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Одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии является 

лечение больных с частичной потерей зубов  несъемными мостовидными 

протезами большой протяженности с опорными зубами  2 или 3 

функционально - ориентированных групп.   Основная задача  состоит не только 

в замещении дефектов зубного ряда, но и в полноценном восстановлении 

зубочелюстной системы в функциональном отношении (Копейкин В.Н., 1986;  

Маркина Н.В., 2002).  Планирование конструкции такого мостовидного протеза 

становится возможным только после тщательного клинического обследования 

(Копейкин В.Н., 2001.; Лебеденко И.Ю.,  Арутюнов С.Д., 2003; Ибрагимов 

Т.И., 2004). 

Заболевания пародонта, увеличение клинической коронки, атрофия 

зубной альвеолы и патологическая подвижность, а также состояние после 

лечения хронического верхушечного периодонтита требуют увеличения  числа 

опор  мостовидного протеза путем подключения в систему соседних зубов. 

Увеличение числа опор превращает протез в шину, способную противостоять 

значительным усилиям, развивающимся при артикуляции зубов (Дойников 

А.И., 1974; Курляндский В.Ю., 1977; Копейкин В.Н., Миргазизов М.З., 2001). 

Для исследования функционального состояния опорных зубов 

мостовидного  протеза использовались математические и физические 

экспериментальные модели в системе «протез - зуб – кость» (Копейкин В.Н. и 

соавт., 1988; Чумаченко Е. Н. и соавт.,1996;  Олесова В.Н. и соавт.,1998; 

Марков Б.П. и соавт., 2002;). На физической модели нижней челюсти 

(Копейкин В.Н.,  Якупов  Р.Ш., 1989) методом тензометрии, а также  методом 

голографической интерферометрии  (Марков Б.П.,  Морозов  К.А., 1993) 

изучено напряженно - деформированное состояние  и пространственное 

смещение опорных зубов  в мостовидных протезах различной протяженности. 

Выявлено, что от числа и топографии опорных зубов, технологии изготовления 

мостовидного протеза  зависят напряжения в опорных зубах.    
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Однако подобные исследования на верхней челюсти не проводились, 

тогда как анатомические особенности  верхней и нижней челюстей сильно 

отличаются и имеется достаточно выраженная разница в выносливости 

пародонта зубов верхней и нижней челюстей (Bucher L., Heupel  E., 1966; 

Аникин Ю.М., Колесников Л.Л., 1993). 

Клинические исследования по эффективности различных конструкций 

мостовидных протезов, в том числе  с опорными зубами различных 

функционально – ориентированных групп, проведены Курляндским В.Ю. и 

Ушаковым И.В. (1967).  Наибольшая эффективность ортопедического лечения 

получена  при шинировании мостовидными протезами по дуге.  

Однако эти  исследования  базируются только на результатах 

клинического исследования  и  простых математических расчетов для 

консольных протезов на плоской модели, на которой определяли момент 

вращения.  А ведь известно, что результаты ортопедического лечения зависят  

не только от выбора числа опорных зубов, но их топографии и технологии 

изготовления протезов.  

  Основной  биостатический принцип нагрузки мостовидного протеза с 

двумя опорами действителен независимо от длины тела протеза, нагрузка на 

опорный зуб всегда прямо пропорциональна  действующей силе и обратно 

пропорциональна отстоянию опор от действия силы. Равномерная нагрузка на 

пародонт оказывается лишь в тех случаях, когда точка приложения приходится 

на середину протеза. При этом деформация периодонта в 2-2,5 раза меньше, 

чем при нагружении самих зубов, а в случае перемещения зоны нагрузки на 

опоры, деформации стенок лунок усиливаются и испытывают 80% от всей 

жевательной нагрузки (Шварц А.Д., 1996). В этой связи, разгрузка опорных 

зубов может быть достигнута только путем включения дополнительных точек 

опоры (Николаев Ю.М., 2003). 

Для предотвращения функциональных и технических повреждений 

необходимо определить оптимальные размеры мостовидного протеза с учетом 
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анатомических особенностей челюстей, их форму, величину,  знать характер 

степени их взаимодействия так, чтобы даже субпороговые нагрузки не 

вызывали неблагоприятные деформации в каждой части конструкции 

(Гаврилов Е.И., 1984;  Жулев Е.Н., 1998; Белозерцев А.Ю., Будаев А.А., 2002). 

