
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Медицинский факультет

Кафедра ортопедической стоматологии

ГНАТОЛОГИЯ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Учебное пособие

Допущено Министерством образования и науки  
Кыргызской Республики в качестве учебного пособия  

для образовательных организаций

Посвящается 20-летию  
медицинского факультета КРСУ

Бишкек 2014



УДК 616.3
ББК 56.6

Г 56

Рецензенты:
У.А. Амираев – д-р мед. наук, доцент,

Т.У Супатаева – канд. мед. наук, доцент, 
К.М. Чойбекова – канд. мед. наук, доцент 

Составители:
П.Т. Жолуева, Т.Т. Сельпиев, Р.С. Алымбаев, 

А.Ж. Мурзалиев, Ж.Д. Ашымов 

Рекомендовано к изданию Ученым советом КРСУ

Г 56  ГНАТОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА: учеб. по-
собие / Сост. П.Т. Жолуева, Т.Т. Сельпиев, Р.С. Алымбаев, 
А.Ж. Мурзалиев, Ж.Д. Ашымов. Бишкек: КРСУ, 2014. 182 с.

ISBN 978-9967-19-151-8

В учебном пособии изложены основы гнатологии, дан функ-
циональный анализ зубочелюстно-лицевой системы, рассмотре-
ны современные методы, приборы и устройства для диагностики. 
Освещены гнатологические аспекты ортопедического лечения, 
избирательного сошлифовывания зубов, применение лечебно-ди-
агностических аппаратов. 

Для студентов стоматологических вузов, клинических орди-
наторов, интернов и практических врачей-стоматологов.

Г 4108120000-14 УДК 616.3
 ББК 56.6
ISBN 978-9967-19-151-8  © ГОУАПО КРСУ, 2014



3

Содержание

Введение ............................................................................................7
1. Гнатология как научно-практическое направление  
в ортопедической стоматологии. Морфофункциональные 
элементы зубочелюстной системы, их взаимосвязь.  
Биомеханика жевательного аппарата ..............................................8

1.1. Основные звенья зубочелюстно-лицевой  
системы и их функция ...............................................................11
1.2. Движения нижней челюсти ...............................................26

2. Методики определения высоты прикуса  
в положении центральной окклюзии ............................................35

2.1. Центральное соотношение челюстей  
и шарнирная ось суставных головок ........................................36
2.2. Центральное соотношение челюстей, центральная  
и «привычная» окклюзии ..........................................................37
2.3. Центральное соотношение челюстей  
и височно-нижнечелюстной сустав ..........................................38
2.4. Методы определения центрального соотношения 
челюстей .....................................................................................39

3. Функциональное состояние зубочелюстной системы  
при частичном отсутствии зубов.  
Аппаратурная функциональная диагностика зубочелюстной 
системы при частичном отсутствии зубов ...................................57

3.1. Изменения височно-нижнечелюстного сустава  
в связи с потерей зубов ..............................................................62
3.2. Аппаратурная функциональная диагностика 
зубочелюстной системы ............................................................65



4

4. Выбор конструкции зубных протезов  
(несъемные зубные протезы, съемные зубные протезы, 
сочетанные зубные протезы, зубные протезы с опорой  
на имплантаты) ................................................................................70

4.1. Физиологические резервы пародонта –  
основы ортопедического лечения .............................................72
4.2. Отрицательные стороны применения  
несъемных мостовидных протезов ..........................................78
4.3. Увеличение числа опорных зубов  
мостовидного протеза ...............................................................79
4.4. Виды стабилизации зубного ряда  
и их терапевтическое значение  ................................................80
4.5. Несъемные зубные протезы ...............................................81
4.6. Окклюзия зубных протезов  
на имплантатах ...........................................................................86

5. Моделирование зубных протезов  
в индивидуально настроенном артикуляторе.  
Формирование физиологичных окклюзионных контактов  
при изготовлении зубных протезов с учетом биомеханики 
зубочелюстной системы и состояния ВНЧС ................................90

5.1. Диагностическое восковое моделирование ......................90
5.2. Восстановление «резцового  
и клыкового ведения» – функциональная, эстетическая  
и фонетическая проблемы .........................................................91
5.3. Гнатологические основы моделирования  
окклюзионной поверхности ......................................................91
5.4. Моделирование окклюзионной поверхности  
с учетом окклюзионных движений нижней челюсти .............93
5.5. Инструменты и материалы.................................................95
5.6. Разметка и подготовка моделей .........................................97
5.7. Последовательность моделирования элементов 
окклюзионной поверхности ....................................................100



5

5.8. Восстановление окклюзии съемными протезами  
при полном отсутствии зубов на одной  
или обеих челюстях .................................................................105

6. Причины функциональной перегрузки тканей пародонта. 
Травматическая окклюзия. Прямой и отраженный 
травматические узлы. Морфофункциональные изменения  
в тканях пародонта при его функциональной перегрузке ......... 111
7. Функциональная перегрузка пародонта  
при пародонтитах. Вторичные деформации зубных рядов  
при пародонтитах. Диагностика функционального  
состояния пародонта. Одонтопародонтограмма ........................117

7.1. Функциональная перегрузка пародонта зубов ...............117
7.2. Деформация зубных рядов ...............................................119
7.3. Диагностика функционального состояния пародонта ..123

8. Аппаратурные методы диагностики окклюзионных 
взаимоотношений при функциональной перегрузке  
пародонта. Ортопедическое лечение функциональной 
перегрузки тканей пародонта. Избирательное  
сошлифовывание зубов ................................................................128

8.1. Подготовка пациента к ИС и его ведение .......................131
8.2. Методы выявления суперконтактов  
и используемые материалы .....................................................132
8.3. Методы и основные правила  
избирательного сошлифовывания зубов................................141
8.4. Избирательное сошлифовывание центрических 
суперконтактов .........................................................................144
8.5. Избирательное сошлифовывание  
эксцентрических суперконтактов ...........................................147
8.6. Избирательное сошлифовывание  
при заболеваниях пародонта ...................................................152
8.7. Избирательное сошлифовывание  
при зубочелюстных аномалиях ..............................................154
8.8. Возможные ошибки ..........................................................155



6

9. Протезирование при частичном отсутствии зубов, 
сопровождающееся травматической окклюзией. Принципы 
шинирования зубов, временные и постоянные шины,  
шинирующие зубные протезы. Понятие о комплексном  
лечении заболеваний пародонта. Место ортопедического 
лечения в комплексном лечении заболеваний пародонта .........157

9.1. Ортопедическое лечение  
заболеваний пародонта ............................................................158
9.2. Биомеханические основы шинирования ........................159
9.3. Требования, предъявляемые к шинам .............................161
9.4. Виды шинирования и классификация шин ....................161
9.5. Несъемные шины ..............................................................162
9.6. Съемные шины ..................................................................165
9.7. Сравнительная оценка  
съемных и несъемных шин .....................................................176

Список использованных источников ..........................................178



7

Введение

При обследовании и лечении пациентов необходимо учиты-
вать законы функционирования зубочелюстно-лицевой системы, 
единство всех органов этой системы. 

В литературе описаны следующие этиологические факторы 
этих осложнений: недостаточное обследование зубочелюстной 
системы, неучет состояния ВНЧС, неправильное определение 
центрального соотношения челюстей, отсутствие стабильной ок-
клюзии после лечения.

Часто встречается нарушение функциональной окклюзии по-
сле протезирования на имплантатах, оперативных вмешательств 
на челюстях, после остеосинтеза при переломах челюстей.

Определенные затруднения вызывает выбор тактики ведения 
пациентов с вынужденной окклюзией, мышечно-суставной дис-
функцией, с «окклюзионными неврозами», стоматоневрологиче-
ской симптоматикой.

Многие из названных выше проблем могут быть решены  
с позиций гнатологии.
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1. Гнатология как научно-практическое 
направление в ортопедической стоматологии. 
Морфофункциональные элементы 
зубочелюстной системы, их взаимосвязь. 
Биомеханика жевательного аппарата

Гнатология изучает функциональные связи отдельных эле-
ментов зубочелюстно-лицевой системы (зубы, пародонт, нервно-
мышечный аппарат и др.) и использует эти знания для диагности-
ки и лечения.

Старый термин «биомеханика» – более узкое понятие, кото-
рое обозначает использование механических и математических 
законов для изучения живых объектов.

Основой гнатологии является представление о том, что в нор-
ме функции ВНЧС, жевательных мышц, пародонта должны быть 
так взаимосвязаны, чтобы не было чрезмерных функциональных 
нагрузок на те или иные системы. 

Основные задачи современной гнатологии:
 ¾ нахождение шарнирной оси суставных головок; определе-

ние суставных и резцовых углов и перенос их в индивидуальный ар-
тикулятор; установка нижней челюсти в центральное соотношение; 
моделирование окклюзионной поверхности; создание «резцового и 
клыкового ведения» при одновременной дизокклюзии боковых зу-
бов; функциональный анализ зубочелюстно-лицевой системы.

Наиболее важные разделы гнатологии:
 ¾ определение центрального соотношения челюстей; анализ 

функциональной окклюзии в норме и при патологии; запись движе-
ний нижней челюсти вне- и внутриротовыми аппаратами для диаг-
ностики и настройки артикуляторов на индивидуальную функцию;

 ¾ использование артикуляторов для достижения оптималь-
ных функциональных, эстетических и фонетических результатов 
любых стоматологических вмешательств.
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Первоначально гнатология ограничивалась изучением нагру-
зок на зубы, зубные ряды, кости челюстей, затем были определе-
ны правила установки моделей в артикулятор, нахождения шар-
нирной оси движения нижней челюсти. Путем пантографических 
записей производилась настройка артикулятора для имитации 
движений нижней челюсти.

В настоящее время основное внимание обращают на мето-
ды регистрации движений нижней челюсти (механические, элек-
тронные) с целью определения центрального соотношения челю-
стей, суставных углов, записи движений нижней челюсти в трех 
плоскостях. Это дает возможность выявить и устранить те функ-
циональные нарушения, которые трудно или невозможно разли-
чить при обычном клиническом исследовании.

Необходимо подчеркнуть, что результаты регистрации дви-
жений нижней челюсти (внутри- и внеротовые) могут быть пра-
вильно оценены только при проведении клинических, рентгено-
логических и функциональных исследований. Такая комплексная 
диагностика известна в литературе как «функциональный анализ 
зубочелюстно-лицевой системы». Гнатология предполагает ис-
пользование артикулятора и приборов для записи движений ниж-
ней челюсти. 

Артикулятор – это механический прибор, воспроизводящий 
движения нижней челюсти и позволяющий осуществить в кли-
нике и лаборатории намеченное лечение. 

Зубочелюстно-лицевая система функционирует в результа-
те сложного взаимодействия челюстей, жевательных мышц, зу-
бов, ВНЧС. Этот процесс осуществляется системой тройничного  
нерва с чувствительными и двигательными ядрами, тесно связан-
ными с корковыми и подкорковыми центрами головного мозга. 
Функциональное единство зубочелюстно-лицевой системы обес-
печивают следующие структуры: 

 ¾ зубы и пародонт; верхняя, нижняя челюсти; ВНЧС и свя-
зочный аппарат; жевательные мышцы; мышцы над- и подъязыч-
ной костей; мышцы языка; мимические мышцы; мышцы шеи и 
затылка; сосудистая система; центральная и периферическая 
нервная система.
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При минимальных затратах энергии в норме наблюдается 
максимальная работоспособность всех структур без их повре-
ждения.

Сенсорная информация от зубных рядов, сустава, пародонта, 
слизистой оболочки полости рта поступает в корковые центры, а 
также через чувствительное ядро тройничного нерва в моторное 
ядро, регулируя тонус и степень сокращения жевательных мышц. 
Принцип нейромышечной регуляции показан на рис. 1. 

Рецепторы пародонта, мышц, ВНЧС посылают в ЦНС инфор-
мацию о величине и консистенции пищевого комка. Если пища 
не приобрела консистенцию, необходимую для формирования 
рефлекса глотания, то из ЦНС продолжают поступать импульсы 
к мышцам (Lotzmann U., 1998).

Рефлекторное сокращение жевательных мышц зависит от 
площади поверхности зубов, воспринимающих жевательную на-
грузку: чем она больше, тем сильнее сокращение мышц.

Проприорецепторы пародонта имеют низкий порог чувстви-
тельности, в норме улавливают направление и степень прилага-
емых нагрузок. Если последние превышают предел физиологи-
ческой выносливости пародонта, от проприорецепторов в ЦНС 
поступает сигнал к жевательным мышцам, что ведет к измене-
нию положения нижней челюсти. При этом снимаются чрезмер-
ные нагрузки с пародонта путем изменения положения нижней 
челюсти, суставных головок, функции жевательных мышц.

Таким образом, регулируется степень нагрузки на ткани па-
родонта.

Если имеется преждевременный контакт при смыкании зу-
бов, то раздражаются рецепторы пародонта, изменяются движе-

Рис. 1. Взаимосвязи основных элементов зубоче-
люстно-лицевой системы с ЦНС (Lotzmann U., 
1998)
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ния нижней челюсти и смыкание происходит так, что этот контакт 
(суперконтакт) исключается. В дальнейшем может возникнуть 
вынужденное положение нижней челюсти – привычная окклюзия 
(Gelb Н., Bernstein L., 1983, Ильина-Маркосян Л.И., 1973).

Аналогичная ситуация наблюдается при односторонней по-
тере боковых зубов. На стороне отсутствующих контактов зубов 
уменьшается амплитуда потенциалов мышечных сокращений, что 
вызывает дискоординацию функции ВНЧС (Хватова В.А., 1993). 

Окклюзионные контакты зубных рядов и напряжение в паро-
донте, возникающие при жевании, через ЦНС «программируют» 
работу мышц и ВНЧС. Процесс, с помощью которого функцио-
нирует зубочелюстная система в соответствии с характером ок-
клюзионных контактов, «окклюзионными программами», назы-
вается «окклюзионным программированием» (Guichet N., 1977). 

1.1. Основные звенья зубочелюстно-лицевой  
системы и их функция

Каждая группа зубов имеет специфическую функцию и со-
ответствующую форму. Так, передние зубы откусывают пищу, 
направляют движения нижней челюсти («передний направляю-
щий компонент»), боковые зубы своими бугорками размалывают 
пищу. Поверхность зубов защищена эмалью – самой твердой суб-
станцией организма. Наличие бугорков уменьшает жевательную 
нагрузку на пародонт.

Пародонт – функциональная опорно-удерживающая систе-
ма, осуществляющая эластическое соединение зуба и альвеоляр-
ной кости.

Между цементом корня и альвеолой расположены периодон-
тальные волокна, поэтому зуб имеет естественную подвижность 
(ротационную, горизонтальную и вертикальную). В пародонте 
находятся рецепторы, кровеносные и лимфатические сосуды, 
которые реагируют на изменение нагрузки на зуб, «программи-
руют» при этом положение нижней челюсти и активность жева-
тельных мышц. Таким образом, происходит «защита» пародонта 
от чрезмерных нагрузок.
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При отсутствии нагрузки периодонтальные волокна име-
ют волнистую форму, аксиальные нагрузки распрямляют их, 
создают равномерное давление на стенки альвеолярной кости  
(рис. 1.1.1, а). Боковые нагрузки приводят к тому, что амортизи-
рующие (буферные) свойства волокон в определенных участках 
«исчерпываются», нагрузка передается на альвеолярную кость. 
При этом в одних участках возникают силы давления, а в других 
– натяжения, так как зуб перемещается относительно центра ро-
тации, расположенного в апикальной трети корня (рис. 1.1.1, б). 

В пародонте при окклюзионной травме гистологически на-
блюдаются:

 ¾ сосудистые нарушения; тромбоз сосудов пародонтальной 
связки; отек и гиалинизация коллагеновых волокон; воспалитель-
ная инфильтрация; пикноз ядер остео-, цементо- и фибробластов.

Клинические проявления окклюзионной травмы:
 ¾ подвижность зуба; изменение его положения в зубном 

ряду; боль в зубе при перкуссии и жевании; «ложные пульпиты»; 
маргинальный периодонтит; рецессия десны, клиновидные де-
фекты; вертикальные трещины эмали; чувствительность зуба к 
термическим раздражителям (особенно на холодовые), что свя-
зано с преждевременными контактами и перегибом зуба, при 
котором в области эмалево-цементной границы (шейка зуба) от-
крываются дентинные канальцы и раздражаются отростки одон-
тобластов (рис. 1.1.2).

Рентгенологические изменения: расширение периодонталь-
ной щели, разрушение компактной пластинки кости, рентгено-
прозрачность области фуркации, верхушки корня и резорбция 
корня.

Рис. 1.1.1. Аксиальные и боковые нагрузки на 
зуб и изменения в пародонте 
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Челюсти – основа жевательного аппарата. Как и большинст-
во других костей, они состоят из компактного и губчатого веще-
ства, костные балочки последнего имеют функционально ориен-
тированное направление.

Изменение направления основной нагрузки на зуб изменяет 
направление костных балочек. Жевательная нагрузка, возникаю-
щая в альвеолярном отростке, способствует формированию в че-
люстях уплотнений – контрфорсов, имеющих функциональную 
направленность (рис. 1.1.3). Через них жевательное давление пе-
редается на контрфорсы черепа.

Существует эластическая деформация нижней челюсти при 
нормальной жевательной нагрузке. На рабочей стороне нижняя 
челюсть изгибается книзу, а на балансирующей – кверху. Это яв-
ление больше выражено при дефектах зубных рядов (рис. 1.1.4).

Рис. 1.1.2. Перегиб зуба и открытие дентин-
ных канальцев, в которых проходят отростки 
одонтобластов (Freesmeyer W., 1993)

Рис. 1.1.3. Контрфорсы  
челюстей 

Рис. 1.1.4. Эластическая деформация 
нижней челюсти при нагрузке  

(Motsch A., 1977) 
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Билатеральная сбалансированная окклюзия естественных 
интактных зубных рядов в конце жевательного цикла приводит к 
возникновению преждевременных контактов на балансирующей 
стороне. Для выявления балансирующих контактов «нагружают» 
противоположную сторону (накусывание ватного валика в тече-
ние нескольких минут).

Широкое открывание рта вызывает сужение нижней челюсти 
в области моляров на 0,3–0,4 мм, при выдвижении нижней челю-
сти эта величина равна примерно 0,7 мм. Удаление зуба приводит 
к потере костной ткани, разрыву межзубных связок пародонта, и 
эти величины возрастают до 2 мм (Motsch A., 1977).

Жевательные мышцы. Положение нижней челюсти, а сле-
довательно, и суставных головок зависит от координированной 
функции жевательных мышц. Эта функция сложна и многообраз-
на. Помимо мышц-поднимателей, выдвигателей и опускателей, 
в движении нижней челюсти принимают участие мышцы шеи 
(грудино-ключично-сосцевидная, трапециевидная, затылочная) и 
глоточные (рис. 1.1.5). Эти мышцы изменяют форму и положение 
языка, глотки, гортани, смещают нижнюю челюсть кзади и на-
прягаются при перемещении нижней челюсти вперед.

Собственно жевательная мышца при двустороннем сокра-
щении поднимает нижнюю челюсть. Добавочная функция этой 
мышцы заключается в том, что она продвигает нижнюю челюсть 
вперед и сдвигает ее в сторону сократившейся мышцы. ЭМГ-ак-

Рис. 1.1.5. Жевательные и шейные мышцы 
(Lotzmann U., 1998). Зависимость положения 
челюсти и окклюзии зубов от состояния же-
вательных (1), подъязычных (2), мышц ниже 
подъязычной кости (3) и шейных (4) мышц
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тивность мышцы наблюдается при движениях вперед, назад и 
значительных боковых смещениях нижней челюсти.

Собственно жевательная мышца имеет прямоугольную фор-
му и состоит из двух частей. Поверхностная часть начинается от 
нижнего края скуловой дуги, глубокая – от внутренней поверхно-
сти и задней части нижнего края скуловой дуги. Обе части прикре-
пляются у наружной поверхности ветви и угла нижней челюсти.

Височная мышца не только поднимает нижнюю челюсть, но 
и перемещает ее кзади (задние и средние пучки). Равнодейству-
ющая всех ее пучков направлена вверх и кзади, а жевательной 
мышцы – вверх и вперед.

Эта мышца начинается широким основанием у височной 
впадины, прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти.  
В отличие от собственно жевательной и внутренней крыловидной 
мышц, которые обеспечивают силу жевательных сокращений, 
она координирует положение челюсти при смыкании челюстей, 
так как ее волокна имеют различное направление.

Медиальная крыловидная мышца берет начало в ямке крыло-
видного отростка основной кости и прикрепляется на внутренней 
поверхности угла нижней челюсти. Она поднимает нижнюю че-
люсть, при двустороннем сокращении смещает ее вперед, при од-
ностороннем перемещает челюсть в противоположную сторону.

Собственно жевательная и внутренняя крыловидная мышцы 
образуют мощную мускульную петлю, которая действует в направ-
лении вверх и вперед, вверх и наружу. При совместном сокращении 
собственно жевательных, височных и внутренних крыловидных 
мышц нижняя челюсть поднимается только кверху, так как осталь-
ные компоненты в этом комплексе действий взаимно исключаются. 

Таким образом, результирующая сила жевательных мышц 
имеет вертикальное направление в момент приближения нижней 
челюсти к верхней; при открывании рта равнодействующая этих 
мышц отклоняется кпереди.

Направления тяги мышц, прикрепляющихся к нижней челю-
сти, отличаются разнообразием. Стабилизирующие факторы –  
окклюзия зубных рядов, ВНЧС, нейромышечная регуляция ак-
тивности мышц (рис. 1.1.6).
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Работа мышц-поднимателей нижней челюсти происходит 
четко и плавно благодаря тормозящим влияниям мышц-опуска-
телей нижней челюсти, а также наружных крыловидных мышц, 
которые амортизируют давление суставной головки на суставную 
ямку и предохраняют сустав от вредных толчков и повреждений.

Латеральная крыловидная мышца при двустороннем сокра-
щении выдвигает нижнюю челюсть вперед, при одностороннем –  
смещает в сторону, противоположную сократившейся мышце. 
Она играет доминирующую роль в смещении челюсти вперед.

Эта мышца состоит из верхней и нижней частей. Верхняя 
часть идет от большого крыла клиновидной кости, нижняя – от 
наружной поверхности латеральной пластинки крыловидного 
отростка и задней поверхности верхней челюсти. Верхняя часть 
прикрепляется к капсуле сустава и к передней поверхности дис-
ка, нижняя – к крыловидной ямке суставного отростка нижней 
челюсти (рис. 1.1.7).

При двустороннем сокращении эта мышца выдвигает нижнюю 
челюсть вперед и опускает ее. Верхняя часть активна при движе-
нии нижней челюсти вверх, она вращает суставную головку, тянет 
ее вперед и оттесняет вниз, что предохраняет суставную ямку от 

Рис. 1.1.6. Направления тяги мышц, прикрепляющихся к 
нижней челюсти: 1 – височная мышца; 2 – наружная кры-
ловидная мышца; 3 – собственно жевательная мышца;  
4 – внутренняя крыловидная мышца; 5 – челюстно-подъ-
язычная мышца; 6 – двубрюшная мышца; 7 – подбородоч-
но-подъязычная мышца



17

толчков и повреждений. Тонус этой мышцы имеет значение для 
нормального расположения комплекса головка – диск – ямка.

Помимо мышц-поднимателей и выдвигателей, в движении 
нижней челюсти принимают участие мышцы-опускатели (че-
люстно-подъязычная, подбородочно-подъязычная, двубрюшная, 
подбородочно-язычная, подъязычно-язычная).

Мышцы-опускатели при сокращении тянут нижнюю челюсть 
вниз и назад. Вертикальный компонент их равнодействующей 
антагонирует с равнодействующей мышц-закрывателей, другие 
компоненты имеют сагиттальное направление назад.

Движения нижней челюсти осуществляются при участии 
всех мышц: активно сокращаются одни мышцы и пассивно растя-
гиваются их антагонисты, которые в последующий момент, полу-
чив нервные импульсы, начинают тоже сокращаться и приводят 
нижнюю челюсть в исходное положение.

Мимические мышцы и мышцы языка в соответствии с рас-
положением и направлением их волокон участвуют в стабилиза-
ции окклюзии. Между этими двумя группами мышц существу-
ет «нейтральная зона». Если протез расположен не в этой зоне, 
возникают парафункции языка, щек, губ, возрастает активность 
мышц, которые пытаются «вытолкнуть» инородное тело и вос-
становить мышечное равновесие.

Рис. 1.1.7. Функции верхней (1) и нижней (2) частей на-
ружной крыловидной мышцы. Стрелкой показано направ-
ление жевательной нагрузки вперед и вверх, на суставной 
бугорок
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Височно-нижнечелюстной сустав – парное сочленение су-
ставных головок нижней челюсти с суставными поверхностями 
нижнечелюстных ямок височных костей.

Это сустав мышечного типа, в котором осуществляются вра-
щательные и поступательные движения. При открывании рта  
до 12 мм в суставе происходят шарнирные движения, центр рота-
ции – шарнирная ось.

При дальнейшем открывании рта начинаются поступатель-
ные движения: головки скользят (вместе с дисками) по заднему 
скату суставного бугорка.

По своему строению ВНЧС имеет ряд общих черт с другими 
суставами, однако отличается от них многими особенностями. 
К ним относятся, например, влияние окклюзии зубных рядов на 
пространственное положение элементов сустава и характер дви-
жений нижней челюсти.

Правое и левое сочленения образуют одну систему, и движе-
ния в них совершаются одновременно. Каждое сочленение состо-
ит из головки суставного отростка нижней челюсти, суставной 
ямки барабанной части височной кости, суставного бугорка, дис-
ка, капсулы и связок (рис. 1.1.8).

Суставная головка имеет форму, близкую к цилиндру, раз-
мер ее в поперечном направлении около 20 мм, в переднезаднем –  
10 мм. Внутренний полюс головки расположен дистальнее, чем 

Рис. 1.1.8. Височно-нижнечелюстной сустав (схема): 1 – 
головка; 2 – бугорок; 3 – ямка; 4 – диск; 5 – «задисковая» 
зона; 6 – капсула; 7 – верхняя и 8 – нижняя части наружной 
крыловидной мышцы (McHorris W., 1997) 
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наружный, продольная ось головки находится примерно под 
углом 10–30° к фронтальной плоскости. Выпуклая поверхность 
суставной головки расположена напротив выпуклой поверхно-
сти суставного бугорка, что облегчает всевозможные движения 
головки и из-за несоответствия формы суставных поверхностей 
создает неустойчивое положение головки в ямке, обусловливая 
полную зависимость внутрисуставных взаимоотношений от ок-
клюзии зубных рядов, состояния жевательных мышц.

Инконгруэнтность сустава выравнивается благодаря двум 
факторам:

суставная капсула прикрепляется не вне суставной ямки (как в 
других суставах), а внутри нее – у переднего края каменисто-бара-
банной (Глазеровой) щели, что «уменьшает» суставную ямку. Пе-
редняя выпуклая внутрикапсулярная часть суставной ямки пред-
ставлена плотным костным образованием – суставным бугорком, 
приспособленным для восприятия жевательного давления. Задняя 
внекапсулярная часть суставной ямки – тонкая костная пластинка 
(ее толщина 0,5–2 мм), отделяющая суставную ямку от средней 
черепной. Она является одновременно стенкой барабанной поло-
сти и слуховой трубы; суставной диск, располагающийся между 
суставными поверхностями в виде двояковогнутой пластинки, со-
здает своей нижней поверхностью как бы иную подвижную ямку, 
более соответствующую суставной головке (рис. 1.1.9). 

Однако диск – не стабильное образование, так как к его пе-
редней поверхности прикрепляется верхняя часть наружной кры-
ловидной мышцы. Тонус этой мышцы имеет большое значение 
для нормального расположения подвижного комплекса головка –  
диск – ямка. Тонус наружной крыловидной мышцы во многом за-
висит от окклюзии зубных рядов.

Суставной диск делит полость сустава на верхний и нижний 
изолированные друг от друга отделы, заполненные синовиальной 
жидкостью. В нижнем отделе происходит ротация головки по отно-
шению к диску, в верхнем – поступательные движения комплекса 
головка–диск по отношению к суставному бугорку. Эти движения 
совершаются одновременно, но в определенные моменты функции 
сустава одно из них преобладает. Так, в начале и в конце открыва-
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ния рта преобладают вращательные движения суставной головки, а 
в середине – поступательные. Центральная часть диска не имеет со-
судов и нервных окончаний. Последние в основном располагаются 
в задней части диска, «задисковой» зоне, где вырабатывается сино-
виальная жидкость, которая уменьшает трение суставных поверх-
ностей и играет важную роль в жизнедеятельности тканей сустава.

Толщина диска в центре 1 мм, в переднем отделе – около  
2 мм, в заднем отделе – 3 мм.

В норме в центральной окклюзии диск в виде шапочки рас-
полагается на суставной головке. При открывании и закрывании 
рта диск и головка ВНЧС слева и справа движутся синхронно. 
При максимальном открывании рта они устанавливаются на вер-
шинах суставных бугорков. При боковых движениях нижней че-
люсти на стороне смещения происходит преимущественно вра-
щательное движение, а на противоположной стороне – движение 
вниз, вперед и внутрь. Плавность и беспрепятственность этих 
сложных движений зависят от правильного расположения ком-
плекса головка–диск–ямка.

Капсула сустава – соединительнотканная оболочка, которая 
на височной кости прикрепляется к переднему краю суставного 
бугорка (спереди) и к краю каменисто-барабанной щели (сзади), 
на нижней челюсти – к шейке суставного отростка. Толщина су-
ставной капсулы 0,4–1,7 мм. Капсула имеет два слоя: наружный 

Рис. 1.1.9. Анатомический препарат ВНЧС [Bumann A., 
Lotzmann U., 2000]. 
Правильное взаимное расположение элементов сустава: 
головки, диски и ямки. Стрелками обозначена централь-
ная зона диска 
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(фиброзный) и внутренний (синовиальный). Наружный слой со-
держит коллагеновые и эластические волокна, сосуды и нервы.

Наиболее податливым участком суставной капсулы является 
ее передний отдел, что, очевидно, становится причиной чрезмер-
ных смещений нижней челюсти вперед.

Связки сустава подразделяются на внутри- и внесуставные: 
первые – короткие и тонкие – расположены между диском и кап-
сулой, вторые представлены в основном височно-челюстной связ-
кой (ligamentum temporomandibulare), волокна которой, начинаясь 
от основания скулового отростка, идут вниз и назад, сходясь на 
наружной и задней сторонах шейки суставного отростка нижней 
челюсти; часть волокон сращена с капсулой сустава. Две другие 
связки не имеют прямого отношения к суставу, однако в опре-
деленной степени обеспечивают стабилизацию нижней челюсти: 
первая – клиновидно-челюстная (liqamentum sphenomandibulare) –  
спускается от угловой ости (spina anqularis) клиновидной кости 
к язычку нижней челюсти (linqula mandibulae); вторая – шило-
видно-челюстная (liqamentum stylomandibulare) – берет начало 
от шиловидного отростка (processus styloideus) и прикрепляется  
к заднему краю челюсти вблизи его угла (Тонков В.М., 1953).

ВНЧС относится к суставам «мышечного типа». Положение 
нижней челюсти, а следовательно, и суставной головки, как бы 
подвешенной в люльке из мышц и связок, зависит от координиро-
ванной функции жевательных мышц, что в значительной степени 
определяется состоянием зубных рядов.

Корреляция деятельности большого числа различных мышц, 
имеющих разнообразные функции и обеспечение полной син-
хронности движений обоих сочленений, осуществляется реф-
лекторно. Источником рефлекторных импульсов являются сен-
сорные нервные окончания, находящиеся в пародонте, мышцах, 
сухожилиях, капсуле и связках сустава.

ВНЧС участвует не только в механическом перемещении 
нижней челюсти. Это подвижный в трех направлениях рецептор-
ный орган, связанный с проприорецепторами пародонта, жева-
тельных мышц и передающий информацию в ЦНС о положении 
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нижней челюсти для управления и регуляции жевательных дви-
жений (Kawamura J., Majima Т., 1964). 

Кроме того, ВНЧС имеет направляющие плоскости для дви-
жений нижней челюсти. Резцовое перекрытие обеспечивает пе-
редний ограничительный компонент.

Определение и установка этих компонентов – основа работы 
с артикулятором. Стабильное вертикальное и трансверсальное 
положение нижней челюсти зависит от окклюзионных контактов 
жевательных зубов, которые препятствуют смещению нижней 
челюсти, осуществляя «окклюзионную защиту» ВНЧС. Направ-
ляющие плоскости зубов влияют на характер окклюзионных дви-
жений нижней челюсти.

Жевательная нагрузка на ВНЧС. Гистологически в стро-
ении сустава имеются структуры, которые могут воспринимать 
жевательную нагрузку:
 y суставной бугорок – плотное костное образование, способное 

воспринимать жевательное давление. Костная ткань осталь-
ной верхней части ямки состоит из тонких, функционально не 
ориентированных балочек;

 y диск в центральной части, где располагается суставная голов-
ка, не имеет сосудов;

 y хрящи, покрывающие суставные поверхности, характеризу-
ются функциональной направленностью волокон.

Основное жевательное давление сустав воспринимает меж-
ду головкой, диском и бугорком, в направлении вперед и вверх.  
С одной стороны, эта область по своему гистологическому стро-
ению более всего способна противостоять жевательному давле-
нию. С другой стороны, такие особенности строения ВНЧС, как 
инконгруэнтность, тонкий легкоранимый соединительный хрящ 
суставных поверхностей, тонкие и короткие внутрисуставные 
связки, свидетельствуют о том, что ВНЧС не приспособлен к вос-
приятию значительных жевательных нагрузок.

Нагрузки на сустав зависят от координированной работы жева-
тельных мышц, состояния окклюзии, сохранности боковых зубов.
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Важную информацию о состоянии тканей ВНЧС можно полу-
чить при томографии сустава в привычной окклюзии, при реоартро-
графии и особенно при магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результирующая сила жевательной, височной и внутренней 
крыловидной мышц имеет вертикальное направление вверх в мо-
мент приближения нижней челюсти к верхней, а результирующая 
сила мышц-опускателей – вертикальное направление вниз. Кроме 
того, мышцы дна полости рта действуют в сагиттальном направле-
нии назад, антагонируют с наружными крыловидными мышцами, 
смещающими нижнюю челюсть вперед. В условиях такого мы-
шечного равновесия, обеспеченного слаженной координированной 
работой мышц, основная нагрузка при жевании приходится на па-
родонт, который регулирует силу мышечных сокращений. Работа 
мышц, поднимающих нижнюю челюсть, происходит четко и плавно 
благодаря тормозящим влияниям мышц-опускателей нижней челю-
сти, а также наружных крыловидных мышц, которые амортизируют 
давление суставной головки на суставную ямку (Puff А., 1963).

Путем рефлекторной координации мышечной деятельности 
основная жевательная нагрузка концентрируется в области окклю-
зионных рабочих контактов, где проприорецептивная чувствитель-
ность пародонта регулирует степень жевательного давления на 
зубы. Сила мышц направлена дистально, поэтому, чем дистальнее 
расположена пища, тем благоприятнее работа мышц и сильнее же-
вательное давление. Теоретические и экспериментальные иссле-
дования на моделях показали, что при жевании нижняя челюсть 
действует как общий рычаг с точкой опоры в области пищевого 
комка. В норме работа мышц регулируется проприорецепторами 
пародонта так, что ВНЧС с обеих сторон выполняет равномерную 
опорную функцию с незначительной нагрузкой. Функциональное 
воздействие на сустав от пародонта в норме является подпорого-
вым, оно поддерживает гармонию строения тканей сустава.

