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• безопасно устанавливать ортопедические конструкции на имплантатах с
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• исправлять жевательную ситуацию в случае появления подвижности моста
на имплантатах с немедленной нагрузкой;
• сохранять стабильность имплантатов и поддерживать сбалансированный
латеральный тип жевания на протяжении многих лет.
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Каждый практикующий стоматолог – ортопед знаком с этим
особым чувством. И, наверное, каждый раз, каждый день, в каждой
своей работе он ждет, что оно повторится вновь и принесет ему
те самые прекрасные и упоительные ощущения, которые дарит
довольный и удовлетворенный пациент.
Глядя в глаза такому пациенту можно увидеть восхищение, восторг
и благодарность. Это чувство стоит тех переживаний, сил, терпения
которые вкладывает стоматолог в свою работу, работу которую он
любит.
Но все мы, стоматологи знаем, каким трудом дается нам этот
успех, сколько времени проведено в лаборатории с техником,
сколько волос потеряло цвет на тяжелых примерках и в довершении
колоссальное напряжение и мысли о том, как сделать лучше.
И так же всем нам знакома боль неудач, поражений, когда мы
спрашиваем себя – а что теперь? Что же делать дальше?
Базальная имплантация, как основа для протезирования, дарит
нам уникальную возможность ортопедической реабилитации
пациентов всего за несколько дней.
Результатом такой работы должно стать некое блюдо под названием
счастливый пациент, Оно требует строжайшего выполнения рецепта
и наличия всех ингредиентов, в случае нарушений и отступлений от
рецепта, внезапно блюдо превращается в отравляющий продукт
разочарования, а иногда и отчаяния.
Эта удивительная книга представляет собой надежный способ
достичь прекрасного результата в протезировании на базальных
имплантатах, это карта, которая приведет Вас к намеченной цели,
кладу если хотите, гармонии работы врача и пациента. Это не
только замечательное руководство, но и увлекательное путешествие
в стоматологию в которой Профессор Стефан и Антонина
Иде проведут Вас по тропинкам объективной стоматологии,
обойдя препятствия и заблуждения, созданные маркетингом и
стоматологической индустрией. Во время этого путешествия Ваши
надежные проводники Иде & Иде так же раскроют секреты всех
рецептов протезирования на базальных имплантатах, ответят на
вопросы которые, возможно, уже годами не выходят у Вас из головы
и незлобно подшутят над каким нибудь «бородатым» Европейским
университетом.
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Полное отсутствие «воды» в данном издании, разговор по существу
и легкий стиль изложения расположат к себе даже самого
придирчивого читателя.
Вы будете поражены эффективностью многих ортопедических
приемов описанных в данной книге. Глаза пациентов, после
проведенного Вами лечения или коррекции, безошибочно дадут
вам знать, что вы на верном пути. Первые результаты использования
методик описанных в этой книге заставят Вас вернуться к ней не раз
и вникнуть в детали, которые на первый взгляд неприметны, но так
искусно поданы авторами для читателя.
Пациенты ждут от нас конкретных и эффективных решений, реже
они нуждаются в разговорах и убеждениях. В этой книге описан
четкий и понятный порядок действий, который ведет к успеху в
протезировании.
Кроме этого книга так же дает точное руководство по дальнейшему
ведению наших пациентов. Каждое контрольное посещение
проведенное «по рецепту» авторов, будет давать уверенность
доктору в своих действиях, а пациенту подтверждать правильность
его выбора.
Рецепт от Стефана и Антонины Иде преподнесенный нам в этой
книге, даст очень вкусное, ароматное и несколько пикантное
блюдо под названием успешное ортопедическое лечение. Но
есть небольшое условие - повар, должен быть хорошим, смелым
практиком, готовый к новым рецептам и результативной работе!

Андрей Евгеньевич Шмойлов
Хирург-ортопед, Москва
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Предисловие
Первый и самый важный результат работы в протоколе немедленной
нагрузки – это постоянная фиксация первого мостовидного
протеза, который сам по себе создает стабилизацию имплантатов
(первичное шинирование). Этот результат достигается путем
восстановления стандартного типа жевания, который описан в
этой книге. Все остальные вопросы, такие как эстетика и зачастую
фонетика, – это вторичные цели. При удалении зубов иногда эти
проблемы невозможно решить на этапе первоначального лечения.
Решением этих вопросов можно заняться, когда имплантаты
приобретут постоянную стабильность (т.е. „приживутся“)1.
Жевание как процесс имеет простые правила, и существует
четкая стратегия для достижения двустороннего удобного и
контролируемого жевания. К сожалению, этим вещам редко
основательно учат в университетах, и существует много
расходящихся теорий на эту тему. Почему так?
1. В нашей повседневной работе мы научились справляться с
самыми необычными состояниями прикуса и окклюзии, но чаще
всего без решения основной проблемы. Мы ставим протезы,
чтобы заполнить промежутки между зубами, но, как правило,
мы не нацелены (или только в преклонном возрасте больного)
на полное восстановление жевательной системы. Зачастую мы
видим следующее: молодые пациенты со всеми зубами или с
частичным их отсутствием имеют правильную функцию до тех пор,
пока им не проводилось стоматологическое лечение. Чем больше
выполняется работ на зубах, тем больше страдает функция
и появляются нарушения. Только в конце долгой борьбы, когда
пациент приходит к необходимости изготовления полных съемных
протезов, воссоздаются надлежащие функциональные плоскости.
Наконец... и только потому, что стоматологи не имеют другого
выбора (в полных съемных протезах латеральные силы должны
быть уменьшены, иначе эти протезы не будут стабильными).
2. Одна из причин, по которой окклюзия и жевательная функция
вряд ли когда-нибудь могут полностью быть исправленны, пока
присутствуют зубы, это высокие затраты, связанные с полным
восстановлением жевательной системы. Иногда инвазивность
является препятствием. Некоторые пациенты не желают проходить
такие большие изменения и платить за это.

1 Одно из основных недопониманий между крестальными и базальными
имплантологами коренится в следующем: крестальный имплантолог устанавливает
ортопедическую работу в самом конце лечения, а лечащий врач при работе
в протоколе немедленной нагрузки фиксирует зубы с самого начала, т.к. это
необходимо для шинирования имплантатов. Такая разница может привести
к проблемам в сотрудничестве с пациентами, особенно если крестальный
имплантолог вмешивается в процесс лечения.
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Часто только после удаления последнего зуба у них впервые за
многие десятилетия появляется шанс получить действительно
правильную окклюзионную и жевательную реабилитацию.
Для стоматолога, который работает только на изготовлении
несъемных протезов, простые и очевидные правила для хорошо
функционирующих полных съемных протезов звучат как будто
с другой планеты. Однако имейте в виду, что многие пациенты
сразу готовы для всесторонней окклюзионной и жевательной
реабилитации, если им предложить продуманный план лечения,
при условии, что они понимают его необходимость.
3. В начале работы на имплантатах с немедленной нагрузкой мы
увидели (не удивительно), что чрезмерные жевательные усилия
могут их дестабилизировать. О таких случаях не сообщалось для
интегрированных двухэтапных имплантатов 2 . Таким образом, мы
должны были искать возможность уменьшить нежелательную или
чрезмерную нагрузку на только что поставленные имплантаты, без
нарушения функции у пациента. Мы вскоре поняли, что жевательная
концепция, которая используется для полных съемных протезов (с
незначительными изменениями), применима для мостов на Strategic Implants, т.к. она значительно помогает уменьшить чрезмерную
нагрузку.
В этой брошюре размещены некоторые фрагменты текста и
снимки из других книг этой серии. Это сделано для того, чтобы
показать значимость двустороннего равномерного жевания в
контексте этой темы.
Авторы выражают большую благодарность доктору Александру
Лазарову (София) за пересмотр рукописи и добавление ценных
деталей.
Тудоровичи, Черногория, январь 2015 г.
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2 Если действующие силы не адекватны, у двухэтапных имплантатов скорее
сломается абатмент, винт и/или сам мост. Хорошо (длительно) интегрированные
двухэтапные имплантаты не становятся подвижными, при этом ни чрезмерные
силы (т.е. внеосевые), ни развитие вертикальной потери кости, в том числе
«периимплантита», не оказывают влияние на их интеграцию.
См: Heitz-Mayfield L.J., Schmid B., Weigel C., Gerber S., Bosshardt D.D., Jönsson J., Lang
N.P., Jönsson J. Clin Oral Implants Res. 2004 Jun; 15(3):259-68. Does excessive occlusal
load affect osseointegration? An experimental study in the dog;
van Steenberghe D.1., Naert I., Jacobs R., Quirynen M., Adv Dent Res. 1999 Jun; 13:130-5.
Influence of inflammatory reactions vs. occlusal loading on peri-implant marginal bone
level. An experimental study in the dog;
van Steenberghe D.1., Naert I., Jacobs R., Quirynen M., Adv Dent Res. 1999 Jun; 13:130-5.
Influence of inflammatory reactions vs. occlusal loading on peri-implant marginal bone
level.
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Глава 1
Цель лечения
1.1. Функциональная цель
Для нашего лечения мы поставили цель создания равномерного
двустороннего жевания. Передний тип жевания мы считаем
неправильным, и даже контакты между верхней и нижней
фронтальными группами зубов во время латеральных движений
челюсти нежелательны.
1.2. “Окклюзия”
Когда мы используем слово окклюзия, то описываем положение
нижней челюсти по отношению к верхней, в то время как верхние
и нижние зубы соприкасаются друг с другом в одной или более
точках. В идеальном случае все эти точки достигают контакта
одновременно.
На моделях челюстей и в учебниках показывается большое
количество жевательных контактов: от 3-го до 3-го моляра,
включая переднюю группу зубов. Многие школы ортопедической
стоматологии советуют создавать множественные контакты и даже
трехточечное соприкосновение отдельных бугров друг с другом.
Это может быть полезным для одиночных коронок или небольших
мостов, но не для протяженных циркулярных мостов. Для больших
реставраций на имплантатах такой принцип нельзя использовать,
потому что он включает в себя контакты на скатах бугров.
В любом случае слово «центральная» окклюзия описывает на
самом деле межбугорковое смыкание зубов, а положение
челюсти при этом определяется положением зубов, бугров и их
скатов. В идеальном случае с обеих сторон 6 зубов или более
участвуют в позиционировании нижней челюсти, и ни суставы, ни
мышцы, не влияют на это положение.
Чем больше отсутствует зубов, тем более неопределенным
становится это положение. Мы считаем, что для нашей работы
необходимо как минимум 3 пары зубов на каждой стороне с
полными межбугорковыми контактами, чтобы гарантировать
безопасное позиционирование нижней челюсти по отношению к
верхней.

12

Если отсутствует большее количество зубов, по крайней мере
на одной стороне челюсти, то на стороне дефекта положение
нижней челюсти определяется суставами и мышцами больше,
чем межбугорковым смыканием. Это делает процесс получения
прикуса значительно более сложным, невоспроизводимым,
иногда даже невозможным, потому что позиция сустава может
различаться, в то время как межбугорковые контакты на стороне с
зубами фиксированы.
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Если сохранена фронтальная группа зубов только на одной
челюсти, в процессе получения прикуса регистрируется
положение суставов на обеих сторонах. Если в то же время обе
фронтальные группы сохранены и соприкасаются где-то (они вряд
ли когда-нибудь могут прикоснуться симметрично!), вероятность
отклонения нижней челюсти с помощью этих контактов очень
высока. Отметим также, что кроме некоторых случаев при II классе
по Энглю, фронтальные контакты всегда находятся на склонах,
направляя нижнюю челюсть кзади. Поэтому в таких случаях
рекомендуется получать прикус без использования фронтальных
контактов в качестве ориентира, или размещать небольшой
фронтальный фиксатор (например, тонкий конец зонда) между
фронтальными зубами, получая прикус. Во всяком случае в новой
ортопедической конструкции с восстановленной окклюзией
фронтальные контакты отсутствуют. Если мы используем уже
существующие фронтальные контакты, мы, как правило, даем
ложную ориентацию для нового моста.
Помните, что все окклюзионные контакты, которые расположены
на склонах бугров несут риск отклонения челюсти или протеза.
Таким образом, такие контакты следует избегать, они являются
потенциально опасными.
1.3. Жевание
Мы будем использовать слово «жевание» для всех боковых и
передних движений нижней челюсти с сохранением контактов
с зубами верхнего зубного ряда. Эти движения происходят
при обычном процессе жевания, пока нижняя челюсть
скользит вдоль склонов бугров верхних зубов. Контакты на
скатах, которые направляют нижнюю челюсть в сторону
максимального межбугоркового взаимодействия (центральное
взаимоотношение), обычно не используются для ориентации
самого процесса разжевывания пищевого комка.
Мы рассматриваем передний тип жевания, наблюдаемый у
пациентов со II/2 классом по Энглю, патологическим. В любом
случае такой тип жевания не должен создаваться при установке
ортопедической конструкции на Strategic Implants.
1.4. Желательные жевательные поверхности
Для
равномерного
двустороннего
жевания
достаточно
жевательной поверхности длиной в три премоляра. Эта концепция
может быть легко реализована при наличии I, II и III класса по
Энглю. Поэтому для пациентов с I и II классом по Энглю мы
используем два премоляра и переднюю часть 1-го моляра для
жевания, и только при 3 классе по Энглю для жевания включаем
клыки.
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1.5. Желательные и нежелательные жевательные поверхности
Мы рассматриваем все контакты на 2-ых и 3-х молярах
на циркулярных тотальных мостах как нежелательные и
потенциально
опасные.
Все
эти
контакты,
а
также
преждевременные, должны быть устранены. Обратите внимание,
что окклюзионные контактные пункты должны быть всегда на
плоских поверхностях, а не на скатах бугров. Принцип трех
точечных контактов можно использовать, когда создаются
одиночные коронки или мосты, и он может быть полезным, когда
дело доходит до понимания того, как бугры обеих челюстей в
теории соприкасаются. Трехпунктные контакты невозможно найти
в клинической реальности.