Повседневная практика вынуждает врачей-стоматологов пересмотреть и 

дополнить существующие на протяжении  последних десятилетий бессменные 

академические принципы восстановления дефектов зубных рядов несъемными 

протезами (Трезубов В.Н., 1996). 

В работе Малого А.Ю. и Фарашяна А.В. (2005) клинико-

эпидемиологическими исследованиями убедительно показана высокая частота 

осложнений и дефектов мостовидных протезов в зависимости от технологии их 

изготовления и срока пользования. Однако не изучена частота осложнений при 

ортопедическом лечении  мостовидными протезами верхней челюсти большой 

протяженности в ближайшие и отдаленные сроки. 

Поэтому нам представилось  целесообразным провести углубленное 

экспериментальное и клиническое изучение применения мостовидных протезов 

большой протяженности на верхней челюсти с опорными зубами  нескольких 

функционально-ориентированных групп для повышения  эффективности  

ортопедического лечения. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Профилактика осложнений  при ортопедическом лечении  несъемными 

мостовидными  протезами с опорой на зубах верхней челюсти нескольких 

функционально-ориентированных    групп. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить частоту применения на верхней челюсти мостовидных протезов 

большой протяженности (с опорными зубами в нескольких функциональных 

группах) в различных лечебных стоматологических учреждениях. 
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2. Методом голографической интерферометрии изучить закономерности 

перераспределения жевательного давления на опорные зубы мостовидных 

протезов различных  конструкций при  фронто-сагиттальной стабилизации или 

при шинировании по дуге. 

3. Провести анализ осложнений при применении мостовидными протезами 

зубного ряда верхней челюсти большой протяженности. 

4. Изучить отдаленные результаты ортопедического лечения цельнолитыми 

и штампованно-паяными мостовидными протезами верхнего зубного ряда 

большой протяженности. 

5. Дать  практические рекомендации   по ортопедическому лечению 

мостовидными протезами зубного ряда верхней челюсти с шинированием по 

дуге или с фронто-сагиттальной стабилизацией на основе биомеханики 

пародонта опорных зубов для профилактики возможных осложнений. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  

Впервые методом голографической интерферометрии изучено 

напряженно-деформированное состояние системы «мостовидный протез – 

опорный зуб - кость верхней челюсти» при различных конструкциях 

мостовидных протезов: с опорными зубами нескольких функционально-

ориентированных групп. 

Получены новые данные  о частоте применения мостовидных протезов 

большой протяженности на верхней челюсти  в лечебно-профилактических 

учреждениях разного уровня различных форм собственности. Установлена 

тенденция увеличения частоты применения такого вида ортопедического 

лечения  во всех изученных  учреждениях здравоохранения. 

 Выявлены основные осложнения и дефекты при ортопедическом 

лечении мостовидными протезами большой протяженности на верхней 

челюсти в зависимости от числа опорных зубов, сроков пользования протезами 

и технологии их изготовления. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  

Установлено существенно большее число осложнений при применении 

штампованно-паяных мостовидных протезов большой протяженности  на 

верхней челюсти в сравнении с металлокерамическими. 

Методом голографической интерферометрии в эксперименте на 

физической модели, а также клиническими наблюдениями убедительно 

доказана недопустимость одностороннего  мостовидного протеза верхней 

челюсти большой протяженности с медиальной опорой на центральном резце 

этой же стороны. 

Методом голографической интерферометрии убедительно доказана 

эффективность шинирования моляров верхней челюсти с помощью 

мостовидных протезов «по дуге» с включением опорных зубов из 3 

функционально-ориентированных групп. 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследований внедрены в педагогический процесс с 

клиническими ординаторами и аспирантами кафедры ГОС МГМСУ. 

