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Для  меня яви лось  честью  и огром ным удо -
воль стви ем уча ство вать  в дан ном про ек те.
Книга, кото рую  вы дер жи те  в  руках, пред -
ста вля ет  собой  плод жиз нен но го  опыта
авто ров,  в  ней  по кру пи цам собра ны жем -
чу жи ны мудро сти  и здра во го смы сла.
Рабо та пред ста вля ет  собой  серию кли  ни че -
ских слу ча ев лече ния паци ен тов  с адап та -
ци ей орто пе ди че ских мето дов лече ния  к
кон крет ной кли ни че ской ситуа ции,  а  это
боль ше,  чем про сто воз ме ще ние дефек тов
зуб но го  ряда. Зача стую упу ска ет ся  из  виду
тот  факт,  что паци ен ты  с отсут стви ем боль -
шо го  числа  зубов  не всег да сво е вре мен но
явля ют ся  на  прием  к  врачу. Док тор Клуг -
ман  и выпу скни ки  его  школы обсле ду ют
паци ен тов  и моти ви ру ют  их  к лече нию.

В этой книге опи сы ва ются кон крет ные
ре аль  ные кли ни че ские ситуа ции. Она
пред наз на че на  для  всех,  кто инте ре су ет ся
вопро са ми орто пе ди че ской сто ма то ло -

гии, позво ляя начи наю щим вра чам мно -
гое почер пнуть  из  опыта стар ших кол лег,
при ме нить  на прак ти ке опи сан ные мето -
ди ки, вос поль зо вать ся поэ тап ны ми схе -
ма ми лече ния  и  постичь логи ку про цес са
лече ния.

Не  будет ошиб кой ска зать,  что неко то -
рые  этапы лече ния  могут пока за ть ся
неори ги наль ны ми: орто дон тия взро слых,
под го тов ка  к имплан та ции  и про те зи ро ва -
ние  на имплан та тах, сово куп ность съем -
но го  и несъем но го про те зи ро ва ния  и  т.д.
Неко то рые мето ди ки вне дре ны  уже  много
лет  назад,  но  они толь ко сред ство  в дости -
же нии  цели. Док тор Клуг ман адап ти ро вал
бога тый кли ни че ский  опыт  и  эти хоро шо
извест ные мето ди ки  к тре бо ва ниям совре -
мен ной орто пе дической сто матологии,  и
это полу чи лось вели ко леп но.

Хэролд Прискл

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Ко г да кни га «Prosthodontics in clinical
practice» впер вые по па ла к нам в ру ки, мы
и не по до зре ва ли, сколь тер ни с тым и из -
ви ли с тым ока жет ся путь от ори ги наль но -
го из да ния до за кон чен но го рус с ко я зыч -
но го. Не смо т ря на бур ное раз ви тие ор то -
пе ди че с кой сто ма то ло гии в на шей стра -
не, оты с кать аде к ват ных пе ре вод чи ков
и гра мот ных ре дак то ров для ре а ли за ции
про ек та ока за лось до воль но слож но,
и тем не ме нее, в кон це кон цов мы спра -
ви лись с по став лен ной за да чей и без лож -
ной скром но с ти мо жем за явить, что кни -
га со сто я лась.

«Ор то пе ди че с кое ле че ние в кли ни че с -
кой прак ти ке» пред став ля ет со бой сбор -
ник ре аль ных кли ни че с ких си ту а ций,
при ве ден ных в еди ном клю че, бо га то
про ил лю с т ри ро ван ных фо то гра фи я ми
па ци ен тов, рент ге но грам ма ми, па ро дон -
таль ны ми кар та ми и дру ги ми ди а гно с ти -
че с ки ми изо бра же ни я ми. Все слу чаи, со -
бран ные в кни ге, ку ри ро ва ли сту ден ты
вы пуск но го кур са Выс шей сто ма то ло ги -
че с кой шко лы при все мир но из ве ст ном
ле чеб ном цен т ре в Ха дас са (Из ра иль).
Со ста вил и от ре дак ти ро вал кни гу их пре -
по да ва тель Р.Клуг ман, а каж дый слу чай
был про ком мен ти ро ван де ка ном фа куль -
те та ор то пе ди че с кой сто ма то ло гии то го
же ву за, про фес со ром А.Йаффе, и кон -
суль тан том лон дон ско го Гайз Хо с пи тал
Х.Присклом.

По жа луй, са мая боль шая цен ность этой
кни ги за клю ча ет ся в не на вяз чи вом фор -
ми ро ва нии кли ни че с ко го мыш ле ния
и ле чеб ной дис цип ли ны вра ча�ор то пе да.
Все пред став лен ные в кни ге слу чаи
ослож не ны той или иной ден таль ной ли -
бо об ще со ма ти че с кой па то ло ги ей и тре -
бу ют от вра ча ис клю чи тель но ком плек с -
но го под хо да к ди а гно с ти ке, пла ни ро ва -
нию ле че ния и пре тво ре нию пла на
в жизнь. Кни га пред ос тав ля ет чи та те лю
воз мож ность 20 раз прой ти все ста дии ле -
чеб но�ди а гно с ти че с ко го про цес са, пе -
дан тич но рас пи сан ные по еди ной схе ме

от сбо ра анам не за до ус та нов ки по сто ян -
ных про те зов.

«Био ме ха ни ка и эс те ти ка» – вот глав -
ный де виз со зда те лей кни ги. По за мыс лу
ав то ров, ор то пед дол жен яв лять ся ди ри -
же ром хо ро шо сы г ран но го ор ке с т ра, в со -
став ко то ро го вхо дят вра чи са мых раз но -
об раз ных сто ма то ло ги че с ких спе ци аль -
но с тей: те ра певт, па ро дон то лог, ор то донт,
хи рург�им план то лог и др. Толь ко при
ком плек с ном под хо де к па ци ен ту по став -
лен ная за да ча мо жет быть вы пол ни мой,
а ре зуль тат – дол го веч ным.

Еще од на мысль, зву ча щая в кни ге бес -
ко неч ным ре ф ре ном, – «семь раз от мерь,
один от режь». Чет кое и гра мот ное пла ни -
ро ва ние ле че ния – за лог его ус пе ха. При
этом по дра зу ме ва ет ся от нюдь не сле пое
сле до ва ние еди нож ды раз ра бо тан но му
пла ну, а стрем ле ние пред ус мо т реть лю бые
по во ро ты ле че ния, гиб кое ма не в ри ро ва -
ние вра ча, спо соб ность сме нить так ти ку
ле че ния в рам ках ге не раль ной стра те гии.
«Боль ше пла нов, хо ро ших и раз ных».

И, на ко нец, еще один ключ к ус пе ху –
проч ная связь вра ча и па ци ен та, упор ная
мо ти ва ция по след не го к ле че нию, ибо без
со труд ни че с т ва па ци ен та на ши мно го лет -
ние уси лия на ни ве при ве де ния в по ря док
его по ло с ти рта спо соб ны не при не сти
же ла е мых пло дов.

Мно гие кли ни че с кие си ту а ции, при ве -
ден ные в кни ге, пред став ля ют со бой слу -
чаи 10�, а то и 20�лет ней дав но с ти. Од на -
ко на звать их ус та рев ши ми язык не
поворачивается. Да, с раз ви ти ем ден таль -
ной им план то ло гии, па ро дон то ло ги че с -
кой пла с ти че с кой хи рур гии, по яв ле ни ем
но во го сто ма то ло ги че с ко го обо ру до ва -
ния не ко то рые си ту а ции се год ня мог ли
бы ре шать ся ина че, но они не от ме ня ют
об щих прин ци пов ве де ния па ци ен та,
а на деж ный, про ве рен ный вре ме нем ме -
тод за ча с тую пред по чти тель нее ма ло из ве -
ст но го но во го. Об этом не од но крат но
упо ми на ют А.Йаффе и Х.Прискл в сво их
«Об суж де ни ях слу чая».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Я хо чу по бла го да рить всех тех, кто ра -
бо тал над со зда ни ем пе ре во да этой кни ги:
пе ре вод чи ка Т.В.Шо ри ну, на уч но го ре -
дак то ра М.М.Ан то ни ка, на ших кон суль -
тан тов�экс пер тов проф. Т.Ф.Ви но гра до ву
и проф. И.Ю.Ле бе ден ко, со труд ни ков из -
да тель ст ва «МЕДпресс�ин форм», без ко -
то рых эта кни га не уви де ла бы свет. На де -

юсь, что кни га по мо жет вам, на шим чи та -
те лям, сде лать еще один шаг по пу ти про -
фес си о наль но го раз ви тия.

