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Резюме. Реабилитационные мероприятия проведены детям с вторичными дефектами верхней губы и неба после неоднократного хирургического 
лечения. Были изготовлены протезы-обтураторы с использованием литейного стоматологического сплава «Титанид». Адаптация к протезам-
обтураторам протекала в среднем 10-30 суток, после чего отмечалось удовлетворительное функциональное состояние зубочелюстного аппарата, 
пациенты протезами пользовались постоянно. Разборчивость и величина нарушения речевой функции зависела от топографии изъяна, размера 
ротоносового соустья и колебалась в диапазоне от 31,68 % до 60,74 %. 
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Abstract. Rehabilitation measures were carried out for children with secondary defects of the upper lip and the palate aft er repeated surgical treatment. 
Obturator prostheses were made using Titanide dental casting alloy. Adaptation to obturator prostheses lasted in average 10-30 days, aft er which satisfactory 
functional state of dentoalveolar apparatus was observed, the patients used prostheses constantly. Intelligibility and level of speech disturbance depended on 
topography of the defect, nasal anastomosis size, ranged from 31.68% to 60.74%.
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В современном обществе проблема здоровья детей 
остается одной из приоритетных направлений орга-
нов здравоохранения государства [1]. В стоматологи-
ческой практике отдельную специфическую группу 
больных составляют индивидуумы с небными дефек-
тами различного объема и конфигурации с пораже-
ниями альвеолярного отростка и тела верхней челю-
сти, врожденного и приобретенного характера [2, 3]. 

Врожденные аномалии являются результатом 
дисгармоничного взаимодействия эмбриональных 
тканей, приобретенные изменения формируются 
как результат неуспешных попыток оперативного 
устранения врожденных расщелин при расхождении 
швов или являются исходом воспалительных про-
цессов. В реабилитации данных пациентов главным 

является хирургическое лечение – уранопластика, 
реконструирующая все анатомические области твер-
дого и мягкого неба[4, 5]. Результаты хирургическо-
го лечения не всегда удовлетворяют как пациентов, 
так и специалистов ввиду частого возникновения 
остаточных дефектов в различных областях неба, 
возникающих в 75 % и более клинических случаев. 
Повторное оперативное лечение не всегда эффек-
тивно, наблюдаются рецидивы изъянов в 33–34 % 
случаев [6].

Одним из вариантов временной или постоянной 
реабилитации при данном состоянии является ор-
топедический метод лечения. Результаты примене-
ния существующих технологий замещающего про-
тезирования дефектов твердого неба недостаточно 
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эффективны, так как для предлагаемых ортопедиче-
ских конструкций используются протезные материа-
лы далекие от совершенства [7].

Одним из путей в решении данных проблем может 
быть применение сплавов металлов для изготовления 
базисной и обтурирующей частей зубочелюстного 
протеза [8]. В Томском НИИ ММ созданы принци-
пиально новые сплавы, базирующиеся на никелиде 
титана, характеризующиеся эластичным поведением 
на изменение конфигурации опорных структур про-
тезного ложа, обладающие эффективным сопротив-
лением к коррозии. Создание зуботехнического мате-
риала «Титанид» с аналогичными характеристиками 
дало возможность конструировать ортопедические 
конструкции схожие по параметрам физико-меха-
нического поведения с подлежащими тканями. Ха-
рактеристики биосовместимости и сверхэластичного 
поведения в дополнении к технической возможности 
изготовить пространственно-объемные конструкции 
в соответствии с индивидуальными параметрами 
конкретного пациента, в условиях обычной зуботех-
нической лаборатории, делают возможным использо-
вать вышеуказанный сплав в качестве базового мате-
риала, опирающегося на ткани дефекта челюсти для 
изготовления протезов-обтураторов [9, 10]. 

Цель работы. Повышение эффективности ортопе-
дической реабилитации детей с вторичными дефек-
тами верхней губы и неба после неудачного хирурги-
ческого лечения.