ЭМГ-картина жевательных мышц при произвольном жева-
нии в норме характеризуется перемежающейся активностью од-
ноименных мышц, согласованной функцией мышц-антагонистов 
и синергистов, четкой сменой фаз активности и покоя в фазе од-
ного жевательного движения.
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При нарушениях окклюзии от пародонта, преждевремен-
но контактирующих зубов идут сигналы в чувствительное ядро 
тройничного нерва, затем в двигательное ядро и связанный с ним 
мезэнцефалический корешок, а от них к жевательным мышцам. 
Функция жевательных мышц перестраивается для преодоления 
окклюзионных препятствий. На стороне более благоприятных 
окклюзионных контактов выше ЭМГ-активность жевательной и 
височной мышц, а на противоположной стороне – наружной кры-
ловидной мышцы. Формируется односторонний тип жевания. 
Нижняя челюсть смещается в вынужденную окклюзию, изменя-
ется топография элементов сустава справа и слева. На стороне 
привычного жевания суставная головка уплощается, смещается 
вверх, назад и наружу, угол сагиттального суставного пути увели-
чивается, угол бокового суставного пути уменьшается. Наблюда-
ются сдавление мягких тканей сустава, асептическое воспаление, 
нарушение кровообращения и трофики. Раздражение нервных 
элементов капсулы и задисковой зоны усиливает эти процессы.

На противоположной стороне головка сустава смещается 
вперед, вниз и внутрь, уплощаются диск и задний скат сустав-
ного бугорка, угол сагиттального суставного пути уменьшается, 
а бокового увеличивается. Происходят перерастяжение мягких 
тканей сустава, раздражение нервных волокон, расстройство ин-
нервации, кровообращения, деструктивные изменения мягких, а 
затем и костных тканей сустава (артроз).

Факторами, способствующими артрозу данной этиологии, 
являются врожденное одностороннее укорочение ветви нижней 
челюсти и суставного отростка, асимметрия положения сустав-
ного комплекса по вертикали по отношению к основанию черепа. 
Эти аномалии могут вызывать нарушения функции и гемодина-
мики сустава. Афферентные импульсы от сустава поступают в 
чувствительное, затем в двигательное ядро тройничного нерва, 
изменяя ЭМГ-активность жевательных мышц, нарушая их коор-
динированную функцию (Bessette R. et al., 1971). 

Нейромышечная система, предохраняя ткани сустава от чрез-
мерного сдавления на стороне жевания, обеспечивает повышение 
активности надподъязычных мышц, удлинение времени рефлек-
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торного торможения активности жевательных мышц (суставно-
мышечный рефлекс).

Перестройка функции мышц, нарушение гемодинамики и 
трофики сустава ведут к деформации суставных тканей, что, в 
свою очередь, ухудшает кровоснабжение и иннервацию ВНЧС. 

Окклюзионные нарушения, однако, не всегда ведут к нару-
шениям функции мышц и сустава, так как зубочелюстная система 
обладает функциональной адаптацией, которая проявляется изме-
нением нервно-мышечной активности всех звеньев этой системы 
(Korber К., 1971). В этом отношении важнейший фактор – психиче-
ское состояние. Эмоциональное напряжение уменьшает возможно-
сти функциональной адаптации зубочелюстно-лицевой системы.

При нарушениях в зубных рядах и жевательных мышцах воз-
никают нефизиологические силы давления и растяжения тканей 
сустава в виде: компрессии суставных тканей; дистракции этих 
тканей (рис.1.1.10).

При компрессии наблюдаются сужение суставной щели, 
травма диска и суставных поверхностей, связки сустава и капсула 
не испытывают нагрузок. При дистракции, наоборот, происходит 
расширение суставной щели, а связочный аппарат испытывает 
нагрузки на растяжение. Эти две формы изменения нагрузки на 
ВНЧС клинически проявляются различно.

Рис. 1.1.10. Суставные головки при максимальном смыка-
нии зубных рядов в правильном положении (1), при сме-
щении назад и вверх (2), назад (3), назад и вниз (4) в поло-
жение привычной вынужденной окклюзии
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1.2. Движения нижней челюсти

Акт жевания начинается с того, что нижняя челюсть сначала 
опускается и при этом опорные бугорки отходят от фиссур и крае-
вых ямок противолежащих зубов. Затем нижняя челюсть отклоняет-
ся в рабочую сторону и дугообразно приближается к верхней. Когда 
происходит контакт с пищевым комком, нижняя челюсть смещает-
ся в противоположную сторону, что обусловливает множественное 
смыкание зубов. Как только наступает контакт зубов в конце жева-
тельного цикла, рецепторы пародонта посылают сигналы на рассла-
бление мышцам, поднимающим нижнюю челюсть, а затем начина-
ется новый жевательный цикл.

Этот защитный механизм препятствует перегрузке пародонта 
зубов за счет сокращения жевательных мышц. Наибольшая сила со-
кращения мышц наблюдается не при центральной окклюзии, а до 
наступления ее. В последний момент, когда происходит множест-
венное смыкание зубов, скаты их бугорков должны беспрепятст-
венно скользить по окклюзионной поверхности противолежащих 
зубов, эти бугорки должны проходить «в пролет» между бугорка-
ми зубов противоположной челюсти.

Основные движения нижней челюсти: открывание и закры-
вание рта; боковые (латеротрузия и медиотрузия); вперед и назад 
(протрузия и ретрузия); в сторону и вперед, в сторону и назад.

Все эти движения происходят в горизонтальной, сагитталь-
ной и фронтальной плоскостях. Программа движений нижней 
челюсти при жевании, разговоре, глотании индивидуальна, под-
вержена влиянию различных факторов, например стрессу.

Движения нижней челюсти настолько разнообразны, что 
мы можем их изучать только в определенных пространственных 
границах, которые определяются строением ВНЧС, а при интакт-
ных зубных рядах – окклюзионной поверхностью зубов. Выбрав 
любую точку нижней челюсти, можно проецировать ее переме-
щение на одну или другую плоскость и таким образом изучить 
характер индивидуальных движений максимальной амплитуды, 
т.е. характер «пограничных» движений.
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Движения нижней челюсти в сагиттальной и вертикаль-
ной плоскостях. В норме открывание рта осуществляется при 
вращательных (шарнирных) и поступательных движениях су-
ставных головок (рис. 1.2.1). 

В начале открывания рта из положения центрального соотно-
шения или из задней контактной позиции (окклюзионный аналог 
центрального соотношения) нижняя челюсть совершает шарнир-
ные движения вокруг оси, проходящей через центры суставных 
головок («терминальная ширнирная ось»). При вращении сустав-
ных головок вокруг этой оси срединная точка нижних резцов 
описывает дугу длиной около 12 мм. Эта траектория движения 
нижней челюсти называется «терминальной дугой открывания и 
закрывания рта». Дальнейшее открывание рта путем шарнирно-
го движения суставных головок без повреждения тканей позади 
суставных головок невозможно, поэтому при большем открыва-
нии рта начинаются поступательные движения головок (вместе 
с дисками) вперед и вниз по заднему скату суставных бугорков 
до установления суставных головок на вершинах суставных 
бугорков. При этом срединная точка нижних резцов описывает 
дугу длиной до 50 мм. Дальнейшее запредельное открывание рта 
может происходить также с небольшим шарнирным движением 
суставных головок, но это очень нежелательно, так как есть опас-
ность возникновения гипермобильности, дислокации головок и 
дисков. Эти, а также многие другие патологические явления на-
блюдаются при нарушении последовательности шарнирного и 

Рис. 1.2.1. Движения головки ВНЧС при открывании рта 
(сагиттальная плоскость) (Lang N. et al., 1989) 
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поступательного движений суставных головок в начале открыва-
ния рта, например в том случае, когда открывание рта начинается 
с поступательных движений суставных головок, что часто связа-
но с гиперактивностью наружных крыловидных мышц.

При закрывании рта в норме движения нижней челюсти осу-
ществляются в обратном порядке: суставные головки смещают-
ся назад и вверх, пока не займут центрическое положение в су-
ставных ямках у основания скатов суставных бугорков. Характер 
перемещения нижней челюсти в сагиттальной плоскости можно 
изучить по смещению средней точки между центральными ниж-
ними резцами при открывании и закрывании рта, а также при 
смещении нижней челюсти в центральное соотношение (в зад-
нюю контактную позицию при интактных зубных рядах). Схема 
таких перемещений хорошо видна на так называемом треуголь-
нике Posselt (рис. 1.2.2).

Влияние положения шарнирной оси и разного радиуса дви-
жения нижней челюсти на контакты зубов показано на рис. 1.2.3. 

После достижения первоначального контакта жевательных 
зубов в центральном соотношении нижняя челюсть совершает 

Рис. 1.2.2. Движения нижней челюсти при открывании и 
закрывании рта в сагиттальной плоскости (Ramfjord S., 
Ash M., 1992): В – режущий край центрального резца;  
С – суставная головка; CR – центральное соотношение 
челюстей; СО – центральная окклюзия; CR-B – дуга шар-
нирного движения; Е – положение нижней челюсти при 
максимально открытом рте; F – крайнее переднее положе-
ние нижней челюсти; R – физиологический покой нижней 
челюсти
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движение вперед и вверх в положение центральной окклюзии, в 
котором происходит максимальный фиссурно-бугорковый кон-
такт. Величина этого смещения индивидуальна – в среднем 1–2 мм.  
Это движение называется «скольжением по центру». Оно проис-
ходит в срединно-сагиттальной плоскости, без боковых смеще-
ний при одновременном двустороннем контакте скатов бугорков 
боковых зубов.

Рис. 1.2.3. Влияние положения шарнирной оси и разного ра-
диуса шарнирного движения нижней челюсти (а) на контакты 
зубов (б). А – фиссурно-бугорковое смыкание боковых зубов 
при совпадении шарнирной оси ВНЧС (О) и дуги шарнирного 
движения (А) артикулятора; Б – точечный контакт боковых зу-
бов при произвольном положении шарнирной оси (O1) и дуги 
шарнирного движения (Б) окклюдатора, расположенной кза-
ди от дуги шарнирного движения нижней челюсти пациента;  
В – схема движений нижней челюсти в сагиттальной плоскости 
(Posselt U., 1958): 1 – центральное соотношение челюстей, зад-
няя контактная позиция; 2 – центральная окклюзия; 3 – передняя 
окклюзия в положении резцов «встык»; 3–4 – крайне переднее 
движение; 5 – положение максимально открытого рта; 1–6 –  
дуга шарнирного движения нижней челюсти при открывании 
рта; 7 – положение физиологического покоя нижней челюсти 
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Односторонний контакт при «скольжении по центру» рас-
сматривается как преждевременный (окклюзионная интерферен-
ция), способный при закрывании рта отклонять нижнюю челюсть 
в сторону. Смещение нижней челюсти из положения централь-
ного соотношения в положение центральной окклюзии сопрово-
ждается движением суставных головок вниз и вперед по задним 
скатам суставных бугорков.

Выдвижение нижней челюсти вперед при сомкнутых зубах 
из центральной окклюзии в переднюю осуществляется за счет 
сокращения латеральных крыловидных мышц с двух сторон. Это 
движение направляется резцами. Если нижние резцы в централь-
ной окклюзии контактируют с небными поверхностями верхних 
резцов, выдвижение нижней челюсти вперед из этого положения 
вызывает дизокклюзию боковых зубов. Путь, который проходят 
нижние резцы по небным поверхностям верхних резцов, называ-
ется сагиттальным резцовым, а угол между этим путем и кампе-
ровской горизонталью – углом сагиттального пути.

При этом движении суставные головки перемещаются впе-
ред и вниз по скатам суставных бугорков – сагиттальный су-
ставной путь, а угол между ним и камперовской горизонталью 
называется углом сагиттального суставного пути. Эти углы и их 
индивидуальное определение у каждого больного используют 
для настройки артикулятора – прибора, имитирующего движения 
нижней челюсти.

Из положения покоя нижняя челюсть при закрывании рта 
переходит в положение центральной окклюзии, а не в положе-
ние центрального соотношения, поэтому положение покоя может 
быть использовано только при определении центрального соот-
ношения челюстей по вертикали.

О величине углов сагиттальных суставных и резцовых путей 
существуют разные мнения. По А. Гизи, эти углы равны 30 и 60°; 
по McHorris – 30 и 35° относительно камперовской горизонтали, 
в среднем 33°. Какой гнатологический смысл в том, что угол са-
гиттального суставного пути меньше угла сагиттального резцо-
вого пути?
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Если бы эти углы были равны, то при переходе нижней челю-
сти из положения центральной окклюзии в положение передней 
окклюзии суставная головка совершала бы только скользящие 
поступательные движения вперед и вниз по скату суставного бу-
горка с сохранением контакта боковых зубов (рис. 1.2.4). Такая 
окклюзия предрасположена к бруксизму и рекомендуется только 
при протезировании беззубых челюстей.

При неравенстве углов передние зубы разобщают боковые, а 
в суставе осуществляются комбинированные движения. Наряду с 
поступательными движениями в верхнем отделе сустава проис-
ходят вращательные (шарнирные) движения в нижнем его отделе 
(рис. 1.2.4). Причем, чем больше угол сагиттального суставного 
пути, тем больше угол сагиттального резцового пути.

Движения нижней челюсти в горизонтальной (трансвер-
зальной) плоскости (движение Беннетта)

Особенность боковых движений нижней челюсти в том, что 
на рабочей и балансирующих сторонах происходят различные 
движения суставных головок. Из положения центральной окклю-
зии суставная головка на стороне смещения (сторона латеротру-
зии) вращается вокруг своей вертикальной оси в соответствую-
щей суставной ямке и совершает также движение Беннетта. Это 
боковое движение может сочетаться с небольшим перемещением 
головки вперед, назад, вверх или вниз. На противоположной, ба-
лансирующей стороне (сторона медиотрузии) суставная головка 

Рис. 1.2.4. Разобщение боковых зубов при переходе че-
люсти из положения центральной в положение передней 
окклюзии при эффективном резцовом ведении (McHorris 
W., 1997)
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смещается внутрь (медиально), т.е. в направлении к середин-
ной линии, а также вперед и вниз. Угол между этим путем пе-
ремещения головки и сагиттальной плоскостью – угол Беннетта. 
Чем больше этот угол, тем больше амплитуда бокового смеще-
ния суставной головки балансирующей стороны (рис. 1.2.5). По  
А. Гизи, этот угол равен в среднем 18–20°, однако в настоящее 
время многие авторы считают, что он не более 10°.

Поскольку суставная ямка не имеет правильной сферической 
формы, а между внутренним полюсом головки и внутренней 
стенкой ямки есть свободное пространство, в начале движения 
суставной головки балансирующей стороны возможно трансвер-
зальное перемещение, которое обозначается как непосредствен-
ное боковое движение (immediate side shift).

Рис. 1.2.5. Движения нижней челюсти влево в горизон-
тальной плоскости: А–Б – исходное положение челюсти 
(обозначено пунктиром); А1–Б1 – положение челюсти при 
смещении влево; Б–Б1 – движение Беннетта; В – угол Бен-
нетта (пунктиром обозначено «начальное боковое движе-
ние»); А – «окклюзионный компас» – путь, который опи-
сывает опорный небный бугорок верхнего левого первого 
моляра на окклюзионной поверхности нижнего первого 
левого моляра; Д – движение вправо; Г – движение влево; 
Е – переднее движение
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Боковой компонент движения Беннетта может быть слабо вы-
ражен («прогрессивное движение»), может быть выражен только 
в начале движения (early side shift), а может быть распределен 
равномерно на всем протяжении последнего (distributed side shift) 
(Lotzmann U., 1998).

Индивидуально угол Беннетта и характер бокового смещения 
определяют с помощью аксиографии. В среднем он равен 1 мм.

Движение суставных головок оказывает значительное влия-
ние на окклюзионные контакты зубов, что имеет большое значе-
ние для моделирования окклюзионной поверхности.

Особенности бокового движения нижней челюсти в горизон-
тальной плоскости можно изучить с помощью внутриротовой ре-
гистрации «готического угла» – функциографии (рис. 1.2.6).

На функциограмме вершина угла соответствует положению 
центрального соотношения. Стороны угла соответствуют тра-
ектории вращения срединной точки нижних резцов вокруг вер-
тикальных осей суставных головок во время правого и левого 

Рис. 1.2.6. Движения нижней челюсти в горизонтальной 
плоскости (запись готического угла): а – вершина готи-
ческого угла соответствует центральному соотношению 
челюстей (при бугорковых контактах боковых зубов);  
б – точка центральной окклюзии расположена на 0,5– 
1,5 мм кпереди от вершины готического угла (при фиссур-
но-бугорковых контактах боковых зубов); 1 – центральная 
окклюзия; 2 – центральное соотношение челюстей; 3 – 
движение нижней челюсти вперед; 4, 5 – боковые движе-
ния нижней челюсти
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боковых движений нижней челюсти. Запись готического угла ис-
пользуют для определения центрального соотношения челюстей 
и центральной окклюзии.

Движения нижней челюсти во фронтальной плоскости. 
Путь перемещения средней точки между нижними центральны-
ми резцами при движении нижней челюсти вправо и влево, при 
максимальных движениях во фронтальной плоскости в норме 
представлен на рис. 1.2.7. 

Видны одинаковые амплитуды движений вправо и влево от 
срединно-сагиттальной линии, открывание и закрывание рта по 
средней линии без боковых отклонений.

На характер движений нижней челюсти в значительной сте-
пени влияют изменения в зубных рядах и окклюзии. Так, отсут-
ствие одного зуба ведет к нарушению симметричности движений 
вправо и влево, искривлению их траектории. И наоборот, характер 
окклюзионных контактов влияет на движение нижней челюсти.

Рис. 1.2.7. Боковые движения нижней челюсти во фрон-
тальной плоскости: 1 – центральная окклюзия; 2 – цент-
ральное соотношение челюстей; 3 – максимальное откры-
вание рта; 1–3 – срединно-сагиттальная линия; 4 – контакт 
клыков в боковых окклюзиях слева или справа; 5 – макси-
мальное смещение нижней челюсти влево или вправо
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2. Методики определения высоты прикуса  
в положении центральной окклюзии

Центральная окклюзия – множественные фиссурно-бугор-
ковые контакты зубных рядов, при которых суставные головки 
расположены в наиболее тонкой аваскулярной части суставных 
дисков в передневерхнем отделе суставных ямок напротив осно-
вания суставных бугорков, жевательные мышцы одновременно и 
равномерно сокращены. Соотношение зубных рядов при смыка-
нии челюстей в центральной окклюзии – прикус.

Физиологический покой нижней челюсти – это такое 
положение челюсти, когда жевательные мышцы в равновесии,  
а мимические мышцы расслаблены, голова пациента находится  
в вертикальном положении, исследуемый смотрит вперед, зубные 
ряды разомкнуты.

Необходимо отметить, что высота нижнего отдела лица при 
физиологическом покое нижней челюсти зависит от тонуса же-
вательных мышц, который определяется состоянием зубочелюст-
ной системы. При снижении окклюзионной высоты уменьшается 
и высота нижнего отдела лица в физиологическом покое нижней 
челюсти (Ramfjord S., Ash M., 1992; Carlsson G., Magnusson Т., 
2000). Поэтому при определении межальвеолярного расстояния 
нужно использовать жесткие пластмассовые блоки, накусочные 
пластинки, прикусные устройства.

В центральном соотношении челюстей имеются физиологи-
ческое взаимное расположение суставных головок, дисков, ямок 
и равномерная нагрузка на все структуры ВНЧС.

Определение центрального соотношения челюстей необходимо 
при: окклюзионном анализе и оценке топографии элементов ВНЧС 
перед ортодонтическим и ортопедическим лечением; концевых де-
фектах зубных рядов; снижении окклюзионной высоты; подозре-
нии на смещение нижней челюсти в положение «вынужденной» ок-
клюзии; разболтанном связочном аппарате ВНЧС; протезировании 
беззубых челюстей; нефиксированном прикусе, когда нет достаточ-
ного количества зубов-антагонистов; стертости зубов для составле-
ния плана окклюзионной реконструкции; до и после препарирова-
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ния большого количества зубов с целью реконструкции окклюзии; 
для выявления суперконтактов в задней контактной позиции.

2.1. Центральное соотношение челюстей  
и шарнирная ось суставных головок

Шарнирная ось – отправной ориентир для определения цен-
трального соотношения челюстей и установки моделей челюстей 
в артикулятор.

При нахождении шарнирной оси принимают во внимание за-
коны механики, которые определяют, что движение любого тела 
(в данном случае нижней челюсти) в трех плоскостях можно из-
учить только тогда, когда установлена ось вращения тела и она 
может быть воспроизведена. 

Шарнирная ось – воображаемая неподвижная горизонталь-
ная ось, соединяющая центры суставных головок при их одно- 
временном и равномерном шарнирном движении. Такие движе-
ния суставных головок происходят в начале открывания рта, если 
нижняя челюсть находится в центральном соотношении с верх-
ней челюстью. При этом срединная точка центральных резцов 
описывает дугу длиной около 12 мм – дугу шарнирного движения 
нижней челюсти (рис. 2.1.1).

При большем открывании рта нижняя челюсть смещается 
вперед, и траектория движения ее искривляется кпереди. Если из 
этого переднего положения произойдет закрывание рта, то возни-
кает ошибка при определении центрального соотношения – мези-
альное смещение нижней челюсти.

Таким образом, в центральном соотношении суставные 
головки осуществляют ротацию вокруг фиксированной оси. 
Нижняя челюсть при этом опускается и поднимается, находясь  
в центральном соотношении с верхней челюстью. При смещении 
шарнирной оси вперед или назад нижняя челюсть не находится  
в центральном соотношении с верхней челюстью.

Если окклюзия реконструирована при смещении нижней че-
люсти вперед или назад (ошибка при определении центрального 
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соотношения), суставные головки также смещаются в соответст-
вующем направлении.

Шарнирная ось проецируется на кожу лица по линии от се-
редины козелка уха до угла глаза, кпереди от козелка на 11 мм 
и ниже этой линии на 5 мм. Проекция шарнирной оси на кожу 
лица используется при установке лицевой дуги с целью ориента-
ции моделей челюстей между рамами артикулятора, что является 
важным условием того, чтобы движения нижней челюсти у паци-
ента были аналогичны таковым в артикуляторе.

2.2. Центральное соотношение челюстей, центральная 
и «привычная» окклюзии

Центральная окклюзия – множественные фиссурно-бугорко-
вые контакты зубных рядов при центральном положении сустав-
ных головок в суставных ямках при сокращении мышц, поднима-
ющих нижнюю челюсть.

«Привычная» окклюзия – вынужденная окклюзия при мак-
симально возможном контакте имеющихся зубов. Характерно 
нарушение топографии элементов ВНЧС (смещение суставных 
головок и дисков).

Рис. 2.1.1. Траектория открывания рта в сагиттальной пло-
скости: а – дуга шарнирного движения нижней челюсти 
при открывании рта до 12 мм (А); б – отклонение траекто-
рии движения нижней челюсти при большем открывании 
рта (АО кпереди и смещение суставной головки (Н)
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Центральное положение суставных головок – симметричное 
положение обеих головок при физиологическом взаимном распо-
ложении комплекса головка–диск–ямка.

Патологические процессы в зубных рядах (кариес, стертость 
твердых тканей зубов, вторичные деформации после потери зу-
бов и др.) приводят к потере центральной окклюзии и образо-
ванию «вынужденной», «привычной» окклюзии с максимально 
возможным контактом зубов. В этом случае суставные головки 
смещены, отсутствует правильное положение комплекса голов-
ка–диск–ямка, а при определении центрального соотношения 
челюстей окклюзия является второстепенным фактором в полу-
чении оптимального позиционирования нижней челюсти по от-
ношению к верхней челюсти.

Согласно современным представлениям, если при наличии 
«привычной» окклюзии нет жалоб, необязательно изменять поло-
жение суставных головок, особенно при большом объеме работы 
и у лиц старшего возраста.

2.3. Центральное соотношение челюстей  
и височно-нижнечелюстной сустав

В центральном соотношении челюстей суставные головки 
расположены у основания скатов суставных бугорков. Суставные 
диски находятся между суставными поверхностями, выравнива-
ют несоответствие размеров и формы суставных элементов (го-
ловок и ямок), амортизируют жевательное давление, вектор ко-
торого направлен вверх и вперед, в сторону суставного бугорка.

Центральная область диска, несущая нагрузку, образована 
плотной фиброзной тканью, не имеет сосудов и чувствительных 
нервных окончаний.

В тканях по периферии «опорной» зоны диска имеются сосу-
ды и чувствительные нервные окончания. Давление на эти ткани 
вызывает дискомфорт и боль. Если суставная головка и диск не 
занимают правильное положение, то нижняя челюсть не находит-
ся в центральном соотношении.
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Дискоординация функции жевательных мышц, дислокация 
суставного диска, деформация суставных поверхностей, внутрен-
ние повреждения элементов ВНЧС препятствуют определению 
центрального соотношения челюстей. В этих случаях необходи-
мо проведение предварительного лечения (окклюзионные шины, 
физиотерапия, избирательное сошлифовывание и др.).

Признаки нарушения взаимного расположения головки и ди-
ска: щелчки в суставе при открывании и закрывании рта; боль 
при попытке поставить нижнюю челюсть в положение централь-
ного соотношения; не удается добиться релаксации мышц.

Миорелаксация – основное условие, при котором может быть 
правильно определено центральное соотношение. Исключение 
составляет регистрация готического угла внутриротовым мето-
дом, когда запись нужна для постановки диагноза и применения 
«временных» лечебных аппаратов.

Все современные методы определения центрального соот-
ношения основываются на том, что у расслабленного пациента 
суставные головки самостоятельно центрируются с помощью 
нейромышечного механизма, если отсутствуют симптомы мы-
шечно-суставной дисфункции.

2.4. Методы определения центрального соотношения 
челюстей

Наиболее известным методом определения центрального 
соотношения челюстей является антропометрический (стати-
ческий), основанный на принципе пропорционального деления 
лица на 3 части.

В основе функциональных методов лежит принцип исполь-
зования речи, глотания, жевательной нагрузки.

Фонетический метод предусматривает проведение фонети-
ческих проб: ориентиром является величина межокклюзионного 
пространства в момент произнесения звуков речи (например, зву-
ка «с»). Однако эта величина колеблется в широком диапазоне.

При дотрагивании кончиком языка до неба рефлекторно 
снимается напряжение мышц, выдвигающих нижнюю челюсть, 
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и она устанавливается в правильное мезиодистальное положе-
ние. Многократное открывание и закрывание рта (амплитуда до  
12 мм) по шарнирной дуге способствует установлению нижней 
челюсти в центральном соотношении.

Электрофизиологический метод сложен для повседневной 
клинической практики, а полученные результаты трудно оценить. 
Положение физиологического покоя жевательных мышц зависит 
от многих факторов и, как и другие вышеназванные методы, мо-
жет быть использовано в качестве дополнительного ориентира.

Методом определения центрального соотношения является 
сочетание гнатодинамометрии, указывающее на прирост силы 
сжатия челюстей, и графической регистрации движений нижней 
челюсти с помощью прикусного устройства. Авторы этого мето-
да (Габер, Цимбалистов А.В. и др., 1996) разработали аппарат оп-
ределения центральной окклюзии «АОЦО», в комплект которого 
входят емкостный тензометрический датчик, усилительно-изме-
рительный блок, блок аккумуляторов, зарядное устройство и дета-
ли внутриротового устройства (опорные пластины, штифты дли-
ной от 6 до 23 мм). Этот метод функционально-физиологический.

Определение центрального соотношения челюстей предус-
матривает следующие задачи:
 y установить нижнюю челюсть в положение центрального соот-

ношения с верхней челюстью (мануальные приемы);
 y правильно сделать межокклюзионные блоки;
 y правильно зафиксировать модели челюстей в артикулятор с 

помощью полученных блоков.
Предпосылки правильного определения центрального соот-

ношения: расслабление жевательных мышц, фиксация головы па-
циента на подголовнике, вертикальное положение головы.

Легкое дотрагивание до подбородка при вертикальном по-
ложении головы способствует нейромышечной ориентации по-
ложения нижней челюсти. При этом не оказывают давления на 
челюсть, жевательные мышцы должны быть полностью рассла-
блены, ятрогенная компрессия суставных структур исключается 
(Bumann A., Lotzmann U., 2000).
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Для установления нижней челюсти в положении централь-
ной окклюзии голову пациента запрокидывают несколько назад. 
Шейные мышцы при этом слегка напрягаются, препятствуя вы- 
движению нижней челюсти вперед. Затем указательные пальцы 
кладут на окклюзионную поверхность нижнего валика в области 
моляров так, чтобы они одновременно касались углов рта, слегка 
оттесняя их в сторону. После этого просят больного поднять кон-
чик языка, коснуться им задних отделов твердого неба и одновре-
менно сделать глотательное движение. 

Этот прием почти всегда обеспечивает установку нижней че-
люсти в положении центральной окклюзии. 

Когда больной закрывает рот и прикусные валики начинают 
сближаться, указательные пальцы, лежащие на них, выводят, но 
так, чтобы они все время не порывали связи с углами рта. Ис-
пользование описанных приемов следует повторить несколько 
раз, пока не станет ясно, что имеет место правильное смыкание. 

После установления челюстей в положении центральной ок-
клюзии на валики наносят ориентировочные линии, среднюю ли-
нию, линию клыков и линию шеек верхних передних зубов (ли-
ния улыбки).

Эти линии определяют высоту передних зубов, средняя ли-
ния является ориентиром для постановки центральных резцов. 
Линия клыков определяет ширину передних 6 зубов.

Затем приступают к созданию на окклюзионной поверхности 
валиков задерживающих пунктов, позволяющих после удаления 
из полости рта шаблона с прикусными валиками поставить их 
в правильном положении. Для этой цели на окклюзионной по-
верхности верхнего валика делают две крестообразные бороздки 
глубиной до 3 мм, на прикусном валике нижней челюсти против 
крестообразных бороздок снимают слой воска толщиной 1–2 мм 
и накладывают на это место полоску разогретого воска. Шаблоны 
с валиками вводят в рот и предлагают больному сомкнуть их. При 
этом следует воспользоваться всеми приемами, которые способ-
ствуют установлению нижней челюсти в положении центральной 
окклюзии. Размягченный воск входит в созданные бороздки, и та-
ким образом создаются своеобразные ориентиры, позволяющие 
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правильно составить модели. Соединенные вместе шаблоны вы-
водят изо рта и охлаждают. Затем их разъединяют, излишки воска, 
вышедшие за бороздки, удаляют. Бороздки и соответствующие им 
выступы воска на окклюзионной поверхности противоположного 
валика позволяют соединить их в положении центральной окклю-
зии. Они же делают это соединение устойчивым.

Материалы для фиксации центрального соотношения 
челюстей. Определение и фиксация центрального соотношения 
челюстей – основа успешного изготовления протезов и окклюзи-
онных шин. Применение базисного мягкого воска, односторон-
них прикусных блоков, слепочного силикона (рис. 2.4.1) заранее 
«программирует» коррекцию окклюзии на готовых протезах и их 
переделку. Слепочный силикон «проснимает» фиссуры, которые 
не воспроизводятся на модели, поэтому с помощью блоков из 
этого материала невозможно точно установить модели в прикусе.

Хорошие результаты дает применение:
 y тугоплавкого воска («Beauty Pink wax», «Bite wax Moyco», 

«Aluwax» и др.);
 y окклюзионных А-силиконов («Futar occlusion», «Kettenbach», 

«Regidur», «Bisico» и др.);
 y самотвердеющих пластмасс;
 y светотвердеющих композитов. 

Тугоплавкий воск размягчается при температуре 52 °С. Пла-
стинку воска складывают в 2 раза, накладывают на модель верх-
ней челюсти. Края пластинки обрезают ножницами, чтобы до зу-
бов было 3 мм, обжимают по окклюзионной поверхности, вводят 
в полость рта, нижние зубы слегка накусывают пластинку.

Рис. 2.4.1. Прикусные блоки, ко-
торые заранее программируют 
переделку работы (Schulz D., 
Winzen О., 1995)
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Таким образом, получают основу для регистрации централь-
ного соотношения. Затем пластинку немного разогревают, уточ-
няют прилегание к верхним зубам. Пластинку алювакса делят 
вдоль на части, предварительно разогрев ее в теплой воде. Из од-
ной полоски делают жгутик. Конец жгутика разогревают на огне 
и вносят массу в отпечатки нижних зубов от клыка до клыка на 
основной восковой пластинке. Если не получился равномерный 
отпечаток, добавляют алювакс. Затем наносят алювакс в область 
премоляров и снова получают отпечатки нижних зубов. В третий 
раз получают отпечатки моляров. Выводят пластинку, излишки 
массы срезают кнаружи от фиссур, чтобы не повредить места кон-
такта зубов. На пластинке должны остаться равномерные отпечат-
ки вершин бугорков жевательных зубов и режущих краев резцов.

Возможно применение метода двухэтапного получения отпе-
чатков зубов. Пластинку воска, сложенную в два слоя, помещают 
между верхними клыками, прикусывают нижними зубами. После 
того как фронтальный восковой блок затвердеет, размягченную 
полоску воска помещают между зубами в боковых участках, па-
циент снова смыкает челюсти без мануального воздействия врача.

Поэтапное получение окклюзионных отпечатков необхо-
димо, так как, учитывая шарнирное движение в суставе при за-
крывании рта, расстояние между челюстями в области боковых 
зубов меньше, чем в области передних зубов. Поэтому при од-
новременном получении окклюзионных отпечатков происходит 
раздавливание прикусного материала в области боковых зубов и 
неплотный контакт в области передних зубов.

Момент определения центрального соотношения челюстей 
пластинкой тугоплавкого воска представлен на рис. 2.4.2.

Кроме твердого воска, можно использовать индивидуаль-
ные пластинки из самотвердеющей пластмассы («Pekatrey», 
«Formatrey», «Ostron 100», «Unifast» и др.).

Эти пластинки изготавливают в артикуляторе при мини-
мальном разобщении зубов и выдерживают не менее 24 ч, чтобы 
исключить остаточное напряжение, которое возникает в процессе 
полимеризации.
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Любые блоки должны быть как можно тоньше, не деформи-
роваться и точно устанавливаться на модель.

Для получения отпечатков зубов на пластмассовую пластин-
ку наносят цинкэвгеноловую пасту, «Temp Bond» или алювакс. 
Отпечатки зубов должны быть небольшими по площади, равно-
мерными и получены без давления. Сначала проверяют точность 
прилегания пластинки на верхней челюсти пациента, устраняют 
неточности. Затем получают отпечатки зубов нижней челюсти 
в центральном соотношении при отвесном положении головы и 
тела. После затвердения отпечатков зубов просят пациента не-
сколько раз сомкнуть челюсти в центральном соотношении. Врач 
оценивает, не происходит ли боковых смещений нижней челю-
сти, равномерно ли напрягаются собственно жевательные мыш-
цы при смыкании. Регистрационный материал при этом не дол-
жен иметь перфораций.

При отсутствии большого количества зубов для определе-
ния центрального соотношения челюстей используют базисы из 
пластмассы. Центральное соотношение челюстей фиксируют во-
ском, цинкэвгеноловой пастой (например, «Temp Bond», «Kerr»), 
самотвердеющей композитной массой (например, «Luxatemp 
Automix», «DMG»).

Базисы должны точно прилегать к зубам с небной/язычной 
стороны, а также по возможности перекрывать окклюзионную 
поверхность.

Передний жесткий блок. Для контроля правильности уста-
новки нижней челюсти в положение центрального соотношения 
перед использованием мануальных приемов рекомендуется изго-

Рис. 2.4.2. Определение центрального соот-
ношения челюстей 
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тавливать передние жесткие блоки в области резцов, препятствую-
щие смыканию боковых зубов – «Jig of Lucia») (рис. 2.4.3). После 
затвердевания материала и коррекции блока можно фиксировать 
центральное соотношение боковых зубов прикусными блоками из 
материалов для регистрации окклюзии. Последовательность изго-
товления жестких передних прикусных блоков: маленький шарик 
пластмассы тестообразной консистенции прижимают к верхним 
центральным резцам, чтобы пластмасса полностью перекрыла неб-
ную и частично вестибулярную поверхности. Нижнюю челюсть 
устанавливают в положение центрального соотношения, при этом 
нижние резцы отпечатываются на нижней поверхности блока.