Ви та лий Куль ба кин,
глав ный ре дак тор из да тель ст ва

«МЕДпресс�ин форм»

10 ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Идея на пи са ния этой кни ги при шла
к нам во вре мя од но го из про грам мных
се ми на ров по ор то пе ди че с кой сто ма то ло -
гии на ше го вы пуск но го кур са.

Один из сту ден тов сде лал очень со вре -
мен ный до клад о сво ем па ци ен те, мы об -
суж да ли ди а гноз и воз мож ный план ле че -
ния. Пос ле он рас ска зал о ле че нии, до ка -
зал его це ле со о б раз ность. То г да я по нял,
что не мо гу до пу с тить по те ри та кой ин -
фор ма ции: сту дент пред ста вил по тря са ю -
щий ма те ри ал, сфор му ли ро вал план ле че -
ния слож ней ше го слу чая, ил лю с т ри ро вал
ход ле че ния от лич ны ми рент ге но грам ма -
ми и слай да ми. Жал ко, что толь ко 12 или
око ло то го че ло век, при сут ству ю щих
в этой ком на те, уз на ют об этом.

Цель этой кни ги – пред ста вить мо де ли
ле че ния и обос но ва ние ра ци о наль но с ти
та ко го ле че ния как мож но боль ше му ко -
ли че с т ву вра чей.

На на ших се ми на рах для каж до го кли -
ни че с ко го слу чая вы де лял ся 1 ч, про во ди -
лись они в те че ние не де ли. Во вре мя до -
кла дов пре по да ва те ли и сту ден ты за да ва -
ли во про сы, пред ла га ли свои ва ри ан ты
ди а гно за и пла на ле че ния, свои ва ри ан ты
стра те гии ле че ния. Это да ва ло воз мож -
ность всем при нять уча с тие в про цес се.
По на ше му твер до му убеж де нию, это са -
мый луч ший спо соб обу че ния сту ден тов
вы пуск но го кур са.

Про грам ма вы пуск но го кур са по ре а би -
ли та ции па ци ен тов, стра да ю щих сто ма -
то ло ги че с ки ми за бо ле ва ни я ми, бы ла
впер вые пред ло же на в 1978 г., ко г да пар -
ла мент Из ра и ля раз ра бо тал за кон об оп -
ре де ле нии тре бо ва ний к спе ци аль но с ти
сто ма то ло га. До это го вре ме ни Ми ни с -
тер ство здо ро вья при зна ва ло толь ко од -
ну�един ствен ную спе ци аль ность – сто -
ма то ло ги че с кую и че лю ст но�ли це вую хи -
рур гию, для ко то рой бы ла раз ра бо та на
про грам ма обу че ния. В 1979 г. От де лом
че лю ст но�ли це вой ре а би ли та ции бы ла
вне дре на про грам ма обу че ния дип ло ми -
ро ван ных сто ма то ло гов�ор то пе дов.

Про грам ма длительностью 3,5 года
вклю ча ла вве де ние в спе ци аль ность, ос -
во е ние ба зо вых зна ний и ос нов ных тре -
бо ва ний к спе ци аль но с ти. Ус пеш ное ос -
во е ние про грам мы да ва ло сту ден ту ос но -
ва ние для сда чи эк за ме на на по лу че ние
ли цен зии спе ци а ли с та в со от вет ствии
с по ло же ни ем Ми ни с тер ства здо ро вья
Из ра и ля о ква ли фи ка ции спе ци а ли с та по
сто ма то ло ги че с кой ре а би ли та ции. На
пер вом эта пе обу че ния 1 или 2 сту ден та
из все го кур са бы ли во вле че ны в про грам -
му, со вре ме нем про грам ма рас ши ри лась,
что по зво ля ло при вле кать до 4 сту ден тов
каж дый год. Та ким об ра зом, сфор ми ро ва -
лась груп па из 12–16 че ло век, при ни ма ю -
щих ак тив ное уча с тие в се ми на рах и ле че -
нии па ци ен тов по но вой про грам ме.

Се год ня про грам ма рас счи та на на 4 дня
в не де лю, при этом 4 ч сту ден ты за ня ты
на се ми на рах. Се ми на ры, в свою оче редь,
вклю ча ют пред став ле ние кли ни че с ко го
слу чая, об зор ли те ра ту ры, ана лиз воз -
мож но с тей ор то пе ди че с ко го ле че ния.
В слу чае не об хо ди мо с ти ко ли че с т во дней
се ми нар ских за ня тий уве ли чи ва ет ся.

На ря ду с этим сту ден ты про во дят 3 дня
в не де лю на кли ни че с ком при еме па ци -
ен тов под кон т ро лем пре по да ва те лей.
Остав ше е ся вре мя по свя ща ет ся ис сле до -
ва тель ской ра бо те. Мно гие сту ден ты та -
ким об ра зом за ло жи ли ос но ву сво ей на -
уч ной ра бо ты на со ис ка ние сте пе ни ма ги -
с т ра или док то ра.

Про грам ма ин те г ри ро ва на с про грам -
ма ми по дру гим спе ци аль но с тям Сто ма -
то ло ги че с кой шко лы, вклю чая па ро дон -
то ло гию, ор то дон тию, сто ма то ло ги че с -
кую хи рур гию и эн до дон тию. На эта пе
вы пу с ка сту ден ты при ни ма ют уча с тие
в ле че нии па ци ен тов при по мо щи им -
план та тов: они при сут ству ют на опе ра ци -
ях во вре мя хи рур ги че с ко го ле че ния, не
вы пол няя про це ду ры са мо с то я тель но.
Боль шин ство ма ни пу ля ций та ких дис -
цип лин, как па ро дон таль ная хи рур гия,
эн до дон тия, сто ма то ло ги че с кая хи рур гия
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и ор то дон тия, вы пол ня ют ся сту ден та ми
вы пуск но го кур са или спе ци а ли с та ми, за -
кон чив ши ми обу че ние.

Фи ло со фия ле че ния в про грам ме ба зи -
ру ет ся на кли ни че с ком и фа куль тет ском
опы те пре по да ва те лей, из учав ших сто -
ма то ло ги че с кое про те зи ро ва ние в Уни -
вер си те те шта та Пен силь ва ния, Нью-
Йорк ском Уни вер си те те и Уни вер си те те
То рон то в 1960�х и 1970�х го дах. Та ким
об ра зом, раз ли чия в ба зо вой под го тов ке
пре по да ва те лей при вно сят в про грам му
раз лич но о б ра зие под хо дов к ле че нию.
Мы по пы та лись вклю чить луч шие ас -
пек ты каж дой из вы ше упо мя ну тых школ
в на шу соб ствен ную про грам му. Не ко то -
рые из ме то дов, ко то рые мы ис поль зу ем,

бы ли раз ра бо та ны не по сред ствен но в
Из ра и ле.

Я хо тел бы лич но по бла го да рить всех
сту ден тов, преж них и ны неш них, осо бен -
но тех, кто внес свой вклад в кни гу, пре -
по да ва те лей про грам мы, про фес со ра
Яко ба Эр ли ча (Jacob Ehrlich), ди рек то ра
про грам мы про фес со ра Ави но а ма Йаффе
(Avinoam Yaffe) док то ра Ис ра э ля Та ма ри
(Israel Tamari) и док то ра Эре ца Ман на
(Erez Mann). Осо бую бла го дар ность вы -
ра жаю про фес со рам Хэ рол ду Присклу
(Harold Preiskel) и Ави но а му Йаф фе, ко -
то рые про ком мен ти ро ва ли все кли ни че с -
кие слу чаи, при ло жи ли боль шие уси лия
в по мощь мне, и я со мне ва юсь, что без их
по мо щи эта кни га бы ла бы на пи са на.
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Кни га вклю ча ет 4 раз де ла в со от вет ствии
с ос нов ны ми проб ле ма ми па ци ен тов:
дис функ ци я ми зу бо че лю ст ной си с те мы,
за бо ле ва ни я ми па ро дон та, боль шой по те -
рей зу бов, врож ден ны ми по ро ка ми. Ес те -
с т вен но, мно гие па ци ен ты име ли слож -
ную ком плек с ную па то ло гию и мог ли
быть от не се ны бо лее чем к од ной груп пе.

