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Реферат. Протезирование пациентов с вторичной полной потерей зубов — до сих пор один
из сложных методов конструирования искусственных зубных рядов. Это связано с отсутствием индивидуальных критериев цифровых значений, определяющих параметры расстояния
между вершинами альвеолярных гребней беззубых челюстей, и обусловлено трудностями измерения между изучаемыми объектами. Имеющиеся многочисленные технические
устройства для антропометрических исследований на гипсовых моделях челюстей не позволяют измерять расстояния между альвеолярными гребнями на диагностических моделях
с особой точностью. Цель — повышение эффективности конструирования искусственных
зубных рядов в полных съемных протезах при различных уровнях степени атрофии альвеолярных отростков. Материалы и методы. С помощью сконструированного измерительного
устройства решена существующая проблема, позволяющая измерять уровень расхождения
сагиттальной щели между альвеолярными отростками беззубых челюстей в межрамочном
пространстве артикулятора после определения их центрального соотношения. Заключение. На основе математических параметров, полученных с помощью антропометрического
устройства, разработана математическая модель, в основу которой положены оптимальные
варианты расстановки искусственных зубов при различных уровнях соотношения вершин
альвеолярных гребней беззубых челюстей.
Ключевые слова: беззубые челюсти, гипсовые модели, антропометрическое устройство,
артикулятор
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Abstract. Prosthetics of patients with secondary complete loss of teeth is still one of the most
difficult methods of designing artificial dentition. This is due to the lack of individual criteria for
digital values that determine the parameters of the distance between the tops of the alveolar
ridges of the edentulous jaws, and is due to the difficulties in measuring between the objects under study. The existing numerous technical devices for anthropometric studies on plaster models
of the jaws do not allow measuring the distance between the alveolar ridges on diagnostic models
with particular accuracy. Objective — to increase the efficiency of the design of artificial dentition
in complete removable dentures at various levels of the degree of atrophy of the alveolar processes.
Materials and methods. With the help of the designed measuring device, the existing problem
has been solved, which makes it possible to measure the level of divergence of the sagittal gap
between the alveolar processes of the edentulous jaws in the interframe space of the articulator
after determining their central ratio. Conclusions. Based on the mathematical parameters obtained using an anthropometric device, a mathematical model has been developed, which is based
on the optimal options for the placement of artificial teeth at various levels of the ratio of the tops
of the alveolar ridges of the edentulous jaws.
Key words: edentulous jaws, plaster models, anthropometric device, articulator

А натомическая постановка искусственных зубов

в съемных протезах при полной потере зубов предусматривает создание на их окклюзионной поверхности компенсаторных кривых, рациональный уровень