Класс I по Энглю
Если
скелетное
расположение
позволяет
создать
взаимоотношение между молярами по классу I, мы считаем
это оптимальным. Т.к. Strategic Implants могут быть размещены в
местах, не соответствующих положению зубов, эта концепция
может быть применена во многих случаях, когда до операции
также был незначительно выраженный II или III класс по Энглю.
Рис. 1.1a Верхняя челюсть:
для нормальной функции
достаточно использовать
зубы длиной в 3 премоляра.
Рекомендуется избегать
всех контактов на вторых
молярах и между буграми
обоих клыков нижней и
верхней челюстей. Для
нормальной функции жевания
достаточно приблизительно 4
окклюзионных контакта. Эта
схема показывает верхний
зубной ряд при классе I.
Другой окклюзионный контакт
в центре первого моляра в
непосредственной близости
от зеленой пунктирной
линии является хорошим
вариантом. Контакты на
клыках или передней части
первых верхних премоляров
являются только вариантом для
циркулярных мостов. См. Рис.
1.1б. для сегментов.
Рис. 1.1б Верхняя челюсть:
в сегментах опорный
многоугольник значительно
уменьшен, и контакты на
передней части первого
премоляра обычно находятся
вне многоугольника
созданного имплантатами
(если передний имплантат не
достиг дна полости носа).

14
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Класс II по Энглю
Концепция направлена на полное разобщение верхней и нижней
фронтальной группы зубов, особенно при скелетной форме II
класса. Это не будет вызывать удлинения1, но может привести
к изменению сагиттального положения нижней челюсти. Очень
часто пациенты со II классом привычно выдвигают нижнюю челюсть
вперед при жевании и в покое. Пока они сидят в стоматологическом
кресле, нижняя челюсть может удерживаться в дорсальном
«центральном» мыщелковом положении, но далеко не у всех из
них нижняя челюсть останется в этом дистальном положении во
время функции.

1 Любой стоматолог знает, что зубы должны иметь окклюзионные контакты, иначе
они выдвигаются. В клинической реальности это предположение действительно не
во всех случаях. Чтобы вызвать выдвижение, должны быть выполнены два условия:
- сегмент, в котором находится зуб, должен быть активирован функциональными
контактами, и
- зуб не должен иметь контакт с антагонистом.
Без такой активации функционального сегмента зуб без контакта, скорее всего,
подвергнется интрузии в следствие атрофии кости.
Следует отметить, что нижняя челюсть состоит из двух сегментов, в то время как
верхняя челюсть состоит из 3-х:
3

Lateral

Front

3

Lateral

Maxilla
Mandible

Рис. П1 Функциональное разделение нижней и верхней челюсти, учитывая свойства
выдвижения зубов.
Пример 1 Когда преобладающая функция расположена на зубах 22, 23, то
активируется весь фронтальный сегмент на верхней челюсти. Зубы 22, 23, вероятно,
из-за функции подвергаются интрузии и смещаются латерально/кпереди (с
образованием промежутков между собой), в то время как зубы 11, 12, 13 стремятся к
экструзии (появляются признаки скученности зубов).
Пример 2 Если на верхней челюсти сохранен зуб 14 и он в функции (зубы 15, 16, 18
отсутствуют), зуб 17, как правило, будет подвергаться выдвижению при отсутствии
антагониста.
Пример 3 Если на верхней челюсти сохранен зуб 14 и он НЕ в функции (зубы 15, 16, 18
отсутствуют), зуб 17, как правило, будет терять контакт с антагонистом и смещаться
краниально.
Пример 4 Если один из фронтальных зубов на нижней челюсти функционально
активирован, все нижние зубы на этой стороне имеют тенденцию к выдвижению,
если отсутствуют антагонисты.
Пример 5 Если все фронтальные зубы на нижней челюсти функционально
активированы, все нижние имеют тенденцию к выдвижению, где отсутствуют
антагонисты.
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Рис. 1.2а Верхняя челюсть: если нижняя челюсть смещена назад, то невозможно
создать контакты на первом верхнем премоляре, если только этот зуб не шире
в небном направлении. Заметим, что такое увеличение ширины может привести к
ограничению движений языка (см. Главу 6 ниже). Передняя красная пунктирная линия
показывает, что появляется значительный уступ между верхним и нижним зубными
рядами.

Рис. 1.2б Установленные мостовидные протезы в дистальных отделах верхней
челюсти при классе II по Энглю. Суставы в дорсальном центральном положении.
Контакты во фронтальном отделе невозможны, т.к. прикус был повышен. До лечения
у пациента были практически только фронтальные контакты, поэтому он и пришел к
имплантологу.

16

Рис. 1.2в Через 24 часа после постановки мостов, пациент сместил нижнюю челюсть
с заднего в переднее положении. Это потребовало небольшой корректировки
окклюзии и жевания. В то же время это показывает, что прикус был недостаточно
повышен. Позицию суставных головок невозможно точно и достоверно определить
при классе II по Энглю. См. Рис. 1.3б или объяснения к нему.
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Рис. 1.2г Полное восстановление верхнего зубного ряда и нижних сегментов.
Франтальная группа зубов на нижней челюсти сохранена. Класс II по Энглю, скелетная
форма. Верхние зубы находятся в том же положении, в каком были зубы пациента.
После этого высота прикуса приведена к стандарту (повышена), передние зубы не в
контакте и останутся в этом положении.

Рис. 1.2д Тот же самый случай, с другой стороны. Обратите внимание, что верхний
зубной ряд шире нижнего, что может создать трудности для организации контактов
для верхнего 1-го премоляра. Этот зуб нужно моделировать шире, чтобы он оставался
в контакте. Длина верхних и нижних фронтальных зубов позволяет откусывать яблоко.

17
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Класс III по Энглю
Если необходимо диагностировать скелетную ситуацию до или
после операции, можно сделать боковую рентгенограмму (ТРГ).
С целью диагностики должны быть рассмотрены угол ANB и Witsпоказатель 2 .
При классе III по Энглю верхний клык необходимо адаптировать
по форме таким образом, чтобы он служил в качестве третьего
премоляра.
Обратите внимание, что у пациентов с классом III по Энглю можно
значительно улучшить ситуацию путем незначительного увеличения
высоты прикуса. Такое увеличение уменьшает угол ANB. Из нашего
опыта, сагиттальные отклонения приблизительно до 3,5 см можно
лечить на Strategic Implants. В таких случаях фронтальные зубы
должны находиться в прямом (соприкасаясь режущими краями)
или даже в небольшом перекрестном прикусе.

Рис. 1.3a Верхняя челюсть: при классе III по Энглю верхний клык должен
функционировать как премоляр, и в большинстве случаев контакты на верхнем
первом моляре невозможны. Если мы создаем фронтальные контакты, то они
требуют тщательной окклюзионной корректировки, потому что расположены за
пределами опорного многоугольника. Незначительные легкие контакты между
режущими краями всегда будут появляться на «жевательных поверхностях» верхних
фронтальных зубов, но реальная окклюзия или даже ранние контакты в этой области
не допускаются.
Обратите внимание, мы не должны бояться, что пациенты с классом III по Энглю будут
пытаться смещать нижнюю челюсть вперед для жевания. У таких пациентов височнонижнечелюстной сустав (ВНЧС) работает с преобладающей шарнирной функцией.

18

2 С помощью Wits-показателя, мы оцениваем вращение верхне-нижнечелюстного
комплекса по отношению к краниофациальному комплексу. Высокие значения ANB
указывают на серьезное расхождение между верхней и нижней челюстью, если Wits
показатель тоже высокий. Недавно был описан W-угол, он может быть использован
для диагностики, если присутствуют верхние моляры. Wits-показатель и W-угол
устраняют до некоторой степени ограничения измерений АNB (Pervez H., Ahmed I.,
Int. J. Dent Health Sci 2014; 1(3): 299-304).
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Рис. 1.3б Боковая
рентгенограмма после
лечения при классе III по
Энглю. Восстановление
проведено только на BOI
имплантатах. Обратный
прикус был исправлен с
помощью моста. Большие
дистальные базисные
пластины были необходимы
для компенсации дистальных
экструзионных сил. Лечение
этого клинического случая
проводилось в 1997 г., и на
момент публикации этой
брошюры работа полностью
функционировала. Сегодня
мы бы поставили винтовые
базальные имплантаты
с фиксацией в бугорнокрыловидной области,
чтобы избежать слишком
инвазивного хирургического
вмешательства, которое
необходимо при установке
латеральных базальных
имплантатов.

Рис. 1.3в На предоперационной боковой рентгенограмме видна большая
сагиттальная ступень. Из нашего опыта, сагиттальное несоответствие до 3,5 см
можно преодолеть с помощью Strategic Implants.
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Рис. 1.4 a В случаях сильной выраженности III класса по Энглю только клыки и
премоляры могут быть в контакте с нижним зубным рядом. Если верхнему клыку
придать форму премоляра, у пациента получится в целом 3 премоляра для жевания,
чего обычно достаточно.
Рис. 1.4 б При менее тяжелых
состояниях
клыки
верхней
челюсти функционирует как
премоляры. Они участвуют в
пережевывании пищи.

20

Рис. 1.4 в Т.к. верхние фронтальные зубы не опираются на имплантаты, передние
контакты должны быть исключены или минимизированы. Дополнительный нижний
1-ый моляр может увеличить эффективность жевания, однако его наличие не важно
для стабильности конструкции.
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Рис. 1.4 г Мостовидный протез на верхней челюсти уже включает первый моляр в
правильном положении.

При лечении II и III класса по Энглю с целью приведения его к
стандарту (класс I), лучше избегать установку имплантатов в
промежутке между клыками, чтобы облегчить работу зубного
техника и способствовать эстетике. В любом случае для опорного
многоугольника имплантаты в этих местах не требуются.
1.6. Вертикальное взаимоотношение
Решающее значение имеет выбор
вертикального взаимоотношения:

достаточно

большого

• Если высота прикуса недостаточна, будет трудно или даже
невозможно разобщить фронтальную группу зубов в окклюзии
и при жевании.
• В течение последующих лет необходимо снова и снова
пришлифовывать окклюзионные или жевательные контакты, или
и те и другие. Таким образом, прикус дополнительно снижается.
• Только достаточное вертикальное взаимоотношение приводит
к правильному положению головы относительно позвоночника и
предупреждает повреждения и боли в мышцах и в позвоночнике,
при сохранении вертикального положения.
• Только при достаточном повышении прикуса многие пациенты
могут достичь дорсального суставного центра. Это часто
приводит к потере фронтальных контактов. Другими словами,
большее количество пациентов, чем нам кажется, на самом
деле имеют класс II по Энглю из-за протрузии фронтальной
группы зубов с течением времени.
• Обратите внимание, фронтальные контакты вообще не
требуются для поддержания функционального жевания и
здоровья полости рта.
21
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Если же мы начнем с низкого или даже очень низкого вертикального
взаимоотношения, то в скором времени окажемся в ситуации,
когда для того, чтобы предотвратить контакты во фронтальном
отделе, нам будет необходимо уменьшить высоту этих зубов. Это
часто приводит к плохой эстетике, и, если это естественные зубы,
к дискуссии с пациентом, последующей гиперчувствительности
и, наконец, к эндодонтическому лечению. Таким образом,
в начале реконструктивного лечения мы рекомендуем вам
создавать достаточно высокое и естественное вертикальное
взаимоотношение.
Также обратите внимание, что наши кости и мышцы были созданы
для исходного вертикального взаимоотношения. Хотя эта высота,
возможно, утрачивается в течение многих лет, мы всегда считаем
нужным возвращать ее к норме в один этап. Это позволяет
жевательному аппарату в своем роде работать в «механической
гармонии».

