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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Охрана здоровья подрастающего поколения является важнейшей задачей 

государства. Разработка эффективных мер, направленных на укрепление 

общесоматического здоровья подростков, базируется на данных диспансерного 

обследования этой группы населения. 

В исследованиях последних лет отмечается четкая тенденция роста 

распространенности стоматологических заболеваний, в том числе 

зубочелюстных аномалий и деформаций, в связи с этим существенно изменился 

подход к планированию и реализации ортодонтической помощи [1, 7, 41, 175]. 

Зубочелюстные аномалии и деформации сопровождаются эстетическими 

и функциональными изменениями, неблагоприятно влияют на внешний вид и 

психику подростков, являются причиной развития кариозного процесса и 

заболеваний пародонта, что, в конечном итоге, приводит к разрушению зубов и 

ранней их потере [45, 103, 110, 168]. Эстетические нарушения в челюстно-

лицевой области зачастую становятся причиной ограничения жизненных и 

социальных функций у подростков, их социально-трудовой адаптации и 

интеграции в обществе [5, 6, 35, 135]. 

Своевременное устранение зубочелюстной патологии является 

профилактикой как местных, так и многих общих нарушений организма, в 

связи с чем ортодонтия имеет большое социальное значение. Так, С. Б. 

Улитовский и А. В. Шевцов (2019), A. S. Pinto et al. (2018) считают, что 

зубочелюстные аномалии и деформации, в основном, влияют на гигиеническое 

состояние полости рта, которое существенно ухудшается при использовании 

различных ортодонтических конструкций. Кроме того, хорошо известно, что 

зубочелюстная патология более чем в 70% случаев ассоциируется с 

постуральными (постурологическими) нарушениями [13, 58, 69]. 

 Это обусловливает поиск новых немедикаментозных технологий лечения 

подростков в период ортодонтического лечения, воздействующих как на 
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местные механизмы имеющейся коморбидной патологии, так и на общие 

регуляторные процессы. 

Степень разработанности темы исследования 

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что одним из 

наиболее перспективных направлений современной науки является разработка 

препаратов природного происхождения [51, 118]. Так, флорентинные воды, 

содержащие сложное сочетание природных биологически активных веществ и 

химических соединений, обладают выраженным противовоспалительным 

эффектом, что позволяет использовать ее в схемах лечения и профилактики [34, 

134]. Кроме того, разработанный О. Н. Марковым и А. Б. Коноваловым (2007) 

комплекс лечебной физической культуры по краниовертебральной методике у 

детей младшего школьного возраста с высокой клинической эффективностью 

используется при заболеваниях костно-мышечной, центральной и 

периферической нервной систем с постуральными нарушениями, обеспечивая 

существенное улучшение статокинетической системы [82]. При этом, в своем 

исследовании Е. В. Бурлачева и Н. В. Венатовская (2017) показали, что 

остеопатическая терапия при зубочелюстных аномалиях и деформациях, 

ассоциированных с постурой, оказывает существенный терапевтический 

эффект [24].  

Возрастающая требовательность пациентов к улучшению 

стоматологического здоровья и качества жизни обусловливают поиск более 

современных методик определения качественного уровня ортодонтического 

лечения. Однако в настоящее время не разработаны протоколы комплексного 

ортодонтического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями, особенно 

ассоциированных с постуральными нарушениями, с применением 

немедикаментозных технологий.  

С учётом вышеизложенных данных были определены цель и задачи 

настоящего диссертационного исследования. 
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Цель исследования: 

Оценить эффективность комплексного ортодонтического лечения 

подростков с зубочелюстными аномалиями с применением немедикаментозных 

технологий (ирригаций десен с флорентинными водами, лечебной физкультуры 

по краниовертебральной методике и мануальных технологий). 

Задачи исследования: 

1. Изучить эффективность и безопасность ирригаций десен пихтовой 

флорентинной водой в комплексе стандартного ортодонтического лечения 

подростков с зубочелюстными аномалиями по данным мониторинга 

показателей индексной оценки состояния полости рта, ферментативной 

активности ротовой жидкости, количеству нежелательных эффектов. 