Ос нов ной це лью на ше го ле че ния бы ло
вы яв ле ние при чин ных фак то ров фор ми -
ро ва ния сто ма то ло ги че с ко го ста ту са па -
ци ен та и ме то дов уп рав ле ния ими. Мы
вы яв ля ли при чин ные фак то ры воз ник но -
ве ния за бо ле ва ния и осу щест в ля ли
управ ле ние ими со вме ст но с па ци ен том.
Для это го про во ди лись ме ро при ятия по
нор ма ли за ции ги ги е ни че с ко го со сто я ния
по ло с ти рта, кор рек ции при выч но го пи -
та ния. В на ча ле ле че ния с па ци ен том
про во ди лась под го то ви тель ная ра бо та,
так, что бы он от чет ли во осоз нал не об хо -
ди мость тес но го со труд ни че с т ва с вра чом
для до сти же ния ус пе ха ле че ния, в том
чис ле – иде аль но ис пол нял тре бо ва ния
со блю дать ги ги е ну по ло с ти рта. Обу че ние
вклю ча ло в се бя тех ни ку при ме не ния
флос са, зуб ной щет ки, зуб ных сти му ля -
то ров и иных ме ро при ятий по оз до ров ле -
нию и под дер жа нию здо ро вья па ро дон та.
У па ци ен тов, ос нов ным за бо ле ва ни ем ко -
то рых был ка ри ес, про во ди лось ис сле до -
ва ние при выч но го пи та ния, ве лась ра бо та
по при ви ва нию при выч ки к но вой здо ро -
вой ди е те. Ле че ние об ще со ма ти че с ких за -
бо ле ва ний бы ло на прав ле но на вы яв ле -
ние со сто я ния вну т рен ней со про тив ля е -
мо с ти ор га низ ма, что в свою оче редь оп -
ре де ля ло, на сколь ко лег ко мож но бу дет
про во дить кон т роль над ак тив но с тью за -
бо ле ва ния. В не ко то рых слу ча ях, в си лу
ге не ти че с кой обус лов лен но с ти па то ло -
гии, мы не мог ли вли ять на ход за бо ле ва -
ния, что оп ре де ля ло из ме не ния в пла не
ле че ния. Важ но от ме тить, что все па ци -
ен ты бы ли не ку ря щи ми.

Се рь ез ное вли я ние на ле че ние ока зы ва -
ет мне ние вра ча об ще го про фи ля. На ми

тща тель но из учал ся анам нез жиз ни па ци -
ен та, и при не об хо ди мо с ти до на ча ла про -
це дур про во ди лись кон суль та ции с уча с -
ти ем лич но го те ра пе в та боль но го.

Тра ди ци он но пе ре дние зу бы верх ней
че лю с ти рас сма т ри ва ют ся толь ко как ин -
стру мент от ку сы ва ния, ре че о б ра зо ва ния,
эс те ти ки и как пе ре дняя на прав ля ю щая
при экс цен т ри че с ких дви же ни ях ниж ней
че лю с ти. Од ним из ос нов ных по с ту ла тов
фи ло со фии на ше го ле че ния бы ло при да -
ние пе ре дним зу бам до пол ни тель ной ро -
ли – под дер жа ния ок клю зи он ной вы со -
ты. Ис поль зуя про прио цеп тив ные свой -
ства пе ре дних зу бов, обес пе чи ва ю щие
био ло ги че с кую об рат ную связь, мы
умень ша ли ок клю зи он ные си лы, дей -
ству ю щие на зу бы. Это учи ты ва лось при
ле че нии зу бов со зна чи тель ны ми раз ру -
ше ни я ми твер дых тка ней, ко г да бы ло не -
об хо ди мо из ме нить вы со ту ок клю зии,
а так же то г да, ко г да тре бо ва лось про из ве -
с ти уве ли че ние ок клю зи он ной вы со ты
для со зда ния опе ра тив но го про стран ства
для по сле ду ю щих ре с та в ра ций.

Наш опыт по ка зы ва ет, что уве ли че ние
ок клю зи он ной вы со ты пе ре дних зу бов,
осо бен но клы ков, зна чи тель но сни жа ет
уси лия, не об хо ди мые для от ку сы ва ния,
и пред от вра ща ет ин т ру зию дру гих зу бов.
На са мом де ле у боль шин ства па ци ен тов
мы не уве ли чи ва ли ок клю зи он ную вы со -
ту, а вос ста нав ли ва ли уте рян ную. Та кие
па ци ен ты при об ра ще нии обыч но име ют
бо лее глу бо кий при кус, чем это бы ло
свой ствен но им преж де. У па ци ен тов
с ин такт ным зуб ным ря дом, у ко то рых от -
ме ча лись из ме не ния в вы со те окклю зии,
мы при ме ня ли ме то ди ку «клы ко вой плат -
фор мы»1–3: мо ди фи ци ро ван ный ме тод
для стер тых же ва тель ных зу бов в про ти -
во по став ле ние съем ным на клад кам
(«Haw  ley»). Мы об на ру жи ли, что та кой
под ход ми ни ми зи ру ет не об хо ди мость
в пол ной ре кон струк ции всей по ло с ти рта
и не об хо ди мость ре кон струк ции здо ро -
вых зу бов.
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У па ци ен тов, стра да ю щих за бо ле ва ни ем
па ро дон та, обыч но сни же на вы со та при -
ку са, при по вы ше нии же ок клю зи он ной
вы со ты, к че му мы стре ми лись, мощ ность
ла те раль ных сил сни жа лась при умень ше -
нии клы ко во го уг ла. Это в свою оче редь
фор му ли ро ва ло ряд тре бо ва ний к мо де ли -
ро ва нию вы со ты клы ко вой пло с ко с ти по
от но ше нию к же ва тель ным зу бам.

Па ци ен там, у ко то рых ос тав ши е ся зу бы
не име ли ан та го ни с тов и от сут ство ва ли
ок клю зи он ные кон так ты в свя зи с по ра -
же ни ем зу бо че лю ст ной си с те мы раз вив -
шим ся па ро дон ти том и зна чи тель ной
убы лью ко ст ной тка ни аль ве о ляр но го от -
рост ка, ус та нав ли ва лись им план та ты для
со зда ния в даль ней шем до пол ни тель ных
ок клю зи он ных опор. Тем не ме нее, ус та -
но вив им план та ты для со зда ния до пол -
ни тель ных ок клю зи о ных кон так тов-
опор, мы уде ля ли осо бое вни ма ние ла те -
раль ным и про тру зи он ным дви же ни ям
ниж ней че лю с ти, на прав ля е мых ос тав -
ши ми ся ес те с т вен ны ми зу ба ми4–6.

У па ци ен тов с из ме нен ной ок клю зи он -
ной вы со той био ме ха ни че с кие фак то ры
иг ра ли пре ро га тив ную и оп ре де ля ю щую
роль в со зда нии до ста точ но го ок клю зи -
он но�дес не во го про стран ства для бу ду -
щей ре с та в ра ции. В этих слу ча ях мы ста -
ра лись све с ти ко ли че с т во ме ня ю щих ста -
тус ме ро при ятий к не об хо ди мо му ми ни -
му му.

Ес ли по зво ля ла сте пень ак тив но с ти
раз вив ше го ся па ро дон ти та и со от но ше -
ние ве ли чи ны кли ни че с кой ко рон ки к ве -
ли чи не кор ня зу ба, па ци ен ту про во ди -
лось ор то дон ти че с кое ле че ние, при во -
див шее к улуч ше нию по ка за те лей упо мя -
ну то го со от но ше ния. Ис поль зуя этот ме -
тод ле че ния в со че та нии с очень тща тель -
ной ги ги е ной по ло с ти рта, вклю чав шей
сня тие зуб ных от ло же ний и кю ре таж, мы
до би ва лись то го, что зуб был ок ру жен
здо ро вы ми опор ны ми тка ня ми.

Все эта пы ле че ния до ку мен ти ро ва ны на
фо то гра фи ях и рент ге но вских сним ках,
ко то рые лег ли в ос но ву этой кни ги. На -
блю де ние за па ци ен та ми пос ле ле че ния
про дол жа лось вы пуск ни ка ми в их даль -
ней шей са мо с то я тель ной прак ти ке.