Работа базируется на опыте медико-социальной 
реабилитации 7 детей, в возрасте от 7 до 14 лет, паци-
ентов, с вторичными дефектами верхней губы и неба, 
ороназальным соустьем, после неоднократного неу-
дачного хирургического лечения, с использованием 
ортопедических методов лечения. Всем детям были 
изготовлены протезы-обтураторы с использовани-
ем литейного стоматологического сплава «Титанид», 
срок динамического наблюдения составил 5 лет.

Технология ортопедического лечения. С помощью 
стандартных ложек снимали анатомический оттиск 
дефекта эластичным слепочным материалом, после 
предварительной тампонады изъяна, далее отлива-
ли модель из гипса и формировали индивидуальную 
ложку. Повторно проводили тампонирование влаж-
ными стерильными марлевыми салфетками дефект 
так, чтобы оставить открытыми его края по периме-
тру и ретенционные анатомические участки. Исполь-
зуя индивидуальную ложку, получали оттиск дефек-
та, эластичным слепочным материалом с применени-
ем функциональных проб. Далее отливали рабочую 
модель из высокопрочного гипса. Конструирование 

протезов-обтураторов выполняли с использовани-
ем в качестве базиса стоматологического литейного 
сплава «Титанид». Для замещающего протезирования 
изолированных небных дефектов или их сочетания с 
изъянами альвеолярного отростка и тела верхней че-
люсти применяли зубочелюстной протез-обтуратор 
твердого и мягкого неба, который состоял из комби-
нированного никелид-титанового и пластмассового 
базиса, кламмерных приспособлений и искусствен-
ных зубов. Часть базиса, направленная к протезному 
ложу, включая пустотелый или чашеобразный обту-
ратор, выполняли монолитными, из сверхэластично-
го литейного сплава «Титанид». Кламмера, при нали-
чии таковых, изготавливали литыми или из прово-
лочных никелид-титановых элементов. 

Результаты ортопедического лечения оценивали: 
на основании определения срока адаптации к орто-
педической стоматологической конструкции; рентге-
нологического исследования челюстно-лицевой об-
ласти; изучения функциональных жевательных проб; 
анализа фонетической функции, на основании спо-
соба диагностики ее нарушений; закрытия небного 
дефекта, с диагностикой спирометрических показате-
лей. Ответную реакцию протезного ложа на эксплу-
атацию ортопедической конструкции исследовали с 
помощью пробы Шиллера-Писарева. Все параметры 
оценивали в сроки спустя 6, 12, 24, 36 и 48 месяцев 
после проведенного лечения.

На основании полученных абсолютных пока-
зателей (путем суммирования данных статистиче-
ского наблюдения) рассчитывали относительные и 
средние величины, далее вычисляли соответству-
ющие средние ошибки. Расчеты выполняли с ис-
пользованием электронных таблиц Excel, а также 
пакета статистических программ SPSS 9,0 для среды 
Windows.

Временная динамика показала, что привыкание к 
протезам-обтураторам наступало в среднем в сроки 
от 10 до 30 суток, в результате чего функциональное 
состояние зубочелюстного аппарата достигало удов-
летворительных критериев. Жалобы у пациентов 
отсутствовали, постоянное пользование протезами 
не вызывало дискомфорта. Осмотры в диспансер-
ные сроки наблюдения показали отсутствие убыли 
костных структур в зоне дефекта челюсти опорных 
зубов. Исследование подвижности зубов, удержива-
ющих протез, определялось в рамках физиологиче-
ской нормы. Явлений воспаления и атрофии опор-
ных тканей протезного ложа не определялось, про-
ба Шиллера-Писарева во всех наблюдениях была 
отрицательной. 
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Данные оценки жевательной функции позволяют 
сделать заключение о том, что ее восстановление за-
висело от локализации, топографии и размера изъ-
яна, а также характера сопутствующих деформаций 
зубных рядов. Анализ соответствия рельефа про-
тезного ложа базису протеза-обтуратора показал, 
что толщина корригирующего слоя, в сроки от 2 до 
3 лет составляла 0,20 ± 0,65 мм, в последующем на-
блюдалось ее увеличение до 0,75 ± 0,95 мм, сочетаю-
щееся с уменьшение жевательной эффективности. 
Увеличение трансверсальных и сагиттальных разме-
ров челюстей по результатам измерения контроль-
ных гипсовых моделей челюстей, свидетельствовало 
о возрастном несоответствии протеза-обтуратора 
протезному ложу и целесообразности изготовления 
новой ортопедической конструкции в связи с физио-
логическим ростом лицевого скелета. 