2. Оценить клиническую эффективность ирригаций десен пихтовой 

флорентинной водой, лечебной физкультуры по краниовертебральной методике 

и мануальных технологий в комплексе стандартного ортодонтического лечения 

подростков с зубочелюстными аномалиями по данным динамики клинических 

показателей, компьютерной стабилографии, дентальной фотографии, 

биометрии, параметров объективного контроля мануальной терапии.  

3. Оценить влияние комплексного ортодонтического лечения с 

применением немедикаментозных технологий на восстановление 

стоматологического и психического здоровья у подростков с зубочелюстными 

аномалиями. 

4. Изучить удовлетворенность родителей качеством и доступностью 

ортодонтической помощи подросткам с зубочелюстными аномалиями. 

Научная новизна работы 

Впервые доказана безопасность и высокая эффективность применения 

ирригаций десен пихтовой флорентинной водой в комплексе стандартного 

лечения подростков с зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом 

лечении, что проявляется улучшением их стоматологического здоровья. 
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 Установлено, что включение лечебной физкультуры по 

краниовертебральной методике О. Н. Маркова и А. Б. Коновалова и 

мануальных технологий обеспечивает коррекцию статико-координаторных 

нарушений, нормализацию окклюзии в трех плоскостях и достижение 

множественных фиссурно-бугорковых контактов у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом лечении. 

 Анализ качества стоматологического и психического здоровья показал, 

что включение флорентинных вод, лечебной физкультуры по 

краниовертебральной методике и мануальных технологий при 

ортодонтическом лечении у подростков с зубочелюстными аномалиями 

обеспечивает достижение функционально-эстетического оптимума. 

 Анализ удовлетворенности подростков и их родителей качеством 

ортодонтической помощи подросткам с зубочелюстными аномалиями позволил 

подтвердить высокую эффективность проведенных терапевтических 

мероприятий с использованием немедикаментозных технологий.  

 Научная новизна исследований подтверждена патентом на 

промышленный образец от 22.01.2021 г. №123526 «Схема реализации и оценки 

качества технологий медицинской реабилитации детей и подростков при 

ортодонтическом лечении». 

Теоретическая значимость результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования являются дополнением и 

дальнейшим развитием теоретических знаний в области восстановительной 

медицины, лечебной физической культуры, фитотерапии, стоматологии в 

области изучения механизмов действия немедикаментозных факторов на 

саморегуляцию организма и его функциональные резервы с целью повышения 

эффективности традиционных терапевтических методов при ЗЧА у подростков 

в период ортодонтического лечения. 
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Практическая значимость результатов исследования 

Для подростков 12-17 лет с зубочелюстными аномалиями и деформациями 

разработаны немедикаментозные технологии при ортодонтическом лечении с 

использованием флорентинных вод, лечебной физкультуры по 

краниовертебральной методике О. Н. Маркова и А. Б. Коновалова и 

мануальных технологий. Разработанная лечебная программа комплексной 

ортодонтической помощи направлена на повышение качества ее оказания. 

Оценка удовлетворенности подростков и их родителей качеством 

ортодонтической помощи является одним из основных критериев 

эффективности терапевтических мероприятий. 

Методология и методы исследования 

Проведено открытое рандомизированное контролируемое проспективное 

исследование, в которое были включены 150 подростков в возрасте от 12 до 17 

лет (130 подростков с зубочелюстной патологией, находившихся на 

ортодонтическом лечении и 20 подростков, не нуждающихся в 

ортодонтическом лечении), выполненное в рамках отраслевой научно-

исследовательской программы № 22 «Стоматология» кафедры стоматологии 

общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России (г. Ставрополь). 