В на сто я щее вре мя су ще с т ву ют две си с -
те мы ре ги с т ра ции зуб ной фор му лы (аме -
ри кан ская и меж ду на род ная), по лу чив -
шие ши ро кое рас про стра не ние. В дан ной
кни ге для опи са ния по ло же ния зу бов
при ме ня ет ся си с те ма Palmer. Клас си фи -
ка ция Palmer де лит зуб ной ряд на 4 ква д -
ран та, обоз на че ния зу бов верх ней че лю с -
ти (мак сил ляр ных зу бов) рас по ла га ют ся
над го ри зон таль ной ли ни ей, обоз на че ния
зу бов ниж ней че лю с ти (ман ди бу ляр ных)
рас по ла га ют ся под го ри зон таль ной ли ни -
ей. Пра вая сто ро на зуб но го ря да от об ра -
же на сле ва по вер ти ка ли, ле вая – спра ва
по вер ти ка ли, зу бы име ют ну ме ра цию от
1 до 8 в каж дом ква д ран те, на ча ло ну ме -
ра ции – от цен т ра. Схе ма име ет сле ду ю -
щий вид:

Та ким об ра зом, верх не че лю ст ной пра -
вый пре мо ляр бу дет изо бра жать ся сле ду -
ю щим об ра зом:

В со от вет ствии с аме ри кан ской клас си -
фи ка ци ей этот зуб был бы обоз на чен ци -
ф рой 5, а в со от вет ствии с меж ду на род -
ной – 14.
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Па ци ен там, ко то рым пла ни ро ва лось из -
го тов ле ние не съем ных про те зов, сту ден -
ты вы пуск но го кур са про во ди ли пре па -
ри ро ва ние зу бов, ко то рые рас сма т ри ва -
лись как опор ные. В об ла с ти зу бов
с услов но здо ро вым па ро дон том про во -
ди лось пре па ри ро ва ние для при да ния
ко рон ко вой ча с ти зу ба ко ни че с кой фор -
мы. Обыч ное пре па ри ро ва ние с фор ми -
ро ва ни ем ус ту па не бы ло по ка за но в дан -
ной си ту а ции в свя зи с тем, что на груз ка
на струк ту ры кор ня зу ба ос та ва лась бы
зна чи тель ной, так как раз мер пле ча был
слиш ком ве лик.

Сту дент по лу чал от тиск пре па ри ро ван -
но го зу ба или от тиск всей зуб ной ду ги
эла с то мер ной мас сой. В свя зи со мно ги -
ми слож но с тя ми, воз ни ка ю щи ми во вре -
мя по лу че ния двух слой ных от ти с ков всей
зуб ной ду ги – сме ще ние ре т рак ци он ной
ни ти, кро во то чи вость де сен, по яв ле ние
пу зырь ков в ди с таль ных участ ках от ти с -
ка, мы от да ва ли пред по чте ние од но слой -
ным от ти с кам1, что оп рав да но при ра бо те
с зу ба ми с по вреж ден ным па ро дон том.

Сту ден ты пре па ри ро ва ли зу бы в со от -
вет ствии с пла ни ру е мым про те зи ро ва ни -
ем, из го тав ли ва ли вре мен ные про те зы,
при этом ко ли че с т во по се ще ний, ес те с т -
вен но, было ин ди ви ду аль ным для каж до -
го па ци ен та.

Ко г да все зу бы бы ли от пре па ри ро ва ны,
оп ре де ле на их вы со та по сред ством вре -
мен ных про те зов, вы ве ре на ве с ти бу ляр -
ная ли ния, тща тель но вы ве ря лись по ло -
же ние и вид каж до го зу ба до до сти же ния
же ла е мо го ре зуль та та.

В то же вре мя мы хо те ли бы по де лить ся
сво им опы том о том, что, ко г да мы по лу -
ча ли от тиск всей зуб ной ду ги, от об ра же -
ние не ко то рых зу бов в пол ном от ти с ке
бы ло не до ста точ но точ ным, так как чрез -
вы чай но слож но по лу чить точ ный от пе -
ча ток всех зу бов в пол ном от ти с ке, осо -
бен но ес ли по ра жен па ро донт, кли ни че с -
кие ко рон ки зу бов уд ли не ны, дли на и на -
прав ле ние осей зу бов зна чи тель но из ме -

не ны1. На ла бо ра тор ном эта пе из го тов ле -
ния про те за так же бы ва ет слож но со здать
вос ко вую ком по зи цию кон струк ции с не -
сколь ки ми опо ра ми, из бе жав де фор ма -
ции. Для до сти же ния воз мож но с ти сня -
тия с опор ных зу бов еди ной кон струк ции
не об хо ди мо про ве с ти до пол ни тель ное
ле че ние, что трав ма тич но для па ци ен та.
Мы по ни ма ем, что не со мнен ны ми пре -
иму ще с т ва ми пол но го от ти с ка всей зуб -
ной ду ги яв ляют ся про сто та из го тов ле ния
пол ной мо де ли, воз мож ность ли тья на
мо де ли и от сут ствие не об хо ди мо с ти пай -
ки со став ных ча с тей ме тал ли че с кой кон -
струк ции.

Плас т мас со вая кон струк ция при па со -
вы ва лась на пре па ри ро ван ных зу бах
и вы дер жи ва лась в 70% рас тво ре спир та.
Та кая об ра бот ка де ла ет кон струк цию бо -
лее мяг кой и по дат ли вой, а по верх ность –
бо лее глад кой и чи с той, ис клю ча ю щей
воз мож ность от сло е ния плас т мас со вых
на сло е ний. Кон струк ция по кры ва ет ся
ме тил�ме так ри лат ной плас т мас сой и
уста нав ли ва ет ся на пре па ри ро ван ных зу -
бах. Кон струк цию сни ма ют, плас т мас са
вы сту па ет на ве ли чи ну 0,5 мм. Что бы из -
бе жать об ра зо ва ния пу зырь ков, про свер -
ли ва ют ся от вод ные от вер стия на ок клю -
зи он ной или ре жу щей по верх но с тях,
и за тем ксан то пре ном го лу бо го или зе ле -
но го цве та сни ма ют от тиск. Мо дель для
по лу че ния штам пи ков долж на быть не -
мед лен но от ли та из гип са. Штам пи ки вы -
ни ма ют ся не ра нее чем че рез 1 ч. За тем
про из во дит ся уп ро че ние штам пи ков по -
сред ством ци а на к ри ла та («Super Glue�5»,
Loctite International, Welwyn Garden City,
UK); что бы со здать очень тон кий за щит -
ный слой, их по кры ва ют тон ким сло ем
ва зе ли на.

Са мот вер де ю щая плас т мас са «Duralay»
(Reliance Denta Manufacturing Company,
Worth, IL, USA) на но сит ся на штам пи ки
по ме то ди ке neylon paintbrush (тех но ло гия
ней ло но вой ки с точ ки). Neylon�тех но ло -
гия – ме то ди ка, ко г да тон кой ки с точ кой
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на но сит ся тон кий слой мо но ме ра, за тем
слой по рош ка, что бы луч ше за кре пить
ча с тич ки плас т мас сы, – так мо де ли руют -
ся ок клю зи он ная по верх ность или ре жу -
щий край, при ше еч ная об ласть, гин ги -
валь ный край.

В плас т мас со вой кон струк ции про свер -
ли ва ли от вер стие так, что бы при при па -
сов ке бы ло вид но, что кон струк ция плот -
но ус та нов ле на на опор ных зу бах. Плас т -
мас со вая кон струк ция долж на проч но
и точ но си деть на пре па ри ро ван ных зу -
бах, для это го ее не об хо ди мо при па со вы -
вать, уточ нять, края кон струк ции долж ны
быть чет ко от ра бо та ны. Для оп ре де ле ния
цен т раль но го со от но ше ния и ре ги с т ра -
ции ок клю зи он ной вы со ты ис поль зо ва -
лись плас т мас со вые кап пы. По лу ча ли от -
тиск все го зуб но го ря да (вме с те с пла ст -
мас со вой кон струк ци ей) эла с то мер ным
ма те ри а лом («Impregum») и вы во ди ли из
по ло с ти рта вме с те с пла с тмас со вой кон -
струк ци ей2,3. Штам пи ки ус та нав ли ва лись
в со от вет ству ю щие лун ки, и из го тав ли ва -
лась ма с тер�мо дель.

По по лу чен ным ре ги с т ра там цен т раль -
но го со от но ше ния че лю с тей и ок клю зи -
он ной вы со ты гип со вые мо де ли ус та нав -
ли ва ли в ар ти ку ля тор. Ин ди ви ду аль ные
де та ли про те за мо де ли ро ва лись из вос ка
и от ли ва лись из ме тал ла.