АПРОБАЦИЯ 

Результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены 

на: XXVIII итоговой конференции общества молодых ученых МГМСУ, 

(Москва, 2006); Лингвистическом фестивале МГМСУ «Медицинская наука и 

практика» (Москва, 2006); IV-й Всероссийской научно - практической  

конференции «Образование, наука и практика в стоматологии» по 

объединенной тематике «Обезболивание в стоматологии» (Москва, 10-13 

февраля 2009); на совместном заседании сотрудников кафедры госпитальной 

ортопедической стоматологии и лаборатории материаловедения НИМСИ при 

МГМСУ 3 апреля  2009 г. 
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ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ  АВТОРА   В  РАЗРАБОТКЕ  ПРОБЛЕМЫ 

Автором лично проведена клиническая часть работы по стоматологическому 

обследованию тематических пациентов с использованием системы 

общепринятых индексов, по их систематизации в группы, по анализу 

результатов комплексного клинико-инструментального обследования 

пациентов с мостовидными зубными протезами большой протяженности на 

верхней челюсти.    Автор освоила экспериментальный метод исследования 

напряженно - деформированного состояния системы «мостовидный протез – 

опорный зуб - кость верхней челюсти» при различных конструкциях 

мостовидных протезов - голографическую интерферометрию.  Принимала 

активное участие в статистической обработке полученных данных.  

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 2 статьи в журналах 

из перечня ВАК РФ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. В стоматологических лечебных учреждениях различных форм 

собственности  г. Москвы и в областной стоматологической поликлинике г. 

Орла наблюдается увеличение доли мостовидных протезов большой 

протяженности на верхней челюсти среди несъемных зубных протезов, 

изготовленных в последние 5 лет. 

2. Применение мостовидных протезов большой протяженности на верхней 

челюсти сопровождается достаточно высокой долей осложнений и дефектов, 

число которых прогрессивно увеличивается через 3 года, 5  и более лет 

пользования. 

3. Наибольшее число осложнений при применении мостовидных протезов 

большой протяженности на верхней челюсти через 5 лет пользования 

отмечается у штампованно-паяных протезов в сравнении с 

металлокерамическими. 
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4. Методом голографической интерферометрии на физической модели 

системы ««мостовидный протез - опорный зуб - кость верхней челюсти» 

подтверждена  справедливость теории  профессора В.Ю. Курляндского об 

увеличении шинирующего эффекта при включении в блок зубов различных 

функционально-ориентированных групп.  

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Работа изложена на 188 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов и практических рекомендаций. 

Указатель литературы включает 190 источников, из них 147  работ 

отечественных и 43 иностранных авторов. Работа иллюстрирована  29 

таблицами, 108 рисунками и диаграммами.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В обзоре литературы подробно отражено состояние вопроса об 

использовании несъемных мостовидных зубных протезов, профилактике 

осложнений, применении методов оценки напряженно-деформированного 

состояния мостовидных протезов и костной ткани в области опорных зубов, 

функциональных методов исследования. 

Материалы и методы исследования 

В работе использованы эпидемиологические, экспериментальные и 

клинические методы исследования.  

Эпидемиологические  исследования  проводили в 4-х различных ЛПУ: в 

муниципальной (стоматологической п-ке  №53 ЦАО, г. Москвы), орловской 

областной СП;  частной клинике ООО «Zub.ru» г. Москвы, университетской 

клинике ГОС МГМСУ. Объектом исследования явились истории болезни, заказ 

- наряды пациентов, отчеты о лечебной работе за 2001-2008гг. Учитывали 

мостовидные протезы  на верхней челюсти  с числом единиц более 5, что 

свидетельствовало о наличии опорных зубов в нескольких функционально-

ориентированных группах. Учитывали возраст пациентов, пол. 

Экспериментальные исследования  проведены совместно  с сотрудниками 

кафедры физики прочности МИФИ: зав. кафедрой профессором, д.т.н. 

Щепиновым В.П., доцентом, к.т.н. Осинцевым А.В., которым  выражаем 

глубокую благодарность. Целью экспериментальных исследований явилось 

изучение деформаций, возникающих в верхнечелюстной кости  и во всем 

лицевом  скелете при имитации жевательной нагрузки на различные 

конструкции мостовидных протезов. Применен метод голографической  

интерферометрии, использованный ранее в диссертациях Морозова К.А.(1993), 

Марковой Г.Б. (1998), Дикановой М.В. (2003), Кирюшина М.А.(2007). 
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 Особенность  настоящей  работы заключается в том, что в отличие от 

указанных авторов,  исследован лицевой отдел черепа. Череп, предварительно 

обработанный, был предоставлен кафедрой Судебной медицины МГМСУ. 