После затвердевания пластмассы производят коррекцию 
блока: в месте контакта нижних резцов с блоком формируется 
горизонтальная площадка. После проверки правильности опре-
деления центрального соотношения челюстей изготавливают 
прикусные блоки на боковые зубы из тугоплавкого воска или си-
ликона (рис. 2.4.4).

Жесткий передний блок может быть уточнен тонким слоем 
пасты («Super Bite», «Temp Bond»), чтобы он плотнее прилегал к 
верхним зубам.

Вместо жестких передних блоков могут быть использованы 
градуированные клинья из пластика, которые соединяют с кар-
тонными шаблонами («Sliding-Guide», Girrbach). Клинья создают 
необходимые разобщения боковых зубов, а шаблоны служат для 
удержания регистрирующего материала (рис. 2.4.5).

После определения центрального соотношения модели че-
люстей устанавливают в артикулятор с помощью лицевой дуги: 
сначала модель верхней челюсти, а затем с помощью окклюзион-
ных блоков – модель нижней челюсти.

Рис. 2.4.3. Жесткий прикусной передний 
блок для определения центрального соотно-
шения челюстей (схема) (Lotzmann U., 1998)
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Рис. 2.4.4. Прикусной передний блок из 
пластмассы и боковые блоки из окклю-
зионного силикона (а). Блоки вне поло-
сти рта (б) (Schmukler H., 1991)

Рис. 2.4.5. Приспособление для определе-
ния центрального соотношения челюстей, 
состоящее из градуированных клиньев (для 
создания необходимого разобщения зубов) 
и картонных шаблонов (для удержания ре-
гистрирующего материала) («Girrbach», Гер-
мания): а – приспособление в полости рта; 
б – вне полости рта

б
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Для точного переноса моделей из одного артикулятора в другой 
необходимо установить во всех артикуляторах (в клинике и лабора-
тории) одинаковое расстояние между монтажными пластинками,  
к которым присоединяются модели верхней и нижней челюстей. 
Для этого применяют калибровочный прибор (рис. 2.4.6).

Графические методы определения центрального соотно-
шения челюстей 

Внеротовые графические методы осуществляют с помощью 
аксиографов, ротографов. Сущность таких методов представлена 
на рис. 2.4.7. Определение центрального соотношения основано 
на нахождении точек шарнирной оси суставных головок справа и 
слева – неподвижных точек при шарнирных движениях нижней 
челюсти при открывании и закрывании рта.

Писчик аксиографа устанавливают перпендикулярно бу-
мажному шаблону по шарнирной оси суставной головки слева и 
справа на пересечении двух перпендикулярных линий. При шар-
нирных движениях нижней челюсти конец пишущего штифта 
постоянно должен располагаться на пересечении этих линий.

Писчик укрепляют на нижней челюсти с помощью параокклю-
зионной ложки, которая не препятствует контактам зубов. Если  
у пациента «привычная окклюзия», то, установив нижнюю че-
люсть в эту окклюзию, можно определить направление смещения 
нижней челюсти в сагиттальной плоскости. На аксиограмме опре-
деляют точки шарнирной оси суставных головок и траекторию 
смещения нижней челюсти в положение привычной окклюзии. 

Внутриротовые методы графической регистрации цент-
рального соотношения осуществляют с помощью прикусных 
устройств – «Гнатометра М» («Bottger», «Ivoclar»), центрофикса 
(«Girrbach»).

Общий принцип использования этих устройств – запись готи-
ческого угла, на вершине которого определяют искомое централь-
ное соотношение челюстей. Запись готического угла осуществ-
ляют на пластинке, укрепленной на нижней челюсти (на зубах, 
жестких базисах), с помощью штифта, укрепленного на верхней 
челюсти. Если штифт прикусного устройства расположен на 
вершине готического угла, то суставные головки центрированы 
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Рис. 2.4.6. Калибровочный прибор для установки одинако-
вого расстояния между монтажными пластинками (и рама-
ми) артикулятора: а – калибровочный прибор; б – артику-
лятор с установленным калибровочным прибором

Рис. 2.4.7. Графическая регистрация центрального соот-
ношения челюстей методом аксиографии в сагиттальной 
плоскости. Линия, соединяющая центры суставных го-
ловок, – шарнирная ось. Стрелкой обозначена точка цен-
трального соотношения челюстей – исходное положение 
для начала всех движений нижней челюсти. Р – переднее 
движение суставной головки; RL – движение суставной 
головки вправо; LL – движение суставной головки влево
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в ямках ВНЧС, а нижняя челюсть располагается в центральном 
соотношении с верхней.

Особенности определения центрального соотношения челю-
стей при полном отсутствии зубов 

Поскольку центральное соотношение челюстей – расположе-
ние челюстей в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, на 
этом этапе изготовления протезов ставят следующие задачи:
 y определение окклюзионной высоты прикуса; 
 y нахождение положения нижней челюсти в горизонтальной  

и сагиттальной плоскостях.
Изготовление восковых базисов с окклюзионными вали-

ками 
Гипсовую модель с начерченными границами, предваритель-

но смоченную водой, обжимают восковой пластинкой, которую 
подрезают по отмеченным границам. Укрепив проволочную дугу 
на оральном скате альвеолярного отростка, готовят окклюзион-
ные валики из прочного воска и моделируют их соответственно 
форме челюсти.

Основание окклюзионного валика должно быть расположено 
точно по центру альвеолярного отростка. Ширина его в перед-
нем отделе равна 3,0–5,0 мм, в боковых – 8,0–10 мм. Заканчива-
ются валики у переднего края альвеолярных бугорков скосом в 
дистальную сторону. Передний участок верхнего валика распо-
лагается на расстоянии 8,0–10 мм кпереди от резцового сосочка.

Высота валика в области фронтальных зубов – 1,2–1,5 см 
(точкой измерения высоты валиков в переднем участке является 
место прикрепления уздечек верхней и нижней губ). В дисталь-
ных отделах высота валиков уменьшается. В области последнего 
моляра она равна 0,5–0,8 см. Это объясняется тем, что высота ко-
ронок естественных зубов по направлению от резцов к молярам 
постепенно убывает. Затем приступают к моделированию вести-
булярной и оральной поверхностей окклюзионных валиков, до-
биваясь плавного перехода в поверхность воскового базиса. Угол, 
образованный вестибулярной (оральной) поверхностью по отно-
шению к окклюзионной плоскости, должен быть четко выражен-
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ным и составлять 90–100°. Окклюзионной поверхности валиков 
следует придать вид ровной плоскости  (рис. 2.4.8).

Клинический этап определения центрального соотноше-
ния при протезировании беззубых челюстей состоит из следу-
ющих подэтапов: 

1) Подготовка окклюзионных валиков. При подготовке ок-
клюзионных валиков производят следующие операции: а) уточне-
ние границ восковых шаблонов; б) формирование вестибулярной 
поверхности и толщины верхнего валика; в) определение высоты 
верхнего окклюзионного валика; г) формирование протетической 
плоскости; д) припасовки нижнего валика к верхнему. 

2) Уточнение границ окклюзионного валика заключается  
в устранении помех для его фиксации на протезном ложе и преду-
преждении деформаций верхней губы. Для этого следует прове-
рить все границы воскового шаблона, освободив от него уздечки 
губ, щек и языка, боковые складки слизистой оболочки, крылоче-
люстные складки, а иногда и укоротить базис по линии «А». 

3) Формирование вестибулярной поверхности и толщины 
верхнего окклюзионного валика в переднем участке диктуется 
следующими обстоятельствами. Атрофия альвеолярной части 
после потери зубов проявляется не везде одинаково. Так, на ниж-
ней челюсти кость убывает в первую очередь с вершины и языч-
ной поверхности альвеолярного гребня. На верхней челюсти, 
наоборот, кость убывает с вершины гребня и его вестибулярной 
поверхности. Альвеолярная дуга при этом сужается, ухудшают-
ся условия для постановки зубов, а в переднем отделе возникает 
западение верхней губы, придающее лицу старческий вид. Поэ-
тому окклюзионный валик в переднем отделе верхней челюсти 
надо изготавливать с учетом произошедших изменений альвео-

Рис. 2. 4.8. Восковые базисы с окклю-
зионными валиками на верхнюю и ниж-
нюю челюсти
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лярного отростка. Чтобы внешний вид больного был восстанов-
лен, иногда недостаточно расположить окклюзионный валик по 
альвеолярной дуге, а требуется нарастить его вестибулярную по-
верхность в переднем отделе. 

4) При определении высоты верхнего окклюзионного валика 
руководствуются следующим. Режущие края центральных верх-
них резцов при закрытом рте совпадают с линией смыкания губ,  
а при разговоре края их выступают из-под верхней губы на 1,0–
2,0 мм. Человек выглядит старше своего возраста, если при улыб-
ке режущие края верхних резцов не видны. Руководствуясь этими 
соображениями, и определяют высоту верхнего окклюзионного 
валика. Введя шаблон в полость рта, просят больного сомкнуть 
губы. В этом положении на валик наносят линию смыкания губ 
и по ней устанавливают его высоту. Если край валика располага-
ется ниже линии смыкания, его следует укоротить, если выше –  
нарастить полоской воска. В этом случае край его на 1,0–2,0 мм 
должен выступать из-под верхней губы.

5) Формирование протетической плоскости. После опреде-
ления высоты верхнего окклюзионного валика переходят к фор-
мированию протетической (окклюзионной) плоскости, которая 
соответствует в переднем отделе зрачковой линии, в боковом – 
носоушной. Для этого используют две линейки. Для определения 
протетической плоскости в переднем отделе одну линейку уста-
навливают на окклюзионной поверхности валика, другую – на 
зрачковой линии. Параллельность этих линеек свидетельствует  
о правильности формирования окклюзионной (протетической) 
плоскости в этом отделе. Затем формируют в боковых отделах про-
тетическую плоскость, проходящую параллельно камперовской 
горизонтали, которая на лице соответствует носоушной линии, 
связывающей основание крыла носа с серединой козелка уха. Для 
проверки правильности ее направления, как и в первом случае, 
пользуются двумя линейками. Одну устанавливают на окклюзи-
онной поверхности валика, другую – по носоушной линии. Парал-
лельность линеек свидетельствует о правильности протетической 
плоскости. Если параллельности нет, то ее следует создать добав-
лением или удалением воска в зависимости от необходимости. 
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Протетическая плоскость служит зубному технику ориенти-
ром для правильной установки постановочного стекла, по кото-
рому в дальнейшем будет сконструирован верхний зубной ряд. 
После формирования протетической плоскости верхний валик 
становится неприкосновенным. 

6) Припасовка нижнего валика к верхнему. При этом доби-
ваются плотного смыкания валиков в переднезаднем и трансвер-
зальном направлениях и расположения их щечных поверхно-
стей в одной плоскости. Исправления, которые могут при этом 
понадобиться, производят только на нижнем валике. У хорошо 
припасованных валиков окклюзионные поверхности плотно при-
легают друг к другу на всем протяжении. При закрывании рта 
они одновременно приходят в соприкосновение как в переднем, 
так и в боковых отделах. Неодновременное смыкание устраняют 
наращиванием или удалением воска в соответствующих отделах 
нижнего валика. Щечные поверхности валика должны лежать  
в одной плоскости.

Все замеченные недостатки устраняют, причем исправления 
делают только на нижнем, а не на верхнем валике. Последний 
не исправляют, поскольку его протетическая плоскость и ориен-
тировочные линии в дальнейшем служат вехами для постанов-
ки зубов. После припасовки окклюзионных валиков переходят  
к определению межальвеолярной высоты. 

7) Определение высоты прикуса или нижнего отдела лица 
влияет на внешний вид пациента. Наилучший эстетический и 
функциональный эффект протезирования достигается при опти-
мальном установлении высоты нижнего отдела лица. Для опреде-
ления высоты нижнего отдела лица существует три метода: ана-
томический, антропометрический и анатомо-физиологический. 
Анатомический метод основан на восстановлении правильной 
конфигурации лица пациента. 

Антропометрический метод основан на принципе про-
порциональности частей человеческого тела и, в частности, от-
дельных частей лица. Высота нижнего отдела устанавливается, 
согласно этому методу, с помощью циркуля «золотого» сечения 
Герингера, а также метода Водсворта-Уайта и Гизи. Циркуль 
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«золотого» сечения состоит из двух циркулей. Они соединены 
так, чтобы ножки большого циркуля оказались разделенными  
в крайнем и среднем отношениях. Только на одной ножке боль-
ший отрезок расположен ближе к шарниру, а на второй – дальше 
от него. Какое бы расстояние не измеряли этим циркулем, сред-
няя ножка всегда делит его в крайнем и среднем отношениях. 

Метод определения высоты прикуса по Водсворту-Уайту 
основан на равенстве расстояний от середины зрачков до линии 
смыкания губ и от основания перегородки носа до нижней части 
подбородка. По методу Гизи определяют высоту нижнего отдела 
лица по выраженности носогубных складок. 

Антропометрические методы определения высоты нижнего 
отдела приемлемы для классического профиля лица и позволяют 
получить правильный ответ лишь в 10–15 % случаев, а в основ-
ном дают завышения размеров нижнего отдела лица. Поэтому эти 
методы могут быть рекомендованы для практического использо-
вания с определенными ограничениями или в качестве дополни-
тельных методов. Лучшие результаты при установлении высоты 
прикуса получают анатомо-физиологическим методом. 

Анатомо-физиологический метод основан на использо-
вании высоты относительного физиологического покоя нижней 
челюсти в сочетании с анатомическими данными или с функци-
ональными разговорными пробами. Из курса анатомии известно, 
что при правильной форме лица губы смыкаются свободно, без 
напряжения, носогубные и подбородочные складки слегка выра-
жены, углы рта немного опущены. 

Основой этого метода является положение относительного 
физиологического покоя нижней челюсти и тот факт, что окклю-
зионная высота меньше высоты нижнего отдела лица в спокой-
ном состоянии на 2–3 мм. Физиологический покой – это свобод-
ное положение нижней челюсти, при котором расстояние между 
зубами равняется 2–3 мм и жевательные мышцы расслаблены. 

Итак, для определения высоты прикуса на лице больного от-
мечают карандашом две точки: одну – выше ротовой щели, дру-
гую – ниже. Чаще всего одну точку ставят на кончике носа, дру-
гую – на подбородке и измеряют расстояние нижнего отдела лица 
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в состоянии физиологического покоя. Расстояние между точками 
фиксируется на бумаге или восковой пластинке. От этого расстоя-
ния отнимают 2–3 мм, чтобы при смыкании челюстей расстояние 
между отмеченными точками было меньше высоты в состоянии 
физиологического покоя и, таким образом, получают искомую 
высоту прикуса.

Контролем правильного определения высоты нижнего отде-
ла лица является межальвеолярная высота, которая в среднем в 
области фронтальных зубов составляет 2,5–3,0 см, а в области 
боковых – 1,5–2,0 см. 

8) Фиксация центрального соотношения челюстей. Чаще 
применяется следующий способ фиксации центрального соотно-
шения челюстей. На верхнем валике в области первых премоля-
ров и моляров шпателем делают по две непараллельные насечки, 
а на нижний окклюзионный валик накладывают хорошо разогре-
тую полоску воска. Врач предлагает больному сомкнуть челюсти, 
предварительно убедившись, что смыкание происходит в цент-
ральной окклюзии. В насечки верхнего окклюзионного валика 
входит разогретый воск, создавая замки, а разогретая полоска вос-
ка выдавливается из-под валиков, в результате чего завышения вы-
соты нижнего отдела лица не происходит. В целях предупрежде-
ния завышения прикуса перед тем, как наложить полоску воска на 
нижний валик, с него предварительно нужно срезать воск на тол-
щину новой восковой полоски. Затем восковые базисы с окклю-
зионными валиками выводят из полости рта, охлаждают, срезают 
излишки воска и несколько раз проверяют правильность фиксации 
центрального соотношения челюстей. На данном этапе для конт- 
роля можно провести фонетические пробы: при произнесении 
гласных звуков расстояние между верхним и нижним окклюзион-
ными валиками должно быть 2 мм, а при разговоре – до 5 мм. 

9) Нанесение ориентировочных линий для постановки перед-
них зубов. Ориентируясь на эти линии, техник выбирает размер 
зубов. На верхний валик необходимо нанести срединную линию, 
линию клыков и улыбки. Срединную линию проводят вертикаль-
но – как продолжение срединной линии лица, делящей желобок 
верхней губы на равные части. Эту линию нельзя проводить по 
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уздечке верхней губы, которая довольно часто бывает смещена  
в сторону. Срединная линия проходит между центральными рез-
цами. Линия клыков, проходящая по буграм последних, опускает-
ся от наружного крыла носа.

Линия улыбки – горизонтальная, проводится на уровне крас-
ной каймы верхней губы при улыбке. Искусственные зубы рас-
ставляют таким образом, чтобы шейки их были выше отмеченной 
линии: при улыбке они не будут видны, как и искусственная десна. 

Если у больного имеются протезы, их используют для опре-
деления прикуса в состоянии физиологического покоя и толщины 
вестибулярной поверхности для правильной ориентации. При зна-
чительной атрофии альвеолярных отростков как верхней, так и ниж-
ней челюстей при плохой фиксации восковых базисов с окклюзион-
ными валиками центральное соотношение челюстей целесообразно 
определять на жестких базисах (из пластмассы), которые лучше 
фиксируются, не деформируются и не смещаются на челюстях. На 
этих базисах в дальнейшем производят постановку искусственных 
зубов. После проведения этих этапов работы восковые базисы с ок-
клюзионными валиками выводят из полости рта, накладывают на 
модели и фиксируют в центральной окклюзии. В таком положении 
модели с восковыми базисами и окклюзионными валиками переда-
ются в зуботехническую лабораторию для дальнейшей работы.

Проверка правильности определения центрального соот-
ношения челюстей

При изготовлении обширных реставраций желательно неод-
нократное определение центрального соотношения челюстей и 
получение двух–трех окклюзионных блоков.

Практика показывает, что в норме использование блоков, 
фиксирующих правильное положение нижней челюсти, дает оди-
наковые результаты, даже если блоки изготовлены в разное время 
и разными врачами.

Для верификации определения центрального соотношения 
разными окклюзионными блоками применяют «метод контроль-
ных оснований моделей» (A. Lauritzen).

Сущность метода в том, что модель верхней челюсти соеди-
няют с верхней рамой артикулятора не единым гипсовым блоком, 
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а двумя блоками («двойное основание модели» – split-cast), со-
ответствующими друг другу. Если при установке окклюзионных 
блоков на зубные ряды образуется щель между частями гипсово-
го блока, значит, возникла ошибка в определении центрального 
соотношения челюстей. Если щель отсутствует, центральное со-
отношение определено правильно. В первом случае необходимо 
отказаться от окклюзионной реставрации и использовать методы 
релаксации, депрограммирования функции мышц, а также до-
кументировать имеющиеся симптомы дисфункции жевательных 
мышц и ВНЧС. Изготовление постоянных протезов возможно 
только после того, как подтверждена правильность определения 
центрального соотношения челюстей.

Кроме того, этот метод используют для сравнения положений 
нижней челюсти в центральном соотношении и в привычной ок-
клюзии.

Подготовка моделей для использования этого метода значи-
тельно упрощается при наличии в артикуляторе магнитных осно-
ваний для установки моделей. Основание модели верхней челю-
сти должно быть без магнита. Металлическую пластинку (для 
фиксации магнита) можно закрыть липким пластырем. При от-
сутствии магнитных оснований нужно в артикулятор установить 
сначала модель нижней челюсти, затем окклюзионным блоком к 
модели нижней челюсти поставить модель верхней челюсти. На 
основании модели верхней челюсти сделать клиновидные насеч-
ки и после изоляции этого основания нанести гипс между ним и 
верхней рамой артикулятора. Когда гипс затвердеет, образуется 
двойное основание модели верхней челюсти. Теперь можно, уста-
новив окклюзионный блок, сомкнуть гипсовые части основания 
модели верхней челюсти и проверить, есть ли зазор между этими 
частями. Затем установить на зубные ряды другой окклюзионный 
блок и снова проверить наличие или отсутствие зазора. Если его 
нет, значит, оба окклюзионных блока зафиксировали одно и то 
же положение нижней челюсти. Если есть зазор, то, следователь-
но, имеются нарушения зубочелюстной системы и жевательных 
мышц, которые нужно устранить, а затем снова определить цент-
ральное соотношение челюстей.
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Если метод используют при подозрении на имеющуюся при-
вычную окклюзию, то по величине и расположению зазора мож-
но определить направление смещения нижней челюсти.

Дополнительную информацию дают томограммы ВНЧС при 
смыкании челюстей в положении привычной окклюзии и в цент-
ральном соотношении.

Смещение нижней челюсти, а следовательно, и суставных го-
ловок можно определить по следующим признакам:
 y если модель верхней челюсти смещена вперед, то суставные 

головки в привычной окклюзии смещены назад;
 y если модель верхней челюсти смещена назад, суставные го-

ловки смещены вперед;
 y если модель верхней челюсти не смещена по сагиттали, но 

имеется увеличивающаяся кпереди щель – дистракция в су-
ставе (расширение суставной щели);

 y если аналогичная ситуация, но щель увеличивается кзади, то 
имеется компрессия в суставе (сужение суставной щели);

 y боковые смещения модели указывают на трансверзальное 
смещение суставных головок.

3. Функциональное состояние зубочелюстной 
системы при частичном отсутствии зубов. 
Аппаратурная функциональная диагностика 
зубочелюстной системы при частичном  
отсутствии зубов

Зубная дуга состоит из отдельных элементов (зубов), объ-
единенных посредством межзубных контактов и альвеолярной 
части в единое целое. Единство зубного ряда является одним из 
главных условий нормального существования зубов и их полно-
ценной функции. Удаление зубов и появление дефектов в зубной 
дуге ведут к нарушению ее непрерывности, дуга перестает суще-
ствовать как единое целое не только в морфологическом отно-
шении, но и с точки зрения функции. Зубной ряд при этом рас-
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падается на группы или отдельные зубы. Одни из них сохраняют 
антагонистов, продолжая участвовать в разжевывании пищи. Это 
функционирующая (рабочая) группа. Другие зубы, утрачивая ан-
тагонистов, оказываются выключенными из акта жевания. Это 
нефункционирующая (нерабочая) группа (рис. 3.1).

Изолированная группа зубов, сохранившая своих антагони-
стов, приобретает новые качества, главными из которых являют-
ся смешанная функция и необычные условия восприятия жева-
тельного давления. 

Изменения в зубочелюстной системе, связанные с наруше-
нием целостности зубных рядов, обусловлены отсутствием адек-
ватности формы и функции, в результате чего прикус становится 
патологическим. Еще В.О. Попов (1880) доказал, что после уда-
ления некоторых зубов челюсти искривляются, оставшиеся зубы 
перемещаются вертикально и горизонтально. 

Возникающие деформации зубных рядов при удалении от-
дельных зубов Годон объяснял нарушением артикуляционного 
равновесия. Несмотря на несколько упрощенное объяснение Го-
доном деформации зубных рядов при удалении отдельных зубов 
с помощью параллелограмма сил, где каждый отдельный зуб на-
ходится под влиянием замкнутой цепи сил, им подмечено одно 
очень важное обстоятельство – зубная система не сумма отдель-
ных зубов, а единое целое, способное нормально функциониро-
вать лишь при непрерывности зубных рядов.

В.Ю. Курляндский пытался объяснить происходящие изме-
нения в челюстных костях и зубных рядах при удалении отдель-
ных зубов с помощью изменения напряжений в альвеолярном 
отростке и теле челюсти, определяемых методом фотоупругости. 

Рис. 3.1. Распад зубных 
рядов на самостоятельно 
действующие группы: а – 
функционирующая груп-
па; б – нефункционирую-
щая группа 
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Выводы, вытекающие из этих исследований, по сути своей близ-
ки к данным Годона. 

А.Я. Катц считал, что жевательный аппарат не разрушается 
при удалении отдельных зубов так фатально, как это изложил Го-
дон; он обладает определенным физиологическим равновесием, 
относительной устойчивостью, которая находится под постоян-
ным влиянием морфологических, физиологических, конститу-
ционных, эндокринных, социально-бытовых и других факторов. 
Следует учитывать приспособляемость организма к изменен-
ным условиям, когда используются резервные силы. Не все мор-
фологические изменения проявляются в нарушении функции  
(Д.А. Калвелис, 1964). Развитие вторичных деформаций зубных 
рядов при удалении отдельных зубов можно также рассматривать 
как приспособительный, компенсаторный процесс. Морфологи-
ческие изменения, происходящие при этом, довольно подробно 
изучила В.А. Пономарева (1964). Различаются две клинические 
формы перемещения зубов при утрате антагонистов. При первой 
форме изменение положения зуба сопровождается увеличением 
альвеолярного отростка, соотношение вне- и внутриальвеоляр-
ной части зуба при этом не изменяется. Эту форму определя-
ют как зубоальвеолярную. Она наиболее характерна в молодом 
возрасте. При второй форме на первый план выступает наряду 
с выдвижением зуба обнажение части его корня. Резкой грани 
между этими формами нет. Губчатое вещество челюстной кости в 
области зубов, лишенных антагонистов, состоит из истонченных 
костных трабекул. При второй форме деформаций (с обнажением 
корней зубов) это явление выражено значительнее, чем при пер-
вой форме (без обнажения корней). В участках зубов, лишенных 
антагонистов, компактная пластинка стенки альвеолы резорби-
руется остеокластами с образованием лакун. Одновременно при 
участии остеобластов идет новообразование кости в области дна 
лунки (при обеих формах перестройки) и в области боковых сте-
нок лунки преимущественно при первой форме перестройки. 
Деформация альвеолярного отростка идет меньше за счет увели-
чения массы костной ткани, а больше за счет построения новых, 
более тонких костных трабекул и замещения этих участков кле-
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точно-волокнистой тканью. Форма этой перестройки (зубоальве-
олярная или зубная) зависит от преимущественного проявления 
процессов резорбции и новообразования кости. Так как пластиче-
ские процессы энергичнее идут в молодом организме, в этом воз-
расте чаще встречается зубоальвеолярная форма. Одновременно 
с перестройкой кости альвеолы у зубов, лишенных антагонистов, 
идет перестройка периодонта. Периодонтальная щель уменьша-
ется, уменьшается количество волокон периодонта, они истонча-
ются, изменяется их направленность.

При разрушении или отсутствии определенного количества 
зубов пародонт оставшихся зубов испытывает функциональную 
перегрузку по величине, направлению и времени действия. Она 
возникает не только при разрушении и отсутствии зубов, но и при 
различных зубочелюстных аномалиях и деформациях. Например, 
при глубоком прикусе при сагиттальных движениях нижней че-
люсти перегрузку испытывают нижние фронтальные зубы. До 
определенного уровня пародонт зубов выдерживает дополни-
тельную нагрузку, то есть находится в состоянии компенсации. 
После превышения компенсаторных возможностей наступает 
фаза декомпенсации. При этом наблюдаются усиленная стирае-
мость эмали и дентина, перемещение зубов в различных направ-
лениях, их патологическая подвижность с образованием десне-
вых и костных патологических карманов, гингивита, снижение 
межальвеолярной высоты, изменения функции мышц и височно-
нижнечелюстных суставов. При рентгенологическом исследова-
нии определяется расширение периодонтальной щели, ее дефор-
мация, атрофия зубной альвеолы, образование костного кармана.

Гармонично развивающаяся природа характеризуется адек-
ватностью формы и содержания. Содержанием жевательного 
аппарата является его функция, в первую очередь, функция пе-
режевывания пищи. Форма (морфология жевательного аппарата) 
оказывает обратное влияние на содержание (функцию). Нормаль-
ная функция способствует формированию нормального, здоро-
вого, крепкого жевательного аппарата, способного эффективно 
функционировать как единая система. При нарушении этого 
единства возникает функциональная диссоциация зубочелюст-
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ной системы (распад ее на отдельные звенья), где для различных 
групп зубов создаются различные функциональные условия су-
ществования.

В.Ю. Курляндский (1962) в диссоциированной зубочелюст-
ной системе различает три главных звена: функциональный центр, 
травматический узел и атрофический блок (нефункционирующее 
звено). Функциональный центр образуется в наибольшей груп-
пе антагонирующих зубов с хорошо сохранившимся пародонтом. 
Травматический узел образуется в области перегруженных зубов. 
В этом участке возникает деструкция кости альвеолярного от-
ростка, воспаление; образуется патологический десневой и кост-
ный карман. Зубы, лишенные антагонистов, составляют нефунк-
ционирующее звено (атрофический блок). Вследствие отсутствия 
жевательной функции в пародонте и пульпе этих зубов идут атро-
фические процессы, костные трабекулы губчатого слоя альвео-
лярных отростков истончаются и теряют свою функциональную 
целесообразную направленность. Зубные ряды обычно разру-
шаются неравномерно. Больше страдает сильнее разрушенный 
зубной ряд, так как нагрузка для него со стороны лучше сохра-
нившегося зубного ряда чрезмерна. Это приводит к дальнейше-
му разрушению ослабленного зубного ряда. Состояние это носит 
название силовой диссоциации. До известного времени переже-
вывание пищи осуществляется в области функционального цент-
ра. Чрезмерная нагрузка на функциональный центр со временем 
приводит к разрушению пародонта и в этом звене. Состояние, 
когда в полости рта нет ни одной пары антагонирующих зубов, 
способных безболезненно воспринимать жевательные нагрузки, 
называется травматической артикуляцией. Это есть полная де-
компенсация жевательного аппарата, финал развития функцио-
нальной патологии, когда функция из фактора, формирующего 
зубочелюстную систему, превращается в фактор, разрушающий 
ее. Такой жевательный аппарат уже не способен к самостоятель-
ной естественной реабилитации. Восстановление его функции в 
известных пределах возможно лишь ортопедическими методами.
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3.1. Изменения височно-нижнечелюстного сустава  
в связи с потерей зубов

Нарушение нормальной деятельности сустава при частичной 
потере зубов можно было бы связать с изменением условия рас-
пределения жевательного давления, понижением межальвеоляр-
ной высоты и, наконец, с появлением необычных экскурсий ниж-
ней челюсти в связи с деформацией окклюзионной поверхности 
зубных рядов.

Чтобы разобраться в этом вопросе, следует вначале пред-
ставить себе условия распределения жевательного давления при 
нормальном прикусе с его множественными контактами во время 
центральной и боковой окклюзии. Жевательное давление в этих 
условиях равномерно распределяется на верхний и нижний зуб-
ные ряды и суставы (рис. 3.1.1). От боковых зубов оно передается 
на скуловой и крылонебный контрфорсы. Моляры и премоляры, 
принимая на себя основное давление, осуществляют как бы бо-
ковую защиту сустава. С потерей боковой защиты вся сила мы-
шечных сокращений приходится на передние зубы (рис. 3.1.1) и 
суставы, вызывая их перегрузку. 

К причинам, вызывающим изменения височно-нижнече-
люстного сустава, следует отнести и снижение межальвеолярной 
высоты. Последнее вызывает изменение положения головки ниж-
ней челюсти при центральной окклюзии: она отходит от осно-
вания суставного бугорка к задней стенке суставной впадины  
(рис. 3.1.1). Суставной диск в этом случае встречается с необыч-
ной для него функциональной нагрузкой. 

Рис. 3.1.1. Распределение жева-
тельного давления в области ко-
ренных зубов: а – при целостно-
сти зубных рядов; б – при потере 
боковых зубов 
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При деформациях зубных рядов нарушаются привычные экс-
курсии нижней челюсти. При взаимном вертикальном перемеще-
нии зубов возникает блокада передних движений нижней челю-
сти. На первый план выступают шарнирные движения, а челюсть 
в начале открывания рта смещается в сторону, где имеется бло-
када. В других случаях при боковой окклюзии множественные 
контакты. В том и другом случае, в конечном счете, возникает 
перенапряжение сустава. 

В суставе со временем появляются деструктивные изменения 
(появление узур на передней и задней поверхности головки ниж-
ней челюсти, экзостозов, уплощение, перфорация, иногда полное 
расплавление внутрисуставного диска). Таким образом, разви-
вается деформирующий остеоартроз височно-нижнечелюстного 
сустава. При снижающемся прикусе претерпевают изменения и 
функции жевательных мышц, которые связаны с укорочением 
расстояния между точками прикрепления их, а также измене-
нием направления движения. Сместившаяся головка суставного 
отростка травмирует пограничные с суставом области: барабан-
ную струну, сосудистый пучок, проходящий в глазеровой щели, 
наружное и среднее ухо, твердую мозговую оболочку височной 
доли мозга. Наличие общих источников кровоснабжения (ветви 
внутренней челюстной артерии, поверхностная височная, глубо-
кая ушная, задняя ушная, передняя барабанная, средняя твердой 
мозговой оболочки, крыловидная), кровооттока (задняя лицевая 
вена), анимальной (тройничный нерв) и вегетативной (верхний 
шейный симпатический узел) иннервации обусловливает воз-
никновение глазных и ушных симптомов при заболеваниях ви-
сочно-нижнечелюстного сустава (Хватова В.А., 1986). Патогенез 
изменений в височно-нижнечелюстном суставе и жевательных 
мышцах при патологических процессах в зубочелюстной систе-
ме можно представить следующим образом. Изменения в зубо-
челюстной системе (кариес, пульпит, периодонтит, потеря зубов, 
деформация зубных рядов, патология пародонта, нарушение ок-
клюзионных контактов зубных рядов и др.) ведут к изменению 
координированной функции жевательных мышц, что, в свою 
очередь, приводит к смещению нижней челюсти в положение 
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удобное и безболезненное для жевания. Если причина не устра-
нена, то со временем новое положение закрепляется, образуется 
«вынужденная» центральная окклюзия, перегрузка одних и не-
догрузка других мышц, нарушение их трофики. Все это приво-
дит к нарушению соотношения элементов сустава, синхронной 
функции обоих сочленений, микротравме мягких тканей сустава 
(диск, капсула, связки, «задисковая подушка»).

При разрушении и утрате зубов происходят значительные 
изменения в составе и минеральной насыщенности челюстных 
костей. Так, при утрате даже двух зубов в костной ткани челюсти 
человека происходят не только количественные, но и качествен-
ные изменения. Увеличиваются межкристаллические простран-
ства гидроксиапатита, на поверхности их кристаллов становится 
больше ионов натрия, увеличивается количество ионов магния 
внутри кристаллической решетки. Это, без сомнения, говорит 
о нарушении минеральной фазы челюсти человека при утрате 
определенного количества зубов. В то же время, интересен тот 
факт, что при наличии зубных протезов показатели минерального 
состава и насыщенности костной ткани приближаются к таковым 
величинам интактного жевательного аппарата. Следовательно, 
отсутствие определенного количества зубов ведет к патологиче-
скому состоянию костной ткани челюстей. Восстановление функ-
ции жевательного аппарата нормализует состояние челюстей. 
Отсюда следует практический вывод, что в целях профилактики 
заболеваний пародонта и изменений в зубочелюстной системе 
любой дефект зубного ряда является показанием к проведению 
ортопедического лечения (Семенюк В.М., 1988).

Составление одонтопародонтограммы с целью выявле-
ния функционального состояния зубочелюстной системы и 
определения патологических синдромов. Поскольку функцио-
нальное состояние зубочелюстной системы определяется состоя-
нием пародонта сохранившихся зубов, в одонтопародонтограмму 
вносят данные, характеризующие только пародонт. Эти сведения, 
касающиеся зубов верхней челюсти, отображают в первых гра-
фах (от формулы зубов), во вторых графах указывают коэффи-
циенты функциональной выносливости пародонта. Аналогично 
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этому заполняют графы для зубного ряда нижней челюсти. При-
мерная запись одонтопародонтограммы приведена на рис. 3.1.2.

