обтуратор 

– ткани протезного ложа». 

Одним из результатов проведенного исследования было построение и 

анализ имитационной модели «обтуратор челюстного протеза – слизистая обо-

лочка края дефекта верхней челюсти». При создании математической модели 

рассматривали три основных контролируемых параметра (механические уси-

лия и давление на слизистую оболочку края дефекта). Алгебраическая часть 

модели была формализована в виде системы из двух односторонних и одного 

двустороннего неравенств, одна часть которых отвечает за надежность фикса-

ции протеза на верхней челюсти, другая – непревышение заданного порога 

нагрузки. Геометрическая часть математической модели представляла собой 

дефект верхней челюсти, в лоно которого введен фиксирующий выступ с опре-

деленными геометрическими характеристиками, численное значение которых 

варьировалось. Физически модель представляла собой механически взаимо-

действующие изотропные среды с упругими характеристиками. Численный 

анализ контролируемых параметров протеза-обтуратора был выполнен мето-

дом конечных элементов в несколько этапов. В результате выполненного ими-

тационного моделирования предложены геометрические параметры обтура-

тора челюстного протеза из оптимального эластичного материала Elite Soft Re-

lining, обеспечивающие надежность фиксации ортопедической конструкции и 
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комфортность использования. Именно челюстные протезы с эластичным об-

туратором из силикона Elite Soft Relining, обеспечивают наибольшую надеж-

ность фиксации протеза при функциональных нагрузках. В условиях повы-

шенной болевой чувствительности слизистой оболочки целесообразно ис-

пользовать материалы Mollosil®, ГосСил и COE SOFTTM (с точки зрения бари-

ческого критерия). Материал COE SOFTTM применять для изготовления креп-

лений протеза-обтуратора не рекомендуется вследствие низкой вероятности 

выполнения неравенства 
1outputкрит outputP P . 

Определение модуля упругости Юнга эластичных силиконовых и акри-

лового материалов позволило получить информацию о прогнозе долговечно-

сти конструкции обтуратора и может служить информативным прогностиче-

ским фактором для определения функциональной эффективности челюстного 

протеза-обтуратора и одним из основных критериев при выборе конструкци-

онного материала обтуратора, основная функция которого наряду с разобще-

нием соустья еще и надежного фиксировать ортопедическую конструкцию и 

обеспечивать ее стабилизацию при функциональных нагрузках. 

Результаты имитационного компьютерного моделирования были исполь-

зованы при создании авторских модифицированных конструкций обтураторов 

челюстных протезов с заданными конструктивными характеристиками, обес-

печивающими эффективное челюстно-лицевое ортопедическое лечение паци-

ентов с полным отсутствием зубов и послеоперационными дефектами верхней 

челюсти онкологического генеза. 

В частности, на основе численного анализа механических усилий и дав-

лений на слизистую оболочку полости рта была усовершенствована конструк-

ция челюстного протеза-обтуратора (патент РФ на изобретения №2529394), 

учитывающая индивидуальные топографические и геометрические характери-

стики оронального и ороантрального соустья. Усовершенствованная кон-

струкция надежно фиксируется на верхней челюсти благодаря индивидуали-

зации формы обтуратора и применения эластичных материалов разной сте-

пени жесткости. 
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Безопасность, комфортность пользования и долговечность ортопедиче-

ских конструкций несъемных и съемных зубных протезов в большинстве 

своем определяется уровнем гигиенических мероприятий, тщательностью их 

проведения и, особенно в случае пациентов с послеоперационными дефектами 

верхней челюсти онкологического генеза, с низкой мотивацией на стоматоло-

гическое здоровье из-за наличия соустья между полостями рта, носа и верхне-

челюстной пазухой и невозможностью реализации общепринятого протокола 

индивидуальной гигиены. 

В связи с этим важно достоверное определение уровня гигиены челюст-

ного протеза-обтуратора, являющегося лечебным аппаратом, восполняющим 

послеоперационный дефект челюсти и замещающим полное отсутствие зубов, 

что способствует профилактике осложнений, вызванных пользованием че-

люстного протеза-обтуратора, в частности протезного стоматита. Поэтому до, 

в ходе лечения и последующего диспансерного наблюдения особое внимание 

уделяли оценке гигиенического состояния челюстных протезов-обтураторов. 