Имевшиеся на верхней челюсти естественные зубы удалили, по ним сделали 

пластмассовые аналоги  и их установили в лунки, имитируя периодонт слоем 

силиконовой массы  «Xantopren L blue» , толщиной 1 мм. 

Для проведения экспериментальных исследований и изучения 

функциональных жевательных нагрузок были изготовлены 3 группы 

цельнолитых мостовидных протезов из кобальтохромового сплава, по 3 каждой 

группы, протяженностью от 4 до 14 единиц, включающие 1 функциональную 

группу [2.4-2.7]   - (1-й вариант), 2 функциональные  группы (варианты: 2-а 

[1.3-1.5—1.7],  2-б [1.1-1.3-1.5-1.7], 2-в [1.1-2.1-2.3-2.4—2.7],  2-г [1.7-1.5-1.3-

1.1-2.1-2.3]),  3 функциональные  группы зубов (3-й вариант  [1.7-1.5-1.3-1.1-

2.1-2.3-2.4—2.7]). 

Для имитации функции жевания создавались накусочные блоки из 

силикона, протяженностью на 1-2 зуба. Нагрузка на верхнюю челюсть 

дозировалась  с помощью гирь.  Максимальная нагрузка в этом устройстве 

составляла 30Н и передавалась через съемный протез нижней челюсти при 

расположении пищевого комка в 3-х вариантах: на область передних зубов; на 

область клыков; на область боковых зубов.  

На рис.1 представлена  интерферограмма  исследуемого мостовидного 

протеза верхней челюсти (а - правая сторона, б - левая), при  расположении 

пищевого комка в области зубов  2.3 и 2.4.  Наибольшие деформации костной 

ткани  возникают в кости нагруженных зубов  2.3 и 2.4, а также в области зубов 

2.7, 2.1, 1.1.  В области зубов, отдаленных  от нагрузки, идет резкое 

уменьшение локальных деформаций кости.  Полученные количественные 

значения деформации кости (по числу полос на голограмме) в области 

нагруженных зубов,  переводили в процентные, приняв значения варианта №3 

(мостовидный протез по дуге) за 100%. Затем проводили расчеты для каждого 
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опорного зуба для каждого варианта протеза. Кроме того, определяли углы  

смещения мостовидного протеза в области опорных зубов  в зависимости от 

расположения пищевого комка в различных вариантах конструкций.  

      

Рис. 1. Интерферограммы исследуемого объекта (мостовидный протез 

вариант №3) при нагружении зубов 2.3 и 2.4. 

Клиническая  часть диссертационного исследования базировалась на 

результатах общепринятого клинического обследования (опрос, осмотр), на 

изучении состояния пародонта опорных зубов по одонтопародонтограмме, 

пародонтальным индексам и на  результатах ортопантомографии. 

Специальному исследованию подвергали мостовидные протезы верхней 

челюсти большой протяженности, оценивая их по 8 параметрам: 

протяженность; количество опорных коронок; форма промежуточной части; 

материал,  из которого  изготовлен зубной протез; технология изготовления; 

наличие дефектов протеза; состояние краевого прилегания; подвижность 

протеза. Для оценки окклюзионных взаимоотношений  готовили 

диагностические модели по альгинатным оттискам, анализировали восковые 

окклюзиограммы. 

Результаты исследований заносили в индивидуальные карты, сводили в 

таблицы в зависимости от технологии изготовления зубных протезов, числа и 

топографии опорных зубов, сроков пользования протезами, подвергали 

статистической обработке в программе Еxell  - 2003. 

б а 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Изучение частоты ортопедического лечения мостовидными зубными 

протезами большой протяженности в различных ЛПУ показало, значительное 

различие показателей: от 0,3%  в  областной  стоматологической поликлинике 

г. Орла до 8,4% в ООО «Zub.ru». Такая же тенденция резкого различия 

показателей отмечена в муниципальной поликлинике №53 г. Москвы - 1,2% и 

6,3% - в университетской клинике МГМСУ. Полученные результаты можно 

объяснить существенным превалированием штампованно-паяных мостовидных 

протезов в областной  и  районной  муниципальной  клиниках.  Например, в г. 