V.D.

Reduced V.D.
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V.D.

V.D.

Рис. 1.5 а-д Костный фрагмент красного цвета, показанный на рис. 1.6, в нашей
сфере деятельности напоминает зубы и альвеолярный отросток. Если высота
прикуса, как показано у пациента с зубами (рис. 1.5а), не восстановлена полностью
после потери зубов, прикус оказывается слишком низким (рис. 1.5б), и нормальная
функция невозможна. Мы часто видим такие ситуации в двухэтапной имплантации,
потому что врач старается следовать «правилу», чтобы длина имплантата не
оказалась короче коронки (т.е. соотношение имплантат:коронка 1:1). В базальной
имплантологии мы можем проводить лечение без соблюдения такого «правила»,
если у нас есть хорошая костная фиксация и все или почти все контакты находятся в
пределах опорного многоугольника.
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Рис. 1.6.a Когда происходит перелом длинной трубчатой кости, лечение всегда
проводится с целью восстановления исходной длины кости! Не имеет смысла убирать
фрагмент кости и делать ногу короче, потому что все остальные компоненты опорнодвигательного аппарата должны функционировать механически сбалансированно
и им нужны для этого давно действующие пространственные отношения между
мышцами и костями и, особенно, достаточная высота. Ни один травматолог не будет
делать того, что показано на этом рисунке. Только мы, стоматологи, можем быть
видимо достаточно беспомощными и неосмотрительными, чтобы создавать работу
заниженной высоты, а это то, что мы видим в нашей клинической действительности
каждый день.

Рис. 1.6б Перелом бедренной кости (А) с установкой интрамедуллярной спицы (B).
Формирование новой кости (C) происходит из надкостницы. Аугментация кости не
требуется. (От: Andreas F. Hinsche et al 2003: Spontaneous healing of large femoral
cortical bone defects).

При лечении беззубых пациентов, можно легко восстановить высоту
прикуса по стандарту. В остальных случаях для того, чтобы поднять
высоту, иногда необходимо покрыть коронками зубы хотя бы на
одной челюсти. Если корни короткие по сравнению с коронкой,
этот метод не представляется возможным из-за неблагоприятного
соотношения между длиной корня и высотой коронки, которое
может привести к подвижности и потере зубов из-за рычагового
механизма.
Нужно учитывать, что сложно или почти невозможно вывести
фронтальную группу зубов из контакта при окклюзии или жевании,
если высота слишком низкая. При поднятии прикуса нижняя
челюсть автоматически уходит назад. Это создает большее
пространство между верхними и нижними передними зубами в
сагитальном направлении, и это как раз то, что нам нужно!
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В некоторых случаях нам приходится завысить вертикальное
взаимоотношение на 1 см и более (в сравнении с ситуацией до
начала лечения). Это приводит к резкому изменению оптического
восприятия внешнего вида пациента. Некоторые пациенты на
начальном этапе не могут принять это, т.к. они не привыкли, чтобы
зубы были так заметны. Такие изменения во внешнем виде могут
также привести к изменению (улучшению) социального положения.
Имейте в виду, что другие лица, проживающие в непосредственной
близости с нашими пациентами, могут не принять такой улучшенный
внешний вид или социальное положение, и начать бойкотировать
результаты нашей работы, давая неправильные советы. Это
может серьезно навредить доверительным отношениям между
пациентом и лечащим доктором.
1.7. Угол AFMP
угол AFMP (Angle Fonctionelle de Mastication de Planas,
функциональный угол жевательной плоскости Планаса), должен
быть одинаковым с обеих сторон в конце ортопедического
лечения,
и
такая
функциональная
симметрия
должна
поддерживаться на протяжении всей жизни.
В случае, если этот угол не идентичен, у пациента быстро
формируется односторонний тип жевания на той стороне, где
угол более сглажен. Нам необходимо скорректировать данный
угол путем изменения длины и наклона буккальных бугорков зубов
верхней и нижней челюсти.
В целом, не имеет значения, насколько большим является угол,
если он одинаков с обеих сторон. В естественных (особенно
нелеченных) зубах данный угол изменяется на протяжении всей
жизни: будучи плоским у новорожденных, он увеличивается с
прорезыванием первых зубов и становится еще больше, когда
молочные зубы сменяются постоянными. Крутизна угла может
определяться передним или боковым ведением. С возрастом
размер угла сокращается, так как бугорки коронок укорачиваются
в результате истирания. У пациентов с многочисленными
металлокерамическими
коронками
и
аналогичными
реставрациями угол не изменяется по причине отсутствия
естественного истирания. В силу этого мы должны корректировать
угол в ходе плановых визитов.
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зубы

Kоренные
зубы
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Рис.1.7 У новорожденного
ребенка отсутствуют зубы,
поэтому их угол AFMP равняется
180 градусам. Этот угол
становится более острым, когда
появляется временный зубной
ряд. Далее зубы истираются. В то
же время происходит быстрый
рост челюстей, который не
дает сохраняться постоянному
соотношению бугров. В конце
периода молочного прикуса у 6-и
летнего ребенка угол AFMP снава
близок к 180 градусам.
Как только начинают
прорезываться постоянные
зубы (возраст 7-12 лет), они
приобретают надежное
межбугорковое соотношение
и угол AFMP снова становится
острым. Благодаря естественному
истиранию угол AFMP с годами
сглаживается и опять может
достичь 180 градусов.
Это (и не только) требует
от нас пришлифовывать
вестибулярные бугры верхнего
зубного ряда в течении жизни
пациента, особенно если зубы
изготовлены из металло-керамики
или циркония. Если же их не
корректировать, эти бугры рано
или поздно начнут блокировать
функцию.
Рис. 1.8 Пример крутого, но
двусторонне идентичного угла
AFMP.

Рис. 1.9a Более плоский угол AFMP
в связи с тем, что щечные бугры
верхних зубов не очень выражены.

β

γ
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Рис. 1.10 Пример неидентичных
с обеих сторон углов AFMP. Этот
пациент жует преимущественно
на левой стороне (угол гамма γ).
Он избегает жевания на другой
стороне (угол бета β), потому что
требуется слишком много усилий,
чтобы для этого открыть рот. Такая
ситуация приводит к перегрузке
немедленно нагруженных
имплантатов на жевательной
стороне, в то время как на
нежевательной стороне создается
напряжение. Это также приводит
к подвижности имплантатов
из-за деминерализации за счет
натяжения кости (остеопороз
напряжения).
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Fig. 1.10 б, в При проведении
лечения пациентов с классом
II и III по Энглю, приближая их
к стандарту (Класс I класс
по Энглю), лучше избегать
размещения имплантатов
между клыками. Это делает
работу зубного техника легче
и способствует достижению
хорошего эстетического
результата. В любом случае
концепция «опорного
многоугольника» не требует
наличия имплантатов в этих
местах.

В целом мы рекомендуем создавать угол AFMP как можно
более плоским, т.е. создавать верхние премоляры и моляры без
выраженных бугров. Таким образом латеральная нагрузка во
время жевания будет минимальна. Бугры требуются в основном
во время прорезывания зубов, чтобы направить их в правильное
пространственное положение. Бугры не увеличивают успех
жевательной активности. Еда пережевывается также и между
почти плоскими поверхностями зубов, после того как жевательная
функция откорректирована. Приемлемым угол AFMP в начале
лечения соответствует возрасту 55 - 99 лет (см. Рис. 1.7) и во время
контрольных осмотров угол AFMP будет становится все более и
более плоским.
1.7.1 3 правила доктора Педро Планаса
Испанский доктор Педро Планас в прошлом веке выделил три
правила, которые характеризуют распределение контактов
и функции между верхней и нижней челюстью, а также тип
функции. Мы модифицировали и интерпретировали эти правила
следующим образом:
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1. Правило минимального вертикального соотношения.
В оригинале правило утверждает, что пациент сдвигает челюсть
кпереди, если он/она может больше закрыть полость рта (т.е.
уменьшить вертикальное взаимоотношение). На сегодняшний
день мы характеризуем появление удлинненного „центрального
положения“ по-другому:
Пациент
закрывает
рот,
чтобы
достичь
одинакового
двустороннего контакта
Или
Выдвигает или отклоняет нижнюю челюсть пока не будут
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получены одинаковые двусторонние контакты,
или
пока не будут получены передние контакты.
Пациент предпочитает самое дистальное положение покоя нижней
челюсти, при котором возможны двусторонние равномерные
контакты.
2. Правило AFMP (см. Рис. 1.7) и другие факторы, влияющие на тип
функции:
У
пациента
развивается
односторонний
тип
жевания
(предпочтительная сторона жевания), если угол AFMP не одинаков
с обеих сторон.
У
пациента
развивается
односторонний
тип
жевания
(предпочтительная сторона жевания), когда на одной стороне
больше жевательных контактов, чем на другой.
У
пациента
развивается
односторонний
тип
жевания
(предпочтительная
сторона
жевания),
если
жевательные
поверхности на одной стороне значительно шире, чем на другой,
или если суммарное количество окклюзионных контактов больше,
чем на противоположной стороне.
У пациента развивается передний тип жевания или функциональный
тип, который в большей степени имеет переднее жевание:
если передняя группа зубов соприкасается в окклюзии или в
процессе жевания,
либо
если угол AFMP очень острый.
3. Жевательная функция приводит к адаптации:
• морфологии височно-нижнечелюстного сустава;
• морфологии кости;
• положения зубов;
• окклюзионной плоскости в каждом функциональном сегменте
челюстей (См. Рис.Е1).
1.8. Количество зубов на челюсть и на сегмент
За время нашей работы на зубах, мы узнали, что все зубы могут
быть полезны для фиксации мостов, почти независимо от их
положения. Особенно третьи моляры считаются последним
козырем в борьбе с полной адентией, и по этой причине, эти зубы
часто сохраняются в течение всей жизни и даже используются
для фиксации мостов (односторонней). До тех пор, пока это
происходит симметрично на челюсти, ущерб незначителен. Если
же конструкция несимметрична, как показано на рис. 1.11, наша
работа приводит к неравномерной функции и, тем самым, к
потенциальному дефекту. Обратите внимание, что одностороннее
использование челюсти в конечном счете приведет к изменению
типа жевания и, тем самым, к изменению типа минерализации
кости. Имплантаты при этих условиях становятся подвижными
или страдают «периодонтитом», потому что одна часть кости
перегружена, а другая внезапно подвергается силам натяжения и
претерпевает изменения, известные как атрофия от бездействия
(остеопороз от бездействия).
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Рис. 1.11а Так же, как и
человек с обувью различного
размера не может идти
симметрично, он не
сможет есть симметрично
с неравным количеством
зубов на обеих сторонах. В
общем, сторона с большим
количеством зубов становится
жевательной. На этой
стороне в дистальной части
находятся преждевременные
контакты, что приводит к
перегрузке имплантатов с
немедленной нагрузкой.
На нежевательной стороне
преобладают повреждения
из-за неиспользования.
Обратите внимание, что
всегда необходимо учитывать
ситуацию на обеих челюстях.

1

1

2

Рис. 1.11б Клинический пример неправильного моста с разной длиной окклюзионных
поверхностей на обеих сторонах. Зуб 27 должен быть исключен из конструкции и
создан открытый технический абатмент, как на другой стороне моста.
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Рис. 1.11в Даже если искусственный зуб 27 не убрать по какой-либо причине, на нем
не допускаются ни окклюзионные, ни жевательные контакты. Контакты допустимы
на премолярах и передней половине первого моляра. Зеленый - допустимые скаты,
красный - недопустимые жевательные скаты бугров.

1.9. Сбалансированное жевание3 и опорный многоугольник
Одной из задач при изготовлении полных съемных протезов
является избежание односторонних экструзионных сил вокруг зон
распределения нагрузки в кости. Таким образом, протез должен
всегда давить в направлении десны (интрузионно).
Для конструкций на Strategic Implants настоящее балансирование
(когда обе стороны челюсти всегда находятся в контакте при
латеральных движениях) – тоже приемлемый результат лечения,
но эту цель, если честно, очень трудно достичь и еще труднее
поддерживать.
К счастью, нет такой сильной необходимости в сбалансированном
жевании, потому что мы используем имплантаты, которые
фиксируются в кости и удерживают мост на месте. Однако, чтобы
не допустить повреждения костной ткани, мы должны избегать
а) механических перегрузкок и б) местного снижения
минерализации, обусловленного функцией. Оба процесса могут
привести к нестабильности имплантата.
3 Термин „сбалансированная окклюзия“ используется для полных съемных
протезов и описывает (идеальную) ситуацию, когда во время боковых движений
оба боковых сегмента находятся в одинаковом контакте. Такая ситуация помогает
стабилизировать нижние съемные протезы во время жевания. Для нашей работы
на Strategic Implants нет необходимости в создании таких условий, если угол AFMP
одинаков, и все другие обстоятельства допускают двусторонний равномерный тип
жевания. Это позволяет избежать развития зон натяжения в кости и создает условия
для того, чтобы на все имплантаты действовали силы интрузии.
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Обратите
внимание:
Следует
обязательно
одностороннего или переднего типа жевания!