Оценку гигиенического состояния челюстных протезов-обтураторов осу-

ществляли по авторской разработке обобщенного индекса уровня гигиениче-

ского состояния протезов (ОИУГС). Возможные значения индекса составили 

интервал от 0 до 7. 

Для проведения гигиенических мероприятий, всем 34 пациентам с дефек-

тами верхней челюсти, принятым на ортопедическое стоматологическое лече-

ние, были изготовлены индивидуальные гигиенические обтураторы, кон-

струкция которого впервые разработана профессором С.Д. Арутюновым и за-

щищена патентом РФ на изобретение №2548563. Индивидуальные гигиениче-

ские обтураторы предназначены для замещения дефекта верхней челюсти на 

период осуществления профессиональной и индивидуальной гигиены рта, ко-

торая затруднена, если не сказать, невозможна при наличии ороназального и 

ороантрального соустья. 

Из принятых на лечение пациентов с послеоперационными дефектами 

верхней челюсти онкологического генеза на этапах мониторинга высокий 
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уровень гигиены регистрировали лишь у пациентов, которые пользовались 

специальными средствами по уходу за съемными конструкциями зубных про-

тезов (специальными гигиеническими таблетками для полноценной очистки 

протезов без нарушения целостности поверхности ортопедических конструк-

ций). Гигиенические мероприятия, включающие даже троекратное очищение 

протезов зубной щеткой и пастой или мылом, по данным индекса уровня ги-

гиенического состояния, значительно ниже, чем в предыдущей группе, не го-

воря о лицах нерегулярно или вовсе игнорирующих гигиену челюстных про-

тезов-обтураторов. Мониторинг гигиенического состояния челюстных проте-

зов-обтураторов в течение года наблюдений позволяет манифестировать о воз-

можности поддержания высокого уровня гигиены челюстных протезов-обту-

раторов при использовании любых специальных гигиенических таблеток за-

регистрированных фирм. 

Для облегчения подсчета индекса гигиены ОИУГС челюстных протезов-

обтураторов и снижения объема рутинных вычислений создана компьютерная 

программа «Maxillary Prosthetic Hygiene Index» для устройств типа электрон-

ных планшетов. 

Эффективность лечения и реабилитации пациентов контролировали, ис-

следуя КЖ больных с послеоперационными дефектами верхней челюсти он-

кологического генеза и полным отсутствием зубов в ближайшие и отдаленные 

сроки наблюдения. Предложенный протокол использования научно обосно-

ванного комплекса опросников, включающий стоматологический OHIP-14, 

общий SF-36, общий онкологических больных EORTCQLQ-C30, а также – он-

кологических больных с поражениями головы и шеи QLQ-H&N35 позволили 

получить достоверные данные о КЖ больных, принятых на лечение. Также 

рассматривали объединенный индекс качества жизни ОИКЖ, который позво-

лил выполнить интегральные оценки. 

На основании всех использованных опросников КЖ, сделан вывод, что 

усовершенствованная конструкция обтуратора повышает комфортность поль-

зования челюстным протезом благодаря улучшению его фиксации. Несмотря 
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на то, что после лечения исследования проводились только, когда пациенты 

были адаптированы к обтуратору по клиническим данным, сразу после лече-

ния по ряду шкал КЖ мы не наблюдали полной адаптации. По всем функцио-

нальным шкалам КЖ улучшалось после лечения и оставалось практически 

неизменным до конца срока наблюдения. Ухудшение КЖ отмечаемое через 6 

и 12 месяцев после лечения, на наш взгляд было связано с изменением физико-

механических характеристик эластичного материала обтуратора. 

В завершении исследований была изучена сила связи между уровнем ги-

гиены челюстного протеза-обтуратора и качеством жизни больных после про-

веденного лечения. Корреляционный анализ показал наличие сильной и обрат-

ной связи между предложенными нами объединенным индексом качества 

жизни ОИКЖ и объединенным индексом уровня гигиенического состояния 

ОИУГС протезов-обтураторов (коэффициент корреляции 0,80). 