Орле соотношение штампованно-паяных мостовидных протезов к  

металлокерамическим составило 229:1, а доля металлопластмассовых от 

общего числа мостовидных протезов не превышает 3%. 

Следует отметить выявленную нами тенденцию увеличения частоты 

применения  мостовидных  протезов  большой  протяженности верхней 

челюсти (МПБПВЧ) в последние годы во всех обследованных ЛПУ. Так, 

например, в клинике ГОС МГМСУ  в  2001 году доля МПБПВЧ составляла 

3,5% от общего числа МП,  а в 2005 г. - уже почти вдвое больше - 6,3%.  В 

Орловской областной поликлинике  в  2004 году доля МПБПВЧ составила 

1,2%,  в 2005 году - 1,6%,  в 2006 году - 1,9%; в 2007 году - 2,2%. 

Таким образом, наши эпидемиологические исследования выявили 

значительное превалирование  частоты МПБПВЧ в работе хорошо оснащенных 

современных клиник - МГМСУ и «Zub.ru» в сравнении с муниципальными и 

тенденцию роста частоты применения этих протезов во всех обследованных 

клиниках. 

Следовательно, возрастает актуальность вопросов оптимизации 

изготовления таких протезов, профилактики возможных осложнений и ошибок 

при данном виде ортопедического лечения. 
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Для оценки частоты различных осложнений и дефектов при 

использовании МПБПВЧ  обследовано 75 человек (30 мужчин и 45 женщин, в 

возрасте  от 30 до 75 лет), с 81 МПБПВЧ, из которых 35% - 

металлокерамические, 35% - металлопластмассовые, 30% - штампованно-

паяные, с различными сроками пользования от  1 года до 10 лет.  

Изучались осложнения и дефекты. Под осложнениями понимали 

нежелательные патологические процессы, развившиеся в связи с 

ортопедическим лечением или вследствие пользования протезами в отдаленные 

сроки. Дефектами протезов считали возникшие в процессе пользования 

повреждения конструкции  и нарушения ее функционирования, обусловившие 

необходимость починки или переделки (Малый А.Ю., 2006), а также 

погрешности при изготовлении протезов и проведении протезирования.  

Все мостовидные протезы были разделены на 4 группы. В первую  

группу (I группа) были включены МПБПВЧ,  фиксированные на опорных зубах 

по дуге. Во вторую группу (II группа) вошли  МПБПВЧ,  разъединенные  

между центральными  резцами.  В третью  группу (III  группа)  вошли 

МПБПВЧ, разъединенные между центральным и боковым резцом 

противоположной стороны.  В четвертую  группу (IV  группа) вошли 

МПБПВЧ,  фиксированные на боковую и фронтальную группу зубов от клыка 

до моляра противоположной стороны   верхней челюсти.  Пациенты I - IV 

групп были поделены на подгруппы (а, б, в), где а - пациенты с 

металлокерамическими, б - металлопластмассовыми, в - штампованно - 

паяными МП.  

Обследовано 280 опорных коронок, на 96 витальных зубах и 184 

депульпированных зубах. Не было ни одного витального зуба среди опор 

цельнолитых металлопластмассовых и металлокерамических МП. 

Более 50% обследованных пациентов предъявляли жалобы на состояние 

органов и тканей полости рта. 

Мы установили, что только у 21 из 75 пациентов МПБПВЧ находились в 

удовлетворительном состоянии, а у 54 человек  (72%) отмечены 227 
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осложнений и дефектов. То есть, в каждом некачественном  МПБПВЧ 

имеется в среднем по 4,2 осложнения или дефекта.  

Частота осложнений и дефектов у пациентов  с МПБПВЧ различных 

конструкций в среднем на 1 протез представлена на рис.2.  

     Мы установили также увеличение частоты осложнений и дефектов 

МПБПВЧ в зависимости от срока пользования протезами (рис. 3). 

Резкое двукратное увеличение частоты осложнений и дефектов  отметили на 

сроках пользования протезами более 5 лет (рис.3).  

     Увеличение числа зубопротезных единиц в конструкции также 

сопровождалось ростом частоты осложнений. 

Однако мы отметили  и особое влияние топографии опорных зубов. 