избегать

Нужно учитывать, что жевание происходит на вершине
многоугольника, который образован самыми дистальными
имплантатами и в области клыков. Все остальные имплантаты
увеличивают кортикальную ретенцию и стабильность, но они не
расширяют опорный многоугольник:

13
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27

Рис. 1.12 Если окклюзионные контакты находятся только на небных буграх двух
премоляров и первого моляра, они, безусловно, находятся внутри опорного
многоугольника. Этот многоугольник образован имплантатами в области вторых
моляров и клыков (желтый X, в области 17, 13, 23, 27). Дополнительные имплантаты
в пределах альвеолярного гребня существенно не увеличивают размер
многоугольника. Обратите внимание, что желтые крестики показывают положение
абатментов, а не передающие нагрузку поверхности имплантатов 4 . Однако,
включение скуловых имплантатов увеличивает размер опорного многоугольника,
что увеличивает устойчивость к латеральной нагрузке. Заметим, однако, что
концепция опорного многоугольника работает только, если каркас моста является
жестким. Мы обычно добиваемся этого за счет металлического каркаса (CoCrMo),
размером не менее 3 мм высотой и 2 мм шириной (в зависимости от расстояния
между имплантатами в конструкции). Также хорошо подходят каркасы из оксида
циркония (или полные циркониевые мосты). Мостовидные протезы, изготовленные
только из пластмассы, должны иметь значительно больший размер, чтобы сохранять
жесткость, а это противоречит потребностям пациентов в пространстве для языка и
хорошей функции речи.

1.9.1. Избежание механической перегрузки за счет дизайна моста
и позиционирования имплантатов
Всякий раз, когда это возможно, мы располагаем окклюзионные
контакты и скаты бугров для жевания внутри опорного
многоугольника. Это легче сделать на нижней челюсти, где
вид резорбции кости приводит к более широкой жевательной
поверхности в дистальных отделах нижней челюсти (центробежный
тип резорбции). На верхней челюсти мы должны принимать
во внимание центростремительную резорбцию, поэтому
некоторое количество контактов будет находиться за пределами
многоугольника. В случаях чрезвычайно малого размера верхней
челюсти, мы должны рассмотреть возможность использования BAC
имплантатов (Sub-имплантатов) с фиксацией на костном гребне
челюсти в направлении скуловой кости или мы можем сразу
использовать скуловые винты. Оба типа имплантатов значительно
расширяют многоугольник.
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4 Смотрите руководство 1 о планировании лечения для получения дополнительной
информации, касающейся возможности создания опорного многоугольника.
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Рис. 1.13а Если окклюзионные контакты
расположены
внутри
опорного
многоугольника (зеленая точка слева),
силы распределяются через жесткий
мост на все имплантаты (17, 13, 23, 27).
Однако если окклюзионные контакты
лежат вне полигона (красная точка
справа), то только имплантаты 23 и 27
нагружены интрузионно. С другой
стороны
моста
доминирующими
являются силы экструзии (т.е. на
имплантаты в области 13 и 17) и
имплантаты
13,
17
оказываются
центром вращения рычага. Пока
жевание
происходит
на
обеих
сторонах,
эта
неблагоприятная
ситуация может быть приемлемой и
не должна приводить к рассасыванию
кости
из-за
перегрузки.
Но
односторонний тип жевания (т.е. на
левой стороне между зубами 23 и 27),
скорее
всего,
приведет
к
повреждениям.

17

23

l1

23

l2

13

27

Рис. 1.13б В этом примере передний
угол
многоугольника
сдвинут
мезиально (12 вместо 13). Такое
изменение приводит к двум основным
недостаткам:
• расстояние между передними и
задними имплантатами становится
слишком большим;
• все окклюзионные контакты на
этой стороне лежат за пределами
опорного многоугольника.
Даже при самом жестком каркасе
протеза представленная ситуация
не будет иметь успеха: большая
вероятность появления нестабильности
имплантатов.
В
представленном
случае на месте первого премоляра
должен быть установлен имплантат.
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1.9.2. Избежание механических перегрузок за счет дизайна
жевательной функции
У нас есть возможность определить, как способность жевать
наших пациентов будет выглядеть в конце лечения:
• мы предотвращаем нежелательный передний тип жевания,
строго избегая фронтальных контактов в окклюзии и функции 5;
• путем создания одинакового с двух сторон угла AFMP мы
предотвращаем односторонний тип жевания;
• путем создания жевательной поверхности одинаковой длины
и ширины (премоляры и моляры имеют окклюзионные и
жевательные контакты) мы предотвращаем односторонний тип
жевания.
Когда соблюдаются все эти требования, пациент не имеет другого
выбора, кроме как использовать обе стороны в равной степени и
развивать латеральный тип жевания. Это самый надежный способ
обеспечить сохранность имплантатов с немедленной нагрузкой.
1.10. Комментарии к особенностям
дистальных отделах нижней челюсти

морфологии

зубов

в

1.10.1. Первый моляр нижней челюсти
В немецких учебниках по ортопедическому лечению зубов
встречается термин «Kronenflucht». Он описывает то, что особенно
на нижних молярах вестибулярный бугор наклонен лингвально,
зачастую в центре зуба (рис. 1.15 - 1). Мы не встречали такое
понятие в других учебниках, кроме немецкоязычных. Однако, этот
аспект очень важен для безопасной латеротрузии, особенно для
сегментных мостов на имплантатах.
В наше время зубные техники, как правило, не знают об этом
аспекте, и по этой причине при работе в дистальных отделах
нижней челюсти мы часто сталкиваемся с тем, что вестибулярные
бугры смещены слишком к наружи (рис. 1.15 - 2).
В таких случаях вестибулярные бугры верхних зубов оказываются
слишком заблокированными неправильно расположенными
вестибулярными буграми нижних. Всякий раз, когда встречается
такая ситуация, следует пришлифовать вестибулярную поверхность
нижних моляров (как показано на рис. 1.15 - 2).

5 Во время роста у всех людей несколько раз изменяется тип жевания на разных
стадиях формирования прикуса. Всякий раз, когда условия для лучшего жевания
есть во фронтальной зоне (например, после прорезывания группы передних зубов),
это ведет к переднему типу жевания. Если позже появляются боковые зубы, именно
они будут использоваться при функции, это ведет к латеральному типу жевания.
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В общем, элонгированные передние зубы, например при II/2 классе по Энглю
препятствуют боковому жеванию. Морфологические изменения сведены в
«синдром Келли», и если не лечить, это может привести к ухудшению состояния.
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Это нужно сделать до начала протезирования имплантатов,
потому что такая коррекция приводит к снижению высоты прикуса.
Такое снижение можно скорректировать за счет большей высоты
верхних зубов. Только после такой коррекции применяется BULLправило (от: Bucal Upper cusps and Lingual Lower cusps, щечные
бугры верхних зубов и лингвальные бугры нижних зубов) для
последующей пришлифовки.

1

2

Рис. 1.15 Для хорошего функционирования вестибулярные бугры нижних моляров
должны быть наклонены лингвально, к центру корней6 .

Рис. 1.16 Окклюзионные контакты на вестибулярных скатах бугров нижних первых
моляров, как показано на дистальной части 1-го моляра, нежелательны в любом
случае и должны быть устранены. Такое смыкание ведет к чрезмерной латеротрузии,
связанной с первым моляром. Пациенты не замечают эту проблему, но, как только
контакты устраняются, они сразу же чувствуют улучшение.

6 Обратите внимание, что два твердых тела будут иметь контакты максимум в
3 точках. Если стул с 4 или 5 ножками не качается на полу через ось, он скорее
всего был разработан с минимумом структурной эластичности, чтобы позволить
деформацию под собственным весом. Создание более 3 одинаково нагруженных
контактов между верхней и нижней челюстями, как правило, работает только
благодаря эластичности костей и упругости “подвески» зубов.
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1.10.2. Первый премоляр нижней челюсти
Особенно в случаях II класса по Энглю наклон нижнего первого
премоляра может быть настолько неблагоприятным, что контакты,
как показано на рис. 1.17 - 3, невозможно сформировать без
установки широкого верхнего моста.
Обратите
внимание,
что
дробящие
СТОП-контакты
первого премоляра являются очень важным фактором для
функционирования жевательного аппарата. Если эти СТОПконтакты отсутствуют, жевательная система дезориентирована, и
контролировать жевание невозможно.

3

4

5

Рис. 1.17 Если клинические коронки нижних премоляров наклонены слишком язычно
(см. № 4), то окклюзионный контактный пункт невозможно получить (как показано на
Рис. 1.2a, Рис.1.1a и Рис. 1.1б). Контакты с мостом верхней челюсти часто приводят к
боковому отклонению верхнего моста. Такое отклонение может быть убийственным
для сегментных мостов на имплантатах. В этой ситуации мы рекомендуем поставить
коронку на 1-й нижний премоляр в любом случае, чтобы получить правильный
окклюзионный результат (см. № 5).

34

4447_RU_CookbookMastication_165x235_V047.indd 34

01.05.2017 13:15:29

Глава 2
Лечение в постоянно меняющихся условиях среды
2.1. Введение
Во время открывания рта положение нижней челюсти определяется
суставами и мышцами. Во время окклюзии и жевания положение
определяется окклюзионными контактами и жевательными
скатами бугров.
В начале каждого лечения следует считать, что прикус
(окклюзионное положение нижней челюсти) почти у всех взрослых
пациентов с зубами или при частичной адентии следует считать
«неправильным», т.е. в этом положении зубы могут иметь технически
правильные контакты, но суставные головки расположены не в
центре суставных ямок, а мышцы не расслаблены равномерно
с обеих сторон. Несмотря на это, большинство наших пациентов
не имеют проблем с неправильным прикусом, они используют
зубы и мышцы для начала движений из такого положения и для
возвращения в него.
«Неправильно» означает:
• центральная окклюзия не достигается, когда обе суставные
головки находятся в центральном положении;
• если бы жевательные мышцы пациента были полностью
расслаблены и он закрыл рот, то это не привело бы к
максимальному межбугорковому контакту между зубами;
• если у пациентов есть передние зубы и эти зубы находятся в
контакте, то они автоматически сдвигают суставные головки
(обычно назад), даже если отклонение ведет к «правильному»
или «межбугорковому» контакту.
Жевательные мышцы с обеих сторон иннервируются от одного ядра
в головном мозге7. Это означает, что мышцы обречены работать в
дружественной взаимной координации. Если что-либо, окклюзия
или жевание, предотвращают плавную скоординированную
функцию, возникают проблемы. Это объясняет важность
протезирования.
2.2. Почему прикус почти всегда неправильный?
Все участники игры (зубы, кость, суставные поверхности,
мышцы, включая их иннервацию, суставы) имеют тенденцию
компенсировать изменения друг друга.

7 Однако, необходимо отметить: невозможно закрыть рот при помощи левой
жевательной мышцы и одновременно расслабить правую жевательную мышцу,
чтобы дать возможность открыть рот.
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Даже на интегрированных имплантатах (вне зависимости от того,
зафиксированы они в первой или второй кортикальной пластинке)
из-за изменений морфологии кости с течением времени будет
меняться положение зубных рядов относительно друг друга. Это
влияет на состояние окклюзии и на функциональные возможности
жевательной системы.
Удивительно, насколько пациенты могут хорошо жевать даже при
очень плохом состоянии зубов, когда сохраняется всего несколько
точек контакта между ними. Наш мозг натренирован для
оптимизации процесса жевания, используя доступные для этого
жевательные поверхности. Для соприкосновения он выбирает
самые простые контактные пункты и те, которые работают с
наименьшими усилиями. Существует много возможностей
для того, чтобы разные поверхности зубов работали вместе и
обеспечивали процесс жевания.
Мозг делает все, чтобы результат оправдал усилия. По этой причине
наши пациенты предпочитают:
• использовать в основном самые дистальные участки
жевательной поверхности;
• использовать сторону, где имеется больше жевательной
поверхности (например, левая сторона пациента на рис. 1.11);
• использовать сторону с более широкими жевательными
поверхностями.
С другой стороны, пациенты предпочитают жевать передними
зубами, когда:
• другие зубы отсутствуют;
• фронтальные зубы блокируют премоляры и моляры (это можно
наблюдать, например, при классе II/2 по Энглю).
Цель нашего лечения – это создание функциональной ситуации,
когда зубы не блокируют боковые движения нижней челюсти, а скаты
бугров их направляют, находясь в гармонии с функциональными
возможностями мышц и суставов.
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„Real Midline“

Occlusal centric
Joint centric

Рис. 2.1 В данном примере привычная окклюзия (X) не совпадает с центральной (O).
В результате, пациент будет смещать нижнюю челюсть «как обычно» вправо. При
движении влево он/она сначала будет смещать в центральное положение прежде
чем будет достигнута латеротрузия. Этот тип движения четко виден и показывает,
что привычная центральная окклюзия не соответствует центральному положению
суставов.