Эффективность модифицированных конструкций челюстных протезов-

обтураторов подтверждается отсутствием жалоб пациентов, принятых на ле-

чение, на протяжении всего срока наблюдения они постоянно пользовались 

протезами. Все пациенты были довольны своими протезами после замены эла-

стичной подкладки, и никто не высказал желания изготовить новый челюст-

ной протез-обтуратор. 

Выполненное исследование позволило установить, что глубокое понима-

ние механизма взаимодействия «зубной протез – ткани протезного ложа» на 

уровне понятий биомеханики и широкого диапазона биологических и меди-

цинских знаний является непременным условием осознанного и всесторонне 

осмысленного подхода врача-стоматолога-ортопеда к исследованию тканей 

протезного ложа, выбору конструкционных материалов и оптимальной кон-

струкции челюстного протеза-обтуратора, анализу возможных осложнений, 

их предупреждению, прогнозу исхода реабилитации на основе мониторинга 

уровня гигиены и качества жизни. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

КЖ – качество жизни. 

КТ – компьютерная томография. 

НДС – напряженно-деформированное состояние. 

ОШ – оценка шансов. 

ПДВЧ – послеоперационный дефект верхней челюсти. 

ПДЧ – послеоперационные дефекты челюстей. 

ПММА – полиметилметакрилат. 

ПЧЛД – приобретенные челюстно-лицевые дефекты. 

СД – сахарный диабет. 

СПП – съемный пластиночный протез. 

ЧЛД – челюстно-лицевые дефекты. 

ЧЛО – челюстно-лицевая область. 
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ВЫВОДЫ 

1 Разработаны новая конструкция зубочелюстного протеза-обтуратора и 

способ его изготовления с применение оптимальных, с точки зрения фи-

зико-механических характеристик, эластичных материалов, получены па-

тенты РФ на изобретения. 

2 По результатам механических исследований и совокупности реологиче-

ских характеристик временная стабильность механических характери-

стик подкладочных силиконовых материалов выше, чем у акрилового. 

Все силиконовые материалы ведут себя псевдоупруго при деформациях 

вплоть до 40%. Их релаксация при начальной деформации 20% мала, а 

вязкость весьма велика, скоростная чувствительность фактически отсут-

ствует, скорость ползучести всего около 0,02%/мин. При циклировании 

обратимость деформации образцов из акрилового материала значительно 

ниже, чем у образцов из силиконовых материалов, а к концу испытаний 

накапливается значительная остаточная деформация. 

3 Топография послеоперационного дефекта верхней челюсти, геометриче-

ские размеры фиксирующей части модифицированного обтуратора че-

люстного протеза и прочностные характеристики конструкционного ма-

териал влияют на эффективность ортопедического лечения пациентов с 

приобретенными дефектами верхней челюсти при полном отсутствии зу-

бов, что установлено по результатам имитационного моделирования и 

мониторинга качества их жизни после лечения. 

4 Результаты клинического применения усовершенствованного эластич-

ного обтуратора челюстного протеза, подтвердили высокую надежность 

фиксации конструкции и разобщения соустья между полостями носа, рта 

и верхне-челюстного синуса (сохранение целостности ортопедической 

конструкции в течение гарантийного срока пользования). 

5 Применение усовершенствованных конструкций челюстных протезов с 

эластичными обтураторами на раннем послеоперационном этапе повы-

шает эффективность стоматологической ортопедической реабилитации 
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пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти по показателю 

качества жизни (p <0,05), коррелирующему с уровнем гигиенического со-

стояния протезов (|r|≈0,8). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Стоматологическое ортопедической лечение пациентов с полным отсут-

ствием зубов и послеоперационными дефектами верхней челюсти онко-

логического генеза рекомендуем проводить с применением усовершен-

ствованных конструкций челюстных протезов с эластичным обтурато-

ром. 

2 Для повышения эффективности фиксации челюстных протезов-обтурато-

ров рекомендуем использовать силиконовый материал Elite Soft Relining, 

который является наиболее надежным для этих целей. В условиях повы-

шенной болевой чувствительности слизистой целесообразно использо-

вать силиконовые материалы Mollosil и ГосСил. Акриловый материал 

COE SOFTTM не рекомендуем применять для изготовления обтуратора че-

люстного протеза. 