Ко г да ме тал ли че с кие де та ли кар ка са
бы ли по лу че ны из ла бо ра то рии, в кли ни -
ке про во ди лась их про вер ка и их при па -
сов ка в по ло с ти рта, со чле не ние де та лей
про из во ди лось са мот вер де ю щей плас т -
мас сой. За тем кар кас от прав ля ли в ла бо -
ра то рию для пай ки. Пос ле пай ки про во -
дил ся оче ред ной этап при па сов ки кар ка -
са, за тем де ла лась но вая ре ги с т ра ция цен -
т раль но го со от но ше ния. Кар кас из вле -
кал  ся из по ло с ти рта вме с те с эла с то мер -
ным от ти с ком («Impregum») всей зуб ной
ду ги, с точ ным от об ра же ни ем ре ль е фа
мяг ких тка ней.

На дан ном эта пе нет не об хо ди мо с ти
в из го тов ле нии ин ди ви ду аль ных штам пи -
ков – в зу бо тех ни че с кой ла бо ра то рии уп -
ро чен ный плас т мас со вый кар кас по ме -
ща ет ся в лу б ри кант (ва зе ли но вый гель),
что бы в даль ней шем бы ло воз мож но про -
из ве с ти ли тье ме тал ли че с ко го кар ка са на
мо де ли. Это окон ча тель ный ва ри ант ма с -

тер�мо де ли. Эта тех ни ка не толь ко да ет
чет кое от об ра же ние тка ней, но и обес пе -
чи ва ет плот ное при ле га ние уже от ли то го
кар ка са, по зво ля ет из бе жать де фор ма ции
кар ка са на раз лич ных эта пах.

Ра бо чая ма с тер�мо дель ус та нав ли ва лась
в ча с тич но ре гу ли ру е мый ар ти ку ля тор
(«Hanau», Teledyne Hanau, Buffalo, NY,
USA) по сред ством ли це вой ду ги, с уче том
дан ных из ме ре ний ок клю зи он ной вы со -
ты, про ве ден ной с по мо щью вре мен ных
про те зов. Так как мо де ли ус та нав ли ва лись
в ар ти ку ля тор с уче том цен т раль но го со -
от но ше ния и ок клю зи он ной вы со ты, то
в пол но стью ре гу ли ру е мом ар ти ку ля то ре
не бы ло не об хо ди мо с ти4.

За тем на ме тал ли че с кий кар кас на но си -
лась ке ра ми че с кая мас са, про из во дил ся
об жиг, кон струк ция при па со вы ва лась
в по ло с ти рта, осо бое вни ма ние уде ля -
лось вы ве ре нию ок клю зии.

При не об хо ди мо с ти вы ве ре ние ок клю -
зии про во ди лось по сред ством ма лень ко го
круг ло го ал маз но го бо ра и ар ти ку ля ци он -
ной бу ма ги до тех пор, по ка ар ти ку ля ци -
он ная бу ма га не по ка зы ва ла на ли чие пол -
но цен ных рав но мер ных кон так тов в по -
ло же нии цен т раль но го со от но ше ния (со -
впа да ю ще го с цен т раль ной ок клю зи ей)
в об ла с ти же ва тель ных зу бов и лег ких
кон так тов в об ла с ти пе ре дних зу бов. Пос -
ле этого про тез воз вра щал ся в ла бо ра то -
рию для на не се ния глян ца.

В сле ду ю щее по се ще ние про из во ди -
лась фик са ция про те за вре мен но на
цинк�ок си дную па с ту на 24–72 ч. Ко г да
па ци ент вновь при хо дил на при ем, еще
раз про из во ди лась про вер ка ок клю зии и,
при не об хо ди мо с ти, ее кор рек ция. За тем
про тез фик си ро вал ся на па с ту из оки си
цин ка с эв ге но лом («Temp�Bond», Ro mu -
lus, MI, USA) на сле ду ю щие 72 ча са,
пред ва ри тель но зу бы об ра ба ты ва лись ва -
зе ли ном. Ес ли не про во ди лась рас це мен -
ти ров ка, то про тез ос та вал ся во рту на
вре мен ной фик са ции на пе ри од до 3 не д.

Во вре мя каж до го по се ще ния па ци ен та
рас пра ши ва ли о его ощу ще ни ях, удоб стве
поль зо ва ния но вы ми про те за ми. Толь ко
ко г да па ци ент пол но стью адап ти ро вал ся
и го во рил, что до во лен но вы ми про те за -
ми, про из во ди лась окон ча тель ная фик са -
ция на цинкфо сфат ный це мент. Про те зы
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17ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

фик си ро ва лись на не боль шие пор ции ма -
те ри а ла, по сте пен но, что бы не на ру шить
и мак си маль но со хра нить ок клю зи он ные
кон так ты, вы ве ряя их на каж дом эта пе
фик са ции. Пос ле фик са ции вновь про во -
ди лась про вер ка ок клю зии.
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ПРИ ДИСФУНКЦИИ
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Klugman7:Klugman.qxd  04.08.2008  17:21  Page 19



ПАЦИЕНТ
Па ци ент 56 лет, ра бо та ю щий по кон т рак -
ту стро и те лем, об ра тил ся за по мо щью
в сто ма то ло ги че с кую кли ни ку вы пуск но -
го кур са. Его ос нов ные жа ло бы (рис. 1.1–
1.3):

«Я не мо гу есть».
«Мои пе ре дние зу бы ка ча ют ся».
«Я ино г да «ку саю» сам се бя».

АНАМ НЕЗ ПЕ РЕ НЕ СЕН НЫХ ЗА БО ЛЕ ВА НИЙ
Анам нез пе ре не сен ных за бо ле ва ний па -
ци ен та ни чем не при ме ча те лен. У па ци -
ен та не от ме ча лись ал лер ги че с кие ре ак -
ции, он ни ко г да не при ни мал ка ких�ли бо
ле кар ствен ных средств.

СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕ С КИЙ АНАМ НЕЗ
Па ци ент ни ко г да не по се щал сто ма то ло -
га. Его по след ний ви зит к сто ма то ло гу
слу чил ся в воз рас те 16 лет, ко г да бы ли
уда ле ны мо ля ры ниж ней че лю с ти. Па ци -
ент жа ло вал ся, что у не го все г да бы ли уве -
ли че ны про ме жут ки меж ду зу ба ми, но он
чув ству ет, что в по след нее вре мя они ста -
ли уве ли чи вать ся. Чи с тит зу бы два ра за

в день, ут ром и ве че ром, ни ко г да не поль -
зо вал ся зуб ной па с той – толь ко щет кой.

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР 
(см. рис. 1.4 и 1.5)

• Ли цо сим ме т рич ное.
• Про филь пря мой, вы пук лый.
• Ви соч но�ниж не че лю ст ной су с тав в нор -

ме.
• Же ва тель ная му с ку ла ту ра в нор ме.
• Мак си маль ное от кры ва ние рта – 40 мм.
• Дви же ния ниж ней че лю с ти: не боль шое

сме ще ние вле во (де ви а ция) при от кры -

ПАЦИЕНТ 1 ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ РЕТРОГРАДНОМ СТИРАНИИ
ЗУБОВ

Ку ра тор Мор де хай Кац

Рис. 1.1. Пе ре дние зу бы.

Рис. 1.2. Же ва тель ные зу бы – пра вая сто ро на.

Рис. 1.3. Же ва тель ные зу бы – ле вая сто ро на.
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ва нии рта и со от вет ствен ное воз врат -
ное дви же ние во вре мя за кры ва ния.

• Не боль шое сме ще ние сред ней ли нии.

ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА
Верх няя че люсть (рис. 1.6):

• Очень пло хая ги ги е на по ло с ти рта.
• Зуб ная ду га па ра бо ли че с кой фор мы.
• Ка ри ес.
• Уве ли чен ные про ме жут ки меж ду пе ре -

дни ми зу ба ми.
• От сут ствие пра вых тре ть их мо ля ров,

ле во го пер во го пре мо ля ра.
• Плом бы из амаль га мы ле вых и пра вых

пре мо ля ров и мо ля ров.
• Ре т ро град ная сти ра е мость зу бов.
• Про стран ство на ме с те уда лен но го пре -

мо ля ра и со от вет ствен ное сме ще ние
ле во го клы ка ди с таль но.

• Ле вый клык – об на же на пуль па.
• Сви ще вые хо ды на ве с ти бу ляр ной щеч -

ной по верх но с ти аль ве о ляр но го от -
рост ка в об ла с ти пер во го пра во го пре -
мо ля ра и ле во го ла те раль но го рез ца.

• Вы дви же ние (сверх эруп ция) пер вых
пре мо ля ров и мо ля ров на обе их сто ро -
нах.

Ниж няя че люсть (рис. 1.7):

• Зуб ная ду га па ра бо ли че с кой фор мы.
• Ат ро фия аль ве о ляр но го греб ня и уча с -

ток зна чи тель ной ре зорбции в об ла с ти.