В настоящем исследовании были соблюдены все требования 

Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013) в 

отношении этических принципов проведения научных медицинских 

исследований с участием человека в качестве субъекта и приказа Минздрава 

России от 19.06.2003 г. N 266 о правилах клинической практики в Российской 

Федерации. 

Протокол исследования и лечения был утвержден Этической комиссией 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (протокол от 13.12.2012 г. № 23).  

Все законные представители подписали информированное добровольное 

согласие на участие в исследовании их детей, а также оказание им 
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комплексного ортодонтического лечения с включением немедикаментозных 

технологий.  

Для выполнения цели и задач диссертационной работы было проведено 2 

серии исследований:  

▪ в первой серии была изучена безопасность и терапевтическая 

эффективность десневых ирригаций пихтовой флорентинной водой в 

отношении купирования воспалительного процесса в слизистой полости рта, 

снижения ферментативной активности ротовой жидкости в двух группах 

сравнения 1 и 2; контролем эффективности служили: индексная оценка 

состояния полости рта и исследование ротовой жидкости; 

▪ во второй серии была изучена эффективность лечебной физической 

культуры по краниовертебральной методике и мануальных технологий в группе 

сравнения 2 и 2-х основных группах (1 и 2) в сравнении с группой контроля из 

подростков, не нуждающихся в ортодонтическом лечении; контролем 

эффективности служили: динамика клинических показателей, параметров 

компьютерной стабилографии, биометрии, дентальной фотографии, данных 

психологического тестирования и социологического исследования. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Комплексное ортодонтическое лечение подростков с 

зубочелюстными аномалиями с включением ирригаций десен пихтовой 

флорентинной водой обладает высокой клинической эффективностью и 

безопасностью, обеспечивает существенное снижение уровня гигиенических и 

пародонтальных индексов, ферментативной активности ротовой жидкости. 

2. Предложенный алгоритм комплексного ортодонтического лечения 

с использованием флорентинных вод, лечебной физкультуры и мануальных 

технологий у подростков с зубочелюстными аномалиями обеспечивает 

высокую клиническую эффективность, что проявляется нивелированием 

статико-координаторных нарушений, нормализацией окклюзии в трех 
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плоскостях, улучшением психического и стоматологического здоровья 

подростков. 

3. Оценка удовлетворенности подростков и их родителей качеством 

ортодонтической помощи является одним из основных критериев 

эффективности терапевтических мероприятий. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Проведена проверка соответствия данных нормальному распределению по 

критерию Колмогорова-Смирнова. Анализ статистических гипотез при 

нормальном распределении данных проводили с помощью критерия Стьюдента. 

С помощью критерия Пирсона осуществляли корреляционный анализ. 

Непараметрические критерии Манна-Уитни и Вилкоксона использовали при 

проверке гипотез для ненормально распределенных количественных параметров, 

для проведения корреляционного анализа использовали непараметрический 

критерий Спирмена. С целью оценки достоверности отличий качественных 

признаков применяли таблицы сопряженности с расчетом 2 (хи-квадрата). 

Пороговый уровень статистической значимости составлял р<0,05.   

Степень достоверности определяется достаточным количеством 

пациентов, включенных в исследование в соответствии с разработанными 

критериями включения, невключения и исключения, и распределенных по 

группам с соблюдением принципов рандомизации, а также использованием 

современных высокоточных методов диагностики, наличием контрольной 

группы из подростков, не нуждающихся в ортодонтическом лечении. 

Апробация результатов диссертационного исследования проведена на 

совместном заседании кафедр стоматологии общей практики и детской 

стоматологии, стоматологии детского возраста, медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (протокол № 16 от 29.10.2021 г.). 

Основные положения диссертации доложены на XIII-XVIII форумах 

«Стоматология Ставрополья» (2014-2019), Всероссийской научно-практической 

конференции «Беликовские чтения» (Пятигорск, 2018), Всероссийской научно-
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практической конференции, посвященной 80-летию кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения и 20-летию Стоматологической поликлиники 

Волгоградского государственного медицинского университета (Волгоград, 

2019), 59-ой Всероссийской стоматологической научно-практической 

конференции Буденновского консультативного стоматологического центра 

(Буденновск-Ставрополь, 2020), ХХ Юбилейном Всероссийском форуме 

«Здравница-2021» (Москва, 2021).  

