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Аннотация. По результатам обследования 21 пациента с патологическим стиранием 

зубов, осложненным частичной потерей зубов, установлена степень функциональной па-

тологии зубочелюстного аппарата, а также определены особенности ортопедического 

лечения больных с данной патологией.  
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Ортопедическое лечение патологиче-

ского стирания зубов сложное. Особую 

группу составляют пациенты с патологи-

ческим стиранием твердых тканей зубов, 

осложненное дефектами зубных рядов 

различной протяженности и локализации. 

По данным различных авторов, распро-

страненность такого патологического со-

стояния колеблется от 26% до 92% [1, 2, 

3]. 

Трудности реабилитации больных с та-

кой патологией определяются определен-

ным сочетанием морфофункциональных 

нарушений, обусловленных окклюзион-

ными изменениями, дисфункциональными 

расстройствами, эстетическими недостат-

ками и др. [4, 5]. 

Вышеуказанные факторы определяют 

необходимость индивидуального подхода 

к составлению плана лечения [6, 7]. 

Учитывая это, целью нашей работы 

стало определение возможностей повыше-

ния уровня ортопедического лечения 

больных с патологическим стиранием 

твердых тканей зубов, осложненным де-

фектами зубных рядов путем клинической 

апробации методики одноэтапного проте-

зирования. 

Объекты и методы 

Для определения особенностей приме-

нения ортопедических конструкций у 

больных патологическим стиранием твер-

дых тканей зубов мы сформировали кли-

ническую группу из 21 больного с патоло-

гическим стиранием твердых тканей зубов 

II-III степени тяжести и наличием вклю-

ченных и концевых дефектов в переднем и 

боковых участках. Контрольную группу 

составили 20 человек с интактными зуб-

ными рядами. 

Обследовали больных по определенной 

схеме: выяснение анамнеза, осмотр лица и 

полости рта, изучение гипсовых моделей, 

рентгенография зубов и челюстей, элек-

тромиографические исследования жева-

тельных мышц (при необходимости – 

МРТ-исследование). Перед протезирова-

нием больные с данной патологией подле-

жали соответствующей терапевтической, 

хирургической и ортопедической подго-

товке. 

Результаты исследования 

Клиническая симптоматика у подав-

ляющего большинства больных сопровож-

далась устойчивыми нарушениями эстети-

ческих норм, частичным отсутствием зу-

бов, нарушением функции жевания, трав-

мой мягких тканей полости рта, неприят-

ными ощущениями в области височно-

нижнечелюстного сустава и мышцах и др. 

На объективном осмотре установлено 

снижение высоты прикуса, асимметрию 

лица за счет укорочения нижней трети, 

выраженность подбородочной и носогуб-

ной кожных складок. 

Имеющиеся зубы имели характерную 

кратерообразную форму в боковых отде-

лах челюстей, в переднем – утонченные 
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узурованные края; в отдельных пациентов 

коронковые части зубов стерты почти до 

уровня десны, у 14 человек определена го-

ризонтальная форма патологического сти-

рания, в 5 – вертикальная и только в 2 – 

смешанная. 

Пальпаторно у 3 пациентов определялся 

повышенный тонус жевательных мышц с 

незначительной их болезненностью. На 

болевые ощущения в CНЧС, особенно при 

жевании твердой пищи, жаловались 2 че-

ловека. 

Для группы также характерными были 

симптомы пониженного прикуса. Привле-

кали внимание признаки хронического 

воспаления слизистой оболочки, особенно 

в случае поражения патологическим про-

цессом стирания всей коронковой части 

зуба. 

Для этой группы характерно наличие 

травматических поражений альвеолярных 

отростков в участках отсутствующих зу-

бов-антагонистов (2 человека) и на боко-

вой поверхности языка (1 человек). 

Для изучения степени функциональных 

нарушений и их дальнейшей динамики па-

циенты клинической и контрольной групп 

прошли серию электромиографических 

исследований. 

Качественная характеристика проанали-

зированных электромиограмм клиниче-

ской группы к лечению указывала на раз-

личные степени снижения четкости струк-

туры записей, что связано с глубоким из-

менением в ритме жевательных мышц. 

Продолжительность фазы биоэлектри-

ческого покоя не отвечала продолжитель-

ности возбуждения жевательных мышц. 

Наблюдалось неравномерное включение 

двигательных единиц в процесс сокраще-

ния. Во время выполнения функциональ-

ной пробы «произвольное жевания» четко 

определялась сторона жевания, указывая 

на несовершенство нервно-регуляторных 

механизмов акта жевания. 

Морфофункциональные изменения в 

жевательном аппарате пациентов клиниче-

ской группы сказались и на всех количест-

венных показателях электрической актив-

ности жевательных мышц. Значительно 

снижена амплитуда биопотенциалов на 

фоне повышения частоты их колебаний. 