расположения искусственных зубов в межальвеолярном
пространстве, а также воспроизведение индивидуальных окклюзионных кривых и является одним из необходимых условий для конструирования функционально
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полноценных протезов. Если хорошо выраженные альпостановки искусственных зубных рядов в каждом конвеолярные отростки челюстей в той или иной степени
кретном случае.
могут служить главным ориентиром для постановки
Исходя из вышеизложенного была поставлена
зубов, по мере атрофии контуры их меняются. В связи
цель — разработать конструкцию для измерения расстоэтим меняются топография вершин гребней альвеоляряния между вершинами альвеолярных гребней беззубых
ного отростка и межальвеолярные дуги, угол расхожде- челюстей в межрамочном пространстве артикулятора.
ния которых имеет различные вариации [1, 2].
Нами разработано антропометрическое устройНеобратимые морфофункциональные изменения
ство (патент РФ № 2743801, действует с 29.07.2020),
сопровождаются атрофией челюстных костей, слизивключающее две подвижные линейки с боковыми полсто-соединительнотканных и мышечных компонентов
зунками и биометрическую сетку, представляющую сос дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и набой прозрачную плексигласовую пластинку размером
рушением параметров гармоничного восприятия це- 10×10 см с двумя взаимно перпендикулярными цифролостности лицевой композиции [3, 4]. Пожилой возраст
выми параметрами в миллиметрах (рис. 1), где на станиопределяет главную особенность и сложность ортопене (1) закреплены стойки (2) с (3) крепежными винтами
дического лечения в связи со снижением адаптивных
(4). В стойках расположены вертикально перемещаювозможностей организма в целом [5—7]. Особенно это
щиеся стержни (5), фиксируемые винтами (6). На стеротмечается у пациентов с истинной прогенией, в ситуажне (5) и стойке (2) закреплены пластины (7 и 8), скреции, когда при исходно ортогнатическом соотношении
пленные одним концом болтом (9). Вторым концом
мезиальная диспропорция челюстей возникает на фопластина (7) соединена с серединой первой подвижной
не их резорбции [8—10], отражающейся на фиксации
линейки (10) болтом (11). Пластина (8) вторым концом
и стабилизации протезов [11, 12].
соединена с серединой второй подвижной линейки (12)
Для полноценного восстановления функциональболтом (13). Концы линеек (10 и 12) соединены болтом
ной эффективности съемных протезов при полной по- (14). На втором конце линейки (10), с ее нижней сторотере зубов немаловажное значение имеет способ конны закреплен стержень (15), а на другом конце линейструирования искусственных зубных рядов [12, 13].
ки (12) закреплен стержень (16) расположенный снизу
Известны различные методы конструирования зубных
и сверху нее. На стержне (5) стойки (3) расположена
рядов, в том числе при прогеническом и прогнатичесетка (17) с миллиметровыми делениями.
ском соотношениях передних сегментов
беззубых челюстей. При конструировании
искусственных зубных рядов в артикуляторе или шарнирном окклюдаторе эти вопросы исследователями решались по-разному,
с использованием стандартных цифровых
величин по стеклу [14—16]. Между тем
клинические наблюдения показывают, что
с применением этих величин не всегда достигается стабилизация съемных протезов,
так как приводимые сведения об источниках параметров измерения этих величин
противоречивы [16—18]. Это обусловлено отсутствуем индивидуальных критериев величины сагиттальной щели с учетом
морфологических изменений вершин альРис. 1. Антропометрическое измерительное устройство
[Fig. 1. Anthropometric measuring device]
веолярных гребней жевательных и передних сегментов беззубых челюстей по отношению к окклюзионной плоскости [5].
Имеющиеся измерительные конструкции и графиИзмерительная конструкция, состоящая из двух
ческие методы (штангенциркуль, симметроскоп, орто- линеек, с вертикальными стержнями и боковыми полкрест, ортометр, параллелометр, антропометрический
зунками, перемещающимися в вертикальных и гориизмеритель и др.) на фоне зубочелюстных аномалий
зонтальных направлениях, и миллиметровой сеткой
не приспособлены для измерения разницы параметров
позволяет более точно производить измерения, так
вершины альвеолярных гребней жевательных и фронкак линейки шарнирно соединены с основанием вертальных сегментов беззубых челюстей в вертикальной
тикальных стоек на столике, позволяющем линейкам
и горизонтальной плоскостях [19, 20].
и миллиметровой сетке взаимно перемещаться в гориИзучение моделей беззубых челюстей на основе
зонтальном и вертикальных направлениях. Измерения
математических измерений диктуется необходимо- осуществляют следующим образом.
стью определения размеров сагиттальной щели между
После определения центрального соотношения
вершинами альвеолярных гребней для рациональной
беззубых челюстей и фиксации их в межрамочном
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пространстве артикулятора убирают восковые шаблоны с прикусными валиками. Конструкцию ставят рядом
с артикулятором и приступают к определению расстояния между альвеолярными гребнями обеих челюстей
(рис. 2). Сдвигая линейку (1), устанавливают вертикальный стержень (2) в изначальных измерительных точках
альвеолярных гребней, расположенных на середине сагиттальной линии между отсутствующими зубами. При
этом вертикальный стержень перемещают до плотного
прикосновения, попеременно с альвеолярными гребнями челюстей. Расстояния между измеряемыми точками
в различных направлениях с учетом симметричности
или асимметричности альвеолярных дуг автоматически
фиксируются линейкой (6) со стержнем (4) на миллиметровую сетку (5), где отмечаются расстояния между
соответствующими точками альвеолярных гребней вершин беззубых сегментов отростков челюстей.

Рис. 2. Рабочий момент измерительного устройства
[Fig. 2. Working moment of the measuring device]

Для измерения расстояния в другой точке линейку
со стержнем устанавливают в нужных сегментарных
точках и перемещают ее к другой точке соприкосновения до упора. Расстояния между точками автоматически регистрируются с помощью линейки со стержнем
на миллиметровой сетке. Разработанное устройство для
сегментарной разметки гипсовых моделей беззубых челюстей позволяет определять более точные ориентиры
для постановки зубов.
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На основе цифровых измерений альвеолярных
гребней передних и жевательных сегментов 483 пар
гипсовых моделей беззубых челюстей разработан
и апробирован алгоритм расчета сагиттальных, трансверзальных и диагональных параметров зубных дуг,
необходимых для оптимальной реконструкции зубных
рядов верхней и нижней челюсти пациентов [21]. Разработана программа алгоритма конструирования зубных
рядов, которая существенно облегчает процесс их реконструкции при полном отсутствии зубов (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2016616978
от 22.06.2016). Получены 23 основных варианта соотношения альвеолярных гребней и 66 цифровых значений
среднеквадратичного отклонения межальвеолярных
линий и углов наклона для передних, 44 — для жевательных зубов.
Способ конструирования зубных рядов во фронтальных и жевательных сегментах беззубых челюстей
на основе алгоритма цифровых расчетов позволяет более конкретно производить постановку зубов с учетом
степени расхождения межальвеолярных линий и величины углов их наклона по отношению к протетической
плоскости в межрамочном пространстве артикулятора [22, 23].
Таким образом, для определения уровня расположения искусственных зубов при конструировании
протезов математически апробирована и клинически
обоснована целесообразность использования измерительного устройства для более точной постановки зубов
по их сегментарным точкам [24—26], что диктует необходимость пересмотра общепринятых схем изучения
и принципов конструирования искусственных зубных
рядов при протетическом лечении пациентов с полным
отсутствием зубов с учетом цифровых параметров расхождения межальвеолярных линий.
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