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 5 – в 

журналах, входящих в Перечень, рекомендованный ВАК РФ для публикации 

материалов диссертационных работ; 2 – в журнале, входящем в 

международную реферативную библиографическую базу Scopus; 1 – 

методические рекомендации; 1 – патент на промышленный образец.  

Внедрение результатов в практику 

Результаты исследования внедрены в практику работы ГБУЗ СК 

«Городская клиническая детская стоматологическая поликлиника» (г. 

Ставрополь), Детской стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России (г. Ставрополь), ООО «ДЕНТА» (г. Железноводск).  

Материалы диссертации используются при проведении профессиональной 

подготовки и циклов сертификационного усовершенствования врачей -

стоматологов на кафедре стоматологии общей практики и детской 

стоматологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (г. Ставрополь) и 

кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 

заболеваний Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (г. Пятигорск).  

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведен подробный анализ современной 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, 

сформулированы цель, задачи исследования, положения, выносимые на защиту, 
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разработаны протоколы контроля эффективности, реабилитационные методики. 

Проведена выкопировка данных из первичной медицинской документации 

пациентов ортодонтического отделения, анкетирование детей и родителей. 

Написаны все главы диссертационной работы, автореферат, научные 

публикации, статистическая обработка и анализ полученных данных.  

Соответствие паспорту специальности 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия по пункту 3 в области 

разработки новых лечебно-восстановительных технологий с применением 

лечебных физических факторов, средств лечебной физкультуры, факторов 

традиционной терапии для подростков с зубочелюстной патологией, 

находившихся на ортодонтическом лечении, в целях восстановления их 

стоматологического и психического здоровья. 

Структура и объем диссертационного исследования 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК 

РФ и содержит: введение, аналитический обзор литературы, методическую 

главу, результаты клинических исследований, обсуждение результатов 

исследования, выводы, рекомендации, список сокращений, список литературы. 

Диссертация изложена в объеме 147 страниц, иллюстрирована 21 таблицей, 29 

рисунками, 3 приложениями. В работе использовано 204 литературных 

источника (150 – кириллицей и 54 – латиницей). 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕСНОМУ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОДРОСТКОВ  

С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Обоснование разработки немедикаментозных технологий при  

комплексном ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными 

аномалиями. 

Высокая распространенность стоматологических заболеваний 

обусловлена комплексным воздействием социальных, климатогеографических, 

демографических и экономических факторов [63, 89, 124, 156, 179].   

Согласно данным литературы, аномалии зубочелюстной системы 

считаются распространенной стоматологической патологией [18, 56, 59, 69, 

109, 130, 161]. При этом ведущие специалисты многих стран отмечают рост 

распространенности зубочелюстных аномалий (ЗЧА) у детей, в отдельных 

научных публикациях отмечено, что заболевания зубочелюстной системы по 

распространенности занимают второе место после кариеса [120, 163, 165, 174, 

182, 203].  

Анализ литературных данных по эпидемиологии ЗЧА у детей в России, 

выявил отсутствие тенденции к снижению данной патологии, причем 

распространённость ЗЧА и частота проявлений во многом зависят от возраста 

пациента [38, 43, 93, 126, 123, 132]. 

Клинические проявления патологии зубочелюстной системы по данным 

Л. С. Персина и Т. Ф. Косыревой (1996) были выявлены у 60,75% 

обследованных детей и подростков, проживающих в Москве [94].  

Высокая распространенность ЗЧА в детском возрасте отмечена в Омской 

области, о чем свидетельствует Л. Г. Ромахина (1997), данный показатель в 

этом регионе колебался в пределах 56,1-78,8% [102]. 
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В Приморском крае, проведенное Е. Ю. Русаковой (2009) обследование 

детского населения, выявило распространённость ЗЧА у 67,09% детей [105]. 