Таким образом, анализ одонтопародонтограммы по груп-
пам сохранившихся зубов с учетом их расположения, нагрузки 
и степени сохранности опорного аппарата создает условия для 
оценки имеющегося статуса, механизма его возникновения и 
установления прогноза. Прогноз процесса, в определенной сте-
пени обусловленный наслоением травматических факторов, не-
равномерностью нагрузки отдельных зубов во время жевания и 
неравномерностью развития болезни, является основной предпо-
сылкой при решении вопроса об ортопедическом лечении. Для 
упрощения составления одонтопародонтограммы можно пользо-
ваться чертежом с нанесенными цифрами расчетов степени по-
ражения каждого зуба. При этом можно получить графическое 
изображение поражения зубных рядов и пародонта. 

Кроме того, сведения о смыкании можно получить непо-
средственно при получении из высокопрочного гипса диагности-
ческих моделей верхней и нижней челюстей. Эти модели уста-
навливают в артикулятор или в окклюдатор. В нем изучаются 
всевозможные перемещения нижней челюсти и определяются 
особенности окклюзионных контактов и блокирующие моменты.

3.2. Аппаратурная функциональная диагностика 
зубочелюстной системы

Функциональная диагностика – это исследование, которое 
должно проводиться при обращении пациента с жалобами на от-
сутствие зубов, неправильный прикус или проблемы с челюстны-
ми суставами и жевательными мышцами. Без этого нежелательно 
начинать протезирование, исправление прикуса и некоторые че-
люстно-лицевые операции.

Функциональный анализ отвечает сразу на несколько воп- 
росов:
 y Какова роль прикуса в нарушении работы суставов и жева-

тельных мышц?
 y Какие меры предпринять для ликвидации этих нарушений?
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 y Как неправильная работа суставов и мышц отразится на пла-
нируемом ортодонтическом лечении и протезировании?

 y Какова должна быть конструкция протеза, чтобы не ухудшить 
состояние суставов и жевательных мышц?

Функциональная диагностика зубочелюстной системы со-
стоит из трех этапов:
1.  Снятие оттисков с зубных рядов и параметров с зубочелюстной 

системы.
2.  Загипсовывание моделей зубных рядов в артикулятор и его на-

стройка.
3.  Собственно моделирование движений нижней челюсти в арти-

куляторе и поиск проблем.
Для снятия оттисков используется специальная быстротвер-

деющая масса на основе силикона. Для большей точности отти-
ски делают двойными – на уже затвердевший материал вновь 
наносится очень текучий силикон и оттиск снимается заново  
(рис. 3.2.1).

После этого врач наносит силикон непосредственно на зубы 
пациента (рис. 3.2.2) и просит их сомкнуть (рис. 3.2.3). 

Рис. 3.2.1. Снятие оттисков

Рис. 3.2.2 Рис. 3.2.3
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Так получается силиконовый ключ. По нему потом легко 
можно выставить в артикуляторе центральное соотношение че-
люстей.

После этого врач подготавливает лицевую дугу для переноса 
параметров зубочелюстной системы в артикулятор. 

Затем на верхней челюсти пациента с помощью все той же 
силиконовой массы фиксируется специальная площадка:  

и устанавливается лицевая дуга. Ее настраивают по четким анато-
мическим ориентирам.
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Ключевой элемент всей этой конструкции – специальный 
шарнир. Он позволяет соединить и жестко зафиксировать пло-
щадку в полости рта с лицевой дугой.

 

После фиксации параметров лицевая дуга вместе с площад-
кой снимается и в таком виде передается в лабораторию, 

где зубной техник настраивает по ней артикулятор и загипсовы-
вает в него заранее изготовленные модели. 
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4. Выбор конструкции зубных протезов 
(несъемные зубные протезы, съемные зубные 
протезы, сочетанные зубные протезы, зубные 
протезы с опорой на имплантаты)

Выбор конструкции протеза зависит от правильной оценки 
компенсаторных возможностей всего организма, жевательного 
аппарата и опорных зубов. Общие заболевания, особенно хро-
нические (болезнь крови, желудочно-кишечного тракта, гормо-
нальные нарушения, гиповитаминоз, капилляротоксикозы и др.), 
приводят к снижению функциональных возможностей тканей па-
родонта. Это влияет на план ортопедического лечения и, в частно-
сти, на конструкцию протезов. Наряду с общим лечением должно 
применяться местное, направленное на нормализацию обменных 
процессов в тканях пародонта и возмещение дефектов зубных ря-
дов. При выборе конструкции протезов в этих случаях необходи-
мо учитывать пониженные возможности опорных тканей. 

Особое внимание следует обратить на состояние опорных 
зубов и тканей пародонта, альвеолярные гребни, свод нёба, по-
крытые слизистой оболочкой и составляющие опору для проте-
зов. Необходимо учесть, что морфологическое и функциональное 
состояние тканей протезного ложа варьирует в зависимости от 
возраста, общего состояния организма, причины и давности уда-
ления зубов.

При выборе конструкции съемных протезов предпочтение от-
дают тем конструкциям, которые передают нагрузку не только на 
слизистую оболочку, но и на пародонт опорных зубов. Пародонт 
приспособлен морфологически и функционально к амортизации 
и уменьшению значительной нагрузки, а также к адаптационной 
перестройке в новых функциональных условиях при нанесении 
дополнительной нагрузки зубными протезами.

Оставшиеся зубы при частичных дефектах зубных рядов явля-
ются главными элементами протезного ложа, способствуя стаби-
лизации частичных протезов. Восстановление утраченной формы 
и функции жевательного аппарата частично съемными протезами, 
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уменьшение их вредного влияния на ткани полости рта во многом 
зависит от количества оставшихся зубов, положения и направле-
ния анатомической формы коронковой части каждого зуба в от-
дельности, устойчивости зубов, степени атрофии костной ткани 
лунки и окклюзионного взаимоотношения зубных рядов.

Ортопедическое лечение при частичных дефектах в зубных 
рядах основывается на возможности нагрузки пародонта зуба 
или группы зубов зубными протезами в пределах максимальной 
его (их) выносливости за счет имеющихся физиологических ре-
зервов, а также способствующих силовому уравновешиванию 
функционально ориентированных групп зубов. Кроме того, важ-
но установить функциональное силовое соответствие между зуб-
ными рядами с их опорным аппаратом и жевательной мускула-
турой с ее нервными рецепторами – приемником внутренних и 
внешних раздражений. При недостаточности физиологических 
резервов пародонта, что наблюдается при значительном пораже-
нии зубных рядов, для опоры протезов и аппаратов используются 
беззубые альвеолярные отростки челюсти и твердое небо. В свя-
зи с этим зубные протезы, применяемые при частичных дефектах 
в зубных рядах, разделяют на три основные группы. 

Рис. 4.1. Основные виды конструкции протезов:  
а – мостовидный; б – пластиночный; в – бюгельный

в

а б
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Первая группа – протезы, опирающиеся на зубы, – консоль-
ные и мостовидные протезы, передающие нагрузку физиологиче-
ским путем через пародонт (рис. 4.1, а). 

Вторая группа – протезы, опирающиеся на беззубые альвео-
лярные отростки челюстей и небо, – пластиночные протезы, пе-
редающие нагрузку через ткани, не приспособленные к нагрузке 
(рис. 4.1, б). 

Третья группа – протезы, опирающиеся на зубы, беззубые 
альвеолярные отростки челюстей и небо, – бюгельные протезы, 
передающие нагрузку смешанным путем – через пародонт и тка-
ни, не приспособленные к нагрузке (рис. 4.1, в). 

4.1. Физиологические резервы пародонта – основы 
ортопедического лечения

В развитии патологических состояний зубочелюстной систе-
мы, как отмечалось, главное значение имеет функция. 

Под влиянием функциональных раздражений, возникающих 
во время еды и смыкания зубных рядов, в пародонте при патоло-
гическом процессе в зубочелюстной системе развиваются травма-
тические, деформирующие процессы. Исходя из представления 
о том, что пародонт зубов является первым амортизатором дей-
ствия внешних раздражителей, основной задачей при его пора-
жении следует считать либо устранение действия раздражителя, 
либо, если этого невозможно достигнуть, усиление выносливости 
пародонта к внешним раздражителям. На этом принципе основы-
вается современная ортопедическая профилактика и терапия, и 
это самое крупное ее достижение. Устранение действия внешнего 
раздражителя при заболеваниях зубочелюстной системы не пред-
ставляется возможным и не является целесообразным, поскольку 
работа ее тесно связана со всей деятельностью организма челове-
ка. Поэтому в профилактике и лечении применяются принципы 
ослабления действия внешнего раздражителя (путем изменения 
физических свойств пищи; главное при этом – механическая об-
работка пищи вне организма) и усиления (включение в функцию) 
выносливости пародонта соседнего зуба. Этот фактор базируется 
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на использовании с помощью ортопедических приемов физиоло-
гических резервов пародонта. 

Использование физиологических резервов пародонта при 
применении консольных несъемных протезов  

Выявление абсолютной выносливости пародонта отдельного 
зуба с непораженным рецепторным аппаратом к нагрузке произ-
водится гнатодинамометром и не представляет трудностей. Со-
поставляя средние цифры, характеризующие выносливость па-
родонта зуба к нагрузке, со средними усилиями, необходимыми 
для первого дробления пищи, можно сделать вывод, что пародонт 
отдельного зуба обладает запасом резервных сил, по меньшей 
мере, равным усилиям, затрачиваемым для размельчения пищи 
в физиологических условиях. Пародонт одного зуба может выне-
сти нагрузку, приходящуюся на два зуба. 

Одним из видов протезов, построенных на принципе исполь-
зования физиологических резервов пародонта зуба, является кон-
сольный. Консольные и мостовидные протезы состоят из опор-
ных частей и тела (рис. 4.1.1). Опорными частями могут являться 
коронки, полукоронки, вкладки, штифтовые зубы, кламмеры и 
различные замковые приспособления. Тело протеза составляют 
искусственные зубы, изготовленные из металла, пластмассы, ком-
бинации металла с фарфором или пластмассой, комбинации фар-
фора с пластмассой. Комбинированные искусственные зубы на-
зывают фасеточными. Обработка пищи во рту при консольных и 
мостовидных протезах сходна с обработкой ее естественными зу-
бами, как по времени, так и по возможности размельчения пищи с 
различными физическими свойствами. По размерам консольные 
и мостовидные протезы занимают во рту не больше места, чем 
утраченные естественные зубы, благодаря чему больные быстро 
адаптируются. Консольный протез является одним из типов не- 
съемного протеза. Он состоит из опорной части и искусственного 
зуба. Крепление протеза одностороннее. Опорной частью про-
теза могут являться полукоронка, коронка, штифтовой зуб. При 
консольном протезировании пародонт зуба при определенных 
условиях воспринимает более чем двойную нагрузку. Дополни-
тельное давление на пародонт создается вследствие рычажного 
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действия консоли. В результате пародонт зуба находится в менее 
благоприятных условиях, чем орган, непосредственно восприни-
мающий двойную нагрузку. 

На рис. 4.1.1 пародонт опорного зуба консольного протеза не 
будет перегружен, если уменьшения или исключения перегрузки 
пародонта зуба достигают дополнительной мобилизацией резер-
вов пародонта зубного ряда: например, в качестве опоры исполь-
зуют не один, а два зуба, составляющих блок  45 (спаянные вместе 
коронки), к которому прикрепляют консольный зуб (рис. 4.1.1).  
В благоприятном состоянии находится пародонт опорного зуба 
консольного протеза и в том случае, если антагонисты ослаблены 
в силу какой-либо причины: например, имеется атрофия лунок или 
антагонистами являются искусственные зубы, которые не могут 
нагружать консоль, как хорошо устойчивые естественные зубы. 

Таким образом, для протезирования консольными протеза-
ми необходимо, чтобы резервные силы пародонта были способ-
ны противостоять жевательному давлению, падающему на конец 
консоли, т.е. g = 1. Еще лучше, если пародонт опорных зубов 
контрольного протеза способен вынести большую нагрузку, чем 
та, которая необходима для первого дробления пищи на конце 
консоли, т.е. < 1. В этом случае пародонт опорных зубов протеза 
сможет ответить адекватной реакцией на повышенное давление 
при жевании, так как, несмотря на добавочную нагрузку в виде 
консоли, пародонт сохраняет резервные силы. Практически необ-
ходимо учитывать следующее: 

Рис. 4.1.1. Консольные протезы с двумя опора-
ми зубов и конструкцией, создающей условия 
нагрузки их при расположении опор с проме-
жутками (В): N – ось опорного зуба; а – длина 
плеча рычага; b – величина опоры 
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1) центральный резец верхней челюсти или клык в случае хо-
рошей сохранности антагонистов может нести дополнительную 
нагрузку в виде консольно прикрепленного резца; 

2) моляр может нести дополнительную нагрузку в виде пре-
моляра, если антагонисты являются естественными зубами и не 
имеют поражения пародонта; 

3) все другие зубы при этих же условиях не приспособлены к 
несению дополнительной нагрузки; они могут нести консоль при 
ослабленном состоянии пародонта антагонистов или при блоки-
ровании ряда зубов. 

При решении вопроса о возможности применения консоль-
ных конструкций протезов необходимо учитывать: 1) состояние 
резервных сил пародонта опорного зуба или блока; 2) топогра-
фию дефекта; 3) состояние зубов-антагонистов. 

Использование физиологических резервов пародонта при 
применении мостовидных протезов. Мостовидные протезы, в 
отличие от консольных, накладывают на две опоры, расположен-
ные по обеим сторонам дефекта зубного ряда. При применении 
мостовидных протезов резервные силы пародонта используются 
путем соединения в единый блок зубов, расположенных по обеим 
сторонам дефекта зубного ряда. При этом изменяются условия 
нагрузки блоком зубов-антагонистов. 

Влияние блокированных мостовидным протезом зубов на 
зубы-антагонисты 

Изменение условий восприятия жевательного давления бло-
кированными протезом зубами состоит в том, что нагрузка, па-
дающая на тело протеза в любой точке, воспринимается паро-
донтом всех опорных зубов, т.е. опорные зубы, соединенные в 
блок, представляют собой относительно постоянную величину, 
воспринимающую жевательное давление. 

Жевательное давление, приходящееся на блок от зубов-анта-
гонистов, является величиной переменной. Оно зависит от вели-
чины куска пищи и места его расположения на протезе, этому 
соответствует участие в дроблении пищи меньшего или большего 
числа зубов-антагонистов. 
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Анализируя схему, приведенную на рис. 4.1.2, можно устано-
вить, что опорные зубы протеза при дроблении пищи испытывают 
давление от одного до четырех зубов-антагонистов, т.е. пародонт 
опорных зубов, несмотря на то, что он нагружен искусственными 
зубами, при участии в дроблении пищи малого числа зубов-антаго-
нистов сохраняет резервные силы. Последние используются пол-
ностью в случае, если в дроблении пищи принимают участие все 
антагонисты. При этом пародонт опорных зубов работает на пре-
деле своих физиологических возможностей и не может ответить 
адекватной реакцией на повышенное давление. Оно должно вос-
приниматься как травматическое, однако этого не бывает, так как 
регулирование сил давления на опорные зубы и зубы-антагонисты 
осуществляется рецепторным аппаратом пародонта, если в нем нет 
каких-либо нарушений. Условия нагрузки пародонта блокирован-
ных зубов и зубов-антагонистов блокированными зубами зависят 
от состояния антагонистов (числа и состояния их пародонта). 

При малом числе антагонистов или при поражении их паро-
донта нагрузка на блок уменьшается; в то же время она повы-
шается для зубов-антагонистов. В результате этого в пародонте 
антагонистов могут образовываться патологические состояния. 

Таким образом, мостовидное протезирование ведет не 
только к количественному изменению зубного ряда, но и к ка-
чественной перестройке его. В связи с этим решение вопроса 
о применении мостовидных протезов является довольно слож-
ным, так как важно создать физиологически уравновешенную 
систему, при которой как опорные зубы протеза, так и зубы-ан-
тагонисты находились бы в условиях необходимой адаптации.  
Решение вопроса о возможности применения мостовидных про-
тезов зависит от: 1) состояния пародонта опорных зубов, 2) про-
тяженности дефекта, 3) состояния зубов-антагонистов. 

На основе этих данных может быть, например, установлено, 
что два опорных зуба могут нести тело протеза из трех или че-
тырех зубов, если антагонисты ослаблены (при малом числе их 
или наличии поражения пародонта). Наоборот, два опорных зуба 
с ослабленным пародонтом не могут нести тело протеза, состоя-
щее из двух зубов. 
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Рис. 4.1.2. Изменение резервных сил пародонта опорных 
зубов мостовидного протеза и силовых соотношений меж-
ду антагонирующими группами зубов в зависимости от 
величины куска пищи и места его расположения
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Таким образом, в зависимости от этих сведений решаются 
вопросы о необходимом числе опорных зубов для мостовидного 
протеза и о вмешательстве на зубах-антагонистах, если имеется 
небольшое количество этих зубов или отмечается поражение их 
опорного аппарата. 

4.2. Отрицательные стороны применения  
несъемных мостовидных протезов

1. Необходимость препарирования зубов, что часто весьма 
болезненно, а также небезразлично для твердых тканей зуба, 
пульпы и периапикальных тканей (инфицирование дентинных 
канальцев, травма и ожог пульпы, возникновение хронических 
периапикальных процессов и др.).

2. Десневой край коронки, травмируя край десны, обусловли-
вает появление хронического гингивита. Особенно это выражено 
при неправильно изготовленной коронке: удлинен ее край или 
она широка у шейки зуба. 

3. Несъемные протезы образуют ниши между десной и 
искусственными зубами. В нишах отлагаются частицы пищи и 
зубной камень с обильным количеством микроорганизмов. Ниши 
усложняют, а часто делают невозможной гигиеническую очистку 
полости рта. 

4. При ошибке в выборе конструкции протеза и числа опор-
ных зубов для него в опорном аппарате опорных зубов или зу-
бов-антагонистов возникают деструктивные и воспалительные 
процессы, ведущие к гибели пародонта и зубов. Они диагности-
руются как: 

 ¾ прямой травматический узел, обусловленный усилением 
одного из участков зубного ряда несъемным протезом, появлени-
ем травмы зубов-антагонистов к протезу или выбором недоста-
точного числа опорных зубов – расшатыванием опорных зубов; 

 ¾ отраженный травматический узел, обусловленный уста-
новлением несъемного протеза на жевательные зубы ниже ок-
клюзионной линии или на фронтальные зубы с повышенной на 
них опорой; 
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 ¾ силовая диссоциация, обусловленная усилением протеза-
ми одного из зубных рядов;

 ¾ травматическая артикуляция, обусловленная нерацио-
нальным протезированием. Предупреждения возникновения зубо-
протезного травматизма достигают увеличением числа опорных 
зубов при перегрузке основных опор или блокированием зубов-
антагонистов, если они перегружены мостовидным протезом. 

4.3. Увеличение числа опорных зубов  
мостовидного протеза 

Как было сказано выше, два опорных зуба, несущих тело про-
теза из двух зубов, при участии в жевании всех зубов-антагони-
стов воспринимают давление на пределе своих физиологических 
возможностей. В случае присоединения к блоку рядом стояще-
го зуба создаются лучшие условия для всех блокированных зу-
бов. При этом возникают резервные силы в блоке, которые могут 
быть использованы в случае появления повышенного давления на 
тело протеза. Добавочная опора успешно используется и с целью 
уравновешивания между группами антагонирующих зубов, если 
в пародонте опорных зубов протеза имеется какая-либо патоло-
гия, снижающая их выносливость к давлению. Увеличение числа 
опорных зубов мостовидного протеза возможно в пределах одной 
функционально ориентированной группы зубов или же добавоч-
ная опора может быть взята из другой функционально ориенти-
рованной группы: например, в блок жевательных зубов включают 
группу откусывающих зубов. При этом создаются новые функци-
ональные условия для зубов, образующих блок: они характеризу-
ются тем, что, например, зубы, предназначенные для откусывания 
пищи, будут участвовать в разжевывании пищи или наоборот. 

Кроме того, различно функционально ориентированные 
группы зубов располагаются в различных направлениях друг к 
другу – параллельно или перпендикулярно. Это обусловливает 
возможность ослабления наиболее травматических сил давления, 
возникающих при откусывании или разжевывании пищи. Так, 
при откусывании пищи наибольшая нагрузка на пародонт фрон-
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тальных зубов падает в орально-вестибулярном направлении. 
Если в этом случае в блок включены фронтальные и жевательные 
зубы, то эта нагрузка снимается жевательными зубами, имеющи-
ми наибольшую устойчивость именно в орально-вестибулярном 
направлении (рис. 4.3.1). При том же блоке наступает разгрузка 
жевательных зубов в поперечном направлении при разжевыва-
нии пищи за счет фронтальных зубов, расположенных перпен-
дикулярно к жевательным зубам (см. рис. 4.3.1). Таким образом, 
соединение в блок различно функционально ориентированных 
групп зубов создает функционально новую зубную систему, спо-
собную ослабить вредные силы давления, возникающие во время 
обработки пищи во рту. 

4.4. Виды стабилизации зубного ряда  
и их терапевтическое значение 

С помощью мостовидного протезирования можно создавать 
следующие виды стабилизации зубного ряда: фронтальную, са-
гиттальную, фронтально-сагиттальную, парасагиттальную и ста-
билизацию по дуге (рис. 4.4.1). 

С помощью мостовидных несъемных (монолитные или со-
ставные) протезов можно также создавать фронтально-сагит-
тальную или фронтально-парасагиттальную стабилизацию (по 
дуге). При каждом виде стабилизации в различной степени акти-
визируются резервные силы пародонта зубного ряда: меньше – 
при фронтальной или сагиттальной стабилизации, больше – при 
фронтально-сагиттальной или парасагиттальной. Полная активи-

Рис. 4.3.1. Мостовидный протез с фрон-
тально-сагиттальной стабилизацией (по 
Курляндскому)
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зация резервов пародонта зубного ряда достигается при стаби-
лизации по дуге. Блокирование зубов по дуге – это предел воз-
можности использования резервных сил пародонта зубного ряда 
в восстановительных и терапевтических целях. 

4.5. Несъемные зубные протезы

Несъемные зубные протезы – эти стоматологические кон-
струкции предназначены для восстановления как сразу несколь-
ких зубов (применение протезов в качестве моста), так и отдель-
ных зубов. Основные виды несъемных зубных протезов:
 y мостовидные протезы;
 y микропротезы;
 y одиночные коронки;
 y коронки с консолью.

Мостовидным несъемным протезом называется лечебный 
аппарат, служащий для замещения частичного отсутствия зубов 
и восстановления функции жевания. Он укрепляется на естест-
венных зубах и передает на пародонт жевательное давление, ко-

Рис. 4.4.1. Виды стабилизации зубного ряда
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торое регулируется пародонтомускулярным рефлексом. Лечение 
мостовидными несъемными протезами позволяет восстановить 
до 85–100 % эффективность жевания. С помощью этих протезов 
возможно полноценно устранить фонетические, эстетические и 
морфологические нарушения в зубочелюстной системе. Почти 
полное соответствие конструкции протеза естественному зубно-
му ряду создает предпосылки к быстрой адаптации пациентов к 
ним (от 2–3 до 7–10 дней).

Съемные зубные протезы имеют следующие разновидно-
сти по материалу: 
 y полные съемные протезы (нейлоновые и пластмассовые);
 y протезы частично съемной конструкции (из пластмассы или 

нейлона с крючками, бюгельные протезы).
Съемные конструкции пластиночных протезов применя-

ются при полном отсутствии зубов (полный съемный пластиноч-
ный протез), а также при частичной потере зубов, если имеются 
большие дефекты зубного ряда или нет достаточного количества 
опорных зубов для изготовления несъемных протезов (частич-
ный съемный пластиночный протез).  

Съемный пластиночный протез состоит из базиса, искус-
ственных зубов и механических приспособлений (кламмеров, 
аттачменов и др.), удерживающих или фиксирующих протез на 
естественных зубах. Базисом съемного пластиночного протеза 
служит пластинка из пластмассы или металла. У протеза нижней 
челюсти базис располагается на альвеолярных отростках, а верх-
ней челюсти – еще и на нёбе. На базисе крепятся искусственные 
зубы. Учитывая тот факт, что базис съемного пластиночного про-
теза полностью опирается на слизистую оболочку, которая по сво-
ему гистологическому строению не приспособлена к восприятию 
жевательного давления, эффективность жевания восстанавлива-
ется на 40–50 %. Эти протезы позволяют устранить эстетические 
и фонетические нарушения в зубочелюстной системе. Однако 
способы фиксации и значительная площадь базиса усложняют 
механизм адаптации, удлиняют его период (до 1–2 мес.).
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Полные съемные пластиночные протезы

Частичные съемные пластиночные  
и бюгельные протезы

Съемные пластиночные протезы имеют определенные недо-
статки: 
 y нарушают вкусовые ощущения и речевые функции; 
 y могут вызывать атрофию тканей, находящихся под протезом; 

для того, чтобы этого избежать, необходимо своевременно 
проводить перебазировку протеза; 

 y материал, из которого изготавливается базис, может вызвать 
аллергические реакции (в частности, аллергический стоматит); 

 y базис и кламмеры в местах прилегания к опорным зубам мо-
гут вызвать пришеечный кариес и заболевания пародонта с 
образованием патологических зубодесневых карманов. 

Бюгельные протезы (от нем. bugel – дуга) от пластиночных 
отличаются тем, что жевательная нагрузка здесь распределяет-
ся по всей челюсти более равномерно (включая опорные зубы), 
благодаря специальному металлическому дуговому каркасу из 
легкого и прочного сплава. Распределение жевательной нагруз-
ки на всю челюсть позволяет бюгельному протезу щадить зубы, 
сохранять нормальные жевательные способности и даже пре- 
дотвращать дальнейшее расшатывание и выпадение зубов.
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Бюгельные протезы на нижнюю челюсть (слева)  
и на верхнюю челюсть (справа)

Бюгельные протезы применяются для восстановления ча-
стичной потери зубов, как правило, при больших промежутках 
(потере большого количества зубов), когда невозможно изгото-
вить мостовидный протез, при отсутствии крайних жевательных 
зубов (концевых дефектах зубного ряда), а также для укрепления 
положения зубов при заболеваниях тканей пародонта. 

Бюгельный протез состоит из: 
 y дуги, которая выполняет соединительную, стабилизирующую и 

опорную функции; дуга представляет собой литую металличе-
скую полоску, которая на нижней челюсти проходит под языком, 
на 3–4 мм ниже естественных зубов, на верхней челюсти – по 
небу, отступая от слизистой оболочки примерно на 0,5 мм; 

 y седловидной части (базис бюгельного протеза), на которой 
крепятся искусственные зубы; 

 y фиксаторов – кламмеров или аттачменов. 
Основные преимущества бюгельного протезирования – 

быстрое привыкание к протезу и отсутствие необходимости сни-
мать протез на ночь. Бюгельные протезы не нарушают дикцию и 
не причиняют неудобств во время еды. 

Относительным недостатком бюгельного протезирования 
является необходимость препарирования опорных зубов и уста-
новки на них коронок, возможные аллергические реакции на ма-
териалы, из которых изготовлен протез. 

Гибкие зубные протезы – относительно новый вид съемного 
протезирования. Гибкие зубные протезы изготавливаются из тер-
мопластов – полупрозрачных, эластичных материалов, структура 
которых позволяет имитировать слизистую оболочку полости рта. 



85

Гибкие съемные протезы на нижнюю челюсть

Acry-Free (или Acry-F711) – новый безмономерный материал 
на основе акриловых смол. Данный материал полностью лишен 
недостатков акриловых пластмасс (хрупкости и аллергичности), 
а также основных недостатков нейлона – излишней эластичности 
и трудоемкости изготовления протеза (плохой обрабатываемо-
сти и полировки готовых изделий). Основными преимуществами 
данного материала являются прочность и отсутствие аллергиче-
ской реакции за счет отсутствия мономера. Материал прозрачен, 
эластичен и легко полируем, а протезы из него свободно подда-
ются корректировке, починке и перебазировке. 

Область применения гибких зубных протезов очень ши-
рока: протезы Acry-Free применяются как для замещения частич-
ных дефектов, так и для изготовления полных съемных зубных 
протезов; а также при бруксизме, заболеваниях височно-ниж-
нечелюстного сустава; пародонтозе I и II степени, у пациентов, 
склонных к аллергии, и которым противопоказано препарирова-
ние зубов (острые сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия 
и др.). Основными фиксирующими элементами протезов из Acry-
Free являются пелоты или альвеолярно-дентальные кламмеры, 
которые с эстетической точки зрения имеют преимущество перед 
металлическими.

К положительным свойствам протеза Acry-Free отно-
сится: высокая эстетичность (незаметность для окружающих), 
исключительная гибкость, легкость, эластичность и повышенная 
прозрачность; высокая биосовместимость с тканями полости рта, 
отсутствие аллергических и токсических реакций; быстрое и без-
болезненное привыкание к протезу; отсутствие предварительной 
подготовки естественных зубов, слизистой и десен и др.
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4.6. Окклюзия зубных протезов  
на имплантатах

Основной причиной отторжения имплантатов, их перело-
мов, периимплантитов является чрезмерная нагрузка на костную 
ткань при травматической окклюзии. По сравнению с естествен-
ным здоровым зубом имплантат менее устойчив к функциональ-
ным нагрузкам и сходен с зубом, имеющим атрофию костной тка-
ни. Поэтому ортопедическая конструкция с опорой на имплантат 
должна создавать условия, препятствующие перегрузке кости 
вокруг имплантата. Это возможно только при планировании всех 
хирургических и ортопедических действий, при учете особенно-
стей движений нижней челюсти и применения артикуляторов на 
этапах изготовления ортопедических конструкций. Планирова-
ние окклюзии должно быть проведено в артикуляторе с учетом 
соотношения челюстей, состояния пародонта естественных зу-
бов, вида дефекта зубного ряда и его протяженности.

Перед операцией нужно провести функциональный анализ 
зубочелюстной системы, включая изучение диагностических мо-
делей в артикуляторе, диагностическую постановку зубов и мо-
делирование зубов воском, ортопантомографию, компьютерную 
рентгенографию с измерением плотности костной ткани.

Артикулятор для диагностики и лечения должен быть на-
строен в соответствии с индивидуальными суставными и резцо-
выми углами.

Изготовление хирургического шаблона и его использование 
при определении места и положения имплантата обязательно, 
поскольку установка имплантата не является самоцелью имплан-
тации. Имплантат нужен для восстановления дефектов зубных 
рядов на искусственных опорах.

Все деформации зубных рядов, вертикальные и горизонталь-
ные смещения зубов должны быть устранены в период подготов-
ки к операции. В противном случае при моделировании протезов 
возникнут сложные, неразрешимые проблемы, а успех импланта-
ции будет сомнительным.
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При заболеваниях жевательных мышц и ВНЧС, бруксизме 
показано соответствующее предварительное лечение. При мно-
гих местных и общих заболеваниях имплантация противопока-
зана.

Предупреждение возникновения зон повышенного напря-
жения в костной ткани вокруг имплантата имеет существенное 
значение для прогнозирования результатов лечения. С этой точки 
зрения, О.Н. Суров (1993) рекомендует при изготовлении проте-
зов обратить внимание на следующее:
 y соотношение высоты протезной и опорной частей имплантата 

должно быть не менее 1:1;
 y протез должен передавать нагрузку на имплантат строго по 

его вертикальной оси;
 y протез не должен блокировать движения нижней челюсти при 

артикуляции;
 y жевательная поверхность мостовидных протезов на имплан-

татах не должна превышать жевательной площади премоляра;
 y протезированию подлежат зубные ряды одновременно с двух 

сторон, иначе при жевании на одной стороне возможна пере-
грузка имплантата;

 y исключается применение консольных конструкций протезов, 
укрепленных на имплантаты;

 y протез не должен затруднять проведение гигиенических про-
цедур, что достигается исключением контакта облицовки со 
слизистой оболочкой;

 y поскольку центром жевания являются первые моляры, распо-
лагать имплантат дистальнее нет необходимости.

При включенных дефектах зубных рядов большой протяжен-
ности и концевых дефектах количество имплантатов и естествен-
ных зубов, которые должны стать опорой мостовидного протеза, 
зависит от состояния пародонта зубов данной и противополож-
ной челюсти.

G. Muratori (1987) считает, что количество имплантатов 
должно по возможности соответствовать количеству восстанав-
ливаемых зубов.
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Имплантаты по возможности должны быть установлены в 
том же месте и направлении, что и искусственные зубы диагно-
стической постановки.

J.R. Strub и соавт. (1994) рекомендуют во временном протезе 
устанавливать металлические штифты соответственно предпола-
гаемому положению имплантата и в соответствии с осью искусст-
венных зубов. С этим протезом изготавливают ортопантомограм-
мы. Учитывая, что штифты на рентгенограмме имеют большую 
длину и, зная их истинную длину, можно по этой рентгенограмме 
оценить толщину костной ткани челюсти в трех взаимно перпен-
дикулярных плоскостях, особенно если использовать разные про-
екции рентгенограмм или компьютерные томограммы. 

В клинической практике в зависимости от расположения им-
плантатов возможны различные ситуации, для которых должны 
быть выбраны определенные окклюзионные концепции:
 y «клыковое ведение» в боковых окклюзиях;
 y «групповая направляющая функция»;
 y «двусторонняя сбалансированная окклюзия».

Можно предложить следующую схему для выбора вида ок-
клюзии.

Обе челюсти беззубые.
Полные съемные протезы, для фиксации которых использу-

ют имплантаты с кнопочной фиксацией, штанговые конструкции, 
магниты, телескопическую систему. В этом случае – двусторон-
няя «сбалансированная окклюзия»: в боковых и передней окклю-
зиях – контакт зубов рабочей и балансирующей сторон.

Мостовидные протезы на имплантатах, установленных на 
беззубые челюсти. В этом случае можно создать как «клыковое», 
так и «групповое ведение» зубов рабочей стороны (отсутствие 
контакта на балансирующей стороне).

Одна челюсть беззубая.
Полный съемный протез на беззубую челюсть, фиксирован-

ный на имплантатах. На противоположной челюсти несъемные 
(обычные) мостовидные протезы или съемные протезы. В этом 
случае – двусторонняя «сбалансированная окклюзия».
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Мостовидные протезы на имплантатах на беззубую че-
люсть. На противоположной челюсти мостовидные или съемные 
протезы на естественных зубах. В этом случае можно создать как 
«клыковое», так и «групповое» ведение.

Несъемные или съемные протезы на имплантатах при на-
личии полного съемного протеза на противоположной челюсти 
с опорой на слизистую оболочку. В этом случае рекомендуется 
«двусторонняя сбалансированная окклюзия».

Разобщение зубов в центральной окклюзии для «уменьшения 
нагрузки на имплантат» – временная мера, поскольку неминуемо 
последует выдвижение зубов. Лучше создавать контакт вершин 
бугорков с дном расширенной ямки («свободная центральная ок-
клюзия») (Хватова В.А., 1996, 1999).

После фиксации протезов с опорой на имплантаты при по-
вторных посещениях необходима коррекция окклюзии: снача-
ла 1 раз в месяц, позднее 1 раз в 3–6 мес. Нарушения окклюзии 
проявляются резорбцией костной ткани вокруг имплантата. При 
парафункциях показаны окклюзионные шины. В этих случа-
ях рекомендуются «клыковое ведение» в боковых окклюзиях,  
дизокклюзия передних зубов, точечные контакты вершин опор-
ных бугорков с антагонистами. При всех окклюзионных дви-
жениях нижней челюсти должен преобладать вертикальный 
компонент и уменьшен горизонтальный компонент нагрузки на 
имплантат. Рекомендуется оставлять контакты только верхних 
опорных бугорков в фиссурах и краевых ямках нижних зубов, со-
здавая дизокклюзию неопорных бугорков (лингвализированная 
окклюзия).