Результаты спирометрического исследования де-
тей с вторичными дефектами верхней губы и неба, 
показали полноценную обтурацию дефекта проте-
зом, что в свою очередь способствовало перераспре-
делению потока воздушной струи во время фонации 
и создавало оптимальные условия для восстановле-
ния речевой функции.

Фонетическое обследование детей показало на-
рушение произношения отдельных гласных звуков и 
многих – согласных. Разборчивость и величина на-
рушения речевой функции зависела от топографии 
изъяна, размера ротоносового соустья и колебалась 
в диапазоне от 31,68 % до 60,74 %. Величина дефекта 
речи в среднем составляла 45,32% до лечения и 4,64% 
после. Проведенное ортопедическое лечение позво-
лило удовлетворительно восстановить речевую функ-
цию и создать благоприятные условия для последую-
щих занятий у логопеда. В конечном итоге, сочетание 
ортопедического лечения и логопедической коррек-
ции позволило выработать у всех реабилитирован-
ных детей приемлемые коммуникативные навыки
эффективного речевого общения, обеспечиваю-
щие социализацию и интеграцию детей в общество, 
с показателями функционального диапазона наруше-
ния речи от 1,30 % до 8,85 %.

Клинический пример. Больная П., 7 лет. Родители 
обратились с жалобами на невозможность переже-
вывания пищи в связи с полным отсутствием зубов 
на верхней челюсти и частичным – на нижней челю-
сти, а также наличием послеоперационного дефекта 
твердого неба, попаданием содержимого полости 

 
 а б

Рисунок 1. Больная П., 7 лет, до лечения, внешний вид: состояние полости рта во фронтальной (а) и в полу-
аксиальной (б) проекциях.

 Figure 1. Patient P., 7 years old, before treatment, appearance: oral cavity condition in frontal (a) and semi-axial (b) 
projections.
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рта в носовую полость. Из анамнеза: операция хей-
лопластика выполнена в возрасте 11 месяцев; опера-
ция ураностафилопластика, выполненная в возрасте 
1 год 7 мес., неэффективна; устранение послеопе-
рационного дефекта неба в возрасте 2 года 6 мес. и 
повторное – в возрасте 4 года 8 мес. неэффективны. 
С каждой последующей операцией площадь небно-
го дефекта увеличивалась. Ортопедическое лечение 
ранее не проводилось. Объективно: при внешнем 
осмотре рубцовая деформация и западение верхней 
губы, деформация крыльев и спинки носа; уплощение 
средней трети лица; выступание подбородка, в про-
филь верхняя губа с нижней образуют мезиальную 
ступеньку; выраженность носогубных и подбородоч-
ных складок; уменьшение размеров нижней трети 
лица. При осмотре преддверия и собственно ротовой 
полости определялось, что она сообщалась с носовой 

полостью и с носоглоткой посредством щелевидного 
дефекта твердого неба длиной 28 мм, шириной 12 мм. 
Межчелюстная кость отсутствовала. Слизистая обо-
лочка, покрывающая изъян челюсти и близлежащие 
области, была рубцово деформирована. 

Зубная формула: 42, 81. Альвеолярные отростки 
и бугры верхней челюсти отсутствуют. Альвеоляр-
ная часть нижней челюсти гипоплазирована, имеет 
заостренную форму. При рентгенологическом иссле-
довании определяется наличие зачатков 17, 16, 26, 36 
и 46 зубов (рис. 1). 