Существенные изменения происходят в 

продолжительности возбуждающих и тор-

мозных процессов. Все это сказывается на 

показателе их соотношения – коэффици-

енте «К» (1,10-1,20 в норме, 2,12-2,27 при 

патологии). 

Указанные электромиографические из-

менения иллюстрирует рис. 

Клиническую картину, характерную для 

отобранной категории пациентов, иллюст-

рирует выписка из истории болезни паци-

ента 65 лет, который обратился за помо-

щью в клинику ортопедической стомато-

логии с жалобами на нарушение функции 

жевания в связи  потерей зубов и измене-

нием их анатомической формы, эстетиче-

ский недостаток, неприятные ощущения в 

жевательных мышцах. 

Объективно установлено уменьшение 

нижней трети лица, выраженность носо-

губных и подбородочных складок. В по-

лости рта имеющиеся патологическое сти-

рание твердых тканей зубов II-III степеней 

концевой дефект зубного ряда на нижней 

челюсти снижение высоты прикуса. 

Функциональная и эстетическая реаби-

литация заключается в создании площад-

ной фиксации покровных протезов, по-

строенных с границами типа полных. В 

качестве дополнительных элементов фик-

сации при этом оптимальным считается 

использование интрадентальних аттачме-

нов, телескопических коронок, опорно-

удерживательных кламмеров и тому по-

добное. 

Ортопедическое лечение патологиче-

ского стирания твердых тканей зубов оп-

ределяется клиническим состоянием тка-

ней полости рта и в каждом конкретном 

случае зависит от морфофункциональных 

изменений, характеризующих степень вы-

раженности патологического процесса. 

Обобщенная последовательность и со-

держание клинико-лабораторных этапов 

отражены в соответствующей схеме. 

– І посещение: снятие полных анатоми-

ческих отпечатков для изготовления кон-

трольных моделей, их анализ, составление 

плана лечения. 

– II посещение: препарирование опор-

ных зубов под интрадентальные аттачме-

ны или другие ретенционные элементы. 
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Снятие полных анатомических отпечатков 

с обеих челюстей (их получают с приме-

нением эластомерных материалов одно- и 

двухэтапным методами). В  зуботехниче-

ской лаборатории моделируют восковые 

конструкции аттачменов. 

– III посещение: фиксация отлитых пат-

риций на опорных зубах и снятия функ-

циональных оттисков с использованием 

индивидуальных ложек. 

Определение центральной окклюзии с 

помощью восковых прикусных валиков. 

– IV посещение: проверка восковой

конструкции покровного протеза. 

– V посещения: изготовление матрич-

ных элементов с жестко-эластичной пла-

стмассы холодной полимеризации и нало-

жение готовой ортопедической конструк-

ции. 

Следует указать на возможные опреде-

ленные изменения в этапности и зависи-

мость от клинических условий в каждом 

конкретном случае. 

Рисунок. Изменение электромиографических показателей правого (а) и левого (б) собст-

венно жевательных мышц у больного 65 лет (клиническая группа) по сравнению с нормой 

(1),  состояние до лечения (2) и через 3 месяца (3) после начала лечения 
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Функциональное состояние жеватель-

ного аппарата характеризуется постоянной 

положительной динамикой и уже через 

некоторое время дает возможность оце-

нить первые признаки формирования но-

вого функционального уровня, которые 

должны подтверждать качественный и ко-

личественный анализы электромиограммы 

исследуемых больных. 

Показательное отсутствие биоэлектри-

ческой активности в жевательных мышцах 

в состоянии относительного покоя нижней 

челюсти. Волевое сжатие отличается 

включением множества подвижных еди-

ниц и таким же резким переходом от дея-

тельного состояния к спокойствию. Про-

извольное жевание имеет вид четко обо-

значенных дежурств активности и покоя. 

В отдельных записях уже можно выявить 

факт чередования сторон жевания в от-

дельные периоды, что свидетельствует об 

устойчивом характере изменений в меха-

низме регуляции акта жевания  сторону 

его нормализации. 

Отчетливо тенденцию к нормализации 

акта жевания демонстрирует приближение 

показателей количественной характери-

стики акта жевания у этих пациентов до 

уровня контрольной группы. 

Полученные результаты дают возмож-

ность однозначно утверждать об эффек-

тивности использованной методики лече-

ния патологического стирания 

зубов, сущность которой заключается в 

использовании покровного съемного про-

теза в роли реабилитационной конструк-

ции. 

Выводы: 

1. Покровный протез, изготовленный по

предложенной методике, позволяет значи-

тельно сократить ортопедическую реаби-

литацию больных с указанной патологией. 

2. Высокая гигиеничность и надежная

фиксация обеспечивают ускоренный пери-

од адаптации к протезам. 
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Abstract. It was established the degree of functional pathology of the maxillary system and 

prosthetic treatment features of patients with this pathology were defined in the result of 21 

years old patient’s examination with pathological dental abrasion that complicated with partial 

loss of teeth.  
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