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Для восстановления функциональной полноценности и индивидуальных эстетических норм зубочелюстной 
системы при различных видах частичной потери зубов, в зависимости от анатомо-топографических условий в 
полости рта, применяются разнообразные виды несъемных (мостовидные, консольные, адгезивные) и съемных 
(пластиночные, бюгельные) конструкций, а также их комбинации.
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The article is devoted to the methods of orthopedic treatment of dentition defects. To restore the functionality and 
individual aesthetic standards of dental system, with different types of partial loss of teeth, depending on the anatomi-
cal and topographical conditions, various kinds of dental prosthesis designs are used in the oral cavity: non-removable 
(bridges, cantilever, adhesive) dentures and removable (laminar and clasp dental) prostheses, as well as their combi-
nations.
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1Частичное отсутствие зубов является одной из 
широко распространенных патологий зубочелюстной 
системы и основной причиной обращения за стома-
тологической ортопедической помощью. По данным 
ВОЗ, им страдают до 75 % населения в различных 
регионах земного шара. В нашей стране данная па-
тология составляет от 40 до 75 % случаев в общей 
структуре оказания стоматологической помощи [1, 2].

Несмотря на достижения терапевтической и хи-
рургической стоматологии в лечении осложненных 
форм кариеса и заболеваний пародонта, число паци-
ентов с частичным отсутствием зубов, по прогнозам 
ряда авторов, будет непрерывно расти [3, 4]. В связи 
с этим значительно увеличивается потребность на-
селения в ортопедической стоматологической помо-
щи. В России такая потребность среди лиц, обраща-
ющихся за стоматологической помощью, составляет 
от 70 до 100 % (в зависимости от региона) [5, 6].

Ведущими симптомами данной патологии явля-
ются нарушение непрерывности зубного ряда, функ-
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циональная перегрузка зубов, деформация зубных 
рядов и, как следствие, нарушение функций жевания, 
речи и анатомо-эстетических норм [7]. При длитель-
ном отсутствии своевременного лечения дефекты 
зубных рядов осложняются дистальным смещением 
нижней челюсти, в результате чего происходит нару-
шение функции и топографии височно-нижнечелюст-
ного сустава (ВНЧС) и деятельности нервно-мышеч-
ного аппарата [8–15].

Значительные морфологические и функциональ-
ные изменения зубочелюстной системы, характер-
ные для данной патологии, прогрессируют с уве-
личением дефекта и времени, прошедшего после 
потери зубов, и, как правило, отрицательно влияют 
на социальный статус и психоэмоциональное состо-
яние пациентов, что свидетельствует о необходимо-
сти своевременного и адекватного подхода в выборе 
метода лечения [16].

Для восстановления целостности зубных рядов 
применяются различные виды несъемных (мосто-
видные, консольные, адгезивные) и съемных (пла-
стиночные, бюгельные, малые седловидные) кон-
струкций, а также их комбинации [17, 18].
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Наиболее распространенным видом несъемно-
го протезирования являются мостовидные протезы, 
нуждаемость в которых составляет от 42 до 89 % слу-
чаев. Данные конструкции состоят из опорных эле-
ментов, с помощью которых удерживаются на зубах, 
ограничивающих дефект, и тела протеза. Согласно 
исследованиям, применение комбинированных и ке-
рамических конструкций обеспечивают высокий уро-
вень эстетики, функции и психологического комфор-
та пациентов [19, 20].

Главным недостатком мостовидных протезов яв-
ляется обязательное препарирование твердых тка-
ней зубов, в результате которого даже при щадящей 
обработке в 5–30 % случаев отмечается гибель пуль-
пы зуба, а также порой вынужденное депульпирова-
ние интактных зубов [21]. Кроме того, по данным ли-
тературы, применение мостовидных протезов часто 
приводит к развитию таких осложнений, как термиче-
ский ожог пульпы, заболевания пародонта опорных 
зубов, травматическая окклюзия, кариес опорных 
зубов и, как следствие, их разрушение или перелом, 
воспаление краевого пародонта, расцементировка 
и поломка протезов (скол облицовки, распайка), на-
рушение функции жевательных мышц и ВНЧС, боль-
шая часть которых обусловлена нецелесообразным 
применением мостовидных протезов [22].