• Ка ри ес.
• Уда ле ны:

• Ле вый цен т раль ный ре зец сме щен ве с -
ти бу ляр но.

Ис сле до ва ние ок клю зии (см. рис. 1.1–
1.3): у па ци ен та ок клю зия III клас са по
Эн г лю, c пе ре кре ст ным пе ре кры ти ем во
фрон таль ном участ ке. Ме жок клю зи он ное
про стран ство в со сто я нии по коя 5,0 мм.
Ве ли чи на са гит таль но го рас сто я ния меж -
ду рез ца ми* 1,0 мм и вер ти каль но го пе ре -
кры тия рез цов (overbite) 3,0 мм. Раз ни ца
меж ду цен т раль ным со от но ше ни ем че лю -
с тей и цен т раль ной ок клю зи ей – 1,0 мм
в пе ре дне зад нем на прав ле нии.

• По движ ность 2�й сте пе ни верх не че лю -
ст но го ле во го вто ро го мо ля ра, 1�й сте -

8 7 6 6 7 8

5

22 I. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Рис. 1.4. Ли цо ан фас. Рис. 1.5. Ли цо в про филь.

Рис. 1.6. Ду га верх ней че лю с ти.

* Рас сто я ние при сом кну тых зу бах меж ду ре жу щим кра ем верх не че лю ст ных рез цов и ве с ти бу ляр ной по верх но с тью ниж не -
че лю ст ных рез цов – overjet. – При меч. ред.
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пе ни – вто ро го мо ля ра и 1–2�й сте пе -
ни – верх не че лю ст но го ле во го рез ца.

• По движ ность 3�й сте пе ни от ме ча лась
у ниж не че лю ст но го ле во го цен т раль но -
го рез ца, 2�й сте пе ни у ниж не че лю ст -
но го пра во го цен т раль но го рез ца, 1�й
сте пе ни у ниж не че лю ст но го ла те раль -
но го рез ца, 1–2�й сте пе ни у пра во го
ниж не че лю ст но го клы ка.

• При за кры ва нии рта пер вич ные кон -
так ты от ме ча лись в об ла с ти пер во го
пре мо ля ра и рез цов.

• При ла те раль ных дви же ни ях ниж ней
че лю с ти вле во на не ра бо чей сто ро не
от ме ча лись преж де вре мен ные кон так -
ты в об ла с ти пра вых ла те раль ных рез -
цов, ниж не че лю ст но го пер во го пре мо -
ля ра, пра во го цен т раль но го рез ца
и ниж не че лю ст но го клы ка.

• При ла те раль ных дви же ни ях ниж ней
че лю с ти впра во на не ра бо чей сто ро не
воз ни ка ют преж де вре мен ные кон так ты
меж ду верх не че лю ст ными ле выми рез -
цами и ле вым ниж не че лю ст ным клы -
ком.

• В пе ре днем ве де нии в на ча ле про тру зи -
он но го дви же ния ниж ней че лю с ти уча -
с т ву ют пра вые пре мо ля ры ниж ней че -
лю с ти, в кон це про тру зии ле вые пре мо -
ля ры так же вхо дят в кон такт.

На ра бо чей сто ро не во вре мя ла те раль -
ных дви же ний впра во от ме ча лись кон -
так ты пра во го верх не че лю ст но го вто ро го
пре мо ля ра и пра во го ниж не че лю ст но го
вто ро го пре мо ля ра, при ла те раль ных
дви же ни ях вле во – кон так ты меж ду ле -
вым верх не че лю ст ным пре мо ля ром и

ниж не че лю ст ным ле вым вто рым пре мо -
ля ром.

Ис сле до ва ние со сто я ния па ро дон та
(рис. 1.8 и 1.9) вы яви ло ог ром ное ко ли че -
с т во мяг ко го на ле та и зуб но го кам ня, па -
ро дон таль ный зонд по гру жал ся в зу бо -
дес не вой кар ман на глу би ну 6 мм у зу бов
ниж ней че лю с ти и на 7 мм у зу бов верх -
ней че лю с ти. Кро во то чи вость при зон ди -
ро ва нии от ме ча лась у боль шин ства зу бов.
У не ко то рых зу бов от ме ча лась ат ро фия
дес ны (см. рис. 1.1–1.3).

У верх не че лю ст но го пра во го пер во го
мо ля ра от ме ча лась ат ро фия ко ст ной тка -
ни 2�й сте пе ни со щеч ной по верх но с ти,
1�й сте пе ни с ме зи аль ной по верх но с ти,
у верх не че лю ст но го ле во го пер во го мо ля -
ра от ме ча лась убыль ко ст ной тка ни 3�й
сте пе ни с ме зи аль ной и щеч ной по верх -
но с тей. У вто ро го ле во го мо ля ра от ме ча -
лась убыль ко ст ной тка ни 1�й сте пе ни
в об ла с ти ме зи аль ной и щеч ной по верх -
но с тей.
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Рис. 1.9. Па ро дон таль ная кар та зу бов верх ней
че лю с ти.

Рис. 1.8. Па ро дон таль ная кар та зу бов ниж ней
че лю с ти.

Рис. 1.7. Ду га ниж ней че лю с ти.
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АНАЛИЗ ВНУТРИРОТОВЫХ
РЕНТГЕНОГРАММ ВСЕХ ЗУБОВ
В ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

(рис. 1.10)
• Раз ре же ние ко ст ной тка ни в пе ри апи -

каль ной об ла с ти:

• Ка ри ес:

• Зна чи тель ная го ри зон таль ная и вер ти -
каль ная ат ро фия ко ст ной тка ни аль ве о -
ляр но го от рост ка в об ла с ти боль шин -
ства зу бов.

• Ат ро фия ме нее 1/3 ко ст ной тка ни в об -
ла с ти:

• Ат ро фия ме нее 2/3 ко ст ной тка ни в об -
ла с ти:

• Бо лее 2/3 ко ст ной тка ни в об ла с ти:

ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Це фа ло ме т ри че с кий ана лиз (рис. 1.11)
про во дил ся для вы яв ле ния со от но ше ний:

• По ло же ния верх ней че лю с ти по от но -
ше нию к че ре пу.

• По ло же ния ниж ней че лю с ти по от но -
ше нию к че ре пу.

• По ло же ния верх ней че лю с ти по от но -
ше нию к ниж ней.

Вы яв ле но:

Из ме ре ния   Сред нее
Go�Gn 82 84
Co�Gn 125 122,5
Palatal plane, точ ка А 59 59
(Go – gonion, Gn – gration, Co – condyle)

Вну т ри ду го вые со от но ше ния:

SNA 85
SNB 83
ANB 2 2
(SNA – sella nasion – точ ка A, SNB – sella
nasion – точ ка B, ANB – раз ность меж ду
А и В)

6 4 3 2 3

5

5 3 1 2

7 6 2 1 5 7
5 4 3 3 4 5

4 3 6 8
2 1 1 2
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Рис. 1.10. Рент ге но -
грам мы зу бов верх ней
и ниж ней че лю с ти.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
ДЛЯ ЗУБОВ

• Без на деж ны:

• Под во про сом:

• Пло хой про гноз:

• Удов лет во ри тель ный про гноз:

• Хо ро ший про гноз – нет.

ДИАГНОЗ
• Ок клю зия III клас са по Эн г лю.
• Раз вив ший ся па ро дон тит.
• Сни же ние ре зерв ных воз мож но с тей

ди с таль ных опор.
• От сут ствие зу бов, ос лож нен ное сме ще -

ни ем зу бов.
• Очень силь ное сти ра ние зу бов в свя зи

с про фес си о наль ной де я тель но с тью.
• Ка ри ес.
• Сни же ние ок клю зи он ной вы со ты.
• На ру ше ние фор мы ок клю зи он ной пло с -

ко с ти с вы дви же ни ем и на кло ном зу бов.
• Вто рич ная ок клю зи он ная трав ма с пер -

вич ны ми ис точ ни ка ми.
• Раз ре же ние ко ст ной тка ни в пе ри апи -

каль ной об ла с ти ря да зу бов.

О ПАЦИЕНТЕ
Па ци ент был очень до б ро же ла те лен и го -
тов вы пол нять все ре ко мен да ции вра ча.

Хо ро шо шел на со труд ни че с т во, вы ска -
зы вал же ла ние иметь съем ные или не -
съем ные про те зы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ

• От сут ствие боль шо го ко ли че с т ва зу бов
в со че та нии со зна чи тель ной ат ро фи ей
аль ве о ляр но го греб ня и сме ще ни ем зу -
бов.

