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На диаграмме шкалы баллов GSRS (табл. 2), можно увидеть, что при поступлении у больных преобладал больше всего констипационный синдром - 3,17±0,17, затем болевой синдром - 3,00±0,50, далее рефлюксный синдром – 2,84±0,84 и диспептический синдром – 2,38±0,13%. А диарейный синдром - 1,00±0,00, не беспокоил больных. И в отдаленном периоде все эти синдромы были почти на
одном уровне.
По опроснику GSRS все шкалы показателей в отдаленном периоде составили: болевой (БС) 1,52±0,10, рефлюксный синдром (РС) - 1,56±0,07, констипационнный синдром (КС) - 1,12±0,04, диспептический синдром (ДП) - 1,57±0,04 и диарейный синдром (ДС) - 1,09±0,06%. Показывают нам о
снижении всех баллов в отдалённом периоде после операции и приближении их к 1. Это говорит нам
об улучшении качества жизни больных.
Таблица. 3
Показатели физического и психического компонентов здоровья у больных основной группы
по опроснику SF-36
Показатели

До операции

1 м п/о

3 м п/о

6 м п/о

Отдаленные
сроки

Физический
компонент
здоровья (PH)

39,47 (±2,22)

85,06 (±5,43)

86,66
(±0,01)

93,51 (±)

99,22
(±0,37)

Психический компонент
здоровья (MH)

28,80 (±3,69)

85,80 (±5,16)

92,11
(±0,96)

94,94 (±)

90,59
(±0,85)

Все шкалы качества жизни опросника SF-36 группируются в два основных показателя «физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья». В табл. 3 видно, как показатели
здоровья в основной группе изменяются в разных точках исследования.
Увеличение этих показателей говорит о повышении жизненной активности, свидетельствуют о
значительном повышении социальных контактов, о повышении уровня общения в связи с улучшением физического и эмоционального состояния. Показатели по этой шкале интерпретируются как повышение выполнения повседневной работы, обусловленное улучшением эмоционального состояния
пациентов. Была выявлена достоверная положительная сильная корреляция между шкалами МН, РН
и всеми шкалами общего опросника (r = от 0,707 до 0,850, p<0,05).
Таким образом, при оценке общего КЖ по опроснику SF-36 у обследованных нами больных основной группы мы выявили при исследовании в момент поступления, что ни у одного больного исходные показатели КЖ не достигали показателя 100 (полное здоровье). У этих больных КЖ было
очень низким. А по опроснику GSRS у больных основной группы, наоборот, показатели более высокие, а качество жизни при этом снижено. В отдаленном периоде показатели КЖ по опроснику SF-36
повышаются значительно быстрее, чем в группе сравнения по опроснику GSRS, наоборот, снижаются, что говорит об улучшении КЖ этих больных в сравнении с больными, которым выполнялись традиционные хирургические операции при патологических состояниях органов панкреатобилиарной
области.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИТЕЙНОГО СПЛАВА «ТИТАНИД»
В. Г. Галонский, А. А. Радкевич, А. С. Пуликов, А. А. Гантимуров,
Т. В. Казанцева, Э. С. Сурдо
Данная работа основана на опыте ортопедического лечения 36 больных с различными вариантами
нижнечелюстных дефектов в возрасте 16–66 лет, которые были разделены на две группы. В первую
(исследуемую) группу включен 21 пациент, протезирование которых выполнено с применением материалов с памятью формы, вторую (группу сравнения) составили 15 больных, в ортопедическом лечении которых использованы конструкции из материалов, не проявляющих эффекта запаздывания
(акриловые пластмассы, кобальтохромовый сплав и др.). Количественная характеристика больных в
зависимости от возраста и вида нижнечелюстного изъяна представлена в табл. 1, в зависимости от
топографии и величины дефекта зубного ряда – в табл. 2.
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Таблица 1
Распределение больных с нижнечелюстными дефектами в зависимости от возраста и вида изъяна
Кол-во больных
Характеристика изъяна

Возраст,
лет

1 группа
(n=21)
Абс.

Дефекты альвеолярной части и тела челюсти с сохранением непрерывности кости
без замещения головки нижней челюсти
Реконструированный
дефект тела и ветви
с односторонним замещением
челюсти
головки нижней челюсти
с двусторонним замещением
головки нижней челюсти
Дефект тела и ветви челюсти с нарушением непрерывности кости, частичное отсутствие челюсти и одного из
височно-нижнечелюстных суставов

2 группа
(n=15)

%

Абс.