Согласно исследованиям, применение данных кон-
струкций ограничено возможностями резервных сил 
пародонта опорных зубов и величиной дефекта, по-
скольку при восстановлении трех и более отсутствую-
щих зубов отмечается перегрузка пародонта опорных 
зубов и перенапряжение в области дистальной опоры, 
что в последующем ведет к деструкции пародонта и на-
рушению функционирования зубного ряда [23].

Применение консольных протезов, по данным ли-
тературы, строго обусловлено и является фактором 
риска для опорных зубов, поскольку способствует 
значительному снижению их физиологических воз-
можностей. Тем не менее, некоторые авторы пред-
лагают использовать данные конструкции для за-
мещения отдельных передних зубов и дистально 
неограниченных дефектов, при обязательном соблю-
дении практических рекомендаций [24, 25].

С целью малоинвазивного и, как следствие, более 
щадящего отношения к опорным зубам отдельные 
специалисты рекомендуют при замещении малых 
включенных дефектов применять адгезивные мосто-
видные протезы. Успешность этого метода подтверж-
дают результаты исследований многих работ [26, 27].

Наибольшую сложность для ортопедического ле-
чения представляют обширные включенные дефекты 
и концевые дефекты зубных рядов, для восстановле-
ния которых применяются различные виды съемных 
протезов, а также комбинированные конструкции, осо-
бенно актуальные в настоящее время [28].

Планируя лечение съемными конструкциями, 
необходимо обеспечить хорошую фиксацию и ста-
билизацию протеза, восстановить жевательную эф-
фективность, исключить или уменьшить негативное 
воздействие протеза, обеспечить быструю адапта-
цию и максимальный эстетический эффект, а также 
удобную эксплуатацию и гигиену полости рта [29].

Выбор конструкции во многом определяется ана-
томо-топографическими условиями в полости рта, 
решающими среди которых являются топография 
дефекта, количество оставшихся зубов, состояние 
пародонта опорных зубов, характер и степень атро-
фии альвеолярного отростка, состояние слизистой 
оболочки и степень ее податливости [30].

Согласно исследованиям, наиболее распростра-
нены частичные съемные пластиночные протезы, 
основным преимуществом которых является до-
ступность и простота изготовления. В свою очередь, 
бюгельные протезы обеспечивают высокий уровень 
функциональности, а благодаря современным спо-
собам фиксации (замковые крепления, телескопиче-
ские коронки) — и эстетичности [31].

Независимо от вида съемной конструкции, их 
применение сопряжено с рядом негативных по-
следствий. При использовании съемных протезов 
отмечается нефизиологическое распределение 
жевательного давления на слизистую оболочку и 
костную ткань челюстей, которые филогенетически 
не приспособлены для выполнения данной функции. 
В результате происходят атрофические изменения в 
тканях протезного ложа, возникает несоответствие 
базиса протеза микрорельефу подлежащих тканей, 
что, в свою очередь, ведет к неравномерному рас-
пределению жевательного давления, образованию 
перегруженных участков и прогрессированию атро-
фических процессов [32].

В большей степени данные изменения отмечают-
ся при использовании пластиночных протезов с клам-
мерной системой фиксации, которые основную часть 
нагрузки передают на слизистую оболочку протезно-
го ложа, в результате происходит нефизиологичное 
распределение нагрузки по отношению к опорным 
зубам, снижение резервных сил пародонта данных 
зубов, вследствие чего возникает их подвижность. 
Бюгельные протезы в этом отношении более благо-
приятны, поскольку обеспечивают распределение 
жевательной нагрузки между слизистой оболочкой 
альвеолярной части и опорными зубами, благодаря 
чему повышается функциональная ценность данных 
конструкций [33, 34].

Немаловажными являются свойства базисных 
материалов, используемых для изготовления съем-
ных конструкций. Применение распространенных в 
настоящее время акриловых пластмасс сопровожда-
ется рядом негативных воздействий (механическое, 
токсическое, сенсибилизирующее, термоизолирую-
щее) и, как следствие, приводит к развитию различ-
ных патологических изменений в слизистой оболочке 
протезного ложа [35].

