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гигиенического воспитания детей с раннего возрас-
та. Анализ заболеваемости зубов кариесом детей 
7-летнего возраста показал высокую поражённость 
временных зубов. В нашем исследовании низкая 
интенсивность кариеса первых постоянных моляров 
объясняется тем, что у 90% детей эти зубы находи-
лись на стадии незаконченного прорезывания. Одна-
ко неудовлетворительный и плохой уровень гигиены 
полости рта, высокие значения фиссурно-ямочного 
индекса следует рассматривать как важный этиопа-
тогенетический фактор риска развития кариеса де-
тей 7-летнего возраста.

Полученные результаты подтверждают зависи-
мость заболеваемости кариесом зубов у детей 7-лет-
него возраста от качества индивидуальной гигиены 
полости рта [2]. Целесообразно для оценки уровня 
гигиены и выявления факторов риска развития кари-

еса окклюзионных поверхностей как временных, так 
и постоянных моляров, кроме индекса гигиены Гри-
на – Вермиллиона, использовать фиссурно-ямочный 
индекс. Учитывая профилактическую значимость ги-
гиены полости рта, необходимо в дошкольном воз-
расте проводить обучение детей детскими стома-
тологами и гигиенистами правилам чистки зубов и 
формировать мотивацию по уходу за полостью рта.
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Целью работы является изучение степени обнажения зубов при улыбке для повышения эстетики при про-
тезировании мостовидными протезами при дефектах 3 класса Кеннеди.
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the aim is to study the degree of exposure of teeth in a smile, to improve the aesthetics in prosthetics bridges in 
class 3 defects kennedy.
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1В основу метода легла классификация улы-
бок. Среднестатистическая улыбка нормального со-
временного человека выглядит следующим образом: 
передние зубы верхней челюсти обнажены на 2/3 
длины, изгиб режущих краев верхних зубов паралле-
лен внутреннему изгибу нижней губы, видны 6 фрон-
тальных верхних зубов и премоляры [1, 2]. Иденти-
фицируют основные три стиля улыбки. 

Комиссурный стиль – наиболее часто встречаю-
щийся стиль, им обладает примерно 67% населения. 
Характеризуется поднятием уголков рта вверх и в 
стороны, следуя за поднимающей мышцей верхней 
губы, и заканчивается обнажением верхних зубов. 
Нижний край улыбки проходит по режущему краю 
верхних центральных резцов. Далее эта линия под-
нимается к верхнечелюстным первым молярам и 
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проходит на 1-3 мм выше, чем режущий край верх-
них резцов. Непосредственная улыбка имеет размер 
от 7 до 22 мм между губами. Средний угол улыбки 40 
градусов (но может быть 24-38 градусов). При срав-
нении левой и правой сторон может существовать 
большая разница в характере движения.

Клыковый стиль встречается у 31% населения. 
Форма губ при улыбке напоминает алмаз. Характе-
ризуется показом клыков, затем углы рта поднима-
ются вверх и растягиваются в стороны. Часто уголки 
рта остаются ниже верхнечелюстных клыков. Улыб-
ка заканчивается на уровне верхних премоляров, в 
отличие от комиссурного стиля, при котором иногда 
видны даже восьмые зубы. Клыковый стиль имеет и 
более поэтическое название «крыло чайки».

Смешанный стиль: им обладает 2% населения. 
Форма губ при улыбке похожа на два параллельных 
шеврона. Поднимающая мышца верхней губы и угол-
ков рта и опускающая мышца нижней губы работают 
одновременно и обнажают как верхние, так и нижние 
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зубы. Ключевая характеристика этой улыбки – силь-
ное мускульное напряжение и ретракция нижней 
губы вниз и назад.

Часто форма улыбки может быть обусловлена ка-
кой-либо привычкой или несоответствующим распо-
ложением твердых тканей полости рта [3, 4]. Восста-
новление улыбки может помочь пациенту справиться 
с давними проблемами, а также улучшить привлека-
тельность. Вариации во внешней характеристике 
улыбки:

вид 1: видны только верхние зубы (или их часть);
вид 2: видны верхние зубы и более 3 мм десны;
вид 3: видны только нижние зубы (или их часть);
вид 4: видны и верхние и нижние зубы; 
вид 5: не видны ни верхние, ни нижние зубы.
При протезировании и проведении косметических 

реставраций необходимо учитывать стили улыбок с 
целью оптимизации стоимости конструкции и полу-
чения наилучшего эстетического результата.

Для исследования была взята группа из 20 чело-
век. В ходе исследования у большинства был выяв-
лен комиссурный тип улыбки. Для таких типов улыбок 

рекомендовано замещение дистально ограниченных 
дефектов в жевательной группе зубов верхней челю-
сти эстетическими видами протезов. Людей с клы-
ковым стилем необходимо протезировать эстетиче-
скими конструкциями до второго премоляра, так как 
улыбка заканчивается именно на уровне премоляров 
верхней челюсти. При протезировании лиц со сме-
шанным стилем улыбки целесообразно использова-
ние эстетических конструкций как на верхней, так и 
на нижней челюсти, так как при таком стиле обнажа-
ются верхние и нижние зубы в полном объёме.
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Рассматривалась взаимосвязь между самооценкой анкетируемыми состояния полости рта, стоматологиче-
ским статусом и мотивацией при обращении за стоматологической помощью. Проводилась индексная оценка 
состояния тканей пародонта и анкетирование разработанным опросником. Полученные данные свидетельству-
ют о необъективной оценке респондентами состояния полости рта и важности проведения профилактических 
осмотров с целью своевременного выявления стоматологической патологии и создания мотивации у пациентов 
к лечению.
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the purpose of our research is the interrelation estimation between a self-appraisal questioned oral cavity condi-
tions, the stomatologic status and motivation at the reference behind the stomatologic help. the index estimation of a 
condition of fabrics periodontial and questioning by the questionnaire developed by us was spent. the data obtained by 
us testifies to a biassed estimation respondents of a condition of an oral cavity and importance of carrying out of routine 
inspections for the purpose of timely revealing of a stomatologic pathology and motivation of patients to treatment.

Key words: stomatologic status, self-appraisal, motivation.

1Стоматологическое здоровье является важной 
составляющей общего здоровья человека. В насто-
ящее время установлена взаимосвязь между одон-
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тогенной инфекцией и заболеваниями дыхательной 
системы (пневмония), кардиоваскулярными забо-
леваниями, заболеваниями эндокринной системы 
(сахарный диабет). Своевременность обращения за 
стоматологической помощью сказывается на прогно-
зе при лечении заболевания. По данным И.В. Фир-
совой (2009), комплаентность и мотивация взаимос-
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