%

20–42

8

38,10

7

46,67

27–63

2

9,52

2

13,33

32–44

4

19,05

3

20,00

16–25

5

23,81

–

–

54–66

2

9,52

3

20,00

Таблица 2
Распределение больных с нижнечелюстными дефектами в зависимости от топографии
и величины дефекта зубного ряда

Характеристика топографии
и величины дефекта зубного ряда

Кол-во больных
1 группа
2 группа
(n=21)
(n=15)
Абс.
%
Абс.
%

1–2 одиночно стоящих зуба

2

9,52

4

26,67

I класс по Кеннеди

1

4,77

2

13,33

II класс по Кеннеди

16

76,19

6

40,00

IV класс по Кеннеди

2

9,52

3

20,00

Для устранения нижнечелюстных дефектов в исследуемой группе применяли конструкцию зубочелюстного протеза, состоящую из комбинированного базиса, опорно-удерживающих приспособлений, фиксируемых на естественных зубах, пластмассовых частей, замещающих дефект альвеолярного
отростка, искусственных зубов. При этом часть базиса, обращенная к протезному ложу, повторяя
сложную пространственно-рельефную конфигурацию изъяна, и опорно-удерживающие приспособления, выполнены цельнолитыми из «Титанида» (патенты РФ № 228105818, 2321375). В клинических
ситуациях с обширными изъянами альвеолярного отростка и тела челюсти применяли пустотелую
конструкцию зубочелюстного протеза, содержащую в толще никелид-титанового слоя пустотелое
пространство, компенсирующее часть дефекта костной ткани альвеолярной части и тела челюсти. В
группе сравнения применяли общеизвестные конструкции нижних зубочелюстных протезов, изготовленные из кобальтохромового сплава и акриловых пластмасс.
Результаты лечения оценивали на основании оценки адаптации к ортопедической стоматологической конструкции (патенты РФ № 2354330), клинического наблюдения и данных функциональных
жевательных проб по С.Е. Гельману в сроки спустя 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес после протезирования.
Наличие и выраженность воспалительного процесса опорных тканей протезного ложа определяли на
основании метода прижизненной окраски гликогена десны путем смазывания слизистой оболочки
ватным тампоном, смоченным раствором Шиллера–Писарева. Анализ реакции протезного ложа на
ортопедическую конструкцию осуществляли с применением разработанного способа оценки атрофии
опорных тканей протезного ложа, включающего получение функциональных оттисков под силой жевательного давления одинаковой величины, используя в качестве корригирующего материала акриловую пластмассу холодного отвердения, с последующим ее отделением от протеза и измерением
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толщины в исследуемых точках (патент РФ № 231115319), а также рентгенологического метода исследования в указанные сроки.
Тестирование динамики субъективной оценки функциональных изменений зубочелюстного аппарата, общего самочувствия и эмоционального настроя показало, что адаптация больных к протезам
достигала уровня 90–100% через 14–30 сут. Во всех случаях получен удовлетворительный эстетический результат. Последующие клинические наблюдения (3–5 лет) не выявили функциональных нарушений со стороны зубочелюстного аппарата, больные жалоб не предъявляли, отзывы о протезах
удовлетворительные.
Контроль состояния ортопедических конструкций у больных первой группы свидетельствовал об
отсутствии коррозии металлических частей, изменений цвета, потускнений, сколов и трещин на эстетическом покрытии. Поломок элементов протезов и расцементировок опорных коронок, при наличии
таковых, не отмечено. Анализ окклюзограмм показал наличие во всех случаях одномоментного, точечного, множественного контакта верхнего и нижнего зубных рядов. Прогрессирование убыли костной ткани, включая зону альвеолярной части в области опорных зубов, не определялось. Подвижность опорных зубов в пределах физиологической нормы. Глубина зубодесневой борозды в среднем
составляла 1,9±0,5 мм, количество десневой жидкости в пределах показателей здорового пародонта.
Слизистая оболочка протезного ложа бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, клинические проявления воспаления отсутствовали, проба Шиллера–Писарева отрицательная. С помощью сравнительного анализа точности соответствия рельефа протезного ложа базису конструкции выявлено, что
у данной категории больных после получения функционального оттиска толщина корригирующего
слоя в среднем составляла 0,22±0,05 мм, оставаясь на данном уровне во все сроки наблюдения.
У больных с отсутствием нарушения непрерывности кости и реконструированными дефектами
тела и ветви без замещения суставных головок движения нижней челюсти из положения центральной
окклюзии в боковых, переднем и заднем направлениях при сомкнутых зубных рядах плавные, звуковые явления со стороны височно-нижнечелюстных суставов отсутствовали. При исследовании окклюзионных контактов в положении боковых окклюзий выявлялось свободное перемещение нижней
челюсти в обе стороны. Регистрация боковых окклюзионных движений пружинящим штифтом
функциографа, записанных в виде готической дуги, показала, что стороны этой дуги одинаковой
длины, симметричны, не деформированы. Данное обстоятельство свидетельствовало об отсутствии
нарушений в боковых окклюзиях. Точка центральной окклюзии располагалась на середине дуги и на
средней линии регистрирующей пластинки. Окклюзионное поле симметрично в пределах окклюзионных движений нижней челюсти. Путь движения нижней челюсти вперед из положения центральной окклюзии в переднюю по средней линии регистрирующей пластинки без боковых смещений.
Траектория движения нижней челюсти вперед прямолинейна и делила готический угол пополам, величина которого составляла 109±5º.
В случаях реконструированных дефектов тела и ветви с односторонним замещением головки
нижней челюсти наблюдались асимметрия амплитуды боковых движений, уменьшение готического
угла до 90±3º, искривление траектории передних и боковых движений. Путь движения нижней челюсти вперед из положения центральной окклюзии в переднюю имел отклонение от средней линии в
сторону реконструированного дефекта. Отмечалось одностороннее укорочение готической дуги, искривление пути переднего окклюзионного движения, асимметрия окклюзионного поля. При исследовании окклюзионных контактов в положении боковых окклюзий выявлялось свободное перемещение
нижней челюсти в сторону дефекта и затрудненное перемещение в противоположную сторону, что
обусловлено отсутствием функции латеральной крыловидной мышцы на стороне дефекта.
У пациентов с реконструированными дефектами тела и ветви нижней с двусторонним замещением головок по поводу анкилоза в суставах преобладали шарнирные движения. Выдвижение вперед и
боковые движения челюсти отсутствовали.
Рентгенологически после протезирования признаков атрофии и деструкции костной ткани протезного ложа не определялось. Во всех случаях наблюдалось плотное прилегание искусственных коронок в пришеечной области без признаков деструкции твердых тканей опорных зубов и альвеолярной части. Данные рентгенографии, полученные в состоянии закрытого и максимально открытого
рта, свидетельствовали об отсутствии ограничений движений нижней челюсти в сагиттальной плоскости, суставные головки не смещались за пределы суставных бугорков и в покое находились в проекции суставных впадин.
На основании результатов исследования жевательной эффективности у больных первой и второй
групп можно сделать вывод о том, что восстановление жевательной функции зависело от сохранно-
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сти непрерывности кости, характера реконструкции дефекта (без замещения, с одно- или двусторонним замещением головки нижней челюсти), а также применяемой технологии зубочелюстного протезирования. В обеих группах в процессе пользования протезами происходило повышение жевательной
эффективности до максимальной величины в период от 6 до 12 мес после протезирования. Однако в
первой группе функция жевания восстанавливалась в большем объеме, превышая в 1 − 1 раза пока3