2.3. Как мы можем знать, что прикус неправильный?
Есть целый ряд показателей.
• Если средние линии между резцами не совпадают друг с
другом, мы должны задуматься о неправильном расположении
по меньшей мере одной из зубных дуг.
• Исключениями из этого правила являются односторонние случаи
удаления зубов и другие потери зубов в молодом возрасте.
• Отклонения при открытии рта являются признаком ложного
положения покоя челюстных суставов.
• Морфология височно-нижнечелюстных суставов не одинакова
или она значительно отличается от стандартной.
• Если попросить пациента подвигать нижнюю челюсть влево
и вправо, она изначально сместится к центру и кзади прежде
чем свободно достигнет желаемую сторону. Это показывает то,
что движение нижней челюсти началось не из положения покоя
суставов.
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2.4. Как различные части жевательного аппарата меняют
положение жевательных поверхностей?
2.4.1. Челюстная кость
Закон Вольфа (1892) описывает тот факт, что вес и морфология
кости зависят от механического воздействия. Этот закон
справедлив для всех костей на протяжении всей жизни. Гормоны
оказывают сильное влияние на количество образованной и
резорбированной кости (т.е. ремоделирование без хирургического
вмешательства, перелома или перегрузки кости)8 . В нашей
области формирующийся зубной ряд создает кость, которая
требуется там только тогда, когда есть зубы и достаточная функция.
После потери зубов, количество костной ткани снижается за счет
атрофии. Термин «атрофия» описывает тот факт, что питание кости
отсутствует после удаления зубов. Другая причина потери костной
ткани может лежать в сниженной мышечной функции и в том,
что во время ремоделирования кость непрерывно оптимизирует
свою морфологию. Обратите внимание, что атрофия может
происходить как изнутри, так и снаружи кости, т.е. либо со
внутренней, либо с наружной ее поверхности. Резорбция изнутри
не видна снаружи, будучи незаметной даже на рентгеновском
снимке.

8

Рис. 2.2 Во время роста человека мы наблюдаем очень высокую скорость
перестройки костной ткани (измеряется как количество новых остеонов/ мм2 /год).
От: Martin RB, Burr DB (1989): The structure, function, and adaptation of compact none.
Raven Press, New York.
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Рис. 2.3 Если происходят переломы, операции, или даже повреждения надкостницы,
на короткое время это приводит к повышению остеонного ремоделирования. Если
при этом общая мышечно-скелетная функция не изменяется, то все остальные
кости индивидуума сохраняют остеонную активность соответственно возрасту.
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Височно-нижнечелюстной сустав является частью жевательного
аппарата. Морфология суставов может меняться в течение
жизни. Височно-нижнечелюстной сустав оснащен волокнистым
хрящом, и этот тип ткани может (в отличие от гиалинового хряща)
подвергаться быстрому и драматическому морфологическому
изменению. Мы можем проследить это на панорамных снимках.
К счастью, большинство пациентов появляется в нашей клинике
для имплантации в то время, когда ремоделирование кости
минимально.
В итоге морфология костей (челюстных) постоянно меняется. Если
предположить, что зубы находятся в фиксированном положении по
отношению к гребню кости, то положение зубов таже также должно
меняться. Есть разница между традиционными крестальными и
базальными имплантатами:
• крестальные имплантаты в основном интегрированы в первой
кортикальной пластинке, и они следуют за ее морфологическими
изменениями;
• базальные имплантаты интегрированы, главным образом, во
второй кортикальной пластинке и следуют ее изменениям. Это
огромная разница, если речь идет об изменениях в окклюзионной
ситуации, относительном вертикальном положении зубов и
влиянии на жевание пациента.
2.4.2. Изменение позиции зуба
Стабильные зубы создают впечатление, как будто они
зацементированы. Тем не менее, зубы имеют тенденцию медленно
изменять свое положение и пространственное соотношение.
Основные тенденции представлены здесь:
Наклон

зубы стремятся сохранить уровень кости
параллельно линии между эмалью и 		
дентином корня.
Удлинение
зубы в механически активированных 		
сегментах имеют тенденцию двигаться 		
по направлению к жевательной плоскости,
если силы, вызывающие интрузию, их не
останавливают. Таким образом, удлинение
может происходить с костью или без нее.
Активная интрузия зубы могут подвергаться интрузии 		
под действием мощных жевательных 		
сил. При одностороннем типе жевания 		
мы находим сочетание удлинения (на 		
нежевательной стороне) и интрузии
на жевательной стороне. Это приводит 		
к изменению прикуса и жевательной 		
плоскости. Не ясно, происходит ли это
развитие в обеих челюстях или, если
пластические деформации челюсти 		
являются причиной, только в одной.
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Потеря высоты
(пассивная интрузия) зубы в неактивированных костных 		
сегментах следуют за изменениями 		
костного гребня в вертикальном 		
направлении, как корабль за волнами. По
этой причине особенно 2-ые верхние 		
моляры после удаления 1-го моляра 		
и премоляров теряют контакт с 			
нижними зубами. Они следуют 		
пассивно удаляющемуся уровню 		
кости, и это похоже на интрузию. Кость
на верхней челюсти сокращается по 		
направлению к основанию черепа (вверх),
в то время как нижняя челюсть сокращается
к нижнему краю нижней челюсти (вниз).
Смещение
зубы также имеют тенденцию двигаться
вдоль зубного ряда. В зависимости от 		
формы корней, зубы двигаются, как 		
правило, в сторону средней линии. Нижние
премоляры двигаются в большинстве 		
случаев дистально.
2.4.3. Мышечная активность
Точное управление сильными мышцами позволяет направлять
силы на конкретные жевательные поверхности. Видимо, мозг
оптимизирует необходимые силы с помощью преимущественно
дистальных зубов для тяжелой жевательной работы. Если
зубы утрачиваются в одном сегменте, мышечная активность
снижается (даже до 0), вероятно потому что иначе вертикальные
силы могут вызвать повреждение, что приведет к боли в височнонижнечелюстном суставе. Дистальные зубы защищают ВНЧС от
таких вредных сил.
2.4.4. Изменения в морфологии височно-нижнечелюстного сустава
В идеальной функциональной среде суставы не имеют оснований
для изменения своей морфологии. Идеальная функциональная
среда дана, например, у большинства пациентов с III классом
по Энглю. Эти пациенты показывают симметричное шарнирное
движение сустава без передних движений. Положение их суставов
стабильно. Движение нижней челюсти вперед не имеет смысла
для них потому, что она в любом случае уже выдвинута вперед. У
пациентов со II классом по Энглю обычно наблюдаются спереди
плоские суставные поверхности с обеих сторон. Для жевания
пациенты выдвигают челюсть вперед.
У пациентов с давними беззубыми сегментами есть такие плоские
передние суставные поверхности на нежевательной стороне.
После того, как они меняют сторону для жевания, другой сустав
становится спереди плоским.
40
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Пациенты со II/2 классом по Энглю имеют с обеих сторон
плоские суставные поверхности спереди. Пациенты с длительной
односторонней функцией имеют увеличенные круглые суставные
головки на жевательной стороне и плоские спереди головки на
нежевательной стороне.
Принимая во внимание перечисленные изменения в положении и
морфологии, мы можем только спросить себя, как это возможно,
что в детстве, юношестве и длительной взрослой жизни нашим
зубам вообще удается касаться друг друга и позволять нам жевать.
Рис. 2.4a Если пациенты в
течение некоторого времени
имеют одностороннее
жевание, то на жевательной
стороне сустав увеличен
в размере (здесь левый
сустав пациента), а на
нежевательной – плоский
спереди. Вертикальное
увеличение приводит к
одностороннему повышению
прикуса, и, как правило, это
компенсируется другими
изменениями в морфологии
кости и путем выдвижения
зубов.
Рис. 2.4б Если пациент,
представленный на Рис.
2.4а, теряет способность
жевать на рабочей стороне,
он может переместить
функцию в дальнейшей жизни
на нерабочую сторону. В
результате на обеих сторонах
суставные головки будут
плоскими на передних
поверхностях, а сагиттальное
положение нижней
челюсти нестабильным.
То же самое видно у всех
пациентов со II/2 классом
по Энглю. Такие суставы не
имеют воспроизводимого
ориентированного положения
в ямке, т.е. мышечная сила
и окклюзионная ориентация
влияют больше, чем
морфология сустава9.