Таким образом, конструктивные решения протезов зависят 
от причин общего и местного характера. Рациональные протезы 
в каждом случае могут быть изготовлены только с учетом анато-
мического и функционального состояния опорных тканей и топо-
графии дефектов зубных рядов. Эти данные можно получить при 
помощи объективных методов исследования: определения стой-
кости капилляров и податливости слизистой оболочки протезно-
го поля, подвижности зубов, их рентгенографии и др. 
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5. Моделирование зубных протезов  
в индивидуально настроенном артикуляторе. 
Формирование физиологичных окклюзионных 
контактов при изготовлении  
зубных протезов с учетом биомеханики 
зубочелюстной системы и состояния ВНЧС

5.1. Диагностическое восковое моделирование

Диагностическое восковое моделирование зубов применя-
ют на этапе планирования лечения. Оно позволяет проверить в 
артикуляторе характер функциональной окклюзии и внести не-
обходимые коррекции. Кроме того, определяют, возможно ли 
ортопедическим путем исправить форму и положение зубов или 
необходимо ортодонтическое вмешательство. 

Для моделирования пригодны все воски, кроме твердых и 
очень темных. Метод Wax-up (пробное восковое моделирование 
зубов в артикуляторе, применяемое для диагностики и составле-
ния плана ведения пациента) можно применять как для коррекции 
формы коронок, например, для создания «клыкового ведения» в 
боковых окклюзиях, «резцового ведения» в передней окклюзии, 
так и для полного восстановления формы зубов. 

В последнем случае метод используют: на моделях с препа-
рированными зубами при изготовлении временных коронок; для 
планирования комбинированных несъемно-съемных конструк-
ций; для оценки результатов изменения прикуса на диагностиче-
ских моделях; для определения объема препарирования зубов в 
клинике; для планирования места расположения имплантатов.

При диагностическом восковом моделировании использу-
ют следующие ориентиры: средняя линия лица, окклюзионная  
плоскость, окклюзионные кривые, характер смыкания зубных ря-
дов в передней и боковых окклюзиях, величина и характер резцо-
вого перекрытия, эстетика, восстановление контактных боковых 
поверхностей зубов с эстетической точки зрения (при тремах и 
диастемах).
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Диагностическое восковое моделирование может быть ис-
пользовано при решении вопроса о возможности исправления 
аномалии положения зубов ортопедическим методом.

5.2. Восстановление «резцового  
и клыкового ведения» – функциональная, 
эстетическая и фонетическая проблемы

Разрушение и стертость верхних резцов и клыков многие сто-
матологи рассматривают исключительно с точки зрения эстетики. 
Однако у таких пациентов нередко возникает потеря направля-
ющей функции резцов и клыков и возможны: чрезмерная стер-
тость и гиперестезия твердых тканей боковых зубов; повышение 
функциональной нагрузки на ткани ВНЧС; появление балансиру-
ющих и гипербалансирующих суперконтактов; дискоординация 
ЭМГ-активности жевательных мышц и, как следствие, мышеч-
но-суставная дисфункция; нарушение фонетики (произношения 
звуков «с», «з» и др.).

Восстановление «резцового и клыкового ведения» проводят 
ортопедическими методами (изготовление коронок, виниров, 
вкладок), а также с помощью композитов.

5.3. Гнатологические основы моделирования 
окклюзионной поверхности

Восстановление окклюзионной поверхности основано на 
принципе последовательного индивидуального моделирования 
ее элементов. При этом в центральной окклюзии должны быть 
обеспечены стабильное положение нижней челюсти, осевая на-
грузка на пародонт, а при динамической окклюзии – беспрепятст-
венный переход из одной окклюзии в другую. 

В центральной окклюзии рекомендуется создавать точечные 
контакты скатов бугорков или контакты вершин бугорков с ямками 
по типу «свободной центральной окклюзии».
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Существуют различные модификации раздельного моделиро-
вания элементов окклюзионной поверхности, но общие принципы 
остаются.

Цветовая маркировка для воскового моделирования: конусы 
бугорков – желтый воск; треугольные валики, щечные и язычные 
скаты бугорков – красный воск; дистальные и мезиальные скаты 
бугорков – зеленый воск; краевые валики – голубой.

Каждый метод имеет свои особенности, преимущества и недо-
статки. Точечные контакты на скатах бугорков, выраженный рель-
еф окклюзионной поверхности создать труднее, чем «свободную 
центральную окклюзию», однако первый метод имеет преиму-
щества: при точечных контактах вершины бугорков меньше сти-
раются, а эффективность обработки пищи повышается, хотя и не 
исключаются преждевременные контакты зубов в боковых окклю-
зиях, если не создано «клыковое ведение». 

Вместо традиционных выпуклых треугольных валиков ска-
тов бугорков D. Schulz (1999) предлагает делать отвесные скаты 
этих валиков вблизи вершин бугорков и уплощенный скат в ниж-
ней трети валиков, что не препятствует свободным движениям 
нижней челюсти.

Восковое моделирование по типу контакта одного зуба с дву-
мя противолежащими («зуб – два зуба») предложили V. Payne и 
Н. Lundeen, а по типу «зуб–зуб» – P. Thomas.

Существует также метод «негативного отпечатка», при кото-
ром моделирование производят с ориентацией на рельеф проти-
волежащей окклюзионной поверхности без учета функциональ-
ных особенностей зубов.

Метод раздельного моделирования значительно отличается 
от метода формирования окклюзии из воскового блока: затраты 
труда меньше, а функциональная эффективность больше.

При изготовлении коронок и мостовидных протезов возника-
ет вопрос, в каком положении производить моделирование:

1) в центральной окклюзии без учета контактов в задней кон-
тактной позиции (при смещении нижней челюсти назад из цент-
ральной окклюзии);

2) в задней контактной позиции;
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3) в центральной окклюзии с учетом окклюзионных контак-
тов в задней контактной позиции.

В первом случае возможно возникновение суперконтактов 
зубов при жевании, особенно на рабочей стороне. Во втором 
случае произойдет увеличение межальвеолярного расстояния в 
центральной окклюзии, поэтому нужно перед моделированием 
сошлифовывать зубы по высоте в задней контактной позиции, 
что нежелательно. В третьем случае, если моделирование про-
изведено при центральной окклюзии, можно, сопоставив модели 
в задней контактной позиции, проверить наличие двусторонних 
равномерных контактов в этой позиции и при необходимости 
устранить их. 

Анализируя диагностические модели челюстей, состояние 
пародонта, характер окклюзионных контактов в полости рта, врач 
должен передать зубному технику следующие сведения:
 y какой требуется вид центрических окклюзионных контактов в 

области боковых зубов;
 y как далеко дистально при концевом дефекте должны быть по-

ставлены зубы (при изготовлении съемного протеза);
 y какие контакты должны быть в боковых и передней окклюзиях 

(клыковые, групповые).

5.4. Моделирование окклюзионной поверхности  
с учетом окклюзионных движений нижней челюсти

Моделирование окклюзионной поверхности предполагает: 
использование артикулятора; правильное расположение моделей 
челюстей в пространстве между рамами артикулятора в соответ-
ствии с расположением челюстей у пациента в лицевом скелете; 
соответствие резцовых и суставных путей у пациента и в артику-
ляторе.

Основные принципы реконструкции окклюзионной поверх-
ности: жевательное давление должно распределяться по оси зуба; 
ширина зуба должна быть больше окклюзионной поверхности; 
следует избегать плоскостных контактов зубов; на небной по-
верхности верхних резцов и клыков должны быть вогнутые пло-
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щадки; в области центральных фиссур и краевых ямок следует 
создавать небольшой горизонтальный участок для беспрепятст-
венного движения опорного бугорка («свободная центральная 
окклюзия»); эффективное «клыковое и резцовое ведение», чтобы 
при боковых и передней окклюзиях разобщались боковые зубы; 
эффективное «клыковое ведение» – немедленное разобщение бо-
ковых зубов в самом начале бокового смещения нижней челю-
сти; до моделирования боковых зубов при отсутствии «клыкового 
ведения» в боковой окклюзии, «резцового ведения» в передней 
окклюзии необходимо произвести коррекцию и реконструкцию 
резцов и клыков.

В центральной окклюзии должен быть легкий контакт рез-
цов. При обширной или полной реконструкции окклюзии, пре-
жде чем препарировать естественные зубы, рекомендуется произ-
водить диагностическое восковое моделирование в артикуляторе. 
Это помогает определить особенности и объем препарирования, 
составить план лечения.

«Окклюзионный компас» используется для облегчения 
воспроизведения движения бугорков по противолежащим фиссу-
рам и краевым ямкам. Переднее движение обозначается черным 
цветом, переднебоковое – желтым, движение в рабочую сторону 
(латеротрузия) – голубым, движение на балансирующей стороне 
(медиотрузия) – зеленым цветом (рис. 5.4.1).

«Окклюзионный компас» отмечается на зубе, где будет про-
изводиться моделирование; центр его расположен в области цен-
тральной фиссуры. На нижних молярах переднее движение на-
правлено назад; движение в рабочую сторону перпендикулярно 
переднему движению и проходит между язычными бугорками; 
движение в балансирующую сторону происходит под углом 45° 
относительно переднего движения между средним и дистальным 
щечными бугорками. На верхних молярах линии «окклюзионного 
компаса» – зеркальное изображение таковых на нижних молярах.

Бугорки всех зубов не должны быть расположены на линиях 
«окклюзионного компаса».

Предусматриваются моделировка площадки вокруг центра 
«компаса» и возможность беспрепятственного скольжения бугор-
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ков по противолежащим фиссурам и краевым ямкам, что особен-
но важно при групповых контактах жевательных зубов в боковых 
окклюзиях.

5.5. Инструменты и материалы

Для моделирования окклюзионной поверхности из воска ис-
пользуют инструменты, предложенные P. Thomas. Это изогнутые 

Рис. 5.4.1. «Окклюзионный компас» – траектории основ-
ных движений бугорков зубов по противолежащим фис-
сурам и краевым ямкам: а – «окклюзионные компасы» на 
зубах верхней и нижней челюстей; б – верхний левый пер-
вый моляр; в – нижний левый первый моляр: 1 – черной 
точкой в центре круга обозначен центр «окклюзионного 
компаса», 2 – черной стрелкой – путь переднего движе-
ния нижней челюсти, 3 – голубой стрелкой – путь рабоче-
го движения (латеротрузия), 4 – зеленой стрелкой – путь 
движения бугорка зуба противолежащего зуба балансиру-
ющей стороны (медиотрузия), 5 – желтой стрелкой – путь 
переднебокового движения, 6 – красная зона около голубой 
стрелки – зона возможного смещения из положения цент-
рального соотношения при движении нижней челюсти на 
стороне латеротрузии (голубая стрелка); 7 – оранжевая 
зона около зеленой стрелки – начальное боковое движение 
на стороне медиотрузии

зеленый (4)

оранжевый (7)

желтый (5)

голубой (3)

красная зона (6)
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Рис. 5.5.1. Метод поэтапного моделирования элементов ок-
клюзионной поверхности [Meyer G., Asselmeyer Th., 1982]: 
а – нагрев зонда на пламени горелки; б – прикосновение 
нагретого зонда к моделировочному воску; в – повторное 
нагревание изогнутой части зонда (капля расплавленного 
воска стекает на кончик зонда); г – каплю воска наносят на 
подготовленное и размеченное место на зубе

Рис. 5.5.2. Использование воска разного цвета для учебно-
го моделирования элементов окклюзионной поверхности 
верхних (а) и нижних (б) зубов (McHorris W., 1983). Крас-
ные точки – вершины конусов бугорков; голубые зоны – 
треугольные валики; желтые полоски – краевые валики 
вокруг окклюзионной поверхности; желтые зоны – кра-
евые ямки; зеленые зоны – наружные, мезиальные и ди-
стальные скаты бугорков, а – верхние левые боковые зубы;  
б – нижние левые боковые зубы
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зонды 1 и 2 для забора воска и моделирования, гладилки для уточ-
нения моделировки.

Для забора воска нагревают изогнутую часть зонда на пламе-
ни горелки, при этом инструмент находится ниже верхушки пла-
мени на 1 см (рис. 5.5.1, а). Затем зондом касаются воска, чтобы 
его капля прилипла к инструменту (рис. 5.5.1, б, в). Изогнутую 
часть зонда повторно нагревают, чтобы капля расплавленного 
воска стекала на кончик зонда. Эту каплю наносят на заранее 
размеченное место зуба, например на место расположения бугра. 
Когда воск начинает остывать, зонд медленно поднимают и вытя-
гивают конус нужной высоты (рис. 5.5.1, г).

Для учебных целей при моделировании каждого элемента ок-
клюзионной поверхности можно использовать воск разного цве-
та (рис. 5.5.2).

5.6. Разметка и подготовка моделей

Основой реконструкции окклюзионной поверхности являет-
ся определение места расположения бугорков. Для этого произво-
дят разметку модели.

В месте расположения бугорков устанавливают восковые ко-
нусы – основы будущих бугорков.

Для определения места расположения конусов используют 
анатомическую форму интактных соседних зубов (рис. 5.6.1). 

Если соседние зубы отсутствуют или разрушены, место рас-
положения конусов бугорков определяют с помощью «окклю-
зионного компаса». Для этого проводят срединно-сагиттальную 
линию на моделях верхней (по шву твердого неба) и нижней 

Рис. 5.6.1. Установка конусов опорных неб-
ных бугорков верхних (а) и опорных щеч-
ных бугорков нижних (б) боковых зубов 
слева (Lang N. et al., 1996)
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Рис. 5.6.2. Моделирование окклюзионной поверхности ке-
рамикой с учетом «окклюзионного компаса» (Reichel К., 
1998): а, б – через центр зуба проведена линия, параллель-
ная срединной линии (шов твердого неба); в – в соответ-
ствии с отмеченной линией на поверхности зуба и модели 
проведены линии «окклюзионного компаса», установлены 
все 4 конуса бугорков; желтым цветом обозначен передне-
щечный бугорок, синим – заднещечный бугорок, зеленым –  
передненебный и белым – задненебный бугорки; г – пер-
вый верхний левый моляр, окклюзионная поверхность ко-
торого смоделирована с учетом «окклюзионного компаса»
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челюстей, сложив их в положении центральной окклюзии. Па-
раллельно срединной линии проводят линию, обозначающую 
направление переднего движения нижней челюсти через центр 
окклюзионной поверхности. Эта линия черного цвета. Перпенди-
кулярно к линии переднего движения нижней челюсти проходят 
пути боковых движений зубов рабочей стороны, отмечаемые си-
ней линией. Зеленой линией отмечается путь каждого опорного 
бугорка на балансирующей стороне (рис. 5.6.2, а, б). Конусы бу-
горков, которые будут устанавливаться, не должны располагаться 
на отмеченных линиях.

При нанесении керамики на металлический каркас культя 
зуба перекрывается, поэтому линии «окклюзионного компаса» 
целесообразно перенести (продолжить) на гипсовую модель у 
шеек зубов.

После нанесения слоя дентина, опекара и их обжига форми-
руют дентинной массой основные бугорки так, чтобы они распо-
лагались кпереди и кзади от отмеченных линий. Например, при 
моделировании окклюзионной поверхности первого левого верх-
него моляра передненебный бугорок моделируют кзади от зеле-
ной линии, заднещечный – кзади, переднещечный – кпереди от 
синей линии. Затем проверяют контакты бугорков зубов в арти-
куляторе. После обжига фарфоровой массы остается достаточно 
места для нанесения прозрачной массы.

После моделировки бугорков создают остальные элементы 
окклюзионной поверхности (рис. 5.6.2, в).

При учебном моделировании на моделях челюстей с интакт-
ными зубными рядами после установки моделей в артикулятор 
и их разметки срезают окклюзионную поверхность. Расстояние 
между срезанной окклюзионной поверхностью и противолежа-
щими интактными зубами должно быть равномерным и не менее 
2,5 мм. Если срезают зубы с моделей обеих челюстей и планиру-
ют на них встречные коронки, то это расстояние должно быть не 
менее 4 мм.
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5.7. Последовательность моделирования элементов 
окклюзионной поверхности

Перед началом моделирования на поверхность гипса наносят 
тонкий слой расплавленного воска для лучшей адгезии воска к 
моделируемой поверхности. Если зуб препарирован ранее, то по 
окружности культи зуба наносят воск для получения площадки, 
на которой можно было бы моделировать элементы окклюзион-
ной поверхности.

Последовательность моделирования:
 y установка конусов бугорков нужной длины и их ориентация на 

противолежащие фиссуры и краевые ямки;
 y моделирование центральных фиссур и краевых ямок в участ-

ках контакта вершин конусов с противолежащими фиссурами 
и краевыми ямками. В области этих контактов формируют 
площадки для «свободной центральной окклюзии»;

 y  моделирование краевых валиков, ограничивающих по пери-
ферии окклюзионную поверхность каждого зуба;

 y моделирование скатов бугорков;
 y окончательное моделирование рельефа окклюзионной поверх-

ности, проверка смоделированных элементов в центральной 
окклюзии и при движениях нижней челюсти. 

Установка конусов бугорков. Длина конусов бугорков соот-
ветствует окклюзионным кривым (сагиттальной и трансверзаль-
ной). Вершины конусов бугорков всех зубов направлены в крае-
вые ямки и фиссуры противолежащих зубов (рис. 5.7.1).

При передней и боковых окклюзиях должен отсутствовать 
контакт конусов. Если такой контакт имеется, то конус либо вы-
сок, либо неправильно расположен.

Щечные конусы бугорков нижних зубов расположены к се-
редине зуба ближе, чем язычные. Язычные конусы бугорков ниж-
них зубов расположены очень близко к язычной поверхности зу-
бов, они меньше, чем щечные, и в переднезаднем направлении 
далеко отстоят друг от друга, создавая «пролет» для прохождения 
противолежащих бугорков. Щечные конусы бугорков верхних зу-
бов (неопорные, защитные бугорки) по сравнению с язычными 
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имеют у основания меньший диаметр. Они близко расположены 
к щечной поверхности зубов (0,5 мм).

Небные конусы бугорков верхних зубов (опорные бугорки) 
устанавливают следующим образом:

 ¾ мезиальные небные конусы моляров моделируют очень 
близко к центру зуба, основание мезиального конуса – напротив 
ямки, разделяющей щечные бугорки. Дистальные небные кону-
сы бугорков верхних моляров устанавливают в середине между 
мезиальными небными конусами и дистальной поверхностью 
моляров;

 ¾ вершина конуса каждого верхнего премоляра должна 
быть направлена к дистальной ямке противолежащего моляра;

 ¾ вершина переднего небного конуса каждого моляра долж-
на быть направлена в центральную фиссуру, заднего небного ко-
нуса – в краевую ямку двух соседних противолежащих моляров;

 ¾ при моделировании встречных коронок рекомендуется 
сначала устанавливать конусы верхних зубов;

 ¾ длина конуса небного бугорка первого верхнего премоля-
ра должна быть на 1 мм короче длины щечного конуса. Оба кону-
са второго премоляра одинаковой длины. Передненебный конус 
верхнего первого моляра на 1 мм длиннее переднещечного.

Моделирование центральных фиссур и краевых ямок. 
Вершина каждого опорного бугорка имеет соответствующую 
контактную поверхность на противоположной челюсти, что соз- 
дает стабильную центральную окклюзию. Для того чтобы смо-
делировать эти опорные зоны, напротив вершины каждого опор-
ного конуса в области фиссур и краевых ямок наносят воск до 
тех пор, пока при смыкании челюстей в артикуляторе не будет 

Рис. 5.7.1. Соответствие конусов 
опорных бугорков верхних и нижних 
зубов краевым ямкам и центральным 
фиссурам. Отсутствие их контакта 
друг с другом в положениях централь-
ной, передней и боковых окклюзиях 
проверяется артикулятором
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получен контакт конуса и воска. На этом этапе моделирования 
учитывается концепция «свободной центральной окклюзии».

Соответственно переднему движению нижней челюсти в ар-
тикуляторе на зубы верхней челюсти добавляют воск в области 
фиссур и краевых ямок сзади, а на зубы нижней челюсти – спере-
ди от уже смоделированных «центральных опор».

Моделирование краевых валиков по периферии окклюзи-
онной поверхности. Восковые конусы, расположенные на месте 
опорных и неопорных бугорков, соединяют восковым краевым 
валиком с ранее созданными «центральными опорами». Особен-
ность моделирования верхних моляров в том, что краевой валик 
от передненебного бугорка идет в центр окклюзионной поверхно-
сти и создает дистальное ограничение окклюзионной площадки.

Таким образом, получается функционально обусловленная 
асимметричная форма верхнего моляра (рис. 5.7.2).

Моделирование уточняют при всех движениях нижней челю-
сти в артикуляторе для исключения преждевременных суперкон-
тактов.

Моделирование скатов бугорков. Наружные скаты бугор-
ков моделируют от основания конусов до их вершин без измене-
ния высоты бугорков. Переход воска к зубу заглаживается. Форма 
неопорных бугорков отвесная, заостренная в соответствии с их 
функцией отделения пищи. Опорные бугорки имеют широкие за-
кругленные скаты.

Мезиальные и дистальные скаты моделируют движением 
зонда с воском от контактных поверхностей соседних зубов до 
вершин конусов (рис. 5.7.3). В центральной окклюзии мезиаль-
ные скаты нижних зубов контактируют с дистальными скатами 
верхних зубов, а дистальные скаты нижних – с мезиальными 
скатами верхних зубов. Каждый нижний зуб контактирует с од-
ноименным и впереди стоящим верхним зубом. Первый нижний 
премоляр своим дистальным скатом (близко расположенным к 
вершине бугорка) контактирует с мезиальной краевой ямкой пер-
вого верхнего премоляра. Второй нижний премоляр имеет кон-
такты на мезиальных и дистальных скатах с краевыми ямками 
между верхними премолярами. 
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Рис. 5.7.2. Моделирование краевых валиков по периферии 
окклюзионной поверхности верхних (а) и нижних (б) зу-
бов (красный воск); контакт вершин конусов опорных бу-
горков противолежащих зубов (зеленый воск) 

Рис. 5.7.3. Моделирование наружных мезиальных и ди-
стальных скатов бугорков верхних (а) и нижних (б) зубов 

Рис. 5.7.4. Моделирование внутренних скатов (треуголь-
ных валиков) бугорков. Окончательное моделирование 
верхних (а) и нижних (б) зубов (Lang N. et al., 1996)
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Первый и второй нижние моляры переднещечными бугорка-
ми опираются в краевые ямки антагонистов, а заднещечными – в 
треугольные валики скатов бугорков верхних зубов вблизи цен-
тральной фиссуры. Внутренние скаты бугорков – треугольные 
валики – расположены между вершинами бугорков и централь-
ными фиссурами. 

У вершин бугорков они узкие, у фиссуры – широкие, имеют 
округлую форму (рис. 5.7.4). Большинство окклюзионных кон-
тактов располагаются на треугольных валиках.

Окончательное моделирование рельефа окклюзионной 
поверхности. Все оставшиеся открытыми участки окклюзион-
ной поверхности закрывают тонким слоем воска в соответствии 
с их анатомической формой. Рельеф окклюзионной поверхности 
заглаживают, уточняют фиссуры, которые возникают в участках 
стыковки отдельных элементов этой поверхности.

Поверхность воска с помощью кисточки покрывают тальком 
или беззольной пудрой, а затем контролируют в артикуляторе ок-
клюзионные контакты в положении центральной окклюзии и при 
движениях нижней челюсти.

Особенности моделирования небной поверхности верх-
них резцов. Установка восковых конусов при моделировании 
верхних резцов создает ориентиры для их контактов с соседними 

Рис. 5.7.5. Моделировка воском небной по-
верхности верхних резцов (а), контуры неб-
ной поверхности верхнего резца (б). 1 – пра-
вильный контур, 2 – неправильный контур 
небной поверхности 
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зубами, моделирования небного бугорка и определения высоты 
коронковой части зуба. Затем конусы соединяют воском, образу-
ются контактные пункты и режущий край. Поперечной полоской 
воска моделируют участок небного бугорка, где располагается 
площадка для контакта с нижними резцами (рис. 5.7.5), что обес-
печивает свободную центральную окклюзию. Аналогичны пра-
вила моделирования композитных пломб, вкладок. Небная по-
верхность верхних резцов от зубных бугорков до режущих краев 
должна быть вогнутой.

Желтым цветом обозначены восковые конусы на культе 
верхнего резца, синим – валик, соединяющий вершины конусов, 
красным – поперечный валик (место контакта нижних резцов, где 
формируется горизонтальная площадка для создания «свобод-
ной» центральной окклюзии).

5.8. Восстановление окклюзии съемными протезами 
при полном отсутствии зубов на одной  
или обеих челюстях

Предпосылки восстановления окклюзии на съемных проте-
зах:
 y правильное определение центрального соотношения челю-

стей;
 y постановка зубов в артикуляторе по сферической калотте;
 y установка моделей между рамами артикулятора с помощью 

лицевой дуги или балансира;
 y при определении индивидуального расположения протетиче-

ской плоскости учет не только обычных антропометрических 
ориентиров лица (носоушная линия, зрачковая линия и др.), но 
также линии смыкания губ, нижне- и верхнечелюстных бугор-
ков, межальвеолярного расстояния во фронтальном и дисталь-
ном отделах;

 y замена воска на пластмассу литьевым прессованием.
Постановка зубов на модели челюстей в артикуляторе обес-

печивает сбалансированную окклюзию, при которой в области 
боковых зубов достигаются их двусторонние контакты как на 
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рабочей, так и на балансирующей сторонах, что обеспечивает 
стабилизацию протезов на беззубых челюстях во время жевания, 
равномерную нагрузку на беззубые альвеолярные отростки.

Основные этапы восстановления окклюзии. Существуют 
различные методы постановки зубов на моделях челюстей при 
вторичной полной адентии. Одни авторы устанавливают сначала 
верхние, другие – нижние зубы. Однако все современные методы 
едины в том, что постановка зубов при вторичной полной аден-
тии должна быть проведена в артикуляторе и окклюзия должна 
быть двусторонней, сбалансированной; модели беззубых челю-
стей должны быть ориентированы между рамами артикулятора 
с помощью лицевой дуги или балансира. Использование резино-
вой полоски и столика в качестве ориентира для протетической 
плоскости возможно, но создает определенные трудности восста-
новления окклюзионной поверхности. Во всех случаях предпоч-
тительно использовать сферическую пластинку – калотту.

Последовательность постановки зубов при полной аден-
тии. Перед постановкой зубов на моделях беззубых челюстей 
производят разметку анатомических ориентиров. На модели 
верхней челюсти очерчивают резцовый сосочек, верхнечелюст-
ные бугорки, большие небные складки, небный шов, середину 
альвеолярного отростка; на модели нижней челюсти проводят 
срединно-сагиттальную линию, линию середины альвеолярного 
отростка и обозначают ретромолярный треугольник. Последний 
при плохо выраженных границах очерчивают симметрично спра-
ва и слева циркулем с центром вращения в переходной складке по 
срединно-сагиттальной линии. После определения центрального 
соотношения челюстей на размеченные модели устанавливают 
базисы с окклюзионными валиками. В переднем отделе моделей 
измеряют расстояние между двумя самыми глубокими точка-
ми переходных складок, отступив на 3 мм от уздечек верхней и 
нижней губ. Расстояние между этими точками моделей верхней 
и нижней челюстей делят пополам. Середина этого расстояния –  
положение балансира в переднем участке. Последний вставля-
ют в адаптер верхней рамы артикулятора. К симфизному концу 
градуированной вилки балансира в точке переходной складки по 
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срединно-сагиттальной линии ориентируют модель нижней че-
люсти. При этом крылья балансира располагают в задней трети 
ретромолярных треугольников, симметрично и на середине меж-
ду бугорками верхней и нижней челюстей.

Установленное положение модели нижней челюсти по отно-
шению к балансиру укрепляют к нижней раме артикулятора. Уда-
ляют балансир из верхней рамы артикулятора. На модель ниж-
ней челюсти устанавливают базисы с окклюзионными валиками. 
Модель беззубой верхней челюсти вводят в базис и фиксируют к 
верхней раме артикулятора. После удаления с моделей прикус-
ного устройства (базисов и валиков), настройки углов суставных 
путей (например, по средним данным) артикулятор подготовлен 
для постановки зубов.

Постановку зубов начинают с двух центральных резцов 
верхней челюсти, используя при этом отметки на калотте и ана-
томические ориентиры. Калотту устанавливают вместо модели 
нижней челюсти в нижнюю раму артикулятора и ориентируют на 
уровне центра резцового сосочка модели верхней челюсти. Затем 
ее опускают до уровня протетической плоскости и перемещают 
кпереди в горизонтальной плоскости на 7–10 мм.

На модель верхней челюсти накладывают пластинку базис-
ного воска, формируют восковой базис и вырезают воск в обла-
сти небного сосочка и небных складок, чтобы освободить ори-
ентиры для постановки зубов. Два верхних центральных резца 
размещают овальными пришеечными поверхностями по сре-
динно-сагиттальной линии справа и слева кпереди от середины 
резцового сосочка. При этом режущие края центральных резцов 
устанавливают на 2–3 мм ниже уровня горизонтальной отметки 
калотты в направлении переходной складки модели нижней че-
люсти (рис. 5.8.1, А). 

Для постановки верхних клыков калотту отводят назад. 
Вершины клыков устанавливают по горизонтальной отметке ка-
лотты. Оральные края пришеечных поверхностей клыков уста-
навливают, отступив 2 мм от краев больших небных складок, 
переднещечную поверхность клыков – с наклоном к центру, а ди-
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стально-щечную – в сторону премоляров. Затем устанавливают 
боковые резцы справа и слева (рис. 5.8.1, Б).  

После установки верхних резцов и клыков устанавливают 
нижние клыки. Для этого в нижней раме артикулятора вместо 
калотты размещают модель беззубой нижней челюсти, а калотту 
переносят на верхнюю раму.

На модели нижней челюсти, как и на верхней, обжимают 
пластинку базисного воска и оформляют базис для постановки 
нижних зубов.

Нижние клыки своими дистальными скатами подводят к 
медиальным скатам верхних клыков, шейки клыков устанавли-
вают по вершине альвеолярного отростка. Нижние клыки при 
этом находятся между верхними боковыми резцами и клыками  
(рис. 5.8.1, В). 

Рис. 5.8.1. Постановка зубов полных съемных протезов 
(бифункциональная система протезирования «Ivoclar»): 
А – постановка верхних центральных резцов (а), Режущие 
края резцов направлены в сторону переходной складки 
нижней челюсти (б); Б – постановка клыков и боковых 
резцов с ориентацией на концы больших небных складок 
(а) и на край калотты (б); В – нижние клыки установлены 
между верхними клыками и боковыми резцами (а). Для 
симметричной постановки клыков использованы отметки 
на калотте (б)
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Затем производят постановку нижних боковых зубов. Для 
этого на верхней раме артикулятора укрепляют калотту, которую 
доводят до контакта с вершинами клыков нижней челюсти. Бу-
горки боковых нижних зубов ставят в контакт со сферической по-
верхностью калотты, за исключением язычного бугорка первого 
премоляра и дистально-язычных бугорков первых и вторых ниж-
них моляров. Продольные линии, обозначенные на поверхности 
калотты, обеспечивают расположение искусственных зубов в би-
латеральной симметрии. С помощью калотты создают сагитталь-
ную и трансверсальную окклюзионные кривые.

Необходимо отметить, что окклюзионные контакты полных 
съемных протезов в области боковых зубов существенно отлича-
ются от таковых при интактных зубных рядах (по 9–10 точек на 
каждой половине каждой челюсти).

После постановки нижних зубов устанавливают верхние бо-
ковые зубы. Для этого к верхней раме артикулятора вместо калот-
ты устанавливают модель верхней челюсти с уже поставленными 
передними зубами.

Постановку верхних боковых зубов начинают с первого 
моляра верхней челюсти, который ориентируют так, чтобы ме-
диально-щечный его бугорок устанавливался между щечными 
бугорками нижнего первого моляра. Затем устанавливают премо-
ляры и вторые моляры. В последнюю очередь ставят нижние рез-
цы с учетом сагиттального разобщения резцов и клыков верхней 
и нижней челюстей.

Величина резцового перекрытия по вертикали должна быть 
равна расстоянию между верхними и нижними резцами по гори-
зонтали.

После завершения постановки зубов проверяют контакты 
между ними в передней и боковых окклюзиях. Как правило, про-
водят коррекцию постановки верхних клыков и резцов, смещая 
их вестибулярно. Это позволяет создать сбалансированную ок-
клюзию: двусторонние контакты искусственных зубов при боко-
вых и передней окклюзиях (рис. 5.8.1, Г).

При наличии одиночных зубов на челюстях общие правила 
постановки зубов сохраняются.
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С помощью системы «SR-Ivoсар» возможна горячая полиме-
ризация пластмассы с компенсацией усадки в условиях постоян-
ного давления.

Дозированный в капсуле полиметилметакрилат замешивают 
и вводят под давлением 6 бар в зажатую специальную кювету. 
Полимеризацию производят в течение 35 мин. Изменение окклю-
зионной высоты исключается.

Преимущества этой методики: 
 y полная пропаковка наиболее объемных и сложных форм про-

тезов;
 y отсутствие грата, газовой пористости, микропор;
 y сохранение созданной сбалансированной окклюзии;
 y отсутствие усадки пластмассы и повышение ее твердости за 

счет создания внутреннего давления и подпаковки резервной 
пластмассы в момент повышения температуры при полимери-
зации.

Рис. 5.8.1. Продолжение. Г – двусторонняя сбалансиро-
ванная окклюзия на съемных протезах зубов: а – рабочая 
сторона – контакт клыков и щечных бугорков премоляров; 
б – балансирующая сторона – контакт щечных бугорков 
нижних моляров и небных бугорков верхних моляров
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6. Причины функциональной перегрузки 
тканей пародонта. Травматическая окклюзия. 
Прямой и отраженный травматические узлы. 
Морфофункциональные изменения в тканях 
пародонта при его функциональной перегрузке

Известно, что естественное положение зубов в интакт-
ном жевательном аппарате обеспечивает статико-динамическое 
устойчивое равновесие к силам давления, развиваемым во время 
функции жевания и парафункции. После потери зубов эта гар-
мония нарушается, а защитно-приспособительные способности и 
сопротивление пародонта к нагрузкам падают. В результате зубы, 
ограничивающие дефект, и антагонисты постепенно мигриру-
ют, т. е. меняют свое первоначальное положение, что приводит к 
нарушению зубной артикуляции и развитию травматической ок-
клюзии. Зубы могут смещаться в вертикальном и горизонтальном 
(мезиодистальном) направлениях. Мезиодистальные смещения 
зубов бывают с наклоном коронковой части зуба и без него. Зубы, 
ограничивающие дефекты, смещаются, как правило, в сторону 
дефекта, хотя это, в свою очередь, часто зависит от направления 
окклюзионных усилий. Вертикальное смещение зубов в сторону 
противоположной челюсти клинически проявляется зубоальвео-
лярным удлинением или феноменом Попова–Годона.

Устойчивость зубов в костной лунке во многом зависит от 
морфологии корня, состояния околокорневых тканей и характера 
величины и направления сил, воздействующих на опорный аппа-
рат зуба.