2

затели второй группы (р<0,05). Дальнейшие наблюдения выявили снижение достигнутых показателей после протезирования съемными протезами из материалов, не проявляющих эффекта запаздывания, вследствие прогрессирования атрофических процессов тканей протезного ложа, увеличения с
течением времени несоответствия протеза опорным структурам, балансирования замещающей части,
травматического напряжения, патологической подвижности и последующей утраты опорных зубов и
отсутствия этих процессов у больных первой группы. На рис. 1–3 представлены результаты ортопедического лечения больных с нижнечелюстными дефектами.

a

б
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г
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е
Рис. 1. Больной с огнестрельным дефектом челюстей: a – до ортопедического лечения; б – объемное компьютерное
рентгеновское изображение черепа; в – верхний зубочелюстной протез; г, д– нижний зубочелюстной протез; е –
состояние после ортопедического лечения.
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Рис. 2. Больная с левосторонним реконструированным дефектом тела и ветви нижней челюсти: а – до ортопедического
лечения; б– ортопантомограмма после реконструкции изъяна титановой пластинчатой конструкцией; в, г– нижний
зубочелюстной протез; д – состояние после ортопедического лечения; е – ортопантомограмма после реконструкции
изъяна эндопротезом из пористого никелида титана и ортопедического лечения.
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Рис. 3. Больная с правосторонним не реконструированным дефектом тела и ветви нижней челюсти: a – до ортопедического лечения; b – объемное компьютерное рентгеновское изображение черепа; c – верхний зубочелюстной протез;
d – нижний зубочелюстной протез; e – состояние после ортопедического лечения; f – ортопантомограмма после ортопедического лечения.

Таким образом, применение литейного стоматологического сплава «Титанид» в соответствии с
разработанной технологией замещающего съемного протезирования позволило на качественно новом
уровне повысить эффективность ортопедического лечения больных с нижними зубочелюстными дефектами. Особенности изготовления базиса протеза, исключая контакт пластмассы с опорными тканями протезного ложа, и минимальная усадка данного сплава при литье обеспечивают высокую точность соответствия протеза протезному ложу. Отсутствие макросдвигов на поверхности соприкосновения конструкции с опорными тканями дает возможность равномерно распределять жевательную
нагрузку на мало-, средне- и хорошо податливые ткани протезного ложа, увеличивая эффективную
площадь опорных структур, при этом сверхэластичные свойства никелида титана способствуют
демпфированию воспринимаемой нагрузки, длительному и гармоничному функционированию зубочелюстного протеза в организме.
Эластическое поведение кламмерной системы обеспечивает беспрепятственное наложение, фиксацию и снятие протеза, в том числе в условиях дистопии зубов, предотвращает травматическую перегрузку, напряжение в пародонте опорных зубов и, как следствие, их последующую патологическую
подвижность, а повышенная сопротивляемость усталости материала при длительных разновекторных
деформациях повышает надежность, срок службы протезов при сохранении достигнутой ретенционной стабильности. Все вышеотмеченное в совокупности с биохимической и биомеханической совместимостью никелида титана с тканями организма предотвращает воспаление и прогрессирование
атрофии тканей протезного ложа.