9 При обучении стоматологии и в литературе выражается идея о том, что
жевательные и мимические мышцы должны быть «пассивными» (расслабленными),
после чего ВНЧС может центрироваться в соответствии с нормами морфологии
суставов. TENS-терапия (Transcutaneous electrical nerve stimulation) основана на этой
идее. Но мы ставим под сомнение эту теорию. ВНЧ сустав может быть «пассивным»
только, если из него удалить все мышцы и тело челюсти. Из нашего опыта проведения
ботокс-терапии для жевательных мышц известно, что деактивация этих мышц
с обеих сторон приводит к переднему позиционированию нижней челюсти с
сохранением контактов только на передней группе зубов. Нам нужно допускать, что
участвуют все жевательные и мимические мышцы с множественными векторами
силы и оказывают влияние на положение суставов. Изменения в силе отдельных
мышц сразу влияет на общую позицию суставов, в то время как межбугорковые
контакты стараются держать положение нижней челюсти стабильным. ВНЧС,
будучи волокнистым суставом, в долгосрочной перспективе даже отвечает
морфологическими изменениями на новые условия среды. Обратите внимание,
что все другие суставы в нашем организме (например, гиалиновые суставы) не
имеют такой возможности претерпевать здоровые изменения в морфологии
суставных поверхностей.
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Рис. 2.5 Посттравматическая задержка роста на верхней челюсти справа
предотвратила любую жевательную функцию на этой стороне. Вследствие чего левая
суставная головка округлая и хорошо минерализована, в то время как суставная
головка на правой стороне деформирована и имеет уменьшенный размер.
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Глава 3
Диагностика системы
3.1. Бесполезные диагностические процедуры
Некоторые специалисты и преподаватели по-прежнему считают,
что привычки «Гнатологии» приводят к хорошим и стабильным
результатам. Измерение угла Беннетта, используя ФГП-технику
(Функциональный Генерированный Путь, Functionally Generated Path (FGP) technique) и другие методы, были одобрены, но
результаты сомнительны или даже потенциально опасны.
Как правило, эти методы приводят к тому, что существующая
патологическая ситуация переносится на новую ортопедическую
конструкцию, вместо того, чтобы решить эту проблему и обеспечить
здоровое функциональное состояние.
Нам не нужен комплексный диагноз височно-нижнечелюстного
сустава, кроме случаев, например, когда дело доходит до борьбы
с бактериальными инфекциями при помощи определенных
антибиотиков. Мы знаем, как выглядит здоровое состояние и как
функционирует сустав, и всегда стремимся привести к этому
здоровому состоянию, вне зависимости от ситуации до начала
лечения.
3.2. Полезные диагностические процедуры
Перед началом лечения мы должны обратить внимание, может
ли пациент двигать нижнюю челюсть в контакте в обе стороны.
Пациентов с длительным односторонним типом жевания труднее
лечить, потому что их система в начале лечения не в состоянии
использовать обе стороны (не привыкла). Даже наличие хорошо
выполненых жевательных поверхностей в одиночку не заставит
их использовать эти поверхности. Если возможность движения
ограничена с одной стороны из-за мышечной неспособности
двигать сустав (резекция кости, парализованный пациент), то
создание двустороннего равномерного жевания невозможно.
Таким пациентам лучше не проводить лечение в протоколе
немедленной нагрузки, или площадь кортикальной фиксации
должна быть значительно увеличена. Блоки можно преодолеть,
но на это нужно время, и пациент должен быть мотивирован,
чтобы использовать обе стороны. Другими словами, даже если
мы установили приемлемый функциональный путь (жевательные
поверхности) для движений нижней челюсти, у некоторых
пациентов могут оставаться блоки, и они не будут пользоваться
обеими сторонами. Эта ситуация должна быть диагностирована,
и мы должны найти способ преодолеть это препятствие.
Следующим
важным
диагностическим
шагом
является
определение
(клиническими
средствами)
правильного
сагиттального положения нижней челюсти в правильной
вертикальной плоскости. Это может вызвать трудности в начале,
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т.к. пациент часто отказывается привести нижнюю челюсть в
заднее положение, называемое «центральным». Особенно в
функционально изношенной стоматогнатической системе, эта
«центральная» позиция, которая определяется исключительно
морфологией суставов, находящихся преимущественно под
влиянием мышц, будет избегаться пациентом. Вместо этого,
пациент двигает нижнюю челюсть в привычное положение. Это
часто наблюдается у пациентов, которые имели передний тип
жевания и их верхние передние зубы сместились наружу, а нижняя
челюсть функционально последовала за ними.
Особенно пациенты со скелетным II классом по Энглю
часто отказываются переместить нижнюю челюсть в заднее
(центральное) положении. Мы можем помочь, давая им укусить
на передний направляющий фиксатор (например, из Pattern
Resin) или путем применения техники с опирающимся штифтом
(support-pin procedure, Stützstiftregistrierung), которую применяют
при полном съемном протезировании. После того, как мы смогли
привести нижнюю челюсть в заднее центральное положение и
удержать ее там, функция может быть такой же, как и у пациентов
с I классом по Энглю.
В сложных случаях, может быть полезно установить восковые
валики на индивидуальной ложке. Таким образом, можно
проконтролировать параллельность протетической плоскости к
плоскости Кампера и одновременно зарегистрировать высоту
прикуса при получении оттиска. Процедура та же, что и при полных
съемных протезах, за тем исключением, что индивидуальная ложка
фиксируется на имплантатах или отверстия в ложке позволяют ей
опираться на слизистую.
Лицевая дуга, которая позволяет создать форму обеих зубных
дуг в соответствии с положением носа и ушей, полезна для
относительно хорошего позиционирования верхнечелюстной
модели в артикуляторе, но результаты применения лицевой дуги
должны контролироваться. Лицевая дуга не применяется, когда
есть выраженная асимметрия челюстно-лицевого комплекса.
3.3. Подготовка существующей окклюзии и жевания
Если восстанавливаются односторонние сегменты, то у пациента
сохраняется часть своего собственного зубного ряда, и наша
работа заключается в том, чтобы отрегулировать окклюзию и
жевание в этой части челюсти. Это должно быть сделано не позднее
получения окончательных слепков. Недопустимые контакты и скаты
бугров должны быть устранены, чтобы разблокировать скольжение
нижней челюсти в рабочую сторону. Это влияет на угол AFMP,
поэтому это нужно сделать на этом этапе.
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Если не сделать эту коррекцию, то зубной техник не сможет учесть
в своей работе функциональные эффекты пришлифовывания, а
у пациента сохранится односторонняя жевательная функция и, как
результат, двойной прикус (два разных положения максимальных
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межбугорковых контактов на левой и правой стороне, которые не
могут быть достигнуты одновременно).
Прикус (т.е. межбугорковое смыкание) может быть также
неправильным, если отсутствует большое количество зубов, и даже
если только одна пара зубов имеет межбугорковое смыкание.
Если на имплантатах восстанавливаются односторонние
сегменты,
необходимо проанализировать межбугорковое
смыкание и как правило скорректировать в сегменте. Неудачи при
работе с сегментами на имплантатах с немедленной нагрузкой
часто из-за прикуса: в таких случаях лечащий доктор считал, что
прикус был правильным, либо его коррекция не была проведена в
достаточной степени.
Обычно 3-и (или в некоторых случаях также 2-е) моляры вызывают
повышение прикуса в дистальных отделах, и это создает ранние
контакты в области моляров. Впоследствии фронтальная группа
зубов и премоляры выдвигаются (с костью или без нее).
Часто, если появляются карманы и развивается периодонтальная
инфекция, эту ситуацию ошибочно классифицируют как случай
«периодонтита». На самом деле мы должны классифицировать
этот статус как хронический, супер-инфицированный «элонгит»
(«elongitis»), и действительно необходимое лечение в таком случае
(лечение причины) можно получить у ортодонта. По этой причине 3-и
моляры должны всегда удаляться как часть первичной подготовки.
Мы только исключаем 3-и моляры, которые полностью кортикально
(в основном горизонтально) ретинированы.
Если существующие коронки и мосты требуют значительных
изменений, которые не могут быть выполнены сразу, мы можем
их отпрепарировать, не снимая металлический каркас.
Тогда окклюзионные поверхности замещаются временными
конструкциями из композита или акрилата, изготовленными
в
лаборатории.
Это
позволяет
создавать
надлежащий
противоположный зубной ряд, и в то же время, временные
реставрации
можно
легко
откорректировать.
Перенос
проверенной временной ситуации в новую окончательную
реставрацию остается простой задачей.
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Глава 4
Определение прикуса на имплантатах и каркасах
мостов
Если жевательная система пациента потеряла всякую ориентацию
и в тех случаях, когда она работает при неправильном прикусе,
пациент практически не имеет шансов помочь врачу, когда дело
доходит до определения прикуса. В этих случаях стоматолог
должен пристально следить за всеми движениями челюсти и
точно контролировать результат регистрации прикуса. Мы, как
правило, предпочитаем использовать для этого процесса быстро
застывающий силикон, чтобы иметь возможность наносить
материал очень медленно. При этом он твердеет в одном месте, в то
время как в другом все еще добавляется материал. После того как
все затвердело, регистрат извлекается и поднутрения обрезаются.
Таким образом, мы создаем новую окклюзионную поверхность
во время определения прикуса, и нижняя челюсть имеет свободу
перемещения, чтобы найти настоящее центральное положение.
Затем мы добавляем больше материала, чтобы зарегистрировать
эту позицию. Если пациент немедленно повторно принимает такое
же положение, результат, вероятно, можно использовать.

Рис. 4.1а Прикус зарегистрирован относительно нижнего зубного ряда при помощи
теплого розового воска.
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Рис. 4.1б Сразу после того как определили прикус, воск охлаждают под
проточной водой и тот же кусок воска снова опять вносится в полость рта, чтобы
проконтролировать результат регистрации прикуса. В случае, показанном здесь,
при первом определении прикуса суставы не находились в центральном положении,
т.е. прикус был неправильно зарегистрирован в переднем положении. С такой
ситуацией можно часто столкнуться при II классе по Энглю и у пациентов с передним
типом жевания.
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Если пациент не сразу может найти то же положение во время
контрольной проверки, мы применяем передний направляющий
фиксатор (например, из светоотверждаемого композита),
который крепится к верхним или нижним фронтальным зубам,
или одному, или нескольким передним-имплантатам. С помощью
этого фиксатора достоверно определяется высота прикуса, т.е.
прикус регистрируется в правильной вертикальной плоскости, а
фиксатор становится частью прикуса (Рис. 4.2).
Если мы замечаем, что не удается правильно зарегистрировать
прикус, т.е. если мы постоянно получаем разные результаты,
подход должен быть изменен. Для этого есть несколько
возможностей:
1. „Переднее де-программирование“ осуществляется, когда
прикус пациента выставляется на переднем фиксаторе в
течение некоторого времени. Это приспособление может быть
установлено на любой челюсти и должно иметь с противоположной
только в одной точке. Например, мы можем использовать какойлибо стоматологический инструмент в качестве такого фиксатора,
либо изготовить его из метакрилата или композита в полости
рта. Важно зарегистрировать прикус правильной высоты, т.е. по
возможности не завышая его.
Если прикус изменяется в передне-дистальном направлении,
приспособление должно иметь удлиненную форму для того, чтобы
позволить нижней челюсти свободно перемещаться.
Обратите
внимание,
если
временные
конструкции
не
устанавливаются в период между хирургическим этапом и
фиксацией моста (или, по крайней мере, до примерки каркасов),
это способствует дальнейшему де-программированию мышц до
получения 2-го прикуса на каркасах.

Рис. 4.2 Передний фиксатор
крепится к верхнему зубному
ряду и позволяет нижней
челюсти сдвигаться по
плоскости в переднем и
дорсальном направлении.
Прикус лишь слегка
приподнимается. Как только
определяется дорсальное
положение, слева и справа
от фиксатора добавляется
быстро твердеющий силикон
для регистрации прикуса.
Фиксатор становится частью
прикуса.
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Рис. 4.3а,б Нижняя челюсть также может скользить вперед (справа) и кзади (слева)
вдоль широкого шпателя. Вертикальное взаимоотношение можно регулировать
углом, под которым шпатель удерживается в полости рта. Шпатель остается в
правильном положении пока фиксируется прикус при помощи быстротвердеющего
силикона.

2. Другой вариант, особенно если восстанавливается зубной ряд
на обеих челюстях одновременно, можно использовать технику
одиночного штифта, как при полных съемных протезах. Для этого
метода нам необходима индивидуальная пластина-трансфер,
которая прикрепляется к головкам имплантатов.
3. Если мы узнаем об этой ситуации на этапе, когда ортопедичекая
конструкция уже готова, то у нас есть возможность применить
концепцию «Качающаяся окклюзия» («Hanau’s Schaukelokklusion, WIP окклюзия»): На первых нижних премолярах создаются
преждевременные контакты, например, из композита. Тогда
пациент отправляется домой к своей повседневной жизни.
Как правило, через несколько часов или максимум 1-2 дня,
нижнечелюстной сустав расслабляется и позволяет найти
правильный прикус, постепенным снижением преждевременных
контактов.
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Глава 5
Пришлифовывание для жевания
5.1. Введение
Принципы пришлифовывания моста для функции просты:
1. Мы пришлифовываем для создания на обеих сторонах
одинаковых окклюзионных контактов, как показано на рис. 1.11.3. Более сложная окклюзия для процесса жевания не нужна, т.к.
во время жевания зубы обеих челюстей не имеют окклюзионных
контактов.
2. Затем мы делаем пришлифовывания для создания одинаковых
латеральных движений нижней челюсти, выводя на обеих
сторонах одинаковый угол AFMP, как показано на рис. 1.5 или 1.7.
Обоснования целесообразности использования толстой окклюзии
бумаги:
• Ее применение приводит к депрограммированию жевательной
системы;
• Бумага может деформироваться: бугры погружаются в бумагу,
что означает, что преждевременные контакты на коронке зуба
выглядят шире, чем контакты, которые появляются позже.
Тонкая окклюзионная бумага, например, „Shimstock“ – фольга
отмечает все контакты в равной степени, и если нижняя челюсть
будет балансировать вокруг первого контакта, это не будет заметно.
Тонкая неэластичная бумага способствует такому качению, а
также скольжению, в то время как толстая и бархатистая бумага
скорее помогает фиксации прикуса.

Рис. 5.1 «Артикуляционная бумага Bausch» BK 01 и BK 02 в красном и синем цвете
позволяет регистрировать окклюзию и жевание. Эта артикуляционная бумага
применима для всех поверхностей мостов, т.е. на пластмассе, керамике и цирконии.
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Хотя принцип прост, есть некоторые подводные камни, и
они в основном скрыты в мышцах, а также в неожиданной и
непредсказуемой по отношению к временной шкале обратной
связи нейронного управления.
«Обратная связь» в данном контексте означает, что если мы (иногда
немного) изменяем окклюзионную ситуацию и/или жевательные
скаты, мозг может отреагировать коррекцией мышечного
управления. Это может привести к:
• другому центральному положению сустава;
• другой окклюзии (другие окклюзионные пункты появляются в
контакте);
• ситуации, в которой могут быть использованы неожиданно
различные углы наклона бугров.
В некоторых экспертных заключениях по стоматологическим
ортопедическим конструкциям (в судах), мы читаем, что
«стоматолог неправильно зарегистрировал прикус». Ну что ж,
возможно, это было и так, но это почти невозможно определить
ретроспективно! Правда в том, что определение прикуса – это
процесс с несколькими правилами. Но даже если это было
сделано правильно, прикус (окклюзионный или суставной центр)
может спустя две недели стать другим10 .
Нужно признать, что это досадно для пациентов, которые, как
правило, ожидают не только «хорошую работу за хорошие деньги»,
но и «правильные» результаты» 11.