Проведенное Н. М. Багненко с соавт. (2015) исследование показало, что 

«… ЗЧА встречаются у подавляющего большинства (88,8%) детей школьного 

возраста Киришского района Ленинградской области. Выявлено, что наиболее 

часто встречаются аномалии положения зубов (47,1%) и аномалии 

соотношения зубных дуг (37,3%). Реже встречались аномалии размеров 

челюстей (11,5%) и ЗЧА функционального происхождения (4,1%)» [11]. 

При эпидемиологическом исследовании школьников крупных 

мегаполисов В. Э. Тихонов с соавт. (2017) выявили у 75% из них ЗЧА, причем с 

тенденцией к росту [125]. 

Проведенные М. Я. Абрамовой и О. Ш. Григорьевой (2018) 

эпидемиологические исследования показали существенно более высокую 

заболеваемость ЗЧА среди детей в возрасте от 2 до 17 лет, проживающих в 

Люберецком районе Московской области, эндемичную по флюорозу [2]. 

Изучением ЗЧА в Казани занимались А. Н. Галиуллин с соавт. (2018), 

выявившие, что распространенность среди детей до 6-ти лет составляет 

71,1±1,4%, в том числе уже сформированной аномалии 34,7±2,04% [32]. 

Данные М. А. Горбатовой с соавт. (2019) свидетельствуют, что 

распространенность молекулярно-резцовой гипоплазии в Архангельской 

области составила 2,1%, что ниже средних цифр в мире [39]. 

Распространенность ЗЧА среди детей Краснодарского края изучал А. Р. 

Восканян с соавт. (2019): на сегодняшний день заболеваемость достаточно 

высокая, составляет 37%, причем, наибольший процент отмечается у детей с 

постоянным прикусом (до 45,9%) [31]. 

Сравнительный анализ распространенности ортодонтической патологии в 

различных возрастных группах у школьников Ставропольского края, по 

данным М. П. Водолацкого с соавт. (2012), выявил колебания значений этого 
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показателя в границах от 69,75% до 75,14%; в среднем по краю 

распространённость ЗЧП определена на уровне 71,01% [29]. 

По данным Н. М. Багненко с соавт. (2015), Ю. И. Юсуповой и И. В. 

Нефедовой (2016), почти в половине случаев ЗЧА отмечаются в период 

сменного прикуса (в 10-13 лет), при этом более чем в 70% случаев встречаются 

сочетанные ЗЧА [11, 147]. Так, у детей 7, 8 и 9 лет аномалия положения 

отдельных зубов встречалась чаще, показатель распространенности с возрастом 

увеличивался и составил соответственно до 32,7 - 28,9 и 31,2%. Аномалия 

зубных рядов более всего имела место у обследованных лиц старшего возраста, 

достигая у подростков 15-17 лет 31,7-33,7%. У 93,7% детей и подростков 

аномалия прикуса была обусловлена деформацией зубоальвеолярного 

комплекса. Нарушение прикуса вследствие изменения размера или формы 

челюстной кости определялась у 6,3% детей. Чаще всего причиной гнатической 

формы зубочелюстной деформации являлось изменение размера нижней 

челюсти – 66,4%. Аномалия прикуса в двух плоскостях выявлялась у 93,2%, в 

трех плоскостях – у 6,8%. Нарушение соотношения зубных рядов в 

сагиттальной и орбитальной плоскостях – у 83%, в орбитальной и 

горизонтальной – у 6,3%, а в сагиттальной и горизонтальной – у 3,8%. У детей в 

период временного прикуса распространенность факторов риска и нарушенных 

функций в зубочелюстной системе составляет 45,2 %, а в раннем сменном 

прикусе одновременно с ростом числа зубочелюстных аномалий увеличивается 

и частота факторов риска до 51,7 %. В позднем сменном периоде частота этих 

нарушений снижается до 23,9% [11, 147].  