Зубы сохраняют свою устойчивость, пока имеется полное 
равновесие сил, направленных на смещение зуба и противосто-
ящих им сил опорного аппарата. С момента, когда нарушается 
нормальное равновесие вследствие ослабления опорного аппара-
та или нарастания сил, имеющих тенденции к смещению зуба, 
возникают патоморфологические изменения в тканях пародонта 
и постепенно уменьшается устойчивость зуба.
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Чрезмерные силы, которые могут перегружать зуб, имеют  
биомеханический характер и возникают во время функции, поэ-
тому их можно называть функциональными силами. Они появля-
ются во время сокращения жевательных мышц и являются пре-
рывистыми. Величину этих сил трудно определить. Она зависит 
от силы сокращения жевательной мускулатуры, характера прини-
маемой пищи и направления сил, действующих на зубы.

Вредное влияние чрезмерных сил на ткани опорного зуба за-
висит в основном от их продолжительности и в меньшей степени 
от частоты. Поэтому при бруксизме, сопровождающемся длитель-
ным сокращением жевательных мышц, функциональная нагрузка 
становится чрезмерной и вредной для опорных тканей зуба.

Когда действия силы направлены по оси зуба, они не являют-
ся вредными, пока не превалирует физиологический предел, и не 
бывают продолжительными. Силы, направленные под углом оси 
зуба, даже меньшие по частоте, могут вызвать нарушение в тка-
нях пародонта, особенно силы продолжительного воздействия. 
Степень влияния чрезмерных сил зависит также от величины, 
конфигурации корня зуба и характера межзубного контакта. 

Большая часть окклюзионной нагрузки амортизируется че-
рез эластические связки и замкнутой гидравлической системой, а 
часть нагрузки рефлекторно ограничивается нервной регуляцией 
давления на пародонт. Несмотря на наличие защитно-приспосо-
бительных механизмов, ткани пародонта в большинстве случаев 
претерпевают большие изменения вследствие частичной потери 
зубов. На уровне удаленного зуба, наряду с разрушением его свя-
зочного аппарата, наступает процесс атрофии, изменяется меж-
зубной сосочек на стороне удаленного зуба, происходит ретрак-
ция десны и создаются условия для образования патологического 
зубодесневого и костного кармана.

При травматической окклюзии наряду с другими изменени-
ями нарушается взаимоотношение между зубными рядами, что 
отрицательно сказывается на функциональном состоянии височ-
но-нижнечелюстных суставов. В результате указанных наруше-
ний, связанных с частичной потерей зубов (внедрение, наклон, 
смещение зубов, патологическая стираемость, снижение прику-
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са), развивается артикуляционно-окклюзионный дисфункцио-
нальный синдром.

Травматическая окклюзия может развиться и при глотании. 
Глотание, как известно, заканчивается центральной окклюзией 
при значительном напряжении жевательной мускулатуры. По-
этому различные нарушения окклюзионных контактов, а также 
значительная потеря зубов могут привести к функциональной 
перегрузке пародонта. Жевание пищи, в общем, продолжается 
не более 3 ч в день, в то время как глотание слюны происходит 
даже во сне. Общее количество глотательных движений достига-
ет 1500, что во много раз превосходит количество движений че-
люсти при жевании. 

Увеличение функционального напряжения вызывает пере-
стройку жевательного аппарата, его приспособление к новым 
условиям. Явления компенсации выражаются в усилении крово-
обращения, увеличении числа и толщины шарпеевских волокон 
периодонта, явлениях гиперцементоза и др. Зубы, подверженные 
функциональной перегрузке, иногда внедряются в альвеолярный 
отросток, поворачиваются в различных направлениях, наблюда-
ется повышенная стираемость эмали, а затем и дентина. 

Способности пародонта приспосабливаться к повышению 
функциональной нагрузки определяют его компенсаторные воз-
можности или резервные силы. Резервные силы зависят от обще-
го состояния организма, ранее перенесенных общих и местных 
(остеомиелиты, периодонтиты) заболеваний, поверхности корня, 
т. е. величины периодонта, ширины периодонтальной щели, соот-
ношения клинической коронки и корня и др.

Е.И. Гаврилов (1961) также придерживается деления трав-
матической окклюзии на первичную и вторичную. Первичная 
травматическая окклюзия может наблюдаться при частичной по-
тере зубов, блокировании взаимно переместившихся зубов при 
движениях нижней челюсти, неправильном конструировании 
протезов, аномалиях смыкания зубов и зубных рядов. Длительно 
существующая перегрузка зубов ведет к дистрофии пародонта, 
клинически проявляющейся в виде патологической подвижности 
зубов, атрофии лунки, обнажения шейки зуба и вторичному пере-
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мещению зубов. Комплекс этих симптомов Е.И. Гаврилов назы-
вает первичным травматическим синдромом. 

Вторичный травматический синдром возникает, например, 
при пародонтозе. В этом случае деструкция тканей пародонта 
препятствует нормальному выполнению функций. Обычная же-
вательная нагрузка становятся травмирующей для пародонта, 
усугубляя и без того имеющееся нарушение его обменных про-
цессов. Травматическая окклюзия при генерализованных забо-
леваниях пародонта носит вторичный характер, поскольку ди-
строфия пародонта в этом случае первична, а функциональная 
перегрузка является ее следствием, т.е. вторична.

При заболеваниях пародонта происходит нарушение единст-
ва зубного ряда вследствие утраты межзубных контактов и исчез-
новения межзубной периодонтальной связки. Имеет место также 
изменение соотношения вне- и внутриальвеолярной частей зуба 
вследствие убыли альвеолярного отростка, обнажения корней. 
Вследствие наклонов и перемещений зубов появляется горизон-
тальная нагрузка на зубы, неадекватная по направлению для их 
опорных тканей. Все эти факторы создают условия, при которых 
обычная жевательная функция и глотание из актов, стимулирую-
щих обменные процессы в пародонте и необходимых для поддер-
жания его нормальной жизнедеятельности, превращаются в свою 
противоположность – в разрушающий фактор. 

Что касается причин, вызывающих артикуляционную функ-
циональную перегрузку и патологию пародонта, то они могут 
быть самыми разнообразными.

Отраженный травматический узел – заболевание пародонта, 
возникающее вследствие артикуляционной перегрузки остав-
шихся зубов при вторичной частичной адентии (рис. 6.1).

В таких случаях оставшиеся зубы вынуждены нести повы-
шенную функциональную нагрузку, что отрицательно влияет на 
состояние их пародонта. Характерная клиническая картина пато-
логии развивается при потере жевательных зубов. В связи с поте-
рей упора на боковых зубах все жевательное давление передается 
на пародонт оставшихся фронтальных. В результате перегрузки 
во фронтальном участке зубных рядов начинается перестройка, 
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которая ведет к смещению фронтальных зубов вперед, атрофии 
альвеолярных отростков, появлению глубоких патологических 
зубодесневых и костных карманов. Такая патология называется 
отраженным травматическим узлом или вторичной деформацией 
(рис. 6.2).  

С изменением положения зубов осевое направление функ-
циональной нагрузки все больше отклоняется от продольной 
оси зуба и приближается к горизонтальной. По мере приближе-
ния направления окклюзионного давления к горизонтальной оси 
зуба сила его действия становится ведущей и закономерной для 
механизма образования отраженного травматического узла. Из-
менение осевого направления силы действия функциональной 
нагрузки создает повышенное давление на кость у шейки зуба 
на стороне, в которую он перемещается, вследствие чего здесь 
происходит резорбция и атрофия костной ткани стенок лунки. По 
мере уменьшения глубины лунки меняются соотношения надлу-
ночковой и внутрикостной частей зуба, а это увеличивает рычаг 
действия окклюзионной нагрузки на определенной стадии атро-
фии костной ткани стенок лунки и перемещения зуба, возникает 

Рис. 6.1. Примеры окклюзионной  
травмы

Рис. 6.2. Различные 
виды отраженных трав-
матических узлов
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функциональная недостаточность пародонта. В таких случаях 
даже небольшая нагрузка обусловливает травматическую артику-
ляционную перегрузку. К этому состоянию присоединяется непо-
средственное травмирование десневых сосочков, которое начина-
ется с появлением трем и диастем.

Заболевание в начале развития выражено незначительно. 
Оно не беспокоит больного, он не обращается к врачу. В то же 
время патология постепенно нарастает, межзубные промежутки 
увеличиваются, зубы обнажаются, расшатываются, все больше 
перемещаются вперед, приобретая веерообразное положение. 
Нижний отдел лица, в положении центральной окклюзии обычно 
укорочен, увеличивается разница между высотой покоя и положе-
нием центральной окклюзии. Деформация становится настолько 
выраженной, что больному трудно, даже невозможно смыкать 
губы. На определенном этапе смещения зубов появляются гин-
гивиты, кровоточивость десен, выделение гноя из глубоких па-
тологических карманов, неприятный запах изо рта. Отраженный 
травматический узел может проявляться в трех самостоятель-
ных клинических формах: 1) прогнатической, 2) прогенической,  
3) бипрогнатической.

Прогнатическая форма отраженного травматического узла 
проявляется вестибулярным перемещением фронтальных зубов 
верхней челюсти.

На фоне прогенического прикуса имеются все признаки про-
гении. Однако у нижних зубов видны промежутки и выраженный 
наклон вперед.

Бипрогнатическая форма отраженного травматического узла 
характеризуется вестибулярным перемещением фронтальных зу-
бов обеих челюстей без изменения глубины резцового перекрытия. 

Поражение пародонта вследствие функциональной перегруз-
ки опорного аппарата зубов может быть связано с ошибками, до-
пущенными при зубном протезировании как несъемными, так и 
съемными протезами. При использовании мостовидных протезов 
и одиночных коронок наиболее часто допускаются такие ошиб-
ки, как неправильно сконструированные консольные протезы, 
недостаточное количество опорных зубов в мостовидном про-
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тезе, невыверенность окклюзионной поверхности, силовое пре-
валирование пародонта зашинированных зубов над пародонтом 
зубов-антагонистов, невыверенность окклюзии одиночных коро-
нок фронтальных зубов верхней челюсти, отсутствие контактных 
пунктов между одиночными коронками. 

7. Функциональная перегрузка пародонта 
при пародонтитах. Вторичные деформации 
зубных рядов при пародонтитах. Диагностика 
функционального состояния пародонта. 
Одонтопародонтограмма

7.1. Функциональная перегрузка пародонта зубов

Биологическое назначение пародонта зубов как опорного ап-
парата заключается в восприятии жевательного давления. Фило-
генетически опорный аппарат различных зубов приспособлен к 
неодинаковой нагрузке как по силе, так и по направлению. Кроме 
того, жевательное давление в естественных пределах является сти-
мулятором обменных процессов в пародонте, и выключение зуба 
из функции приводит к нарушению трофики его тканей. Нагрузка, 
падающая на группу зубов или одиночно стоящий зуб, превыша-
ет естественные нормы и из фактора, стимулирующего обменные 
процессы и поддерживающего жизнедеятельность пародонта, 
превращается в силу, разрушающую ткани опорного аппарата. 
Окклюзия, при которой на зубы приходится нормальная нагрузка, 
может быть названа адекватной. Окклюзия, при которой возникает 
функциональная перегрузка, называется травматической.

Функциональная перегрузка пародонта зубов различна не 
только по своему генезу, но и механизму (патогенез) развития. 
Поэтому различают функциональную перегрузку, необычную по 
величине, направлению и времени действия. 

Функциональная нагрузка, необычная по направлению, раз-
вивается, например, на зубах, являющихся опорой удерживающе-
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го кламмера. Трансверсальная нагрузка при движении протеза во 
время разжевывания пищи является для пародонта неадекватным 
раздражителем. 

Травматическая окклюзия с необычным раздражителем по 
времени действия имеет место при тризме, бруксизме, патоло-
гической стираемости, когда контакты зубов продолжительны во 
времени. Часто в патогенезе травматической окклюзии сочетают-
ся перегрузка по величине, направлению или продолжительности 
действия, иначе говоря, имеет место комбинация перечисленных 
факторов в различных вариантах.

Принято считать, что функциональная перегрузка пародонта 
наблюдается лишь при жевании: во время размельчения пищево-
го комка и раздробления его на боковых зубах. Перегрузка может 
иметь место и при сагиттальных движениях нижней челюсти, 
когда сила мышц, выдвигающих ее, сосредоточивается на двух 
зубах, блокирующих друг друга и мешающих выдвинуться ниж-
ней челюсти вперед (функциональная нагрузка, необычная по на-
правлению).

При нарушении рефлекторной деятельности жевательных 
мышц у некоторых пациентов выпадает фаза относительного 
покоя нижней челюсти и вместо разобщения зубы оказываются 
сомкнутыми при значительной силе сокращения основной же-
вательной мышцы. Таким образом, возникает функциональная 
перегрузка жевания, необычная по продолжительности действия.

Функциональная нагрузка не может превысить определен-
ный уровень без того, чтобы не возникла дистрофия пародон-
та опорных тканей зуба. В первую очередь, нарушается крово- 
обращение. В связи с этим наблюдается резорбция альвеолярной 
стенки, расширяется периодонтальная щель, движения зуба ста-
новятся заметными невооруженным глазом. Изменения в паро-
донте, возникшие вследствие его перегрузки, могут исчезнуть, 
если причина травматической окклюзии будет вовремя устране-
на. Если этого не произойдет, патологическая подвижность зуба 
увеличится, разовьется краевой гингивит, а атрофия лунки выяв-
ляется уже рентгенологически.
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7.2. Деформация зубных рядов

Появление дефектов нарушает не только морфологическое 
единство зубного ряда, но приводит к его сложной перестройке, 
возникающей вначале вблизи дефекта, а затем распространяю-
щейся на весь зубной ряд. Внешне эта перестройка проявляется 
наклоном зубов в сторону дефекта, вертикальным перемещением 
зубов, лишенных антагонистов, наклоном их в язычную сторону, 
поворотом вокруг оси и др. Перемещение зубов приводит к выра-
женному нарушению окклюзионной поверхности зубных рядов, 
т.е. к их деформации, осложняющей клинику частичной потери 
зубов (рис. 7.2.1).

К вторичному перемещению зубов следует отнести измене-
ние их положения не только при дефектах зубных рядов, но и при 
пародонтопатиях (резорбция костной ткани зубных альвеол, вос-
паление десен и расшатывание зубов), одонтогенных опухолях и 
функциональной перегрузке.

Наиболее типичными являются следующие возможные на-
правления движения зубов (рис. 7.2.2): а) вертикальное переме-
щение верхних и нижних зубов (одностороннее, двустороннее); 
б) взаимное вертикальное перемещение верхних и нижних зубов; 
в) дистальное или медиальное перемещение верхних и нижних 
зубов; г) наклон зубов в язычно-небном или щечном направле-
нии; д) поворот зуба вокруг оси; е) комбинированное перемеще-
ние. Примером комбинированного перемещения является вееро-
образное расхождение зубов при пародонтопатии.

Клиническая картина при перемещении зубов зависит от вида 
перемещения. Так, если дефект возник при удалении верхних  

Рис. 7.2.1. Функциональная перегрузка тканей пародонта
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Рис. 7.2.2. Деформации окклюзионной поверхности зуб-
ных рядов: а – вертикальное смещение верхних зубов;  
б – взаимное вертикальное перемещение верхних и ниж-
них зубов с блокадой сагиттальных движений нижней 
челюсти; в – вертикальное перемещение нижних зубов; 
г – медиальное перемещение нижнего второго моляра;  
д – язычный наклон нижних зубов; е – небный наклон 
верхних зубов

Рис. 7.2.3. Функциональная перегрузка зубов, блокирую-
щих движения нижней челюсти (а) и (б) передних зубов 
противоположной стороны при блокаде движения челю-
сти на молярах
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боковых зубов, то происходит вертикальное перемещение нижних 
зубов и наоборот. В случае больших дефектов зубы, потерявшие 
основных и побочных антагонистов, перемещаются вертикально. 
Зубы, сохранившие побочных антагонистов, наклоняются в сто-
рону дефекта переднещечным бугорком (рис. 7.2.2, г).

Различают две клинические формы вертикального переме-
щения зубов при утрате антагонистов (Л.В. Ильина-Маркосян, 
В.А. Пономарева). 

При первой форме перемещение зуба сопровождается увели-
чением ячеистого отростка (зубоальвеолярное удлинение). 

При второй форме выдвижение зубов происходит на фоне 
увеличенного альвеолярного отростка, но с обнажением части 
корня зуба.

Наклон зуба в медиальную или дистальную сторону наруша-
ет нормальное бугорковое соотношение с антагонистами.

Зубоальвеолярное удлинение происходит до того момента, 
пока зуб не встретится со слизистой оболочкой альвеолярного от-
ростка противоположной челюсти, в которой он образует вдавле-
ние, а иногда и пролежневую язву. 

Деформации зубных рядов, возникшие в результате зубоаль-
веолярного удлинения, отягощают клинику частичной потери зу-
бов, так как дополнительно вызывают нарушения движений ниж-
ней челюсти и функциональную перегрузку зубов. Нарушение 
движений нижней челюсти развивается в связи с образованием 
блоков между взаимосместившимися зубами. В суставе при этом 
на первое место выступают шарнирные движения. Блокирующие 
движения влекут за собой также потерю множественных контак-
тов зубов и функциональную перегрузку зубов, оказывающихся в 
блоке (рис. 7.2.3).

Годон (1905 г.) под артикуляционным равновесием понимал 
сохранность зубных дуг и беспромежуточное прилегание одного 
зуба к другому. При условии непрерывности зубной дуги каждый 
ее элемент находится в замкнутой цепи сил, которые не только 
удерживают его, но и сохраняют весь зубной ряд. Указанную цепь 
Годон представил в виде параллелограмма.
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По этой схеме каждый зуб находится под действием четы-
рех сил, равнодействующая которых равна нулю. При нарушении 
зубных рядов цепь замкнутых сил разрывается и равновесие на-
рушается (рис. 7.2.4).

Жевательное давление в этих условиях действует уже не как 
естественный, а как травматический фактор, что влечет за собой 
постепенно развивающееся и усиливающееся разрушение аппа-
рата. 

Теория Годона не может объяснить всего разнообразия пере-
мещений при дефектах зубных рядов, так как учитывает только 
переднезадние и вертикальные перемещения, игнорируя движе-
ния зубов в язычном направлении.

Д.А. Калвелис утверждает, что равновесие зуба обеспечивает-
ся, с одной стороны, благодаря связочному аппарату, а с другой –  
жевательному давлению. Зуб при этом находится в равновесии 
или покое согласно законам механики взаимоуравновешивающих 
сил. Эти две равные противоположно направленные силы при-
ложены к одному и тому же телу. Если одна из этих сил исклю-
чается, действует другая сила и тело (зуб) меняет положение. 
Выключение жевательного давления является тем фактором, в 
результате которого зуб выдвигается из альвеолы вследствие не-
выровненного напряжения окружающей зуб ткани.

В. Ю. Курляндский (1962) объясняет механизм вертикаль-
ного перемещения зуба, потерявшего антагонист, образованием 
места наименьшего сопротивления для сил тканевого и межтка-
невого напряжения в пародонтальных тканях. При этом силы, 
возникающие во время смыкания зубов, вызывают сдавление 

Рис. 7.2.4. Схема артикуляционного равновесия Годона
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системы костных балок и соответственное перемещение меж-
тканевой жидкости в участок альвеолярного отростка, лишенно-
го зубов. Это внутреннее напряжение заставляет зуб смещаться 
вертикально. Безусловно, возникающие при нагружении челюсти 
зоны растяжения и сдавления могут создавать на зуб усилия, на-
правленные на выталкивание его из лунки.

7.3. Диагностика функционального состояния 
пародонта 

Реопародонтография – метод исследования функции крово-
обращения, основанный на регистрации изменений сопротивле-
ния живых тканей проходящему через них электрическому току 
высокой частоты. Реопародонтография позволяет оценить как со-
стояние сосудистой стенки – эластичность, тонус, степень повре-
ждения, органические и функциональные изменения, так и кро-
вообращение тканей пародонта. Для оценки функционального 
состояния сосудов пародонта записывают реопародонтограмму 
и контрольную реограмму пальца кисти и измеряют артериаль-
ное давление. Сравнение результатов дает представление о тону-
се и эластичности сосудов пародонта. При анализе реопародон-
тограммы учитывают в первую очередь форму кривой (острая, 
круглая и др.), затем инцизуру и выраженные дополнительные 
волны. Реографический индекс вычисляют путем деления ампли-
туды реографической волны в миллиметрах на высоту стандарт-
ного калибровочного сигнала реографического индекса. Среднее 
значение реографического индекса пародонта здоровых людей 
колеблется от 0,21 до 0,23 Ом, при воспалении в пародонте значе-
ния реографического индекса уменьшаются. 

Фотоплетизмография – метод исследования кровенапол-
нения и кровообращения тканей пародонта, основанный на ре-
гистрации пульсовых колебаний и изменения оптической плот-
ности тканей, их светоотражения при прохождении через них 
светового потока. Исследование проводится бесконтактным спо-
собом. Фотоплетизмограмма и ее анализ мало отличаются от та-
ковых реограммы.
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Полярография – метод исследования для определения со-
стояния окислительно-восстановительных процессов и выражен-
ности гипоксии в пародонте. При этом определяется содержание 
кислорода (РО2) в тканях пародонта в норме и при патологии. 
Метод основан на восстановлении кислорода на поляризую-
щемся платиновом электроде (катод, введенный в ткань десны). 
Величина тока при постоянном напряжении прямо пропорци-
ональна концентрации кислорода в тканях. Парциальное дав-
ление кислорода определяют с помощью полярографа, в норме  
РО2 = 40,2–51,2. При заболеваниях пародонта эти показатели сни-
жаются, так как ткани теряют способность утилизировать кисло-
род и интенсивность окислительно-восстановительных процес-
сов в пародонте значительно снижается. 

Эхоостеометрия – метод исследования плотности костной 
ткани. Метод основан на измерении изменения скорости распро-
странения звуковой волны в костной ткани, зависящей от ее плот-
ности. При этом регистрируют время (микросекунды) прохожде-
ния ультразвукового импульса по кости челюсти, так как ее тело 
имеет достаточную длину для размещения датчиков. С развитием 
остеопороза показатели эхоостеометрии снижаются. 

Гнатодинамометрия измеряет силу давления на зубы-ан-
тагонисты при максимальном произвольном сжатии челюстей, 
которая зависит от плотности и упругости челюстной кости. 
Максимальная сила окклюзии колеблется в больших пределах (34– 
68 кг). Гнатодинамометрию, как и остеометрию, используют для 
оценки эффективности лечения заболеваний пародонта. Улучше-
ние регионарного кровообращения, кислородного обеспечения и 
метаболизма приводит к повышению плотности костной ткани и 
устойчивости зубов, а значит, к повышению силы окклюзии при 
функциональной нагрузке. 

Биомикроскопия десны позволяет оценить ангиоархитек-
тонику и функциональное состояние сосудов, поток крови в них. 
Исследуют три зоны – десневой край, прикрепленную десну и пе-
реходную складку при увеличении в 100–200 раз. В норме во всех 
зонах отсутствует извитость капилляров. Ток крови непрерывный 
и пульсирует в артериях и венах. В 3-й зоне имеются плазменные 
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капилляры, в которых находится только плазма крови и нет эри-
троцитов. Диаметр сосудов у пожилых лиц гораздо меньше, чем у 
молодых, поэтому кровоснабжение десны у них снижено.

Периотестметрия – это метод опосредованной оценки со-
стояния опорных тканей зуба, т.е. функциональных возможно-
стей пародонта, проводится с помощью прибора «Периотест» 
(Германия). «Периотест» оценивает способность тканей паро-
донта вернуть зуб в исходное положение после действия на него 
определенной внешней нагрузки (функциональной или патоло-
гической). Физический принцип работы прибора заключается в 
преобразовании электрического импульса в механический. Ис-
следуемый зуб перкутируется бойком наконечника через равные 
промежутки времени (250 мс) с усилием, являющимся атравма-
тичным как для твердых тканей зуба, так и для тканей пародонта. 
Перкутирование проводится на уровне между режущей поверх-
ностью зуба и его экватором. Микропроцессор прибора регистри-
рует характеристики взаимодействия бойка с зубом, рассчитыва-
ет средний показатель за 16 ударов, контролирует правильность 
полученных результатов, которые после каждой серии ударов 
отображаются в виде индекса. 

Таким образом, данные исследования помогают в решении 
вопросов, связанных с возможностью использования исследуе-
мого зуба в целях протезирования, в выборе конструкции протеза, 
а при динамическом наблюдении позволяют оценить результаты 
лечения и правильность проведенных ортопедических меропри-
ятий. Проведя комплексные исследования функциональных воз-
можностей пародонта зубов после удаления под- и наддесневых 
зубных отложений с использованием лучевых методов, изучени-
ем подвижности зубов, определением глубины пародонтальных 
карманов и проведением периотестметрических исследований 
можно определить тяжесть поражения пародонта.

Окклюзиограмма – метод определения и анализа окклюзи-
онных контактов, получаемых на тонких пластинках воска при 
смыкании зубных рядов. В норме при ортогнатическом прикусе 
на полоске воска определяется линейный контакт в области пе-
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редних зубов и точечный в области боковых, но в этих участках 
сохраняется тончайший слой воска. 

Диагностические модели – существует два способа анализа 
моделей: а) анализ окклюзионных контактов в положении цент-
ральной, передней, боковых окклюзий и в задней контактной по-
зиции при перемещении в руках верхней и нижней моделей при 
одновременном контроле таких контактов в полости рта; б) ана-
лиз окклюзионных контактов при установлении моделей в арти-
кулятор с пространственной ориентацией этих моделей (этот ме-
тод дает возможность изучать характер окклюзионных контактов 
в артикуляции, повышает информативность изучения моделей). 

Одонтопародонтограмма представляет собой запись ре-
зультатов исследования функционального состояния пародонта 
(десневой ткани) в виде таблицы. Она содержит данные рентге-
нографии зубов, измерения глубины зубодесневых карманов, 
подвижности зубов, уровня прикрепленной десны и глубины ре-
цессии. Пародонтограмма получается путём занесения сведений 
о каждом зубе в специальный чертеж. Она дает стоматологу-па-
родонтологу точные данные о состоянии мягких и твердых тка-
ней пародонта, что, в свою очередь, позволяет провести эффек-
тивное лечение.

Для записи данных о глубине патологического кармана  
В.Ю. Курляндский предложил одонтопародонтограмму (рис. 7.3.1). 
В графы этой схемы-чертежа вносят результаты измерений каждого 
зуба (наибольшая глубина кармана без указания стороны, где ло-
кализованы большие изменения). К глубине кармана прибавляют 
величину обнажения корней зубов («видимая атрофия»). В.Ю. Кур-
ляндский различает четыре степени атрофии. 

Степень атрофии пародонта и функциональная ценность ле-
жит в основе выбора метода лечения пародонтита. Пародонто-
грамма приобретает особое значение при повторных обследова-
ниях, позволяя путем сопоставлений судить о динамике процесса 
и результатах лечения.
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8. Аппаратурные методы диагностики 
окклюзионных взаимоотношений  
при функциональной перегрузке пародонта. 
Ортопедическое лечение функциональной 
перегрузки тканей пародонта. Избирательное 
сошлифовывание зубов

Проблема окклюзии является одной из основных в совре-
менной стоматологии и не имеет свойственного другим направ-
лениям науки волнообразного проявления интереса со стороны 
ученых. К сожалению, наиболее существенные окклюзионные 
проблемы проявляются только через 3–5 лет после проведенного 
протезирования и почти никогда не связываются с ним. 

Классификация суперконтактов. Различают центрические 
и эксцентрические суперконтакты. Первые наблюдаются в по-
ложении челюстей в центральной окклюзии, в задней контакт-
ной позиции (центральное соотношение) и на пути перехода из 
задней контактной позиции в положение центральной окклюзии 
(«скольжение по центру»); эксцентрические суперконтакты – в 
положениях передней и боковых окклюзий.

Суперконтакты могут быть на рабочей и балансирующей 
сторонах. На балансирующей (нерабочей) стороне суперконтак-
ты либо не препятствуют контактам зубов рабочей стороны (ба-
лансирующие контакты), либо мешают смыканию зубов (гипер-
балансирующие суперконтакты). 

Наиболее удобна классификация супраконтактов по Jankelson 
(Дженкельсон, 1973). Согласно этой классификации, поверхность 
скатов бугорков обозначается цифрами I, II, III, а соответствую-
щие поверхности антагонистов – Iа, IIа, IIIа (рис. 8.1).

Класс I – вестибулярные скаты щечных бугров нижних моля-
ров, премоляров и вестибулярная поверхность нижних передних 
зубов.

Класс Ia – оральные скаты щечных бугров верхних моляров, 
премоляров и оральная поверхность передних верхних зубов.
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Класс II – оральные скаты небных бугров верхних моляров и 
премоляров.

Класс IIа – вестибулярные скаты язычных бугров нижних мо-
ляров и премоляров.

Класс III – вестибулярные скаты небных бугров верхних мо-
ляров и премоляров.

Класс IIIa – оральные скаты щечных бугров нижних моляров 
и премоляров.

Недостатки классификации Jankelson:
 y рассмотрение соотношения верхней и нижней челюстей толь-

ко в одной трансверсальной плоскости;
 y учитывается неполный объем окклюзионных контактов в ди-

намике движений нижней челюсти.
Тем не менее, эта классификация удобна для изучения ок-

клюзионных контактов в боковых окклюзиях и может быть ис-
пользована в клинике. 

Одним из эффективных методов окклюзионной коррекции 
является избирательное сошлифовывание (ИС) зубов. Этот метод 
лечения имеет свои теоретические основы, показания и проти-
вопоказания к использованию, требует применения специальных 
материалов и инструментов.

Перед проведением ИС врач должен провести функциональ-
ный анализ зубочелюстной системы (Хватова В.А., 1996), поста-
вить диагноз и определить цель ИС.

При этом необходимо знать: морфологию зубов и функцио-
нальное значение отдельных элементов окклюзионной поверхно-
сти; положение зубов в зубных рядах; расположение оси зуба и 
возможные нагрузки на зуб; функциональное значение окклюзи-
онных контактов; основные признаки нормальной и патологиче-

Рис. 8.1. Классификация преждевременных контактов 
(супраконтактов) зубов по Jankelson 
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ской окклюзии; пути движения бугорков в фиссурах и краевых 
ямках противолежащих зубов («окклюзионный компас», «функ-
циональный угол») при окклюзионных движениях нижней челю-
сти; технику ИС (иметь необходимые инструменты).

Цели избирательного сошлифовывания: устранение симпто-
мов мышечно-суставной дисфункции; распределение жеватель-
ной нагрузки по оси зуба и снятие травмы пародонта; создание 
стабильной окклюзии; устранение окклюзионных препятствий 
в боковых и передней окклюзиях. В передней окклюзии должен 
быть контакт резцов (и клыков), дизокклюзия боковых зубов. В бо-
ковой окклюзии на рабочей стороне должен быть контакт клыков 
или клыков и премоляров, реже также моляров, на балансирующей 
стороне – отсутствие контакта жевательных зубов. При наличии 
полных съемных протезов в боковой окклюзии должен быть кон-
такт одноименных бугорков зубов рабочей стороны и разноимен-
ных бугорков жевательных зубов балансирующей стороны.

Показания к ИС зубов: патология пародонта. В участке су-
перконтакта имеются подвижность и смещение зубов, гингивит, 
атрофия костной ткани пародонта; вторичная деформация зубных 
рядов (горизонтальная и вертикальная формы феномена Попова). 
Устранение нарушений функциональной окклюзии является обя-
зательным перед реконструкцией окклюзионной поверхности с 
помощью пломб, вкладок, коронок, несъемных и съемных про-
тезов; аномалии зубочелюстной системы. Коррекция окклюзии 
методом ИС возможна до, в процессе и после ортодонтического 
лечения для стабилизации результатов лечения, предупреждения 
развития патологии жевательных мышц и ВНЧС; заболевания 
ВНЧС и жевательных мышц. Окклюзионные препятствия могут 
нарушить координированные сокращения жевательных мышц, 
вызвать гипертонус отдельных мышц, миалгии, асимметрию 
функции ВНЧС, мышечно-суставную дисфункцию; нарушения 
функциональной окклюзии. В участках суперконтактов наблюда-
ются клиновидные дефекты, повышенная чувствительность шеек 
зубов, эрозия поверхности корня зуба и стенок корневого канала, 
псевдопульпит интактных зубов, рецессия десны; необходимость 
улучшения окклюзии протезов, если полная реконструкция ее 
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отсрочена или не показана; предстоящая установка имплантатов, 
если требуется устранение нарушений функциональной окклю-
зии. Суперконтакт на протезе с опорой на имплантат – наиболее 
частая причина отторжения имплантата.

Противопоказания к ИС: острые и хронические заболевания 
ВНЧС, болевой синдром мышечно-суставной дисфункции, брук-
сизм. В этих случаях показаны медикаментозное лечение, физио-
терапия, окклюзионные шины и другие методы для снятия боли.

ИС проводят в стадии ремиссии, так как:
 y при наличии боли затруднен клинический анализ окклюзии, 

трудно снять оттиски для изготовления диагностических мо-
делей, невозможно определить центральное соотношение че-
люстей;

 y после снятия боли возможно изменение окклюзии и тогда по-
требуется дополнительное ИС.

ИС при резко выраженной стертости зубов может привести к 
уменьшению межальвеолярного расстояния.

При выраженных аномалиях зубочелюстной системы, под-
лежащих ортодонтическому лечению (дизокклюзия передних зу-
бов, перекрестный прикус), возможна незначительная коррекция 
окклюзии и анатомической формы зуба (например, с точки зре-
ния эстетики).

8.1. Подготовка пациента к ИС и его ведение

Пациент часто не подозревает наличие суперконтактов, од-
ностороннего типа жевания, стискивания и скрежетания зубов. 
Он говорит одно: «Вы хотите шлифовать (стачивать) здоровые 
зубы. Поэтому беседа с пациентом – важная и сложная часть под-
готовки к ИС.

Можно сначала порекомендовать сошлифовать резко выра-
женный суперконтакт (лучше на пломбе, депульпированном зубе). 
После этого пациент может отметить, что «зубы удобнее смыка-
ются», «стало удобнее жевать» и т.п. Затем начать ИС по намечен-
ному плану. Перед каждой процедурой ИС возможна премедика-
ция, например назначение релаксантов per os за час до начала ИС.
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Рекомендуется проводить ИС в 4–5 посещений с интервала-
ми 7–10 дней для адаптации пародонта и нейромышечной систе-
мы. Затем повторные посещения минимум 1 раз в год для осмо-
тра и возможной коррекции окклюзии.

ИС лучше проводить в начале приема, утром. Один сеанс не 
должен быть более 30 мин.

Критерии успешно проведенного ИС:
 y зубы укрепляются;
 y исчезают стискивание зубов, парафункция;
 y удобное двустороннее жевание;
 y больной не чувствует окклюзию.

Объективно оценить результаты ИС можно на основе окклю-
зиограмм и рентгенограмм зубов, ЭМГ и записи функциограмм 
до и после ИС.

8.2. Методы выявления суперконтактов  
и используемые материалы

Существуют различные методы выявления суперконтактов. 
Простейшие из них: визуальный контроль, использование воско-
вых окклюзиограмм (от слова окклюзия) и артикуляционной бу-
маги, фольги, шелка. Для получения окклюзиограммы на зубной 
ряд нижней челюсти укладывают полоску воска, больной смыка-
ет зубные ряды в положении центральной окклюзии, через воск 
карандашом отмечают на зубах участки перфорации воска. Затем 
воск удаляют и сошлифовывают отмеченные участки. То же са-
мое повторяют в случаях передней и боковой окклюзии. В норме 
должны быть равномерные просвечивающиеся участки на всем 
протяжении восковой пластинки. Такие пластинки, изготовлен-
ные на этапах ИС, могут быть проанализированы и документи-
рованы. Одни авторы предлагают фиксировать перфорации воска 
на фотобумаге, другие – используют для оценки окклюзионных 
контактов компьютерную технику.