 

         
      Рис. 2. Частота осложнений и дефектов у пациентов с МПБПВЧ в 

различных конструкциях в среднем на 1 протез. 
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      Рис. 3. Частота осложнений и дефектов в различных конструкциях 

МПБПВЧ при разных сроках пользования (n=81). 

 

При изготовлении МПБПВЧ с опорными передними  и боковыми зубами 

с разделением их по средней линии возникает в 3 раза больше осложнений, 

нежели в конструкциях, в которых медиальной опорой являются 2 центральных 

резца или резцы и клык. 

Среди выявленных осложнений 26% было связано с поражением десны в 

области опорных коронок, еще 11% с воспалением под промежуточной частью 

МПБПВЧ.  

Все выявленные осложнения и дефекты можно разделить на таковые, 

возникшие в результате врачебных и технических погрешностей и ошибок, и 

таковые, связанные с особенностями конструкции МПБПВЧ.  К последним 

относятся: поломки протезов 2%,  расцементировки - 3%, стирание 

антагонистов - 2%. 

     Контроль окклюзионных контактов зубных рядов выявил 

значительную окклюзионную дисгармонию, которая увеличивается по мере 

увеличения протяженности протеза и значительно резче выражена у 

штампованно-паяных протезов в сравнении с цельнолитыми 

металлопластмассовыми и металлокерамическими МП. 
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Таким образом, проведенный анализ осложнений и дефектов при 

применении МПБПВЧ показал значительное число патологических 

последствий ортопедического лечения у 2/3 больных, получивших лечение, 

причем  применение штампованно-паяных конструкций имело существенно 

большую частоту осложнений при всех изученных вариантах МПБПВЧ.  

     Для научного обоснования оптимального подхода к выбору МПБПВЧ 

в зависимости от клинической ситуации  мы изучили методом голографической 

интерферометрии деформации в кости верхней челюсти и лицевого черепа в 

целом, а также смещение МП в зависимости от числа и топографии опорных 

зубов. Мы установили значительную разницу напряженно - деформированного 

состояния кости в зоне опорных зубов в зависимости от конструкции МП.  

  

Рис. 4. Интерферограммы исследуемого объекта правая и левая сторона 

при нагружении зуба 2.7 (вариант протеза №1). 

Так, например, при нагрузке в области  зуба 2.7 в протезе варианта №1 

наибольшие локальные деформации костной ткани (13 полос) получены в 

области нагруженного опорного зуба 2.7, в области второго опорного зуба 2.4 

нагрузка составила 12 полос, на противоположной стороне в/ч локальные 

деформации отсутствуют.  

Наоборот, при протезе варианта №3 нагрузка на зуб 2.7 сопровождается 

более редкими  изогнутыми полосами в области опорных зубов 2.7 и 2.4 (по 6 
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полос, т.е вдвое меньше), и эквидистантные полосы на противоположной 

стороне челюсти (рис. 5). 

  

Рис. 5. Напряжения в кости верхней челюсти в зоне опорных зубов при 

нагружении  зуба 2.7 МПБПВЧ варианта №3. 

 При нагружении протеза варианта №1 (2.7-2.4) в области зуба 2.4, мы 

наблюдали 15 полос в области нагруженного зуба (рис. 6). 

 

Рис. 6. Интерферограмма исследуемого объекта при нагружении зуба 2.4 

(вариант протеза №1). 

 Наоборот, нагружение протеза «по дуге» в области этого же зуба 2.4, 

приводит    к возникновению  лишь 8 полос, то есть почти вдвое меньше в 

этой области, а  также 5, 4, 3 полосы в области зубов  2.3, 2.1,1.1, 

соответственно. На опорных зубах ненагруженной правой стороны, видны 

параллельные полосы, свидетельствующие о равномерном характере смещения 
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опорных зубов. Изучение нагрузок протезов 2-ой группы показало средние 

значения относительно вариантов 1 и 3. 

Еще более наглядная картина различий изученных вариантов МП 

получается при анализе угла наклона мостовидных протезов в области 

опорных зубов. 

 При нагрузке на зуб 2.7 угол наклона составил 2,1 × 10-3 радиан в 

мостовидном протезе варианта №1.  В   варианте №3 - наклон почти в 10 раз 

меньше (0,22 ×10-3 радиан),  в вариантах №2 - средние значения: от  0,45 до 

0,63 × 10-3 радиан.  