10 Те читатели, которые хотят ознакомиться с ценной работой по окклюзии и
реабилитации, могут бросить глубокий взгляд в работу: Gerber A (1970): Okklusionslehre, Okklusionsdiagnostik und Okklusionsbehandlung im Wandel unserer Aspekte. Schweiz Monatschr Zahnmed/RMSO, 80:447-470. Гербер не связывал вопросы
изменения костной морфологии с окклюзией возможно из-за того, что природа
остеонного ремоделирования впервые была описана Фростом (США ,1963).
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11 Это стандартная процедура используется, например, в ортопедической
хирургии для оценки тяжести расстройства, болезни или травмы до начала
лечения (например, в стадиях «A-F» по отношению к функции, боли, дислокации
от центра, эстетике, фонетике) и изучения результата после каждого этапа
терапии (например, в результатах «A-F» по определенным параметрам). Мы
должны, безусловно, делать то же самое для оценки прогресса в таком сложном
многоступенчатом лечении. Пациент, который много лет жевал на одной
стороне, имеет ассиметричное строение суставов, выраженные выдвижения
зубов (особенно в зоне эстетики) и полную потерю уравновешенной функции,
должен быть более чем доволен, если стоматолог сможет создать возможность
двусторонней равномерной функции жевания для последующего образования
симметричных мышечных сил и функций. Тем не менее, еще потребуется ряд
коррекций для создания действительно симметричной функции и стабильности.
Самая главная цель первого лечения – это достаточное кортикальное крепление в
сочетании с достаточной стабильностью для сохранения устойчивости имплантатов
в кортикальном слое во время движений. Это позволяет осуществлять дальнейшую
детальную работу над функцией и образованием симметричной мышечной
активности и силы. Вторая наиболее важная задача, с нашей точки зрения, это
создание условий, при которых бы не пришлось увеличивать высоту прикуса в
процессе динамического наблюдения пациента (например, в первые 0-5 лет),
потому что это трудно сделать во влажной среде полости рта. По этой причине мы
рекомендуем начинать работу с незначительным запасом высоты (1-2 мм). Во
время повторяющихся пришлифовываний в последующие годы высота прикуса
будет снижаться в любом случае.
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5.2. Шаг 1: Пришлифовывание для окклюзии
Конечно, мы намерены пришлифовывать ортопедическую
конструкцию таким образом, чтобы была возможна симметричная
функция. Тем не менее, прежде чем шлифовать для передних
и боковых движений, мы должны сначала создать с двух сторон
симметричную окклюзию. Примеры результатов этого шага
показаны на рис. 1.1-1.3 настоящей брошюры.
Эта окклюзия должна быть как можно ближе к положению
покоя суставов (ВНЧС). Положение нижней челюсти должно
соответствовать
«центральному»
положению
в
височнонижнечелюстном суставе. Потому что нормальные боковые
движения нижней челюсти начинаются только из этой позиции.
Если центральная окклюзия с одной стороны неправильная, то
движение нижней челюсти на пораженной стороне сначала
будет ориентировано в сторону «суставного центра» (медиально/
к средней линии и дорсально), потом из этого положения будет
продолжаться дальнейшее движение в сторону.
Причина для этого развития – это односторонне выдвинутые
(нижние)
3-и
моляры,
часто
связанные
с
большими
ортопедическими
конструкциями,
которые
перемещают
нижнечелюстной сустав на одной стороне в переднее положение,
вызывая одновременное смещение средней линии. Пока
смещение нижней челюсти не слишком велико, окклюзия этих
пациентов выглядит нормальной.
5.3. Шаг 2: Пришлифовывание для жевания
Между окклюзионными и жевательными поверхностями и нервным
управлением существует очень быстро реагирующая обратная
связь. Минимальные изменения сразу будут замечены, что ведет тут
же к изменению функции.
Это только часть нашей повседневной проблемы. Эти изменения
могут привести к следующему: жевательная система, которая
была пришлифована для симметричной окклюзии, может потерять
эту стабильность после процесса «шлифовки для жевания». В
результате, врач должен сделать шаг назад и снова восстановить
окклюзию. Причина этого события не в ошибках врача, а в
изменении функции мышц и положения покоя нижней челюсти.
Другая проблема состоит в том, что жевательная система под
наблюдением часто показывает другую функцию, по сравнению
с ненаблюдаемой системой. Т.е. можно сказать, что многие
пациенты делают разные вещи, когда они едят дома, и когда они
сидят в стоматологическом кресле.
У нас есть некоторые способы, чтобы решить эту проблему. Мы
даем пациенту пожевать небольшие кусочки артикуляционной
бумаги, как если бы он действительно их ел. Таким образом, мы
можем лучше определить, какие на самом деле бугры и их скаты
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используются для жевания. В стоматологии, мы привыкли применять
артикуляционную бумагу, фиксируя ее «артикуляционным
пинцетом». Недостатком этого инструмента является то, что
пациенты с трудом осуществляют жевательные движения в
обычном порядке, т.к. пинцет мешает вне- и внутриротовым
ощущениям. Даже артикуляционная бумага с одной стороны
зубного ряда мешает нормальным контактам между челюстями.
Использование таких пинцетом, - безусловно, худший вариант.
Намного лучше и легче это сделать, когда два одинаковой
толщины кусочка артикуляционной бумаги размещают между
зубами, удерживая пальцами. Необходимо позаботиться о том,
чтобы пальцы оставались вне полости рта. В то время как пациент
осуществляет жевательные движения, стоматолог не держит
кусочки бумаги. Однако, наиболее реалистичный результат дает
жевание небольших кусочков артикуляционной бумаги.
Точно также как мы решили, в какой области окклюзионной
контактные пункты разрешены (см. рис. 1.1-1.3), мы должны также
выбрать склоны бугров для жевания. В соответствии с нашей
концепцией эти бугры довольно сглажены, и они расположены
(на верхней челюсти) на вестибулярных буграх премоляров и
передней части первого моляра. Все другие возможные скаты
бугров, например, на втором моляре, или на передних зубах не
входят в эту концепцию и их нужно убирать.
Процесс пришлифовки снова очень прост: при «пришлифовывании
для жевания» устраняются все склоны бугров дистально к передней
половине верхнего первого моляра. А во-вторых, элиминируются
шаг за шагом наиболее выраженные скаты на премолярах и
передней части первых моляров, до тех пор, пока все вестибулярные
бугры этих зубов не оказываются в одной и той же функции. В
то время как это происходит, ортопеду неоднократно нужно
контролировать, появляется или усиливается выраженность других
бугров. В процессе тонкой настройки все отношения, отмеченные
копиркой, пришлифовываются на одинаковую величину. Одной из
основных целей лечения является создание одинакового AFMP-угла.
Мы постоянно должны держать в поле зрения жевательные
склоны, которые находятся дистально или перед нашей зоной
пришлифовки (рис. 1.1-1.3), т.к. они могут появиться снова, потому
что:
• угол AFMP в процессе уплощается;
• мы склонны терять высоту в процессе «шлифовки для жевания».
При каждом последующем посещении нужно все контролировать
и пришлифовывать.
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Некоторые практикующие врачи не хотят уменьшать, например,
контакты на 2-ых молярах(особенно если это означает, что
прийдется
сошлифовывать
„естественную“
эмаль).
Они
предполагают, что эти зубы любом случае снова подвергнутся
удлинению. Это правда, что все зубы на протяжении жизни имеют
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возможность изменить свое пространственное положение в любом
направлении. Для того, чтобы сохранять силы и пути движения под
контролем, мы зависим от стабильной окклюзии и жевания, каковы
бы ни были затраты. Отсюда необходимы регулярные коррекции
даже на естественных зубах, и они оправданы для поддержания
стабильного результата лечения.
5.4. Выбор функционального типа ведения
В литературе можно найти три
функциональных боковых движений.

основных

концепции

для

• При боковых движениях нижней челюсти фронтальные зубы с
или без верхних клыков являются направляющими (передние
ведение).
• При боковых движениях нижней челюсти палатинальные
поверхности верхних клыков являются направляющими
(клыковое ведение).
• При боковых движениях нижней челюсти вестибулярные бугры
верхних премоляров и моляров являются ведущими (групповая
функция).
Все три концепции могут приводить к одному и тому же углу AFMP.
В нашей концепции при немедленной нагрузке имплантатов мы
стараемся избегать переднего типа ведения нижней челюсти. В
действительности, мы полностью разобщаем фронтальные зубы
при окклюзии и жевании, и как результат создается групповая
функция (с или без небных скатов верхних клыков).
Ликвидируя фронтальные контакты, мы избегаем переднего типа
жевания. Это гарантирует то, что зубной ряд пациента используется
им по I классу по Энглю, осуществляется двусторонний тип
жевания, и картина минерализации обеих челюстей остается
благоприятной для наших потребностей. Не допускаются зоны
напряжения/натяжения внутри кости12 .
5.5. Преодоление функциональных блоков
Большинство наших пациентов, сидя в кресле стоматолога,
к сожалению, используют зубы не так, как они это делают в
ресторане. Есть целый ряд причин:
• некоторые пациенты хотят «помочь» облегчить нашу работу и,
следовательно, они ведут себя таким образом, как не делают в
обычной жизни;
• некоторые пациенты обеспокоены, что сделают «что-то
неправильно»;
12 При переднем типе жевания дистальная часть верхней челюсти превращается в
зону натяжения. Это приводит к нежелательной деминерализации и формированию
костных трабекул по остеопорозному типу. Имплантаты в таких костях склонны
терять устойчивость.
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• они останавливают свои движения перед латеральными
блоками (это означает, что угол AFMP намного более крутой,
чем на другой стороне), но в повседневной жизни они этого
не делают, т.е. при нормальном жевании они функционально
не замечают блокаду и используют скаты бугров, которые не
пришлифовывались или контролировались.
Даже если такие блокады, возможно, были удалены, пациент
не будет пользоваться расширенным диапазоном возможного
движения. Типичным примером является пациент, который в
течение многих лет имел одностороннее жевание (например,
из-за потери зубов на одной стороне), и до сих пор не использует
восстановленную сторону, хотя она сейчас там есть. В этот момент
трудно произвести пришлифовку для жевания, потому что он не
будет двигать челюсть в заблокированную сторону (пациент даже
не двигает нижнюю челюсть в эту сторону, когда мы просим его
специально об этом). Его нейронное управление это не допускает
в данный момент. Пациент должен сначала опробовать новые
возможности движения, что может занять некоторое время.
5.6. Проверка звука
Если попросить пациента постучать зубами на полной скорости,
то правильный звук будет как удар камнем (проверка керамики...).
Это указывает на то, что все окклюзионные контакты достигаются
одновременно, и это также указывает на то, что мозг позволяет
осуществить это движение закрытия без колебаний. Желаемое и
необходимое следствие окклюзионной адаптации – «крепкая и
звучная окклюзия».
В противоположность правильному звуку можно обнаружить
дробный звук стакатто, когда контакты не достигаются
одновременно, а с незначительной задержкой друг от друга.
Этот звук похож на звук, который мы можем производить, когда
все пальцы одной руки «одновременно» ударяют по столу. Если
такой шум исходит из полости рта, мы точно знаем, что некоторые
из контактов, которые мы видим, появляются раньше, чем другие.
Этот звук означает, что стабильная равномерная окклюзия еще не
достигнута. Пациента нужно спросить на какой стороне и в каком
регионе происходят первые контакты, и большинство пациентов
могут ответить на этот вопрос правильно.
Если возникают один или два тяжелых и ранних контакта, либо
если достижение окклюзионного центра требует отхождения от
суставного центра и функциональной симметрии суставов, звук
будет менее полным, потому что мозг может координировать такое
быстрое и неконтролируемое закрытие рта. В таком случае, он
будет пытаться предотвратить перегрузку отдельных областей. Этот
процесс закрывания требует сложного нейронного управления.
Таким образом, окклюзия не будет достигнута на высокой скорости
так, как если бы производилось простое шарнирное движение.
54
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5.7. Наблюдение за движениями закрытия полости рта и пальпация
мышечной силы и последовательности
Окклюзию можно пропальпировать на жевательных мышцах. Для
этого пациент медленно открывает рот, потом закрывает, а затем
сжимает зубы. Для лучшего положения, чтобы это почувствовать,
следует стоять позади пациента, когда он сидит в вертикальном
положении. Если стоматолог проводит этот тест рутинно на
всех своих пациентах, он получает хорошее и точное чувство
функционального состояния мышц. Удивительно видеть, как
многие пациенты не применяют одинаковую мышечную силу на
обеих сторонах, как часто две мышцы работают не в то же время,
и не в том же темпе.
В здоровой ситуации:
• Обе мышцы должны реагировать в одно и то же время
• Обе мышцы должны иметь одинаковый конечный размер/силу
(во время сжатия)
Если жевательные мышцы пациента во время закрывания дрожат,
то это указывает на то, что окклюзионные контакты не достигнуты
на обеих сторонах челюсти в одно и то же время, или состояние
окклюзии нестабильно. Устройство Tekscan ® является отличным
дополнением для нахождения первичных контактов, определения
их силы, а также для регистрации положения окклюзии в конце
начального лечения. Результаты могут быть сохранены в цифровом
виде в файле пациента, и их можно сравнить с ситуацией во
время следующего визита.
5.8. Терапевтические аспекты
Особенно, когда пациенты жалуются на «боли на дистальных
зубах или дистальных имплантатах», мы должны прежде всего
думать о мышечном происхождения боли. Базальные имплантаты
редко вызывают боль. В большинстве случаев эта мышечная
боль происходит от нижней точки крепления или переднего края
жевательной мышцы. В обоих случаях пальпация этих отделов
вызывает мышечную боль. При этом передний край жевательной
мышцы напрягается (в сравнении с другой стороной или у себя),
и если уплотнение находится в месте прикрепления, то можно
пропальпировать твердые узелки (знак миогелеза). Терапия
применяется в виде самомассажа 6 раз в день по 10 мин. Пациенту
советуют производить массаж с таким давлением насколько
можно выдержать. В месте прикрепления мышцы давление
направляется на подлежащую кость, а при массаже переднего
края косой части жевательной мышцы ее прощупывают, удерживая
между двумя пальцами: один палец во рту, а другой снаружи.
После такой терапии мышцы становятся более расслабленными.
Эта терапия не изменяет неправильный прикус (эту проблему
все еще нужно лечить), но уменьшает симптомы, а боль либо
уменьшается, либо проходит.
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Глава 6
Поддержание хорошего жевания
6.1. Процесс проверки
Во время контрольного посещения мы всегда должны действовать
в одинаковой последовательности:
• после того как мы спросили пациента, чувствует ли он чтонибудь необычное или боль, или проблемы с протезами, мы в
первую очередь осматриваем все мягкие части и проверяем на
наличие признаков инфекции;
• мы спрашиваем пациента, где он чувствует первые жевательные
контакты. Почти все пациенты могут ответить на этот вопрос
правильно;
• когда мы спрашиваем пациента, чувствует ли он ограничения в
боковых движениях, многие пациенты не в состоянии правильно
ответить на этот вопрос;
• в течение первых двух лет мы делаем панорамные снимки
каждые 6 месяцев, по истечении этого времени – только,
когда неожиданные события требуют рентгенологического
обследования.
6.2. Активные корректировки
В зависимости от опытности, личности и возраста стоматолога,
социально-экономической среды13 , пациент либо получает
помощь (например, стоматолог реагирует только на сообщения о
боли или нарушениях), или пациенту будет посоветовано активно
решать возможные проблемы. Зачастую такой совет приходит на
очень ранней стадии, и не всегда понимается пациентом14 .
На Strategic Implants активное обслуживание, сравнимое с
профилактической заменой масла автомобиля, безусловно,
необходимо. Этот процесс требует специальных знаний и ясное
раннее выявление развития потенциальных угроз.