Рельефный оттиск окклюзионных контактов на восковой 
пластинке – окклюзиограмме – может быть использован для пер-
вичной диагностики суперконтактов при всех видах окклюзии. 
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Используя окклюзиограмму, нужно помнить, что этот метод не-
точный, приводит к чрезмерному ИС.

ИС должно проводиться после функционального анализа зу-
бочелюстно-лицевой системы и выявления характера и локали-
зации суперконтактов. В сложных случаях нужно использовать 
предварительное ИС на моделях челюстей в индивидуально на-
строенном артикуляторе. При этом составляют план последова-
тельности ИС: какую поверхность зуба и в какую очередь сошли-
фовывать.

Окклюзионный анализ моделей в артикуляторе может быть 
успешно осуществлен при следующих условиях:
 y наличии точных слепков и моделей челюстей;
 y использовании лицевой дуги;
 y когда определено центральное соотношение челюстей посред-

ством прикусных блоков или устройств (например, с помощью 
функциографа).

Множественное фиссурно-бугорковое смыкание зубов может 
быть «привычной окклюзией», образовавшейся в результате су-
перконтактов, потери зубов, окклюзионной реконструкции (зуб-
ные протезы, ортодонтическое перемещение зубов и т.д.). В этом 
случае нужно определить центральную окклюзию и выявить ок-
клюзионные препятствия, которые привели к образованию такой 
окклюзии. Как же отличить центральную окклюзию от привыч-
ной? Для этого надо определить центральное соотношение челю-
стей. Если при ИС учитывать только имеющееся множественное 
смыкание зубов, существует опасность сохранения неправильно-
го положения нижней челюсти.

Важное значение для диагностики «привычной окклюзии» 
имеет томография ВНЧС. В норме суставные головки справа и 
слева расположены в центре суставных ямок. Для привычной ок-
клюзии характерна асимметрия положения суставных головок.

В результате ИС положение суставных головок должно улуч-
шиться. В противном случае сохраняется суперконтакт одних зу-
бов и восстанавливается окклюзионная поверхность других.

Маркировка окклюзионных контактов посредством артику-
ляционной фольги (бумаги) при произвольных движениях ниж-



134

ней челюсти считается неточной. Врач должен предварительно 
инструктировать исследуемого о необходимости установки ниж-
ней челюсти в нужное положение и после наложения фольги на 
зубы направлять движение челюсти в нужное положение: зубы 
соприкасаются один раз, затем просят больного открыть рот и из-
учают отметки на зубах.

Для ИС используют маленькие алмазные головки, турбинные 
наконечники или микромоторы; для сошлифовывания скатов бу-
горков – валикообразные головки; для углубления фиссур и крае-
вых ямок – шаровидные или грушевидные головки (рис. 8.2.1, а).

Боры, головки и полиры устанавливают в угловой наконеч-
ник под небольшим углом к поверхности зуба и по направлению 
функциональных движений (ориентиром является «окклюзион-
ный компас»).

Вибрация при ИС должна быть минимальной, водяное охла-
ждение обязательно.

Полировку сошлифованной поверхности зуба производят го-
ловками с мелкозернистой поверхностью, резиновыми полирами. 
Затем необходима обработка поверхности зуба фтористыми пре-
паратами. 

Как уже было сказано, для маркировки окклюзионных кон-
тактов применяют артикуляционную бумагу, шелк, фольгу, тонкие 
пластинки воска, а также пинцеты для удерживания этих мате-
риалов. Артикуляционная бумага и фольга («Bausch», Германия) 
выпускается толщиной от 8 до 200 микрон и представляет собой 
маркировочные полоски с большой прочностью на разрыв, окра-
шенные с одной или двух сторон. Оптимальная толщина фольги 
8–12 микрон исключает чрезмерную маркировку (рис. 8.2.1, б).

Артикуляционная бумага устойчива к влаге, но на ней лучше 
отмечаются контакты сухих зубов. Если посмотреть фольгу на 
свет, видны точечные проколы на участках суперконтактов.

Артикуляционная фольга бывает красного, белого, зелено-
го, синего и черного цвета. Красную фольгу можно, например, 
использовать для отметки центрических, а синюю и зеленую – 
эксцентрических суперконтактов. Матовая поверхность фольги 
имеет окрашивающий слой.
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Артикуляционная бумага и более толстая фольга увеличивают 
площадь маркировки и используются на первых этапах изучения 
окклюзионных контактов, как и тонкие полоски воска (рис. 8.2.2).

Окклюзионная фольга («Bausch», Германия) изготавлива-
ется с эмульгирующими добавками, которые придают ей опре-
деленную адгезивную устойчивость при контакте с влажными 
окклюзионными поверхностями. Красящее покрытие всех видов 
окклюзионной диагностической фольги и некоторых видов ар-
тикуляционной бумаги состоит из воска, масла и пигмента. По-
ристая основа артикуляционной бумаги имеет мягкую губчатую 
структуру. В участках преждевременных контактов образуются 
более окрашенные участки, так как из-за большего давления выс-
вобождается и большее количество краски. Нормальные контак-
ты выглядят на бумаге значительно светлее.

Интенсивно окрашенные контакты зубов имеют форму кру-
га или овала со светлым центральным участком. Этот светлый 
участок является истинным местом контакта зубов. Исследова-
ние окклюзии проводят в два этапа: сначала посредством толстой 
артикуляционной бумаги синего цвета, затем используют фольгу 
(толщиной 8 микрон) красного цвета, которая окрашивает эпи-
центр синего овала. Красные контактные пункты хорошо видны 

Рис. 8.2.1. Набор головок и полиров для избирательного 
сошлифовывания зубов (а) и материалы для маркировки 
окклюзионных контактов фирмы «Bausch» (б)
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Рис. 8.2.2. Влияние толщины артикуляционной бумаги и 
фольги на маркировку окклюзионных контактов: а – от-
четливые и обширные маркировки материалом толщиной  
40 микрон и более (лучше применять только перед со-
шлифовыванием для оценки выраженности, локализации 
суперконтактов); б – более ограниченные участки окклю-
зионных контактов при использовании фольги толщиной 
менее 20 микрон; в – точная точечная локализация супер-
контактов при использовании фольги толщиной 8 микрон

Рис. 8.2.3. Методы определения суперконтактов: а – двух-
этапная маркировка суперконтактов (интенсивно окрашен-
ные синие участки со светлыми центральными зонами, 
полученные посредством толстой фольги, истинные супер-
контакты красной фольгой толщиной 8 микрон); б – окклю-
зограммы до и после избирательного сошлифовывания зубов
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на окружающем синем фоне (рис. 8.2.3, а). Для окклюзионной 
коррекции методом ИС фирма «Bausch» выпускает:
 y полоски артикуляционной бумаги разного цвета, формы и тол-

щины;
 y тонкую артикуляционную фольгу разного цвета;
 y металлическую фольгу в виде полосок, окрашенных с одной 

стороны («Shimstock»);
 y контрастную краску («Агti-Spot»), которую наносят кисточкой 

на поверхность кламмеров, коронок для выявления участков 
контактов, на которых слой краски повреждается. Эту краску 
можно использовать для регистрации контактных пунктов 
на гладкополированных золотых и металлокерамических по-
верхностях. После употребления «Arti-Spot» легко удаляется с 
зубной поверхности зубной щеткой и горячей водой. Поверх-
ность гипсовой модели можно легко очистить мягкой щеткой.

Для начального определения суперконтактов могут быть 
использованы окклюзиограммы (воск, окклюзионный силикон) 
(рис. 8.2.3, б).

Парм еще в 1960 г. предлагал проверять смыкания фрон-
тальных зубов при их медленном контактировании к появлению 
множественных контактов. В норме, при интактном пародонте 
первыми в контакт вступают центральные резцы, затем боковые, 
а за ними – клыки. Правильная последовательность смыкания 
фронтальных зубов проверяется с помощью бумажных лент. Их 
накладывают между антагонистами, и при смыкании зубов они 
смыкаются в такой последовательности. При патологических ок-
клюзиях такая последовательность смыкания зубов нарушается.

Достаточно сложную технологию изучения и коррекции ок-
клюзионных взаимоотношений предложил Д.И. Тельчаров. Для 
выявления участков преждевременных контактов он рекомендует 
использовать бумажные ленты длиной около 5 см, половина ко-
торых пропитана краской. Окрашенная часть ленты размещает-
ся между резцами и клыками. Далее просим пациента сомкнуть 
зубы в положении центральной окклюзии и проверяем последо-
вательность контактирования резцов и клыков, получая при этом 
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окрашенные места контактов. По интенсивности окраски судят о 
наличии супраконтактов.

Возможно пальпаторно определять смещение зубов под дей-
ствием давления зубов-антагонистов: на вестибулярную поверх-
ность зубов накладывают подушечки указательного и среднего 
пальцев. Просим пациента сомкнуть зубы. Те зубы, которые пре-
ждевременно вступают в контакт с антагонистами, смещаются 
вестибулярно раньше других, это чувствуется в виде толчков.

В.С. Голубева (1968) определяла функционально перегружен-
ные зубы с помощью копировальной бумаги, которую сгибали в 
два слоя, окрашивающими поверхностями к окклюзионным по-
верхностям зубов. Сначала изучается характер смыкания резцов 
в протрузии: окклюзионную бумагу помещали между передними 
зубами, пациент из положения центральной окклюзии медленно 
смещает зубы в положение передней окклюзии, к сопоставлению 
резцов стык-в-стык. При этом на небных поверхностях верхних 
резцов и вестибулярных поверхностях нижних в участках наи-
большего трения будет интенсивное окрашивание контактов. 
Участки с наиболее интенсивным закрашиванием сошлифовы-
вают. Процедуру проводят до тех пор, пока не будет достигнуто 
равномерного одновременного множественного контакта между 
резцами и клыками в передней окклюзии. Далее проводят выяв-
ление и коррекцию преждевременных контактов в центральной 
и боковых окклюзиях. М. Фуш (1960) перед наложением копи-
ровальной бумаги подогревал ее. Это позволяло пропечатывать-
ся наиболее густым слоям краски. По мнению В.С. Голубевой, 
коррекция окклюзионной поверхности зубных рядов должна 
проводиться в течение 2–4 месяцев: при каждом посещении врач 
постепенно сошлифовывает твердые ткани зуба. Другие авторы 
рекомендуют проводить сошлифовывание в 3–4 посещения паци-
ента, нанося фтористый лак после каждого посещения.

Для выявления супраконтактов и контроля качества сошлифо-
вывания окклюзионных соотношений зубов-антагонистов Спирги 
(Spirgi) предложил аппарат для фиксации восковой пластинки. С 
помощью этого аппарата восковая пластинка вводится в полость рта 
пациента и позволяет получать окклюдограммы без деформации.
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Новые возможности изучения состояния окклюзии появи-
лись с использованием денситометров – приборов для исследова-
ния плотности плоских объектов в проходящем или отраженном 
свете. Для регистрации и исследования окклюзионных контак-
тов используют окклюдограммы, изготовленные по следующей 
методике: в проволочной рамке, по форме и размеру зубных дуг 
размещают зуботехнический воск, толщиной 2 мм, светопрони-
цаемость которого доводят до нулевого уровня. Разогретую за-
готовку вводят в полость рта пациента и просят сомкнуть зубы в 
положении центральной окклюзии. После охлаждения из полу-
ченной окклюдограммы делают фотографии в масштабе 1:1.

Полный анализ окклюдограммы удается провести на скани-
рующем денситометре «Chromoscan-3» (Великобритания), кото-
рый позволяет получать не только графическое изображение ре-
гистратов, но и площадь, и плотность окклюзионных контактов, 
интегрировать эти величины. Это дает возможность провести 
сравнительный анализ общей плотности окклюзионных контак-
тов до и после ортопедического или ортодонтического лечения, 
определять показатель средней величины их прироста, сравни-
вать площадь контактов до и после протезирования.

Практически все существующие методы коррекции окклю-
зии базируются на субъективных ощущениях пациента «ком-
фортно ли смыкать зубы». Однако ощущения пациента не долж-
ны быть основным ориентиром при проведении окклюзионных 
коррекций. Необходимо учитывать и исследовать такие факторы, 
как сила контакта, процентное соотношение контактов, время 
контактирования, суммарный вектор нагрузок, равнодействую-
щая окклюзионных сил, вообще все то, что в современной лите-
ратуре принято называть компонентами баланса окклюзии.

Благодаря развитию компьютерных методов диагностики по-
явилась возможность мониторинга в режиме реального времени 
всех компонентов исследованной и воспроизводимой окклюзии. 
Среди наиболее современных систем диагностики окклюзионных 
взаимоотношений зубных рядов, которые могут быть использо-
ваны в клинике, являются аппаратно программный комплекс  
«T-Scan III» и измерительные пленки Fuji Prescale.
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В 1987 г. впервые разработан специальный датчик по фор-
ме зубной дуги и на основе этого датчика был создан аппарат  
«T-Scan». В настоящее время доступна третья версия комплек- 
са – «T-Scan III», которая позволяет определять последователь-
ность, синхронность, площадь и силу каждого контакта. Данный 
комплекс может измерять силу с учетом времени, что необходимо 
для анализа динамической окклюзии непосредственно в полости 
рта пациента (рис. 8.2.4). Этот метод является более точным и 
информативным, в отличие от анализа окклюзии на моделях че-
люстей в артикуляторе.

Технология T-Scan III применяется на всех этапах лечения 
зубов, связанных с диагностикой и коррекцией окклюзии, и явля-
ется единственным количественным методом анализа окклюзии, 
что применяется на практике. Сравнение контактов проводит-
ся в центральном соотношении, максимальном межбугорковом 
положении, а также при протрузии, правой и левой латеротру-
зиях. Также хочется отметить возможность отображения анали-
тических данных, таких как «Центр силы» и «Центр траектории 
силы», что позволяет всесторонне оценивать общий баланс ок-
клюзии, который является основным для планирования и конт- 
роля лечебного процесса.

Целью ортопедического лечения пародонтитов является 
устранение или ослабление функциональной перегрузки паро-
донта, которая на определенной стадии развития болезни являет-
ся одним из главных патогенетических факторов, определяющих 
течение пародонтита. Устранение или уменьшение функциональ-
ной перегрузки ставит пародонт в новые условия, при которых 
дистрофия развивается медленнее. Тем самым течение болезни 

Рис. 8.2.4. Исследование окклюзионных 
контактов зубов, возникающих при смы-
кании с помощью устройства T-Scan III
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изменяется в лучшую сторону, а терапевтические мероприятия 
становятся более эффективными.

Для того чтобы уменьшить функциональную перегрузку и 
облегчить пародонту выполнение его функций, необходимо изби-
рательное сошлифовывание зубов. 

8.3. Методы и основные правила  
избирательного сошлифовывания зубов

Рассматривая этапы развития методов ИС, нужно упомянуть: 
метод ИС при центральной окклюзии и движениях нижней челю-
сти вперед и в стороны. Этот метод основан на результатах иссле-
дований ряда авторов, которые показали функциональное значе-
ние окклюзионных контактов в передней и боковых окклюзиях; 
метод ИС только при центральной окклюзии без учета движений 
нижней челюсти. Разработанный группой авторов, этот метод из-
вестен в литературе как «метод Jankelson» и основан на мнении, 
что при жевании происходят опосредованные через пищевой ко-
мок контакты зубов только в положении центральной окклюзии, 
а непосредственные окклюзионные контакты – при глотании в 
центральном соотношении челюстей (Jankelson D., 1955). 

По поводу последовательности ИС тех или иных контактов 
существуют разные мнения. Одни авторы рекомендуют устранять 
сначала центрические суперконтакты, затем – эксцентрические; 
другие считают, что при устранении эксцентрических нарушений 
окклюзии происходит коррекция и центрической окклюзии. Оче-
видно, последовательность ИС зависит от характера и степени 
выраженности нарушения окклюзии.

Основные правила ИС:
 ¾ сошлифовывание естественных зубов должно быть ща-

дящим и точечным, проведено так, чтобы сохранить и улучшить 
форму и положение элементов окклюзионной поверхности, улуч-
шить окклюзионные контакты; 

 ¾ ИС проводят в несколько этапов с интервалом от 2–3 дней 
до недели, чтобы образовывался заместительный дентин, нижняя 
челюсть установилась в новое положение и произошла адапта-
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ция. В ряде случаев в первое посещение трудно установить че-
люсть в центральное соотношение. Постепенно, по мере исправ-
ления окклюзионной поверхности, это удается сделать;

 ¾ при сошлифовывании внутренних скатов бугорков вер-
шина бугорка перемещается наружу, поэтому надо немного со-
шлифовать и наружный скат, чтобы сохранить ее исходное поло-
жение (рис. 8.3.1);

 ¾ необходимо сохранить контакт бугорка и ямки в цент-
ральной окклюзии. Поскольку центральная окклюзия является 
началом всех движений бугорка в соответствующей фиссуре, 
маркировка ее может совпадать с таковой, отмеченной в боковых 
окклюзиях, поэтому нужно сохранять отметки, сделанные в цен-
тральной окклюзии и центральном соотношении челюстей;

 ¾ если рядом расположенные краевые ямки имеют разную 
высоту, нужно сошлифовать более высокую, либо увеличить вы-
соту более низкой ямки, сошлифовать противолежащий зуб, но 
при этом контакт бугорка и краевых ямок не должен быть потерян; 

 ¾ вершины опорных бугорков (небных верхних и щечных 
нижних) не сошлифовывают, ибо они обеспечивают стабиль-
ность центральной окклюзии, удерживают окклюзионную высо-
ту. Защитные бугорки – щечные верхние и язычные нижние – не 

Рис. 8.3.1. Особенности избирательного сошлифовывания 
скатов бугорков (а), углубления фиссур (б), сошлифовыва-
ния скатов и вершины бугорка с сохранением положения 
последней (в). При сошлифовывании скатов бугорков цен-
трический контакт (1) и вершину бугорка (2) сохраняют. 
Участок сошлифовывания эксцентрического контакта (3) 
располагается между вершиной бугорка и центрическим 
контактом (Motsch A., 1977)
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сошлифовывают, так как первые защищают слизистую оболочку 
щеки, вторые – язык от попадания его между зубами.

Красными точками обозначены центрические контакты, зе-
леными – рабочие контакты слева, синими – балансирующие кон-
такты справа в левой боковой окклюзии.

Укорочение бугорков как исключение из общего правила со-
шлифовывания показано в тех случаях, когда они имеют контакт 
в положении центральной окклюзии, центральном соотношении, 
а также при боковых движениях нижней челюсти на балансиру-
ющей стороне.

 ¾ ИС при боковых окклюзионных движениях нижней че-
люсти (смещение в сторону на половину ширины премоляра) 
проводят с целью создания:
 y беспрепятственного «клыкового ведения» с разобщением всех 

остальных зубов;
 y «групповой направляющей функции» на рабочей стороне и ра-

зобщения зубов нерабочей стороны («односторонняя сбалан-
сированная окклюзия»);

 y «двусторонней сбалансированной окклюзии» при наличии 
протезов для беззубых челюстей, а также при значительной 
потере зубов.

При ИС целесообразно пользоваться «окклюзионным компа-
сом», который помогает определить пути движения опорных бу-
горков в соответствующих фиссурах и краевых ямках на рабочей 
и балансирующих сторонах, путь движения бугорков между цен-
тральной окклюзией и центральным соотношением, направление 
бора при ИС.

«Окклюзионный компас» имеет три линии (стрелки): путь 
переднего движения нижней челюсти, рабочий путь (латеротру-
зия) и путь движения бугорка в соответствующей ямке на балан-
сирующей стороне (медиотрузия) (рис. 8.3.2).

На зубах верхней челюсти рабочий путь направлен вестибу-
лярно и перпендикулярен к пути переднего движения. Путь ба-
лансирующего движения – в передненебном направлении и под 
углом 45° к пути переднего движения.
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На зубах нижней челюсти латеротрузионный путь направлен 
в язычную сторону и также перпендикулярен к пути переднего 
движения. Медиотрузионный путь (балансирующая сторона) на-
правлен переднещечно и также под углом 45° к пути переднего 
движения.

Разное направление путей движения обусловлено различным 
движением головок ВНЧС на рабочей и балансирующей сторонах.

При маркировке боковых движений нужно учитывать дви-
жение бугорков также из центрального соотношения, поэтому 
медио- и латеротрузионные пути на верхних зубах при ИС рас-
ширяют кзади, а на нижних зубах по отношению к линиям «ок-
клюзионного компаса» – кпереди.

8.4. Избирательное сошлифовывание центрических 
суперконтактов

При выявлении места расположения суперконтакта посредст-
вом артикуляционной бумаги (фольги) в соответствующем участке 
окклюзионной поверхности получаются интенсивные зоны окра-
шивания. В результате ИС должны быть достигнуты равномерные 
двусторонние симметричные контакты в центральной окклюзии, в 
центральном соотношении, а также беспрепятственное сагитталь-
ное перемещение нижней челюсти между этими позициями.

Рис. 8.3.2. Сошлифовывание суперконтактов 
при передних (1) и боковых движениях (2, 3) 
нижней челюсти в направлениях «окклюзи-
онного компаса»
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Самыми трудно устраняемыми суперконтактами являются 
таковые в центральном соотношении челюстей и при их переходе 
из положения центральной окклюзии в положение центрального 
соотношения.

При смещении нижней челюсти назад в центральное соотно-
шение происходит сближение опорных бугорков зубов верхней 
и нижней челюстей, так как около вершин опорных верхних бу-
горков оказывается более узкая часть нижнего зубного ряда. При 
этом движении суперконтакты происходят на дистальных скатах 
опорных бугорков нижних зубов и мезиальных скатах опорных 
бугорков верхних зубов.

Показаны суперконтакты на вторых премолярах (мезиальные 
скаты небного бугорка верхнего премоляра и дистальные скаты 
щечного бугорка нижнего премоляра) в центральном соотноше-
нии челюстей после ортодонтического лечения с удалением пер-
вых премоляров (рис. 8.4.1).

Суперконтакт на вторых правых премолярах в результате 
наклона нижнего моляра вперед, в сторону отсутствующего пер-
вого моляра. Неустраненные суперконтакты в центральном соот-
ношении могут провоцировать нежелательное смещение нижней 
челюсти вперед (рис. 8.4.2).

Приводим пример суперконтакта справа в области жеватель-
ных зубов на внутренних скатах опорных бугорков в центральном 

Рис. 8.4.1. Суперконтакты в центральном 
соотношении челюстей на вторых премоля-
рах – мезиальных (верхних) и дистальных 
(нижних) скатах после ортодонтического 
лечения с удалением первых премоляров
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Рис. 8.4.2. Суперконтакт (отмечен стрелкой) в централь-
ном соотношении челюстей на вторых правых молярах –  
передненебном скате верхнего и дистальном скате нижне-
го моляра в результате потери нижнего первого моляра и 
переднего наклона второго нижнего моляра в сторону от-
сутствующего зуба. а – привычная окклюзия; б – централь-
ное соотношение челюстей

Рис. 8.4.3. Нестабильная окклюзия при суперконтакте в 
центральном соотношении челюстей (обозначен стрелка-
ми у внутренних скатов опорных бугорков моляров спра-
ва). Нижняя челюсть находится в правильном положении 
по трансверсали с центрическим положением суставных 
головок справа (а) и слева (б). Стабильность нижней че-
люсти обеспечивается ее смещением вправо в положение 
вынужденной окклюзии. При этом происходит также сме-
щение левой суставной головки вперед и вниз, а правой –  
назад наружу (Motsch A., 1977)
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соотношении челюстей. Нижняя челюсть при этом отклоняется 
вправо для множественного смыкания зубов (рис. 8.4.3).

Описанный выше суперконтакт в центральном соотношении 
между внутренними скатами опорных бугорков встречается часто. 
Направление смещения нижней челюсти в положение «вынужден-
ной окклюзии» зависит от места расположения суперконтакта. 

Суперконтакт на мезиальном скате небного бугорка перво-
го верхнего премоляра приводит к смещению нижней челюсти 
вперед. Напротив, суперконтакт на дистальном скате приводит 
к смещению нижней челюсти назад с редукцией окклюзионных 
контактов других боковых зубов.

Укорочение нижних резцов допустимо, если в передней окклю-
зии (резцы установлены встык) имеется значительное разобщение 
боковых зубов. Если же нет такого разобщения, то при ортогнати-
ческом прикусе в центральной окклюзии сошлифовывают верхние 
резцы. Между резцами верхней и нижней челюстей в положении 
центральной окклюзии в норме должен быть небольшой зазор. Если 
положить полоску фольги на передние зубы, то при легком касании 
боковых зубов она не удерживается передними зубами, а при силь-
ном сжатии челюстей извлекается с небольшим сопротивлением.

Частой причиной образования суперконтактов (центриче-
ских и эксцентрических) являются зубы мудрости при отсутст-
вии таковых на противоположной челюсти.

Кроме того, зубы мудрости во время и после прорезывания 
зубов смещают впереди стоящие моляры вперед в вертикальном 
и трансверсальном направлениях, также создавая суперконтакты. 
Некоторые авторы считают, что третьи моляры, даже если они 
расположены правильно в зубном ряду, подлежат удалению.

8.5. Избирательное сошлифовывание 
эксцентрических суперконтактов

Эксцентрические суперконтакты наблюдаются в боковых ок-
клюзиях (на рабочей и балансирующей сторонах), а также при 
переходе нижней челюсти из положения центральной окклюзии 
в положение передней окклюзии.
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Сначала производят ИС суперконтактов на балансирующей 
стороне, так как они могут препятствовать смыканию зубов ра-
бочей стороны.

Гипербалансирующие контакты в отличие от балансирую-
щих разобщают зубы рабочей стороны. Такие контакты наблю-
даются при удлиненных зубах мудрости, перекрестном прикусе, 
неправильном моделировании несъемных протезов, пломб, при 
нарушении окклюзии после ортодонтического лечения.

Балансирующие контакты обычно бывают на внутренних 
скатах опорных бугорков верхней и нижней челюстей (III класс 
окклюзионной поверхности, контакты В).

Можно восстановить «клыковое ведение» на рабочей стороне 
(коронки, пломбы, вкладки) и тем самым разобщить зубы балан-
сирующей и рабочей сторон без ИС суперконтактов (рис. 8.5.1).

После устранения суперконтактов на балансирующей сторо-
не проверяют контакты зубов рабочей стороны. Они обычно на-
блюдаются на поверхностях I и II класса (контакты А и С).

Центральная окклюзия и центральное соотношение челю-
стей являются исходными позициями для всех окклюзионных 
движений при ИС на рабочей стороне. Отметки, расположенные 
ближе к центральной фиссуре, нужно сохранить, чтобы не нару-
шить центрические контакты (Motsch A., 1977).

Латеротрузионные суперконтакты обычно наблюдаются на 
наружных скатах нижних щечных и внутренних скатах верхних 
щечных бугорков.

Чтобы определить, скат какого зуба лучше сошлифовывать, 
нужно посмотреть центральную окклюзию. Если в положении 
центральной окклюзии нижний щечный бугорок удерживает «ок-
клюзионную высоту», нужно сошлифовать скат верхнего щечно-
го бугорка, и наоборот.

На рис. 8.5.2 показаны окклюзионные контакты в левой бо-
ковой окклюзии при «групповой направляющей функции». При 
«клыковом ведении» аналогичные отметки будут только на ле-
вых клыках, остальные зубы разобщены. Участки локализации 
возможных балансирующих контактов на зубах справа в левой 
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Рис. 8.5.1. Устранение суперконтактов на молярах пу-
тем создания «клыкового ведения» (Mohl N. et al., 1990).  
а – рабочий суперконтакт моляра слева (обозначен стрел-
кой) при смещении нижней челюсти влево; б – баланси-
рующий суперконтакт на моляре справа (обозначен стрел-
кой); в – удлинение клыка приводит к разобщению моляров

Рис. 8.5.2. Окклюзионные контакты в положении левой боковой 
окклюзии при «групповой направляющей функции». Справа  
(а) – локализация возможных балансирующих контактов; сле-
ва (б) – рабочие контакты (заштрихованные полоски). Кон-
такты в центральной окклюзии (кружочки). Стрелкой обозна-
чено смещение нижней челюсти в левую боковую окклюзию
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боковой окклюзии расположены на внутренних скатах опорных 
бугорков (III класс, контакты В).

Разметка рабочих и балансирующих контактов на зубах верх-
ней челюсти справа представлена на рис. 8.5.3. 

Особенности ИС в данном случае заключаются в следующем: 
 y центрические контакты (красные отметки) не сошлифовывают;
 y суперконтакты на вершинах и гребнях небных бугорков не 

сошлифовывают, а углубляют фиссуры противолежащих ниж-
них зубов;

 y клык не сошлифовывают;
 y балансирующие контакты на внутренних скатах опорных бу-

горков сошлифовывают в передненебном направлении, не за-
трагивая центрические опорные контакты, ближе всего распо-
ложенные к центральной фиссуре;

 y рабочие контакты сошлифовывают в щечном направлении.
Результаты ИС: увеличение контактов в центральной окклю-

зии, создание «клыкового ведения» в правой боковой окклюзии, 
устранение балансирующих суперконтактов на молярах в левой 
боковой окклюзии.

На рис. 8.5.3 показаны типичные суперконтакты в правой 
боковой окклюзии. Цель ИС суперконтактов в передней окклю-
зии – беспрепятственное скольжение нижних резцов по небной 
поверхности верхних резцов с возможно большим контактом рез-
цов до установки их режущих краев встык. В начале движения 
нижней челюсти из положения центральной в положение перед-
ней окклюзии передние скаты бугорков нижних боковых зубов 
скользят по дистальным скатам бугорков верхних боковых зубов 
(«протрузионные поверхности»). На этих поверхностях возмож-
ны суперконтакты.

При ИС в передней окклюзии артикуляционную бумагу или 
фольгу укладывают на обе половины зубного ряда нижней челю-
сти. Пациент смыкает зубы в положении центральной окклюзии, 
а затем перемещает нижнюю челюсть вперед до смыкания резцов 
встык.

В передней окклюзии различают суперконтакты в области пе-
редних и боковых зубов. В области передних зубов суперконтак-
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Рис. 8.5.3. Рабочий суперкон-
такт А (I класс) вторых моляров 
правой стороны (а), гипербалан-
сирующий суперконтакт В (III 
класс окклюзионной поверхно-
сти) слева вторых моляров (б) 
(вид с оральной стороны). Стрел-
ками обозначено направление 
движения нижней челюсти впра-
во (Smukler H., 1991)

Рис. 8.5.4. Отсутствие контакта передних 
зубов в передней окклюзии из-за супер-
контакта на смещенном кпереди нижнем 
втором моляре (а). Устранение суперкон-
такта на моляре в передней окклюзии 
предшествует изготовлению мостовидно-
го протеза (б) (Smukler H., 1991)
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ты наблюдаются при аномалиях положения отдельных верхних 
или нижних зубов, неправильном моделировании небной поверх-
ности верхних или губной поверхности нижних резцов. При этом 
возникает асимметричный контакт на отдельных точках зубов.

При дизокклюзии резцов (открытый прикус) или прямой ок-
клюзии (прямой прикус) в передней окклюзии не происходит ра-
зобщение боковых зубов.

Сошлифовывание боковых зубов при дизокклюзии резцов 
противопоказано. В этих случаях рекомендуется восстановление 
резцового перекрытия другими методами (ортодонтическими или 
ортопедическими). При укорочении резцов их режущие края упло-
щаются, поэтому нужно их заострить, сошлифовав губную поверх-
ность верхних или язычную поверхность нижних резцов, т.е. те 
поверхности, которые не участвуют в сагиттальном резцовом пути.

В области боковых зубов причинами нарушения передней ок-
клюзии чаще всего являются феномен Попова–Годона и ошибки 
моделирования окклюзионной поверхности протезов (рис. 8.5.4).

При ИС режущих краев резцов следует учитывать обязательное 
сохранение их контактов в положении центральной окклюзии. Если 
в положении центральной окклюзии контакт обеспечивается режу-
щими краями нижних резцов, можно укоротить верхние резцы, и 
наоборот.

8.6. Избирательное сошлифовывание  
при заболеваниях пародонта

Окклюзионная травма усиливает уже имеющееся поражение 
пародонта (генерализованный пародонтит), а также может быть 
самостоятельным этиологическим фактором пародонтита (очаго-
вый пародонтит).

Какое место и значение имеет ИС в комплексном лечении 
заболеваний пародонта? Практика показывает, что лучше снача-
ла проводить противовоспалительное лечение, так как при этом 
зубы могут изменить свое положение, занять первоначальное, 
ближе к нормальному, положение в зубном ряду. Если же снача-
ла применить ИС, возможны нежелательные перемещения зубов. 
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Резко выраженные нарушения окклюзии должны быть устранены 
в первое посещение.

Анализ окклюзии в полости рта недостоверен из-за подвиж-
ности зубов: более подвижные зубы менее интенсивно отмечают-
ся артикуляционной бумагой (фольгой), поэтому в острой стадии 
заболевания пародонта ИС неточное. Нужно снять слепки эла-
стичной массой и в артикуляторе изучить окклюзионные контак-
ты. На модели будут зафиксированы истинные ненагруженные 
положения каждого зуба. Сначала устраняют суперконтакты на 
моделях челюстей в артикуляторе, затем в полости рта.

ИС нужно проводить в несколько посещений с длительными 
перерывами, так как по мере стихания воспалительного процесса 
срабатывает механизм «возвращения зуба в правильное исходное 
положение». В первое посещение можно сошлифовать протру-
зионные контакты боковых зубов, чтобы они могли выправить 
свое обычно наклоненное мезиальное положение. В следующие 
посещения проводят коррекцию зубов в боковых окклюзиях и в 
центральном соотношении челюстей.

После завершения противовоспалительного лечения, физио-
терапии и сошлифовывания суперконтактов через год рекоменду-
ются контроль и коррекция окклюзии.

Очень подвижные зубы нужно шинировать, провести проти-
вовоспалительное лечение, а затем ИС.

При изготовлении ортопедических конструкций в боковых 
окклюзиях лучше планировать и создавать в артикуляторе «груп-
повые окклюзионные контакты», уменьшив нагрузку на клыки.

Изучая влияние ИС на течение воспалительного процесса в 
тканях пародонта методом реопародонтографии, авторы обнару-
жили, что к концу 2-й недели после ИС происходит нормализация 
гемодинамики пародонта. Окклюзионные нарушения вызывают 
значительные метаболические, функциональные и структурные 
изменения в тканях пародонта, утяжеляют течение воспалитель-
ных процессов и ухудшают прогноз заболевания. В связи с этим ИС 
независимо от степени тяжести воспалительного процесса должно 
включаться в план лечения больного пародонтитом, осложненным 
окклюзионной травмой (Золотарева Ю.Б., Гусева И.Е., 2001).
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8.7. Избирательное сошлифовывание  
при зубочелюстных аномалиях

При зубочелюстных аномалиях наблюдаются атипичные 
контакты зубов в центральной, передней и боковых окклюзиях, 
поэтому для диагностики решающее значение имеют:
 y анализ диагностических моделей в артикуляторе;
 y функциональный анализ зубочелюстной системы, включаю-

щий исследование окклюзии, жевательных мышц, ВНЧС;
 y диагностическое избирательное сошлифовывание на моделях 

в артикуляторе. При этом установку моделей нужно проводить 
с помощью лицевой дуги;

 y диагностическое восковое моделирование зубов на моделях 
челюстей в артикуляторе.

Все это поможет врачу выбрать метод окклюзионной коррек-
ции: ортодонтический, ортопедический, ИС, хирургический или 
сочетание методов.

Во всех случаях нужно решить вопрос, является ли ортодон-
тическое лечение эффективным способом улучшения окклюзии. 
Гнатологическое ИС предполагает сошлифовывание минимума 
тканей и получение возможно максимального эффекта, улучшение 
анатомической формы зуба без образования широких площадок.