• По вы шен ное сти ра ние зу бов в со че та -
нии с ат ро фи ей ко ст ной тка ни и раз ре -
же ни ем в пе ри апи каль ной об ла с ти ря да
зу бов.

• Па ро донт мно гих зу бов по ра жен, и
про гноз их ле че ния не бла го при ятен.

• Сни же ние ок клю зи он ной вы со ты и
вер ти каль ное сме ще ние зу бов, из ме не -
ние фор мы ок клю зи он ной пло с ко с ти.

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ

I ЭТАП. ПРЕД ВА РИ ТЕЛЬ НАЯ ПОД ГО ТОВ КА
• Пред ва ри тель ная под го тов ка вклю ча ла

ин струк таж па ци ен та по со блю де нию
ги ги е ны по ло с ти рта, сня тие зуб ных
от ло же ний и вы рав ни ва ние по верх но -
с ти кор ней.

• Уда ле ние без на деж ных зу бов.
• Плом би ро ва ние ка ри оз ных по ло с тей,

при не об хо ди мо с ти – эн до дон ти че с кое
ле че ние.

• Оцен ка го тов но с ти к со труд ни че с т ву
па ци ен та.

• Из го тов ле ние вре мен ных не съем ных
про те зов, вос ста нав ли ва ю щих ут ра чен -
ную ок клю зи он ную вы со ту и обес пе чи -
ва ю щих фик са цию ок клю зии при но -
вых вер ти каль ных па ра ме т рах.

Ана лиз про де лан ной ра бо ты и пе ре ход ко
II эта пу.

II ЭТАП. ВА РИ АН ТЫ ЛЕ ЧЕ НИЯ
Верх няя че люсть:

• Не съем ные и ча с тич ные съем ные про -
те зы. 

• Не съем ные про те зы с опо ра ми на име -
ю щи е ся зу бы и им план та ты.

• Не съем ные про те зы с опо ра ми на име -
ю щи е ся зу бы.

7 2 1 1 5
5 4 3 3 4

6
5

3 2 3 7
2 2

4 6
1 1
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Рис. 1.11. Це фа ло ме т ри че с кий ана лиз.

Klugman7:Klugman.qxd  04.08.2008  17:21  Page 25



Ниж няя че люсть:

• Не съем ные и съем ные про те зы.
• Не съем ные про те зы с опо ра ми на име -

ю щи е ся зу бы и им план та ты.

ЛЕЧЕНИЕ
Пред ва ри тель ное ле че ние вклю ча ло обу -
че ние па ци ен та со блю де нию пра вил ги -
ги е ны по ло с ти рта, сня тие над� и под дес -
не вых зуб ных от ло же ний (рис. 1.12–1.14).
Бы ли уда ле ны без на деж ные зу бы верх ней
че лю с ти: пра вые пер вый пре мо ляр
и клык и ле вые клык и пер вый мо ляр.
Про ве де но эн до дон ти че с кое ле че ние зу -
бов верх ней че лю с ти: пра во го пер во го
мо ля ра, ле во го ла те раль но го рез ца и ле -
вых вто ро го и тре ть е го мо ля ров. Про ве де -
на ре с та в ра ция ука зан ных зу бов ком по -
зит ны ми ма те ри а ла ми.

Пос ле ис клю че ния жест кой (аб ра зив -
ной) ди е ты, разъ еда ю щих (эро зив ных)
ком по нен тов, днев но го и ноч но го брук -
сиз ма, мы при шли к за клю че нию, что ре -
т ро град ный из нос зу бов па ци ен та был
вслед ствие то го, что он по те рял мно го зу -
бов за эти го ды, и ос та ю щи е ся зу бы при -
ни ма ли на се бя всю же ва тель ную функ -
цию. Кро ме то го, бу ду чи по про фес сии
стро и те лем, он по сто ян но ра бо тал в ус ло -
ви ях по вы шен ной за пы лен но с ти, что
так же яви лось фак то ром, при во див шим
к ре т ро град но му сти ра нию зу бов.

Для то го что бы вос ста но вить твер дые
тка ни зу бов, ут ра та ко то рых про ис хо ди ла
в те че ние мно гих лет, име ю щи е ся зу бы
бы ли пре па ри ро ва ны и вос ста нов ле ны,
бы ли из го тов ле ны вре мен ные про те зы
с уче том но вых вер ти каль ных па ра ме т ров
ок клю зии. Этот но вый вер ти каль ный
раз мер был оп ре де лен с уче том при ме не -
ния функ ци о наль ных и био ме ха ни че с ких
норм.

Вре мен ные ре с та в ра ции мо де ли ро ва -
лись в но вой ок клю зи он ной вы со те и ок -
клю зи он ной схе ме с уче том сле ду ю щих
тре бо ва ний:

• Мак си маль ное чис ло ок клю зи он ных
кон так тов.

• При ла те раль ных дви же ни ях не долж но
быть ба лан си ру ю щих кон так тов (на не -
ра бо чей сто ро не).

• Про стран ство меж ду зу ба ми при ла те -
раль ных дви же ни ях не долж но быть бо -
лее 1 мм.

• Из ме не ние вер ти каль но го раз ме ра
с на ли чи ем мак си маль ных кон так тов
меж ду пе ре дни ми зу ба ми в цен т раль -
ном со от но ше нии.

26 I. ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Рис. 1.12. Пе ре дние зу бы пос ле про ве де ния
пред ва ри тель но го ле че ния.

Рис. 1.13. Же ва тель ные зу бы пос ле пред ва ри -
тель ной под го тов ки – ле вая сто ро на.

Рис. 1.14. Же ва тель ные зу бы пос ле пред ва ри -
тель ной под го тов ки – пра вая сто ро на.
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• Долж на быть обес пе че на оп ти маль ная
ве ли чи на са гит таль но го рас сто я ния
меж ду рез ца ми (overjet) и вер ти каль но -
го пе ре кры тия рез цов (overbite)
для про тру зи он но го дви же ния ниж ней
че лю с ти (па ра ме т ры долж ны про ве -
рять ся и в про цес се ле че ния, и при це -
фа ло г ра фи че с ких ис сле до ва ни ях пос ле
ле че ния).

• SNB (пос ле из го тов ле ния вре мен ных
про те зов) – 80.

• ANB (пос ле из го тов ле ния вре мен ных
про те зов) – 5.

С це лью вы яв ле ния воз мож но с ти ус та -
нов ки им план та тов бы ла про ве де на ком -
пью тер ная то мо гра фия. В ре зуль та те ее
ана ли за мы по ня ли, что ус та нов ка им -
план та тов не воз мож на в свя зи с не до ста -
точ но с тью ко ст ной тка ни аль ве о ляр но го
от рост ка, его зна чи тель ной ат ро фи ей,
про изо шед шей по при чи не ран ней по те -
ри боль шо го ко ли че с т ва зу бов.

Бы ло про ве де но эн до дон ти че с кое ле че -
ние вто ро го ле во го пре мо ля ра. Для улуч -
ше ния про гно за ле че ния ко рон ка зу ба
бы ла уко ро че на, та ким об ра зом бы ло
урав но ве ше но со от но ше ние ко рон ка/ко -
рень, за тем про из ве де на ре с та в ра ция ко -
рон ко вой ча с ти зу ба, что бы в даль ней шем
его мож но бы ло ис поль зо вать в ка че с т ве
опор но го при из го тов ле нии ча с тич -
но�съем но го про те за. Был из го тов лен
съем ный про тез на ниж нюю че люсть,
воз ме ща ю щий от сут ству ю щие мо ля ры,
цен т раль ный ре зец и вто рой пре мо ляр.

В свя зи с тем, что в со сто я нии па ро дон -
та про изо шли раз итель ные по ло жи тель -
ные из ме не ния, ко то рые мы свя зы ва ли
с улуч ше ни ем ги ги е ни че с ко го со сто я ния
по ло с ти рта и дис цип ли ни ро ван ным вы -
пол не ни ем па ци ен том ре ко мен да ций
вра ча, мы ре ши ли, что мож но пе рей ти
к эта пу за ме ны вре мен ных про те зов на
по сто ян ные, учи ты вая но вые па ра ме т ры
ок клю зи он ной вы со ты, ус та нов лен ной
бла го да ря про ме жу точ ным кон струк ци -
ям.