13 …оплачивается ли хорошая работа?
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14 Иногда бывает трудно убедить пациентов пройти активное профилактическое
лечение. Хорошим примером является удаление зубов мудрости. Хотя мы все
должны знать, что сегодня не удаленные зубы мудрости являются причиной
подавляющего количества проблем в полости рта, мы видим, что, к сожалению, так
много зубов мудрости не удаляется вовремя (например, в возрасте 11-13 лет).
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Тот факт, что:
• передний или односторонний тип жевания является причиной
большинства серьезных проблем;
• неблагоприятное состояние противоположного зубного ряда
требует корректировки, чтобы добиться успеха на челюсти, где
проводится само лечение,
• необходимо проводить активные вмешательства во время
контрольного
посещение,
как
только
обнаруживаются
неполадки.
Стоматологам, которые не готовы из-за их личностных качеств
или по финансовым причинам, вмешиваться заранее и активно
убеждать пациента прибегнуть к корректирующим действием (и
принимать иногда, что это вмешательство не будет очень выгодно
для них), не следует работать на Strategic Implants. Эти коллеги
должны понимать, что они могут вносить больший вклад для общего
стоматологического здоровья населения, если будут работать
на зубах и использовать более традиционные методы лечения,
которым они были обучены во время учебы в университете.
6.3. Пришлифовывание мобилизованных мостов
Если нужно стабилизировать мобилизованные мосты на
Strategic Implants, то процедура пришлифовывания такая же, как
и при сдаче мостов, когда должна быть достигнута равномерная
двусторонняя окклюзия. Когда челюсти пациента смыкаются, мост
не должен двигаться или скользить в каком-либо направлении.
Одна из предпосылок успешного лечения по данной технологииэто настоящая кортикальная фиксация всех имплантатов. Если во
время операции эта фиксация не была получена, даже самое
лучшее пришлифовывание не сможет помочь. Имплантаты в
таком случае нужно заменить.
Если мост не только в горизонтальном, но и в вертикальном
направлении частично или полностью подвижен, нужно подумать
о возможности его замены или установке дополнительных
имплантатов. Одна из причин в том, что в такой ситуации нет
надежного способа определить прикус15 .
После того как сделана коррекция окклюзии и мост не двигается
при закрывании рта, должно быть пришлифовано жевание, т.к.
мост подвижный, мы должны фиксировать его руками, и в это
время мы просим пациента, подвигать нижнюю челюсть в стороны.
Затем все, что мешает спиливаем до тех пор, пока мост не
перестанет смещаться во время жевательных движений.

15 Основной причиной является то, что если Strategic Implants подвижны вертикально,
значит 2-ая кортикальная пластинка прошла процесс полного ремоделирования и
полностью преобразовалась в кость с низким уровнем минерализации или даже в
грануляционную ткань. Хотя это развитие обратимо, значительное сокращение сил
должно быть обеспечено.

4447_RU_CookbookMastication_165x235_V047.indd 57

57

01.05.2017 13:15:35

Лучший способ, чтобы исправить положение моста, это держать
его между большим и указательным пальцами, при этом оба
пальца касаются и десны, и моста. Таким образом, смещение
моста можно почувствовать при жевательных движениях.
Пришлифовывание моста проводят до тех пор, пока он не
перестает двигаться во время латеральных движений. Часто
слишком сильное изменение окклюзионной и жевательной
ситуации является необходимым для достижения этой цели.
В результате силы вокруг передающих нагрузку поверхностей
имплантата будет снижены, и в кости в этих областях будет
увеличиваться уровень минерализации. Имплантаты довольно
быстро станут более стабильными. Эта стабилизация имплантата
происходит потому, что кортикальная кость сама по себе всегда
поддерживает высокий уровень минерализации, а также быстро
возвращается к исходному уровню.
Имплантаты, которые фиксируются (только) в губчатой кости
не могут приобретать большую стабильность при тех же
обстоятельствах16, 17.
Дальнейшая коррекция должна быть произведена после 8-10 дней,
а затем еще через 20 дней.
Если пациент чувствует боль при жевании, которая обычно возникает
из-за раздражения надкостницы за (под) второй кортикальной
пластинкой, то она должна пройти уже к следующему осмотру
через 8-10 дней.
Во время обоих контрольных посещений стабильность моста
должна быть значительно улучшена. Обратите внимание, что
кость в своей основе - очень быстрореагирующая ткань, и ее
минерализация (в кортикальных отделах) быстро увеличивается,
когда условия благоприятны.

16 Это объясняет, почему так важно достижение безопасной фиксации в
постоянной кортикальной кости. Обратите внимание, что кортикальные пластинки
лунок удаленных зубов (решетчатая пластинка) не являются постоянным
кортикальным слоем.
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17 Заметим, однако, что также недогруженные области кости теряют
минерализацию (т.е. зоны натяжения кости), и это также мобилизирует имплантаты,
если они расположены в этих зонах.
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6.4. Статика тела
Пациенты, которые имеют видимые деформации костной
системы, вероятно, тоже имеют асимметричную функцию
жевательного
аппарата.
Такие
диспропорции
можно
диагностировать с помощью масштабных изображений тела во
весь рост.

Рис. 6.1 Горизонтальные
и вертикальные линии на
двери кабинета. Ставя
пациента перед этими
линиями, мы получаем
быстрый обзор ситуации.
На этих фотографиях
мы можем оценить
симметрию положения
головы, асимметрию головы,
высоту плеч, длину и позиции
рук. Обратите внимание,
что многие пациенты
носят супинаторы только
с одной стороны, чтобы
компенсировать разную длину
ног 18 .

18 После нормального роста длина ног индивидуума абсолютно идентична.
Различия в длине ног вызваны во многих случаях неправильным положением бедра
по отношению к позвоночнику. Такие пациенты могут пройти лечение за один прием
путем расслабления мышц.
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Глава 7
Функция языка
Язык состоит из ряда мышц, которые имеют возможность
существенно изменять внешнюю его морфологию во время
функции.
Двигательные
возможности
языка
ограничены
челюстями, небом, зубными дугами и дном полости рта. В то время
как морфология языка может быть изменена, общий его объем не
может быть изменен без хирургического вмешательства19.

Рис. 7.1a Язык заблокирован и смещен зубами вправо, и в то же время, нижняя челюсть
автоматически сдвигается влево, как в покое, так и при движении. Симметричная
жевательная функция не работает в этих условиях. Ситуация не всегда так очевидна,
как на этом снимке!

Если пространство, доступное для языка, уменьшается, он будет
проскальзывать между зубными дугами, и это открывает прикус.
В тяжелых случаях язык будет двигаться вперед между губами.
Функция речи будет страдать. Даже если зубная дуга не слишком
утолщена и в правильном положении, пациенты в этой ситуации
имеют проблемы с речью. Создание более широкого ряда и
увеличение
вертикального
взаимоотношения-единственные
способы решения проблемы недостатка пространства.
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19 Развитие и прикрепление мягких тканей языка в раннем возрасте определяет
класс по Энглю. Большой и активный язык создаст массивную нижнюю челюсть, зубы
на ней, не смотря на окклюзальные ограничения зубов верхней челюсти, могут их
перерасти. Если подвижность языка ограничена короткой уздечкой, то переднее
развитие нижней челюсти затруднено. В общем, уздечка должна быть удлинена у
детей (например, с помощью электрохирургии), если пациенты не могут достичь
зоны крепления носа к передней носовой ости вне полости рта. Уменьшение языка
является рутинной процедурой, что может значительно улучшить качество жизни
пациентов.
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Рис. 7.1б В данном примере язык находится пассивно на дне полости рта. Все
имплантаты были установлены в наилучшем месте с точки зрения оптимального
применения кости. Расстояние между языком и отдельными имплантатами не
одинаково. Мостовидный протез должен создавать симметричную среду для языка. По
этой причине зубной ряд не обязательно соответствует линии, условно объединяющей
имплантаты.

Асимметрия зубных рядов ведет к дисфункции и трудностям с
речью. Громоздкие язычные или небные выступы рядом с верхними
и нижними первыми премолярами очень часто являются причиной
этих проблем. В большинстве случаев это можно легко исправить
в полости рта. Такие участки создаются зубными техниками, когда
они слепо моделируют каркасы мостовидных протезов, которые
следуют за имплантатами, независимо от функциональных
потребностей и положения зубов.
Если зубные дуги полностью повернуты, то их медиальные и
дистальные внутренние края блокируют движения языка. При этом
необходимо изготовление нового моста.
Если техник работает достаточно быстро, то мост может быть готов
на следующий день после операции. Это позволяет нам поставить
мост и зафиксировать с помощью временного цемента (на самых
стабильных имплантатах) или без цемента на 1-2 дня для проверки.
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Рис. 7.2 В этом случае, дистальные зубы на нижней челюсти слева были заменены
мостом из оксида циркония на трех имплантатах. Хотя пространство для языка на
прооперированной стороне теперь больше (красная линия), чем на другой (зеленая
линия), это не означает, что пациент доволен. Слишком сильный наклон дистальных
зубов с обеих сторон не мог быть воссоздан на имплантатах, потому что такая
большая нагрузка вне оси считается неприемлемой.
Любая асимметрия представляет собой угрозу для симметричной функции, и
если пациент сталкивается с этой ситуацией, он чувствует себя подсознательно
неуверенно. Во многих случаях пациент не сможет понятно объяснить, что его
беспокоит на самом деле, – мы должны из нашего опыта увидеть, в чем проблема.
Клиническая ситуация, представленная здесь, является приемлемой в большинстве
случаев, и пациент адаптируется. Если пациенту постоянно что-то мешает, мы
должны сначала задуматься, лежит ли причина проблемы в асимметрии, и,
например, уменьшить ширину зубного ряда на неоперированной стороне. Такое
пришлифовывание выровняет сильный язычный наклон зубов.
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ВЫВОД
Цели лечения на Strategic Implants являются:
•
•
•
•
•
•

симметричная окклюзия с обеих сторон;
двустороннее симметричное жевание;
симметричная функция мышц, особенно языка;
создание симметричных мышечных сил;
идентичные AFMP углы с обеих сторон;
размыкание передних зубов во время окклюзии и жевания.

Этот результат должен быть сохранен, что требует частых проверок
и активных коррекций, зачастую это требует повышения прикуса.
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