Согласно современным представлениям, ЗЧА относятся к числу 

мультифакторных заболеваний, которые возникают в результате сложного 

взаимодействия наследственных и экзогенных факторов, причем ни один из 

них не может быть единственной причиной развития ЗЧА [10, 37, 153, 171, 

181].  
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Современная наука рассматривает ЗЧА как результат нарушения 

процессов роста и развития лицевого скелета или отдельных его частей под 

влиянием комплекса зкзо- и эндогенных факторов: неблагоприятных 

экологических воздействий, дефицита в биосфере макро- и микроэлементов, 

болезней раннего детского возраста, эндокринных заболеваний, обменных 

нарушений, наследственной отягощенности, а также многообразных местных 

факторов. Такая систематизация согласуется с данными профессора Ф. Я. 

Хорошилкиной (1999, 2019).  

По мнению ряда авторов, главной причиной стабильно высокого уровня 

распространенности патологии зубочелюстной системы в детском возрасте 

является устойчивое воздействие патогенетических факторов на 

развивающийся организм ребёнка [102, 112, 141]. Этиология и патогенез 

зубочелюстной патологии весьма многогранны: неблагополучная 

наследственность, патологии беременности, вредные привычки – это лишь 

часть причин, приводящих к формированию ЗЧА.  

На формирование ортодонтической патологии также оказывает большое 

влияние антенатальные и постнатальные факторы риска [1]. Только устранив 

наиболее значимые факторы, влияющие на возникновение зубочелюстных 

аномалий и деформаций, можно снизить их распространенность. 

Диагностируемую на первичном приеме у ортодонта ЗЧА можно было бы 

исправить гораздо быстрее и эффективнее, обратись этот пациент несколько 

раньше. 

Как показали данные Е. С. Бимбас и А. С. Шишмаревой (2017), «К 

периоду смены зубов (6-9 лет) наблюдается резкое увеличение частоты 

мезиальной окклюзии (52%), дизокклюзии (49%), экзоокклюзии (43%), что 

свидетельствует об изменении механизмов развития зубочелюстной системы. 

После ранней потери верхних временных резцов у детей к периоду позднего 

сменного прикуса прогнозируется высокая нуждаемость (93,75%) и сложность 

(62,4%) предстоящего ортодонтического лечения» [19]. 
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Одной из основных причин развития ЗЧА является преждевременное 

удаление молочных зубов, что, по мнению Н. В. Морозовой и А. Б. 

Слабковской (2018), «… приводит к уменьшению протяжённости зубных рядов, 

внутрикостному перемещению фолликулов постоянных зубов, нарушению их 

правильного расположения в зубной дуге при прорезывании, отставанию в 

росте альвеолярного отростка (части)» [87]. Это подтверждают работы В. В. 

Бавлаковой и Ю. С. Купцовой (2020), выявившие нарушения симметричности и 

парности прорезывания зубов у стоматологических пациентов с 

отсутствующим постоянным зубом в переднем отделе на верхней и нижней 

челюстях [17]. 

Особое внимание при изучении ЗЧА уделяли генетическим порокам 

развития и врожденным дефектам челюстно-лицевой области (ЧЛО). Так, 

исследования К. М. Шишкина с соавт. (2017) показали, что потребность в 

ортодонтическом лечении зависит и от национальных антропологических типов 

[145]. 