3 Имитационным моделированием геометрических параметров выступа 

можно наиболее эффективно регулировать оптимальное для каждого кли-

нического случая соотношение между надежностью фиксации протеза и 

комфортом его эксплуатации, связанное с индивидуальным болевым по-

рогом пациента при давлении на слизистую поверхность края дефекта. 

4 Для оптимизации фиксации челюстного протеза, минимизации усилий 

при установке и извлечении челюстного протеза-обтуратора 
inputP  и 

outputP

, рекомендуем при центральном расположении дефекта на небе констру-

ировать выступ минимальным (до 2 мм), а при дефектах боковой части 

неба целесообразно формировать в пределах 6-12 мм. 

5 С целью снижения объема рутинных вычислений при подсчете индекса 

гигиены ОИУГС челюстных протезов-обтураторов и рекомендуем ис-

пользовать созданную нами специальную компьютерную программу 

«Maxillary Prosthetic Hygiene Index» для устройств типа электронных 

планшетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Диаграммы лабораторных исследований физико-

механических и реологических свойств 

 
Рисунок 8. Диаграммы сжатия материалов Elite Soft Relining (верхние кривые), 

Mollosil® (средние кривые) и ГосСил (нижние кривые) до деформации 20% с 

последующей разгрузкой. 

 
Рисунок 9. Диаграммы сжатия материалов Elite Soft Relining (верхние кривые), 

Mollosil® (средние кривые) и ГосСил (нижние кривые) до деформации 30% с 

последующей разгрузкой. 
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Рисунок 10. Диаграммы сжатия материалов Elite Soft Relining (верхние кривые), 

Mollosil® (средние кривые) и ГосСил (нижние кривые) до деформации 40% с 

последующей разгрузкой. 

 
Рисунок 11. Диаграммы сжатия образцов из материала Elite Soft Relining со 

скоростями движения траверсы 2 мм/мин, 20 мм/мин и 200 мм/мин. 
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Рисунок 12. Диаграммы сжатия образцов из материала Mollosil® со скоростями 

движения траверсы 2 мм/мин, 20 мм/мин и 200 мм/мин. 

 
Рисунок 13. Диаграммы сжатия образцов из материала ГосСил со скоростями 

движения траверсы 2 мм/мин, 20 мм/мин и 200 мм/мин. 
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а) Общий вид кривых релаксации; 

 
б) Образец № 2 (падение силы от 0,45 МПа до 0,423 МПа). 

Образец № 3 (падение силы от 0,445 МПа до 0,415 МПа). 

Образец № 4 (падение силы от 0,417 МПа до 0,385 МПа). 

Рисунок 14. Кривые релаксации для образцов № 2, 3, 4 

из материала Elite Soft Relining. 
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а) Общий вид кривых релаксации; 

 
б) Образец № 3 (падение силы от 0,238 МПа до 0,219 МПа). 

Образец № 5 (падение силы от 0,227 МПа до 0,209 МПа). 

Образец № 2 (падение силы от 0,21 МПа до 0,194 МПа). 

Рисунок 15. Кривые релаксации для образцов № 2, 3, 5 из материала Mollosil. 
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а) Общий вид кривых релаксации; 

 
б) Образец № 3 (падение силы от 0,203 МПа до 0,186 МПа). 

Образец № 4 (падение силы от 0,198 МПа до 0,181 МПа). 

Образец № 2 (падение силы от 0,18 МПа до 0,165 МПа). 

Рисунок 16. Кривые релаксации для образцов № 2, 3, 4 из материала ГосСил. 
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а) Общий вид кривой ползучести (увеличение деформации от 0 % до 21%); 

 
б) Фрагмент кривой ползучести (увеличение деформации от 20 % до 20,9%). 

Рисунок 17. Типичная кривая ползучести образца из материала Mollosil 

(образец № 2) после «мгновенной» деформации 20%. 
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Рисунок 18. Кривые сжатия для 10 образцов из материала Elite Soft Relining. 

 
Рисунок 19. Кривые сжатия для 7 образцов из материала Mollosil. 
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Рисунок 20. Кривые сжатия для 12 образцов из материала ГосСил. 

 
Рисунок 21. Зависимость силы от времени при первых 15-и циклах нагружения. 
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Рисунок 22. Кривая циклического нагружения σ-ε образца № 2 из материала Elite 

Soft Relining. 