При аномалиях зубочелюстной системы II класса, I подклас-
са или III класса, дизокклюзии передних зубов последние так не-
благоприятно расположены, что при передних и переднебоковых 
движениях не происходит достаточного разобщения боковых зу-
бов. Иногда один или оба клыка неправильно расположены и так-
же не обеспечивают разобщения зубов в боковых окклюзиях. У 
этих пациентов возможно создание группового контакта на рабо-
чих сторонах. Желательно исключить балансирующие контакты, 
суперконтакты в боковых окклюзиях.

Недопустимо создание или увеличение резцового перекры-
тия за счет укорочения боковых зубов. Это ведет к уменьшению 
межальвеолярного расстояния и повышению нагрузки на перед-
ние зубы.
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При значительном резцовом перекрытии:
 y ИС боковых зубов предрасполагают к травме неба резцами 

нижней челюсти;
 y стабильный результат лечения может быть получен при увели-

чении межальвеолярного расстояния в области боковых зубов.
Рассматривая ИС как вспомогательное мероприятие при ор-

тодонтическом лечении, можно назвать следующие показания  
к этому методу окклюзионной коррекции:
 y наличие в периоде смешанного прикуса нестершихся бугорков 

временных клыков чаще на нижней челюсти, вызывающих ее 
смещение вперед и в сторону;

 y сужение верхнего зубного ряда, перекрестный прикус. ИС бу-
горков временных клыков и моляров облегчает расширение 
верхнего зубного ряда;

 y значительное различие мезиодистальных размеров коронок 
первых и вторых временных премоляров верхней и нижней 
челюстей и как следствие этого неправильное смыкание пер-
вых постоянных моляров (ИС проксимальных поверхностей);

 y необходимость при припасовывании регулятора функции 
Френкеля I или II типа расположить проволочные детали на 
мезиальной поверхности временных клыков и первых времен-
ных моляров, а также на дистальной поверхности вторых вре-
менных премоляров;

 y преждевременные контакты при различных видах смыкания 
зубов.

ИС во время и после ортодонтического лечения предотвра-
щает возникновение патологии пародонта, жевательных мышц и 
ВНЧС, а также способствует сохранению результатов ортодонти-
ческого лечения.

8.8. Возможные ошибки

Важно понять, как пациент переносит окклюзионное нару-
шение. Степень его ощущений не всегда соответствует степени 
выраженности последних. Некоторые пациенты так адаптирова-
лись к своей окклюзии, что после ИС у них «возникают» окклю-
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зионные проблемы. Чтобы уменьшить риск возникновения таких 
ятрогенных состояний, рекомендуется:
 y поставить диагноз перед ИС;
 y определить цели и показания ИС;
 y провести анализ функциональной окклюзии в полости рта и на 

разборных моделях челюстей в артикуляторе. В артикулятор 
модели нужно установить с помощью лицевой дуги, последо-
вательно удаляя штампики зубов, анализировать окклюзию;

 y в сомнительных случаях провести пробное ИС на моделях 
челюстей в артикуляторе, обозначить последовательность ИС 
для дальнейшего повторения этой процедуры в полости рта;

 y документировать в истории болезни все полученные данные.
Пациенту нужно объяснить показания к проведению ИС и 

получить его согласие.
Если в результате пробного ИС на моделях челюстей выясня-

ется, что для улучшения прикуса нужно слишком много удалять 
твердых тканей, показан другой вид окклюзионной коррекции. 
ИС может быть частью комплексного лечения: ортодонтического, 
ортопедического, хирургического.

Несоблюдение правил и техники ИС может вести к следую-
щим ошибкам:
 y снижению окклюзионной высоты;
 y ортодонтическому эффекту перемещения зуба;
 y гиперестезии твердых тканей зубов;
 y уплощению бугорков зубов и повышению нагрузки на паро-

донт;
 y чрезмерное сошлифовывание бугорков на одной стороне вы-

зывает возникновение «преждевременных контактов» на про-
тиволежащей стороне;

 y шероховатые поверхности зубов могут провоцировать брук-
сизм, вызвать травму слизистой оболочки языка, щек, губ. Со-
шлифованные поверхности зубов, пломб и протезов должны 
полироваться в конце каждого приема.
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9. Протезирование при частичном отсутствии 
зубов, сопровождающееся травматической 
окклюзией. Принципы шинирования зубов, 
временные и постоянные шины,  
шинирующие зубные протезы. Понятие  
о комплексном лечении заболеваний пародонта. 
Место ортопедического лечения в комплексном 
лечении заболеваний пародонта

K особенностям клиники заболеваний пародонта при частич-
ной потере зубов относится: появление дополнительной функ-
циональной нагрузки, обусловленной уменьшением числа зубов. 
Большое значение для развития болезни имеют количество утра-
ченных зубов, расположение дефекта, вид прикуса, степень атро-
фии альвеолярного отростка. Наиболее тяжелая клиническая кар-
тина отмечается при утрате боковых зубов. Передние зубы в этом 
случае получают дополнительную нагрузку. Сочетание двух видов 
функциональной перегрузки, вызванной дистрофией пародонта и 
утратой зубов, заметно отражается на ослабленном пародонте.

В связи с этим увеличивается подвижность передних зубов, 
верхние резцы и клыки веерообразно расходятся, выдвигаясь 
вперед, промежутки между ними увеличиваются, понижается  
межальвеолярная высота и как следствие этого уменьшается 
нижняя треть лица. 

Признаки заболеваний пародонта при дефектах зубных рядов 
более выражены, чем при интактной зубной дуге. Болезнь быстро 
прогрессирует, и очень скоро зубные ряды разрушаются, если не 
проводится соответствующая терапия. Все указанные особенно-
сти течения пародонтита при частичной потере зубов определяют 
и характер ортопедической терапии. Она состоит из шинирова-
ния сохранившихся зубов и протезирования дефекта. Шинирова-
ние и протезирование осуществляются комплексно. 

При заболеваниях пародонта одним из симптомов является 
травматическая окклюзия, которая возникает вторично, первич-
на же дистрофия пародонта зубов различной этиологии. По этой 
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причине травматическая окклюзия при поражении опорного ап-
парата зубов называется вторичным травматическим синдромом 
(И. Г. Лукомский, Б. К. Боянов). В основе механизма развития 
вторичного травматического синдрома играют роль атрофия лун-
ки, изменение сосудов, деструкции периодонта.

Травматическая окклюзия при системных заболеваниях па-
родонта выявляется не сразу, а постепенно. В начальных стадиях 
болезни пародонт, приспосабливаясь к изменившимся условиям, 
справляется с функциональной нагрузкой и до поры до време-
ни не проявляет своего губительного действия. По мере развития 
дистрофии пародонта теряется устойчивость зубов и развивается 
типичная картина вторичного травматического синдрома. 

Время появления травматического синдрома, его выражен-
ность зависят от формы заболевания, наличия дефектов зубных 
дуг, характера окклюзионных взаимоотношений. Функциональ-
ная перегрузка более выражена и наблюдается раньше при ча-
стичной потере зубов.

9.1. Ортопедическое лечение  
заболеваний пародонта

На определенном этапе развития заболеваний пародонта воз-
никают функциональная перегрузка опорного аппарата и трав-
матическая артикуляция, которую невозможно устранить ни те-
рапевтическими, ни хирургическими методами. В таких случаях 
только ортопедическое лечение может обеспечить успех в общем 
комплексе терапии этих заболеваний. Ортопедическое лечение и 
профилактика должны быть направлены на устранение факторов, 
травмирующих пародонт, путем рационального шинирования и 
протезирования. Также необходимо устранить или ослабить функ-
циональную перегрузку пародонта, вернуть зубной системе утра-
ченное единство. Принять меры к правильному распределению 
жевательного давления среди оставшихся зубов и разгрузить зубы 
с наиболее пораженным пародонтом за счет зубов, у которых он 
лучше сохранился. Предохранить зубы от травмирующего дейст-
вия горизонтальной перегрузки. При частичной потере зубов, кро-
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ме того, необходимо равномерно распределить функциональную 
нагрузку между сохранившимися зубами и протезным ложем.

Лечение проводят комплексно с применением общих и мест-
ных лечебных мероприятий. Местные лечебные мероприятия но-
сят терапевтический, хирургический и ортопедический характер. 
Ортопедическое лечение надо начинать одновременно с терапев-
тическим, но после того, как будут проведены необходимые сана-
ционные процедуры (снятие зубных отложений, удаление разру-
шенных зубов и корней, снятие воспалительных наслоений).

Под шинированием понимают соединение нескольких зубов 
в блок. Шинами могут служить спаянные вместе полные, эква-
торные коронки, полукоронки, кольца, колпачки и различные 
опорно-удерживающие кламмеры.

9.2. Биомеханические основы шинирования

Ортопедическое лечение заболеваний пародонта предусма-
тривает применение различных конструкций шин. Лечебный эф-
фект той или иной шины основан на законах биомеханики, зна-
ние которых позволяет разумно применять их в соответствии с 
конкретной клинической картиной.

Шинирование основано на следующих биомеханических 
принципах:

1. Шина, укрепленная на зубах, вследствие своей жесткости 
ограничивает свободу их подвижности. Зубы могут совершать 
движения лишь вместе с шиной и в одном с ней направлении. 
Как правило, амплитуда колебаний шины намного меньше ам-
плитуды колебаний отдельных зубов. Уменьшение патологиче-
ской подвижности зубов благоприятно сказывается на больном 
пародонте.

2. Шинирующая конструкция, объединяя в блок все передние 
или все боковые зубы, разгружает их пародонт при откусывании 
или разжевывании пищи. Этот эффект возрастает в связи с увели-
чением количества шинируемых зубов. На рис. 9.2.1, а видно, что 
при откусывании пищи до шинирования давление приходится на 
два верхних и два нижних передних зуба. После шинирования 
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(рис. 9.2.1, б) это давление распределяется уже на всю группу 
передних зубов, пародонт которых при самом грубом подсчете 
обладает в 2–3 раза большими возможностями к амортизации же-
вательного давления.

Нагрузка в шинируемом блоке прежде всего воспринимается 
зубами, имеющими меньшую патологическую подвижность. Они, 
таким образом, разгружают зубы с более пораженным пародонтом. 
Отсюда следует практический вывод, что в шинируемый блок сле-
дует включать как  более, так и менее устойчивые зубы. В переднем 
отделе зубной дуги такими зубами чаще всего являются клыки.

Зубы расположены по дуге, кривизна которой наиболее вы-
ражена в переднем отделе. По этой причине движения зубов в 
щечно-язычном (небном) направлении совершаются в пересека-
ющихся плоскостях, а шинированный блок, объединяющий их, 
превращается в жесткую систему.

Выбор времени для шинирования
Функциональная перегрузка зубов при заболеваниях паро-

донта возникает постепенно. Поэтому важно по определенным 
клиническим признакам установить время ее появления. Таким 
симптомом является патологическая подвижность зубов, сви-
детельствующая о декомпенсированном состоянии пародонта. 
Шинирование можно проводить и в поздних стадиях болезни, но 
лучший терапевтический эффект достигается при первых при-
знаках функциональной перегрузки.

Рис. 9.2.1. Распределение жевательного давления при от-
кусывании пищи: а  – давление распределяется на две 
пары передних зубов; б – после шинирования давление 
распределяется на всю группу зубов, включенных в шину
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Ортопедическое лечение является одним из действенных ле-
чебных методов, изменяющих течение болезни, и позволяет на-
долго сохранить зубы. Уменьшение функциональной перегрузки 
благоприятно сказывается на трофике пародонта. Одновременно 
улучшается жевание, уменьшаются гноетечение и воспалитель-
ные явления в десне, изменяется самочувствие больного.

9.3. Требования, предъявляемые к шинам

Чтобы лучше выполнять свою роль лечебного аппарата, 
шина должна:
 y создавать прочный блок из группы зубов, ограничивая их дви-

жения в трех направлениях: вертикальном, вестибулоораль-
ном и медиолатеральном (для передних) и переднезаднем (для 
боковых);

 y быть жесткой и прочно фиксированной на зубах;
 y не оказывать раздражающего действия на маргинальный па-

родонт;
 y не препятствовать медикаментозной и хирургической терапии 

десневого кармана;
 y не иметь ретенционных пунктов для задержки пищи;
 y не создавать своей окклюзионной поверхностью блокирую-

щих моментов движению нижней челюсти;
 y не нарушать речи больного;
 y не вызывать грубых нарушений внешнего вида больного;
 y изготовление шины не должно быть связано с удалением боль-

шого слоя твердых тканей коронок зубов.

9.4. Виды шинирования и классификация шин

Шины бывают: 1) временные и 2) постоянные, а также съем-
ные и несъемные.

Временное шинирование чаще всего проводится в период 
консервативной и хирургической терапии пародонта и содейству-
ет закреплению ее успеха. Дело в том, что после консервативных 
и хирургических воздействий в тканях пародонта возникает вос-



162

палительный отек, увеличивающий подвижность зубов. Шины 
позволяют ослабить вредное влияние этого явления на репара-
тивные процессы в пародонте.

Временное шинирование показано также в том случае, если 
после консервативной терапии пародонта сразу трудно составить 
прогноз для отдельных групп зубов с большой подвижностью. 
Также показано после удаления зубов на время заживления раны. 
Временные шины могут применяться как ретенционные аппара-
ты, позволяющие удерживать зубы в новом положении после их 
перемещения ортодонтическими аппаратами.

Постоянные шины
Постоянные шины применяют как лечебные аппараты для 

иммобилизации зубов на продолжительное время. Больной таки-
ми шинами пользуется постоянно.

9.5. Несъемные шины

С точки зрения лечебных свойств, несъемные шины имеют 
все преимущества перед съемными, так как обеспечивают над-
ежное укрепление подвижных зубов, образуя из них блок, спо-
собный противостоять как единое целое горизонтальным и вер-
тикальным силам, развивающимся при жевании, нарушают речь, 
и больные быстро привыкают к ним.

К недостаткам несъемных шин относится необходимость со-
шлифовывания зубов. В шинах образуются ретенционные пунк- 
ты, где задерживается пища и возможно развитие кариеса. 

Шины для передних зубов
Для иммобилизации подвижных передних зубов применя-

ются различные шины: кольцевые, полукольцевые, вкладковые, 
коронковые, колпачковые, полукоронковые и др.

Кольцевая шина представляет собой систему спаянных колец 
и покрывает зубы с вестибулярной стороны до экватора, а с языч-
ной или небной заходит за зубной бугор (рис. 9.5.1, а). Режущий 
край зуба остается свободным. Подготовка зубов заключается 
лишь в сепарации контактных поверхностей. Это делается для 
того, чтобы создать пространство на толщину двух колец, каждое 
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из которых имеет толщину примерно 0,2–0,25 мм. Кольцевые 
шины не покрывают режущие края коронок, в связи с чем воз-
можны изолированные движения зубов в вертикальном направле-
нии. Это приводит к рассасыванию цемента и ослаблению  шины. 
Кольцевая шина неудобна в эстетическом отношении.

Колпачковая шина представляет собой систему спаянных 
колпачков, покрывающих режущий край, контактные поверх-
ности зуба, а на язычной поверхности достигающих экватора. 
Величина перекрытия режущего края с вестибулярной стороны 
зависит от степени подвижности зуба: чем она выраженнее, тем 
большим должно быть перекрытие. Для лучшей устойчивости 
шину спаивают с полными коронками, покрывающими клыки 
или премоляры (рис. 9.5.1, б). Препарирование зуба заключается 
в сошлифовывании режущего края вестибулярной поверхности 
на величину перекрытия (лучше с уступом) и сепарации кон-
тактных поверхностей у режущего края. Затем снимают оттиск 
альгинатной массой, отливают модель, обычным способом точно 
выштамповывают колпачки и спаивают их после проверки во рту. 
Шину укрепляют цементом. Колпачковая шина проста в изготов-
лении, обеспечивает хорошую фиксацию. На верхней челюсти 
шина из штампованных колпачков часто разрывается по линии 
спайки. Поэтому для верхних передних зубов промежуточную 
часть шины лучше отливать целиком из металла.

Шины из полукоронок имеют вид блока спаянных вместе полу-
коронок. Такая шина обеспечивает надежную иммобилизацию и хо-
роший эстетический эффект. К недостаткам ее относятся сложность 
препаровки зубов для полукоронок и трудности изготовления. 

Рис. 9.5.1. Шины для передних 
зубов: а – кольцевая; б – колпач-
ковая
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При шинировании передних зубов могут применяться также 
блоки из спаянных вместе полных металлических штампован-
ных коронок. Они дают наилучший шинирующий эффект из всех 
ныне известных шин и не требуют сложных манипуляций в поло-
сти рта. Края коронок не следует вводить в десневой карман, что 
оставит его свободным для медикаментозной терапии. Однако 
шинирующие аппараты в виде блока полных коронок неудобны в 
эстетическом отношении и поэтому более удобны комбинирован-
ные или пластмассовые коронки.

Шины для боковых зубов
Наилучшая фиксация боковых зубов достигается при помо-

щи блока из полных коронок. Обладая хорошими фиксирующими 
свойствами, они в то же время неудобны в эстетическом отноше-
нии, а прилегая к десне, отягощают ее состояние и мешают про-
водить терапию десневого кармана. Поэтому полные коронки для 
шинирования жевательных зубов применяются при условии, что 
края их не будут соприкасаться с десной.

При нормальных соотношениях вне- и внутриальвеолярной 
части боковых зубов и особенно при их нарушениях вследствие 
атрофии десны более удобны шины из спаянных вместе экватор-
ных коронок (рис. 9.5.2, а). Они создают хорошую иммобилиза-
цию в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, оставляя в то 
же время десневой карман свободным для хирургической и кон-
сервативной терапии.

Рис. 9.5.2. Шины для боковых зубов: а – из экваторных ко-
ронок; б – вкладочная 
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9.6. Съемные шины

Шинирующие свойства съемных шин обеспечиваются глав-
ным образом различной комбинацией непрерывных опорно-удер-
живающих и перекидных кламмеров, а также разной формы ок-
клюзионными накладками. Распространению их способствовала 
разработка методик параллелометрии, точного литья на огнеу-
порных моделях, применение хромокобальтовых сплавов и спла-
вов из благородных металлов. 

Съемные шины могут применяться для шинирования одной 
какой-либо группы зубов или всего зубного ряда. При иммобили-
зации передних зубов шину желательно доводить до премоляров, 
а при шинировании боковых – до клыков.

Съемные шины могут включаться в конструкцию дугового 
протеза как его составная часть. В этом случае говорят о шинах-
протезах. Здесь следует рассмотреть три рода шин, а именно:  
1) шину типа непрерывного кламмера, 2) шину-каппу, 3) единую 
шину для всего зубного ряда.

Непрерывный кламмер, предложение которого связывают с 
именем Бича и Кеннеди, применяется не только как фиксирую-
щее, но и как шинирующее устройство. На рис. 9.6.1 представле-
ны два варианта использования непрерывного кламмера в качест-
ве шины. В первом варианте (рис. 9.6.1, а) непрерывный кламмер 
проходит как с вестибулярной, так и с язычной поверхности зу-
бов, образуя круговую шину для нижних передних зубов. Цепь 

Рис. 9.6.1. Съемные шины для передних зубов: а  –  шина 
с когтевидными отростками; б  – круговая шина; 1 – вид 
спереди; 2 – вид с язычной поверхности
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звеньев кламмера с язычной стороны соединяется с подобной, 
но проходящей с вестибулярной посредством перекидного клам-
мера. Желательно, чтобы перекидной кламмер имел окклюзион-
ную лапку, укладывающуюся в поперечную фиссуру премоляра. 
Шина при минимальной ширине непрерывного кламмера должна 
обладать достаточной жесткостью, чтобы не подвергаться боль-
шой остаточной деформации. С язычной стороны зубов звенья 
непрерывного кламмера располагаются выше бугорков, а на щеч-
ной стороне непрерывное соединение идет вдоль десны, не нале-
гая на нее (рис. 9.6.1, б).

Таким образом, создаются условия для фиксации шины и в то 
же время сводятся к минимуму возможные нарушения эстетиче-
ского вида, так как высоко стоящая шина может быть видна при 
разговоре (рис. 9.6.2).

Возможные нарушения эстетики при круговой шине привели 
к идее создания дугового шинирующего устройства, в котором 
зубы фиксируются при помощи когтевидных отростков. Они бе-
рут начало от непрерывного кламмера с язычной стороны, идут в 
межзубном промежутке к краю резцов и ложатся на губную по-
верхность передних зубов. 

К положительным свойствам несъемных шин относится спо-
собность обеспечивать надежное блокирование зубов в трех на-
правлениях: вертикальном, трансверсальном и медиодистальном; 
быстрая адаптация. Фонетические нарушения возникают редко и 
притом очень быстро устраняются без вмешательства врача. С 
помощью несъемных шин можно иммобилизировать как отдель-
ные группы зубов, так и весь зубной ряд. 

Несъемные шины или протез обеспечивают более высокую 
жевательную эффективность по сравнению со съемной. 

Хороший терапевтический эффект можно получить, приме-
нив несъемные шины в комбинации со съемными протезами, из-
готовленными по показаниям.

Отрицательные свойства несъемных шин: необходимость 
проведения иногда очень сложного (в зависимости от конструк-
ции) препарирования зубов, вызывающего грубую травму эма-
ли и дентина. Применение некоторых штифтовых шин предус-
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Рис. 9.6.2. Различные конструкции постоянных несъемных шин
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матривает удаление пульпы, что порождает опасность развития 
верхушечных периодонтитов. Несъемные шины трудно наклады-
ваются при веерообразном расхождении передних зубов, ухудша-
ют гигиену полости рта из-за наличия множества ретенционных 
пунктов, где задерживаются остатки пищи и возможно развитие 
кариеса, а также затрудняют медикаментозную обработку пато-
логических карманов.

Съемные шины, применяющиеся самостоятельно или как 
часть конструкции дугового протеза (шина-протез) с кламмерами 
различных систем, когтевидными отростками и окклюзионными 
накладками, создают иммобилизацию лишь в двух направлениях: 
вестибулооральном и медиодистальном. Следовательно, шины 
разгружают периодонт зубов, хотя не во всех, но именно в тех 
направлениях, патологическая подвижность которых наиболее 
опасна. Эти шины не всегда создают фиксацию в вертикальном 
направлении (рис. 9.6.3). 

Съемные шины легко поддаются очистке и, таким образом, 
в меньшей степени, чем несъемные, нарушают гигиену полости 
рта. Что касается эстетики, то нарушения ее съемными шинами 
могут быть минимальными. Серьезным преимуществом этих 
шин является возможность применять их для профилактики 
функциональной перегрузки периодонта, при дефектах зубных 
рядов с признаками заболевания периодонта и без патологиче-
ской подвижности зубов.

Например, при двусторонних концевых дефектах в конструк-
цию нижнего дугового протеза можно ввести непрерывный клам-
мер. Разгрузив нижние передние зубы, он явится профилактиче-
ским шинирующим средством. Съемные шины можно применять 
при целостных зубных рядах, а при необходимости удалить зубы 
их легко заменить искусственными, не меняя конструкции шины 
или протеза. 

Направление патологической подвижности любого зуба 
зависит от расположения его в зубной дуге (рис. 9.6.4). Линии 
подвижности одних зубов (моляры и премоляры) лежат почти в 
параллельных плоскостях, других (резцы и клыки) – плоскостях, 
располагающихся под углом друг к другу. Наилучший результат 
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Рис. 9.6.3. Различные конструкции съемных шин и шин-протезов

Рис. 9.6.4. Зубная дуга верхней и нижней 
челюстей. Стрелки указывают направле-
ние патологической подвижности зубов в 
щечно-губном (небном) направлении
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шинирование дает в том случае, когда шина объединяет зубы, ли-
нии, подвижности которых лежат в пересекающихся плоскостях.

Для передней группы зубов устойчивость шинируемого бло-
ка достигается тогда, когда шина объединяет резцы и клыки. Та-
кая иммобилизация зубов называется фронтальной. Она удобна 
по следующим причинам: 
 y во-первых, пародонт клыков бывает менее поражен и, прини-

мая на себя часть давления, разгружает ослабленный пародонт 
резцов; 

 y во-вторых, при фронтальной иммобилизации восстанавлива-
ется единство группы зубов, выполняющих одинаковую функ-
цию; 

 y в-третьих, при данном виде иммобилизации зубы располага-
ются по дуге, в связи с чем шина приобретает большую устой-
чивость. 

Иммобилизация зубов, при которой шина располагается в 
переднезаднем направлении, называется сагиттальной. Под этим 
понимают стабилизацию малых и больших коренных зубов, так-
же выполняющих одинаковую функцию. 

Боковая иммобилизация позволяет создать блок зубов, устой-
чивый к усилиям, распространяющимся в вертикальном, попе-
речном и переднезаднем направлениях. При определенной сте-
пени резорбции лунок этого бывает достаточно для того, чтобы 
значительно снизить функциональную перегрузку и получить 
терапевтический эффект. При непрерывности зубной дуги боко-
вую иммобилизацию можно усилить, включив в шину передние 
зубы. Шина в данном случае принимает дугообразную форму, 
отчего ее устойчивость к боковым воздействиям намного возра-
стает. Однако при этом возрастают и трудности при наложении 
несъемных шин. Только при строгой параллельности зубов аппа-
рат может быть монолитным, хотя и собранным из различных по 
конструкции шин. В противном случае применяют шины, состо-
ящие из двух и более звеньев, соединенных между собой клам-
мерами. Последние располагают на границе передней и боковой 
групп зубов (рис. 9.6.5). Многозвеньевые шины по фиксирую-
щим свойствам уступают монолитным шинирующим аппаратам. 
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Кламмерное соединение придает шине большую устойчивость 
по отношению к боковым усилиям, возникающим при жевании, 
и в то же время не препятствует отдельному звену шины совер-
шать самостоятельные вертикальные экскурсии. Это не исклю-
чается даже в том случае, когда сочленяются звенья при помощи 
опорно-удерживающих кламмеров. В подобных условиях лучше 
применять съемные шины по дуге. 

В зубной дуге с включенными дефектами в боковых отделах 
ее сагиттальная стабилизация может усиливаться поперечной,  
т. е. направленной перпендикулярно к небному шву. 

Обычно подобная стабилизация достигается с помощью ду-
гового протеза. При подобной системе шинирования боковая на-
грузка, возникающая на одной стороне, частично распространя-
ется и на противоположную, чем достигается разгрузка рабочей 
стороны. При вертикальном усилии рабочая сторона действует 
самостоятельно, не получая поддержки от симметрично распола-
гающегося блока зубов.

Известен еще один метод шинирования по дуге, когда все 
зубы объединяются в блок непрерывной или многозвеньевой 
шиной. Монолитная несъемная шина, как отмечалось, имеет не 
только достоинства, но и недостатки, и это ограничивает ее ис-

Рис. 9.6.5. Виды стабилизации. 1: а – сагиттальная (бо-
ковая), б – передняя 2 – переднебоковая стабилизация из 
двух шин; в – соединительная коронка; 3 – стабилизация  
трех шин по дуге; 4 – поперечная; 5 – стабилизация единой 
шиной по дуге
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пользование. Если нет параллельности зубов, наложить такую 
шину довольно трудно. При осложнении заболевания и удалении 
в связи с этим зубов удобнее заменить одно звено, чем снять и 
вновь изготовить монолитную шину по дуге. По этой причине 
предпочтение следует отдавать единой для всего зубного ряда 
съемной шине. 

При заболеваниях пародонта необходимо произвести заме-
щение дефектов зубного ряда. Учитывая неизбежную потерю 
костной ткани, рано или поздно возникает необходимость уда-
лить зубы, потерявшие функциональную ценность.

Появление дефектов в зубной дуге изменяет клиническую 
картину и течение болезни, так как на симптомы заболеваний па-
родонта наслаиваются признаки частичной потери зубов. 

Пациентов с заболеваниями пародонта и нарушением непре-
рывности зубных рядов можно разделить на три группы. К первой 
группе следует отнести больных с включенными, а ко второй – с 
концевыми (одно- или двусторонними) дефектами зубной дуги; к 
третьей – больных с множественными дефектами и небольшими 
(по 2–3) группами зубов. 

У пациентов первой группы дефекты могут локализоваться в 
переднем или боковом отделе зубной дуги. Они бывают неболь-
шими, не выходящими за пределы одной группы зубов (напри-
мер, потеря 1–2 резцов), или большими (следствие потери почти 
всей функционально ориентированной группы зубов, например, 
премоляров и части моляров).

При расположении дефекта в переднем отделе зубного ряда 
протезирование осуществляется при помощи различных ви-
дов мостовидных протезов. Опорами в данном случае являются 
оставшиеся зубы, в том числе клыки (они более устойчивы, чем 
другие зубы этой группы). Мостовидный протез в данном случае 
является и шиной. 

Если дефект большой (потеря клыков, первых и вторых пре-
моляров), оставшиеся коренные зубы шинируют несъемными 
шинами, а дефект замещают съемным протезом. При односто-
ронних и двусторонних включенных дефектах, образовавшихся 
вследствие удаления 1–2 моляров или премоляров, шинирование 
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осуществляется мостовидными протезами, укрепленными на эк-
ваторных или полных коронках. В последнем случае края коро-
нок не должны заходить под десну; должен оставаться открытым 
десневой карман для медикаментозной и хирургической терапии. 

При заболеваниях пародонта значительно повышается роль 
непосредственного и раннего протезирования. Иммедиат-про-
тезы разгружают оставшиеся зубы, т. е. исключают их чрезмер-
ную нагрузку (перегрузку), причем часть давления передается на 
слизистую оболочку протезного ложа. Шинирующие элементы 
таких протезов обеспечивают достаточную иммобилизацию под-
вижных зубов и повышают эффективность терапевтического ле-
чения. Иммедиат-протезы способствуют заживлению раны после 
удаления зубов, восстанавливают непрерывность зубных рядов и 
тем самым предотвращают смещение и наклон соседних с дефек-
том зубов. 

При низких клинических коронках боковых зубов возникают 
трудности, связанные с необходимостью создания промывного 
пространства. Уменьшение высоты тела мостовидного протеза 
обусловливает уменьшение и площади спайки его с коронкой, 
что, в свою очередь, вызывает поломку протезов. В таких случаях 
можно применить малые седловидные протезы с кламмерами на 
зубы, блокированные несъемными шинами. 

Бюгельный протез показан как при односторонних, так и при 
двусторонних включенных дефектах. В конструкцию бюгельного 
протеза вводят шинирующие элементы, в первую очередь, непре-
рывный кламмер, что предупреждает развитие травматической 
окклюзии. 

При большой подвижности зубов шинирование можно уси-
лить путем включения в нижний дуговой протез многозвеньевого 
кламмера. Благодаря этому передние зубы получают дополни-
тельную поддержку с язычной стороны. Пользуясь данной кон-
струкцией, можно создать и круговую фиксацию, снабдив мно-
гозвеньевой кламмер когтевидными отростками (рис. 9.6.6). 
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Непрерывный кламмер дугового протеза, замещающего 
включенные дефекты, можно использовать для шинирования 
передних зубов без наложения на них несъемной шины. Лучшая 
круговая фиксация достигается при взаимном сочетании несъем-
ных шин и шинирующего съемного протеза. 

Конструкция несъемной шины зависит от положения зубов 
(передние или боковые), подлежащих шинированию. Предпочте-
ние, особенно при шинировании боковых зубов, всегда следует 
отдавать шинам, покрывающим окклюзионную поверхность. 

Съемные шинирующие аппараты, как правило, являются ча-
стью протеза. Это непрерывные кламмеры, когтевидные отрост-
ки, окклюзионные накладки и др. (рис. 9.6.7). 

При комбинации бюгельных протезов в области премоляров 
и моляров, коронок и мостовидных протезов, особенно металло-

Рис. 9.6.6. Дуговой протез: а – с круговым клам-
мером для шинирования передних зубов верх-
ней челюсти, б – с непрерывным кламмером

Рис. 9.6.7. Дуговые протезы: а, в – с когтевидными наклад-
ками и шинирующими кламмерами, б – для передних зу-
бов нижней челюсти
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керамических, в области передних зубов достигается большой 
функциональный и эстетический эффект. 

Конструкции съемных шин и шинирующих протезов можно 
применять для стабилизации зубного ряда по дуге, независимо 
от величины и топографии дефекта. Они обеспечивают иммо-
билизацию подвижных зубов в наиболее опасных направлени-
ях: вестибулооральном и медиодистальном. При использовании 
съемных шин не требуется препарирование и депульпирование 
зубов. Это основное преимущество таких шин. Кроме того, сов-
ременные съемные конструкции просты в использовании и не 
вызывают значительных эстетических нарушений. Они обеспе-
чивают хорошие гигиенические условия и возможность проведе-
ния медикаментозно-хирургического лечения. При удалении зу-
бов их можно заменить искусственными, не меняя конструкции 
шин. Однако съемные шины не всегда могут обеспечить хороший 
лечебный эффект. Они устраняют только горизонтальную артику-
ляционную травму. При значительной резорбции альвеолярного 
отростка, когда пародонт не в состоянии безболезненно воспри-
нимать вертикальную функциональную нагрузку, съемные шины 
не могут создавать нормальные условия для его функционирова-
ния, а следовательно, обеспечить необходимый эффект в лечении. 
Они могут применяться только для стабилизации по дуге, в чем 
не всегда бывает необходимость; чаще приходится шинировать 
функционально ориентированные группы зубов. Для стабилиза-
ции подвижных зубов применяются съемные цельнолитые шины 
Эльбрехта и бюгельные протезы с многозвеньевыми шинирую-
щими опорно-удерживающими кламмерами. 

Шина Эльбрехта представляет собой соединение непрерыв-
ных кламмеров, расположенных на зубах орально и вестибулярно 
(рис. 9.6.8). Благодаря этому боковые усилия, падающие на какой-
либо участок зубной дуги, распределяются по всему зубному ряду.

Конструирование протезов из металлокерамики у пациентов 
с пародонтитом отличается рядом особенностей. Применение 
таких протезов при заболеваниях краевого периодонта показано 
только пациентам с легкой и средней степенью тяжести процесса. 
К конструированию их можно приступать лишь после проведе-
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ния курса противовоспалительной терапии, в стадии ремиссии 
заболевания. Также необходимо увеличить количество опорных 
зубов по сравнению с нормой. 

9.7. Сравнительная оценка  
съемных и несъемных шин

Оба вида шин обладают как положительными, так отрица-
тельными свойствами.

Положительные свойства несъемных шин: 
 y способность обеспечивать блокирование системы в трех на-

правлениях: вертикальном, трансверсальном и медиодисталь-
ном;

 y несъемные шины, за исключением блока полных коронок, 
оставляя открытым десневой карман, делают его доступным 
как для медикаментозной, так и для хирургической (кюретаж) 
терапии;

 y больные быстро привыкают, а фонетические нарушения ред-
ко возникают и притом очень быстро устраняются без вмеша-
тельства врача.

Отрицательные свойства несъемных шин:
 y необходимость иногда очень сложного препарирования зубов, 

сопровождающегося грубой травмой эмали и дентина; 
 y удаление пульпы при применении штифтовых шин;
 y трудно накладываются при веерообразном расхождении пе-

редних зубов;

Рис. 9.6.8. Шина Эльбрехта
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 y не прочны и разрываются по линии пайки;
 y ухудшают гигиену полости рта.

Положительные свойства съемных шин:
 y обеспечиваются кламмерами различных систем, когтевидны-

ми отростками и окклюзионными накладками;
 y иммобилизация только в двух направлениях: вестибулоораль-

ном, медиолатеральном (для передних зубов) или медиоди-
стальном (для боковых зубов);

 y легко поддаются очистке;
 y применяют для профилактики функциональной перегрузки 

пародонта.
Отрицательные свойства съемных шин:

 y при изготовлении требуется большая точность;
 y обязательное применение параллелометрии и точного литья 

на огнеупорных моделях.
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