Более раннее начало ортодонтического лечения при ЗЧА у детей 

обосновано и экономически целесообразно: Е. Е. Олесовым с соавт. (2019) 

проведен анализ трудоемкости и себестоимости методов современного 

ортодонтического лечения ЗЧА, который показал, что при раннем начале 

лечения стоимость лечения будет существенно ниже. Кроме того, эта группа 

ученых считает, что «… ортодонтическое лечение детей в период сменного 

прикуса показано при наличии скученности и смещения зубов, а также 

перекрестного прикуса; при других видах зубочелюстных аномалий раннее 

ортодонтическое лечение оправдано при влиянии зубочелюстных аномалий на 

психологические и функциональные показатели» [90]. R. W. Proffit (2018) 

также считает, что раннее ортодонтическое лечение обеспечивает в полном 

объеме коррекцию ЗЧА [188]. З. Г. Новрузов с соавт. (2018) считают, что 

наилучшие результаты лечения ЗЧА при ортодонтическом лечении 

достигаются у детей в период роста и развития организма [88]. 
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Однако многие специалисты считают, что лечение брекет-системами надо 

начинать после 12 лет. В. Е. Богдан с соавт. (2013) считают, что «Такой подход 

к лечению не совсем правильный – ведь патология, начиная формироваться в 

раннем сменном прикусе, с каждым годом будет переходить в более тяжелую 

форму, и лечение будет требоваться более длительное. Более того, в раннем 

возрасте кости более эластичные, жевательные и мимические мышцы еще не 

сформированы, поэтому бывает достаточно помочь направить формирование 

зубочелюстной системы в правильном направлении, и коррекция прикуса 

произойдет самостоятельно» [21]. Коррекция вторичных деформаций 

зубочелюстного аппарата у такой категории больных была включена в 

компетенцию ортопедической стоматологии, так как считалось, что 

деформация (повреждение) возникает только вследствие травмы или болезни 

[3, 144]. T. M. Graber et L. V. Robert (2017) считают, что ортодонтическое 

лечение может быть эффективным и в позднем сменном прикусе, когда уже 

дети способны к кооперации с врачом [168]. 

В последние годы поле деятельности ортодонтов расширилось за пределы 

ротовой полости и лицевого скелета, на первый план стали выходить: 

преждевременная потеря зубов, функциональные проблемы зубочелюстной 

системы, состояние функции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 

вопросы эстетики лица и выработки способностей правильного 

звукопроизношения. Объектом пристального внимания стали нарушения, 

возникающие в процессе формирования зубочелюстного аппарата временного, 

сменного и постоянного прикусов. Эти нарушения принято считать 

деформациями и обязанность их устранения вошла в современные 

квалификационные характеристики врача ортодонта [3, 76, 114, 144, 155]. 

Научные изыскания S. Julia-Sanchez et al. (2015) свидетельствуют о 

влиянии сопутствующих заболеваний на развитие и степень ЗЧА [199]. 

Особенно это касается сочетания с патологией лицевого черепа. Так, научные 

работы К. И. Солодкой с соавт. (2020) свидетельствуют о взаимосвязи между 
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особенностями морфологии и положения клиновидной кости верхней челюсти 

и ЗЧА [115]. Это подтверждают данные М. Р. Фадеевой с соавт. (2020) о 

наличии ЗЧА у пациентов с нарушениями лицевого профиля [131]. С. В. 

Проскоковой (2019) показано, что ЗЧА развивались у детей с врожденными 

пороками развития лица - односторонняя и двусторонняя расщелины верхней 

губы, альвеолярного отростка и нёба и др. [100]. С. О. Янушевич с соавт. (2017) 

считают, что «Формирование корней постоянных зубов оказывает влияние на 

изменение лицевого черепа у пациентов с мезиальной окклюзией в возрасте от 

6 до 15 лет», однако до настоящего времени при мезиальной окклюзии не 

определена взаимосвязь сроков прорезывания постоянных зубов и 

интенсивности роста верхней и нижней челюстей [149, 150]. 

В лечении ЗЧА в большей части случаев используют пассивные 

самолигирующие брекет-системы, которые имеют ряд преимуществ над 

системами с традиционным лигированием [14, 23, 70, 113]:  

▪ оптимизация работы врача-ортодонта;  

▪ сокращение сроков лечения; 

▪ физиологичность биомеханики; 

▪ снижение количества осложнений при ортодонтическом лечении. 