 
Рисунок 23. Кривая циклического нагружения σ-ε образца № 4 из материала Mollosil. 
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Рисунок 24. Кривая циклического нагружения σ-ε образца № 4 из материала ГосСил. 

 
Рисунок 25. Диаграммы сжатия образца №2 из материала СOE SOFT со скоростями 

движения траверсы 2 мм/мин, 20 мм/мин и 200 мм/мин. 
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Рисунок 26. Диаграммы сжатия для 8 образцов из материала СOE SOFT со 

скоростью движения траверсы 2 мм/мин. 

 
Рисунок 27. Кривая релаксации образца № 6 из материала СOE SOFT после 

нагружения со скоростью 200 мм/мин до деформации 20%. 
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Рисунок 28. Диаграмма циклического нагружения (сжатие до 20% и разгрузка до 5 

Н, 300 циклов) образца из материала СOE SOFT. 
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Приложение 2. Компьютерная программа для подсчета объединенного 

индекса уровня гигиенического состояния (ОИУГС) челюстных 

протезов-обтураторов «Maxillary Prosthetic Hygiene Index» 

В данном разделе диссертации представлена программа «Maxillary 

Prosthetic Hygiene Index» (сокращенно «MP Hygiene Index») для автоматиза-

ции анализа гигиенического состояния челюстных протезов-обтураторов с по-

мощью современных программных средств и устройств информатики типа 

планшетных компьютеров и смартфонов на базе операционной системы 

Android. 

Для облегчения подсчета индекса и снижения объема рутинных вычисле-

ний при анализе была создана программа «Maxillary Prosthetic Hygiene Index» 

для устройств типа электронных планшетов, а также смартфонов, работающих 

под управлением операционной системы Android. Такое решение вызвано 

также растущей популярностью электронных планшетов, а также смартфонов 

как средств информатики среди врачей и медицинских работников. 

Интерфейс программы максимально простой и не требует специальной 

подготовки для работы с ней. Предварительно при старте приложения запол-

няется карточка больного с его данными. 

 
Скриншот окна программы “Карточка больного”. 



193 

 Окно 1 служит для сообщения программе числа зон (областей анализа) 

на внутренней и наружной поверхностях челюстного протеза-обтуратора. 

 
Скриншот Окна 1 программы выбора числа зон для исследования. 

 В целях упрощения ввода данных после клика по полю для ввода на 

экране появляется миниклавиатура с цифровыми клавишами, а также клави-

шами «Сброс» и «ОК». Кроме того, аналогичные клавиши для глобальной 

очистки памяти присутствуют на основной панели программы. 

В Окне 2 происходит заполнение лечащим врачом полей оценки мягкого 

и твердого зубного налета на поверхностях базиса и обтуратора протеза, при 

этом достаточно поставить в соответствующем поле какой-либо символ, 

например, галочку. 

После нажатия на клавишу «Счет» открывается Окно 3 с результатами 

анализа в виде численного значения индекса гигиены ОИУГС, а также видже-

том – сегментированным прогресс-баром – прямоугольной областью с длиной, 

пропорциональной численному значению индекса. 
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Фрагмент (часть) Окна 2 программы. 

 

 
Окно 3 программы с результатами анализа. 

Предусмотрено сохранение статистики, в том числе в облачном храни-

лище файлов, анализ данных и вывод их на график, частичная и полная 

очистка истории наблюдений. 



195 

 
Окно с сохраненной историей исследований индекса. 

Программа прошла государственную регистрацию в Реестре программ 

для ЭВМ (Свидетельство о регистрации № 2018617832 от 03.07.18г. Федераль-

ной службы по интеллектуальной собственности). 

Для врачей пользователей персональных компьютеров и ноутбуков суще-

ствует версия на базе операционной системы Windows, использующая редак-

тор электронных таблиц (приложение Excel). 
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Свидетельство о регистрации программы «Maxillary Prosthetic Hygiene Index». 
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Приложение 3. Опросник для оценки качества жизни 

 



198 

 



199 

 



200 

 



201 

 



202 



203 

 



204 

 

 



205 

 



206 

 

 



207 

Приложение 4. Титульные листы патентов 
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