С зу бов верх ней че лю с ти был по лу чен
от тиск эла с то мер ной сле поч ной мас сой,
от ли ты мо де ли, из го тов ле ны штам пи ки.
За тем от тиск сни ма ли по ли эфир ной сле -
поч ной мас сой, от ли та мо дель. На ниж -

ней че лю с ти бы ло про ве де но окон ча тель -
ное пре па ри ро ва ние в об ла с ти ме зиоди с -
таль ных по верх но с тей пер во го ле во го
и вто ро го пра во го пре мо ля ров.

Да лее по лу ча ли от тиск мер кап та ном
с ис поль зо ва ни ем ин ди ви ду аль ной лож -
ки (рис. 1.15). Ме тал ли че с кий кар кас
при па со вы вал ся в по ло с ти рта. Про из во -
ди лась ре ги с т ра ция и фик са ция цен т -
раль но го со от но ше ния и ок клю зи он ной
вы со ты по сред ством ак ри ло во го ма те ри а -
ла, смо де ли ро ван но го на ме тал ли че с ком
кар ка се. С по мо щью ли це вой ду ги мо де -
ли ус та нав ли ва лись в ар ти ку ля тор «Ha -
nau». Ме тал ли че с кие кол пач ки, из го тов -
лен ные на зу бы верх ней че лю с ти, ус та нав -
ли ва лись и фик си ро ва лись без золь ной
плас т мас сой для спай ки (pattern resin).
По лу чен ная пос ле пай ки ду га бы ла при -
па со ва на в по ло с ти рта, снят от тиск по ли -
эфир ной сле поч ной мас сой (рис. 1.16)
для по лу че ния от об ра же ния ок ру жа ю щих
тка ней, и из го тов ле на окон ча тель ная ма с -
тер�мо дель.
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Рис. 1.16. За вер ше ние ле че ния – пе ре дние зу -
бы.

Рис. 1.15. Сле пок ниж ней че лю с ти. Мер кап тан.
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Ме тал ли че с кий кар кас ус та нав ли ва ли
в ар ти ку ля тор «Hanau» с уче том ли це вой
ду ги и ре ги с т ра ции ок клю зии на без золь -
ной плас т мас се. Оп ре де ля ли цвет, на но -
си ли и об жи га ли ке ра ми че с кую мас су.
Про тез при па со вы ва ли в по ло с ти рта, вы -
ве ря ли ок клю зию с уче том дви же ний
ниж ней че лю с ти. Для то го что бы до бить -
ся пол но го со впа де ния цве та зу бов верх -
ней и ниж ней че лю с тей, на съем ный про -
тез ниж ней че лю с ти бы ли ус та нов ле ны
ке ра ми че с кие ис кус ствен ные зу бы.

Про из ве де ны вре мен ная фик са ция
про те зов на верх нюю че люсть и на ло же -
ние про те за на ниж нюю. Че рез 2 не д. про -
из ве де на по сто ян ная фик са ция про те за
на верх нюю че люсть (на цин ко ксид ный
це мент) (рис. 1.17–1.21).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Па ци ент об ра тил ся в кли ни ку с жа ло ба ми
на боль, от сут ствие зу бов, за труд нен ное
же ва ние. Он не по се щал сто ма то ло га

40 лет, счи тая, что для со хра не ния здо ро -
вья по ло с ти рта до ста точ но чи с тить зу бы
дваж ды в день. Ги ги е ни че с кое со сто я ние
по ло с ти рта бы ло не удов лет во ри тель ным,
на ли цо был раз вив ший ся па ро дон тит.
У па ци ен та мно гие зу бы от сут ство ва ли,
ос тав ши е ся бы ли по движ ны, их по ло же -
ние бы ло из ме не но, в об ла с ти мно гих зу -
бов име лись вы ра жен ные пе ри апи каль -
ные из ме не ния. Ко рон ки не ко то рых зу -
бов бы ли ис тер ты, по ра же ны ка ри е сом,
не ко то рые зу бы вы дви ну лись, за няв ме с -
то зу бов�ан та го ни с тов, цен т раль ная ли -
ния сме ще на, ок клю зи он ная вы со та сни -
же на, ок клю зи он ная пло с кость де фор ми -
ро ва на, от ме чал ся пе ре кре ст ный при кус
в об ла с ти рез цов. Рент ге но ло ги че с кое ис -
сле до ва ние аль ве о ляр но го от рост ка вы -
яви ло не до ста точ ность ко ст ной тка ни для
ус та нов ки им план та тов. Тем не ме нее,
бла го да ря нор ма ли за ции ги ги е ни че с ко го
со сто я ния по ло с ти рта, ле че нию па ро -
дон ти та, эн до дон ти че с кому и ор то пе ди -
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Рис. 1.17. За вер ше ние ле че ния – ду га верх ней
че лю с ти.

Рис. 1.18. За вер ше ние ле че ния – зу бы ниж ней
че лю с ти.

Рис. 1.20. За вер ше ние ле че ния – же ва тель ные
зу бы, пра вая сто ро на.

Рис. 1.19. За вер ше ние ле че ния – же ва тель ные
зу бы, ле вая сто ро на.
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нёбной пла с ти ны, за кры ва ю щей оро на -
заль ную фи с ту лу и пред от вра ща ю щей по -
па да ние пи щи и во ды в по лость но са.

ОБСУЖДЕНИЕ СЛУЧАЯ
АВИНОАМ ЙАФФЕ

Пред став лен ный нам па ци ент, 17�лет ний
сту дент, стра дал от проб лем, свя зан ных
с на ру ше ни ем функ ции и эс те ти ки. Он
был рад из ба вить ся от ор то дон ти че с кой
пла с ти ны, вы пол няв шей функ цию ре тен -
ци он но го ап па ра та и воз ме щав шей от сут -
ству ю щие ла те раль ные рез цы. Не смо т ря
на то, что бы ла воз мож ность ли к ви да ции
сви ще во го хо да хи рур ги че с ким ме то дом,
па ци ент от ка зал ся от та ко го пу ти, за явив,
что фи с ту ла ему не ме ша ет. Тем не ме нее,
фи с ту ла пред став ля ла проб ле му с ме ди -
цин ской точ ки зре ния, так что об ту ра тор,
пред ло жен ный в ка че с т ве аль тер на ти вы
хи рур ги че с ко му ле че нию, явил ся ва ри ан -
том, удов лет во рив шим и вра чей, и па ци -
ен та. Был из го тов лен не съем ный ча с тич -
ный про тез с кре пя щей ся к не му съем ной
пла с ти ной, за кры ва ю щей сви ще вой ход.
До то го как бы ли из го тов ле ны вре мен ные
про те зы, бы ла про из ве де на из би ра тель -
ная при шли фов ка зу бов с це лью до сти же -
ния мак си маль ной ста биль ной ок клю зии
и сво бо ды в дви же ни ях ниж ней че лю с ти.
До пол ни тель ные ок клю зи он ные опо ры

бы ли по лу че ны бла го да ря пас сив но му
про ре зы ва нию мо ля ров, ко то рые до то го
мо мен та про ре за лись не пол но стью.

ОБСУЖДЕНИЕ СЛУЧАЯ 
ХЭРОЛД ПРИСКЛ

Ус пех ле че ния пред став лен но го па ци ен та
яв ля ет ся ре зуль та том сла жен ной де я тель -
но с ти ко ман ды вра чей и пра виль но мо ти -
ви ро ван но го па ци ен та. При по мо щи вре -
мен ных ком по зит ных над стро ек на зу бы
ниж ней че лю с ти бы ла ли к ви ди ро ва на се -
па ра ция мо ля ров дви же ни я ми язы ка на
пра вой сто ро не и до сти гну та ста биль ная
ок клю зия. От сут ству ю щие ла те раль ные
рез цы верх ней че лю с ти бы ли за ме ще ны
пу тем из го тов ле ния ча с тич но го мо с то -
вид но го про те за, соб ствен но, это и бы ло
имен но тем, о чем меч тал па ци ент. Оро -
на заль ная фи с ту ла бы ла за кры та тон кой
съем ной зо ло той пла с ти ной, кре пя щей ся
по сред ством ат та ч ме на к нёбной по верх -
но с ти ла те раль но го рез ца мо с то вид но го
про те за. Для то го что бы до стичь плот но го
при ле га ния пла с ти ны, ее ре ль еф и ме с то
раз ме ще ния ат та ч ме на бы ли тща тель но
смо де ли ро ва ны и вы ве ре ны. Это под чер -
ки ва ет важ ность со став ле ния пла на все го
ле че ния, вклю чив ше го и ус та нов ку съем -
но го про те за.
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