Аналогично  для  опорного  зуба  2.4: в варианте №1 - угол наклона  

2,50 ×10-3 радиан,  варианте №3 - в 5 раз меньше  (0,48×10-3 радиан), в 

вариантах №2 - от 0,54 до 0,57 ×10-3 радиан. 

Таким образом,  убедительно показано влияние числа опорных зубов  и 

числа взятых в блок функционально-ориентированных групп зубов на 

напряжения в кости лунок  опорных зубов нагружаемой стороны жевания. 

 Мы также установили, что переход от сагиттального варианта к варианту 

фронто-сагиттальному снижает нагрузку на второй моляр верхней челюсти в 

полтора раза, а угол наклона почти в 4,5 раза.  Шинирование по дуге снижает 

нагрузку на дистальный опорный моляр в 2 раза, а угол наклона в 10 раз. 

Таким образом, современным методом голографической 

интерферометрии на физической модели зубного ряда верхней челюсти с 

мостовидными протезами различных конструкций убедительно доказана 

справедливость теории профессора Курляндского В.Ю., возможность и 

целесообразность ее практического применения. 

Следует  отметить также выявленный нами эффект резкого 

скачкообразного увеличения угла наклона мостовидных протезов в области 

центральных резцов (зубы 1.1 и  2.1 при переходе от протеза по дуге (вариант 
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№3)  к  двум протезам с фронто-сагиттальным шинированием, разделенным по 

центральной линии: при нагружении пищевым комком в области моляров угол 

наклона протезов в области соответствующих центральных резцов возрастает 

трехкратно. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Возрастающие требования функционально-эстетического характера при 

ортопедическом лечении несъемными зубными протезами 

сопровождаются увеличением доли современных цельнолитых 

металлокерамических и металлопластмассовых мостовидных протезов. 

Установлен факт 100% депульпации опорных зубов в мостовидных 

протезах большой протяженности цельнолитых конструкций. 

2. В изученных стоматологических учреждениях различного уровня и  форм 

собственности установлено увеличение в последние 5 лет доли 

мостовидных протезов большой протяженности  на верхней челюсти, 

особенно среди цельнолитых конструкций. 

3.  Современный уровень ортопедического лечения мостовидными  

протезами  большой протяженности на верхней челюсти сопровождается 

большим числом осложнений и дефектов (в среднем каждые 2 протеза из 

3-х имеют 4 дефекта или осложнения), увеличивающихся по мере 

увеличения срока пользования. 

4. Большинство выявленных патологических процессов у обследованных 

лиц, пользующихся мостовидными протезами большой протяженности 

на верхней челюсти, не связаны с конструктивными особенностями 

протезов, опирающихся на зубы различных функционально-

ориентированных групп, а являются следствием врачебных и 

технических погрешностей и ошибок. 

5.  Применение мостовидных протезов большой протяженности  на верхней 

челюсти штампованно-паяных конструкций значительно увеличивает 
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риск возникновения осложнений и дефектов. Число выявленных 

патологических симптомов при применении штампованно-паяных 

мостовидных протезов большой протяженности на верхней челюсти в 2,5 

раз больше, чем при применении современных металлокерамических 

протезов. 

6. Методом голографической интерферометрии подтверждена

справедливость теории профессора Курляндского В.Ю. об

эффективности шинирования зубов различных функционально-

ориентированных групп и наибольшая эффективность мостовидных

протезов с опорными зубами 3-х функционально-ориентированных

групп.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Недопустимо изготавливать мостовидные зубные протезы большой

протяженности на верхней челюсти с разделением по центральной

линии.

2. При изготовлении мостовидных протезов большой протяженности на

верхней челюсти целесообразно использовать современные

технологии изготовления металлокерамических протезов и ограничить

применение штампованно-паяных протезов.

3. Мостовидный протез по дуге с опорными зубами в 3-х

функциональных группах является эффективным шинирующим

средством для дистальных моляров верхней челюсти.

4. С целью профилактики осложнений при планировании

ортопедического лечения мостовидными протезами большой

протяженности на верхней челюсти следует тщательно обосновывать

показания к депульпации опорных зубов, тщательно с обязательным

использованием рентгенологического   контроля анализировать

качество эндодонтической подготовки опорных зубов.
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