В качестве альтернативы специалисты пред-
лагают использовать конструкции на основе тер-
мопластических полимеров, которые, согласно 
исследованиям, имеют более высокую степень био-
совместимости и эластичности, менее токсичны и 
безопасны для слизистой, а также обладают лучши-
ми функциональными и эстетическими свойствами 
[36–39].

Не всегда условия в полости рта позволяют с по-
мощью традиционных методов лечения восстано-
вить анатомо-функциональную целостность зубных 
рядов. Эффективным решением в таких условиях яв-
ляется метод ортопедического лечения на денталь-
ных имплантатах, обеспечивающий высокий уровень 
функциональной, эстетической и социальной реаби-
литации пациентов с различными видами дефектов 
зубных рядов [40].

Дентальная имплантация позволяет расширить 
условия применения различных видов несъемных и 
условно-съемных конструкций, а также улучшить ка-
чество фиксации съемных конструкций в сложных 
клинических условиях [41]. Кроме того, дентальная 
имплантация способствует замедлению атрофических 
процессов в костной ткани альвеолярного отростка, 
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поскольку обеспечивает возникновение обменных про-
цессов, приближенных к естественным условиям [42].

Большое разнообразие имплантатов требует тща-
тельного подхода в выборе системы имплантатов и 
планировании хирургического и ортопедического эта-
пов лечения, а также понимания биологических основ 
функционирования зубочелюстной системы [43].

По данным литературы, благодаря современным 
технологиям и достижениям в области имплантоло-
гии в 90 % случаев отмечается успешная интеграция 
имплантатов в костной ткани [44].

Наиболее распространенными в настоящее вре-
мя являются различные виды внутрикостных винто-
вых имплантатов, изготовленных из сплавов титана. 
Решающими факторами при выборе данных кон-
струкций являются высота и структура альвеоляр-
ного отростка, которые, в свою очередь, зависят от 
возраста пациента, протяженности и локализации 
дефекта, а также срока давности [45].

Большинство специалистов являются сторонни-
ками отсроченной двухэтапной методики, согласно 
которой процесс остеоинтеграции протекает под при-
крытием слизистой, без инфицирования и без функ-
циональной нагрузки. На первом этапе устанавлива-
ется внутрикостная часть имплантата, а на втором 
этапе, через 3–6 месяцев в зависимости от челюсти, 
устанавливается головка или формирователь десне-
вой манжеты, и только после этого возможна функци-
ональная нагрузка [46].

В условиях дефицита костной ткани в области 
имплантации разработаны и широко применяются 
различные методы костнопластических операций, 
направленных на восстановление не только количе-
ственных, но и качественных параметров недоста-
ющей костной ткани. Наиболее востребованными в 
клинической практике являются: метод направлен-
ной регенерации костной ткани с применением раз-
личных биокомпозиционных материалов, аутотран-
сплантация костных блоков, синус-лифтинг [47, 48].

Результаты исследований свидетельствуют о вы-
сокой эффективности данных методов лечения, од-
нако их сложность, многоэтапность и дороговизна, а 
также строгие ограничения по клиническим (обще-
соматическим) показаниям препятствуют их доступ-
ности широким группам населения. Помимо этого, 
большинство пациентов воспринимают крайне нега-
тивно «многоступенчатые» методы лечения, сопря-
женные со значительной травматичностью и слож-
ным реабилитационным периодом [49, 50].

Таким образом, проведенный нами анализ ли-
тературы свидетельствует о том, что вопрос реаби-
литации пациентов с различными видами дефектов 
зубных рядов является по-прежнему актуальным, по-
скольку данная патология приводит к развитию слож-
ного симптомокомплекса патологических изменений 
в тканях и органах зубочелюстной системы и требу-
ет своевременного, индивидуального и тщательного 
подхода в выборе метода лечения с целью изготов-
ления качественных и полноценных протезов, позво-
ляющих восстановить функционально-эстетические 
нормы зубочелюстной системы и предотвратить ее 
дальнейшее поражение.
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бликации — В. В. Коннов.
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