Из анамнеза: операция хейлопластика выполнена 
в возрасте 11 мес; операция ураностафилопластика, 
выполненная в возрасте 1 год 7 мес, неэффективна; 
устранение послеоперационного дефекта неба в воз-
расте 2 года 6 мес и повторное – в возрасте 4 года 8 мес 
неэффективны. С каждой последующей операцией 

а

б
Рисунок 2. Верхнечелюстные протезы обтураторы и нижнечелюстные зубные протезы в возрасте 7, 10 и 12 

лет (динамика замены протезов в связи с возрастным ростом челюстей), вид со стороны полости рта (а); вид 
в положении центральной окклюзии (б). 

Figure 2. Maxillary obturator prostheses and mandibular dentures at the age of 7, 10 and 12 years (dynamics of prosthesis 
change due to age-related jaws growth), view from oral cavity side (a); view from central occlusion position (b).
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площадь небного дефекта увеличивалась. Ортопеди-
ческое лечение ранее не проводилось. DS: Состояние 
после оперативного лечения врожденной двусторон-
ней расщелины верхней губы, альвеолярного отрост-
ка верхней челюсти, твердого и мягкого неба (Q37.4). 
Операционный дефект твердого неба, отсутствие 
межчелюстной кости (M95.2). Верхнечелюстная ми-
крогнатия, гипоплазия альвеолярных отростков че-
люстей (K07.0). Врожденная временная и постоянная, 
верхнечелюстная и нижнечелюстная адентия (К00.0). 

Больной изготовлены верхнечелюстной про-
тез-обтуратор и нижнечелюстной зубной протез с 
никелид-титановыми базисами. 

Наблюдение в динамике показало, что привыка-
ние к протезам произошло в течение 20 дней. В по-
следующем жалобы отсутствовали, функциональное 
состояние зубочелюстного аппарата ребенка – удов-
летворительное. При осмотре через 24 мес. признаки 
прогрессирования атрофии тканей протезного ложа в 
виде воспалительной реакции – отсутствовали. Через 
3 года (в возрасте 10 лет) и через 5 лет (в возрасте 12 
лет) изготовлены новые ортопедические конструкции 
в связи с физиологическим ростом челюстей (рис. 2). 

При осмотре в последующие сроки наблюдения 
больная жалоб не предъявляла, состояние протезов 
удовлетворительное. Пациентка постоянно пользует-
ся зубными протезами, проходит обучение в общеоб-
разовательной школе (рис. 3).

Заключение
Таким образом, преимущества разработанной 

технологии заключаются в улучшении качественных 
и функциональных характеристик протезов-обтура-
торов, что сокращает сроки медико-социальной реа-
билитации больных с верхнечелюстными дефектами с 
учетом восстановления утраченных функций жевания, 
глотания и речи уже в ближайшем периоде после орто-
педического лечения. Выполнение протеза-обтуратора 
из зуботехнического сплава на базе никелида-титана 
дает возможность снизить вес ортопедической кон-
струкции, сохранить возможность восприятия тем-
пературы тканями протезного ложа, улучшить проч-
ность протеза и долговечность его эксплуатационных 
характеристик. Сверхэластичные свойства никели-
да-титана создают условия равномерного распределе-
ния жевательной нагрузки на разноподатливые опор-
ные ткани протезного ложа. Базис протеза-обтурато-
ра, позволяет повторить сложно-пространственный 
рельеф изъяна, исключает контакт акриловой пласт-
массы с тканями протезного ложа и обеспечивает пол-
ноценную обтурацию дефекта. Данные обстоятель-
ства в совокупности делают возможным полноценно 

перераспределять струю воздушного потока в процес-
се фонации. Форма обтуратора в виде блюдца компен-
сирует резонаторные свойства придаточных полостей 
носа, моделируя характерный тембр голоса, что в со-
вокупности обеспечивает оптимальные условия для 
логопедической коррекции звукопроизношения и спо-
собствует восстановлению речевой функции. Сверхэ-
ластичные кламмера обеспечивают легкое наложение 
и снятие протеза, на фоне эффективной фиксации, в 
условиях наличия зубочелюстных деформаций, пре-
дотвращают перегрузку в периодонтальных тканях 
опорных зубов, не допуская формирования их патоло-
гической подвижности. 
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