М. М. Тапешкина с соавт. (2020) считают, что ортодонтическом лечении 

детей несъемными ортодонтическими конструкциями необходимо правильное 

питание с соблюдением физиологически обоснованных возрастных норм 

питания [122]. 

В связи с активным развитием инновационных стоматологических 

технологий ортодонтическое лечение с помощью несъемных аппаратов в виде 

брекет-систем становится более доступным для широких масс населения [127, 

175, 189]. 

Многочисленные исследования показали, что применение 

самолигирующих брекет-систем обеспечивает более комфортные условия 

лечения как для врача, так и для пациента, без необходимости применения 



22 

 

более агрессивных методик. Однако Н. Т. Байназарова и М. К. Искакова (2017) 

проведя литературный анализ, сделали вывод, что с каждым годом 

увеличивается число пациентов с осложненными формами кариеса, особенно 

среди лиц молодого возраста, что обусловлено осложнениями проводимого 

эндодонтического лечения [12]. 

Как показывают исследования С. Б. Улитовского и А. В. Шевцова (2019), 

гигиеническому состоянию полости рта во время ортодонтического лечения 

необходимо «…уделять достаточно внимания, так как все несъемные 

ортодонтические конструкции создают условия для появления новых 

нетипичных областей накопления зубного налета, как одного из ведущих 

факторов в возникновении основных стоматологических заболеваний» [127, 

128].  

Влияние ортодонтической аппаратуры на гигиеническое состояние 

полости рта было изучено Ф. Я. Хорошилкиной с соавт. (2018) [139]. Ими было 

доказано, что при ортодонтическом лечении целесообразно регулярно 

использовать ортодонтические средства по уходу за полостью рта – 

ортодонтические щетку, ершик и монопучковую щетку, обеспечивающие 

существенное улучшение состояния полости рта. 

Проведенный У. А. Куватбаевой (2017) анализ литературных источников 

показал актуальность заболеваний пародонта, ассоциированных с 

ортодонтическими конструкциями, что является основанием для проведения 

профилактических и реабилитационных мероприятий еще до их установки [70].  

В исследованиях С. В. Аверьянова с соавт. (2019) травматические 

поражения слизистой оболочки полости рта выявлялись практически у каждого 

третьего пациента, проходящего лечение с использованием несъемной 

ортодонтической техники [3, 4]. При этом повышается риск возникновения 

воспалительных заболеваний в тканях пародонта. Травматизация слизистой 

полости рта в ходе ортодонтического лечения, особенно в его начальной 

стадии, является одной из самых актуальных задач в ортодонтии и требует 
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разработки лечебно-профилактических мероприятий, в том числе лечебно-

профилактических средств. Это подтверждают и исследования М. В. 

Виноградовой и Т. С. Гутниковой (2019), G. Petsi et al. (2014), F. Stahl et R. 

Grabowski (2004), которые показали, что лечение несъемными 

ортодонтическими конструкциями приводит к развитию кариозного поражения 

эмали в зоне фиксации аппарата [27, 184, 195].  

Исследования Е. С. Брянцевой с соавт. (2013), Т. Ф. Косырева с соавт. 

(2020), С. В. Потоцкой (2008), И. Н. Усмановой (2005) показали, что при 

использовании ортодонтических конструкций существенно страдают: 

состояние гигиены полости рта, местный и гуморальный иммунитет, 

микробиоценоз ротовой жидкости, микрогемоциркуляция в тканях пародонта, а 

также психоэмоциональный статус пациента [23, 68, 97, 129]. 

По данным исследования Т. Ф. Косыревой с соавт. (2009), явления 

хронического катарального гингивита через два месяца от начала 

ортодонтического лечения отмечены в 100% случаев, что говорит о 

неудовлетворительной гигиене полости рта [67]. Такого же мнения 

придерживаются и B. S. Lim et al., (2008), C. Pine et al. (2004), которые 

отмечали, что ортодонтические аппараты способны нарушать привычный 

гигиенический статус пациента [176, 185]. 

По данным С.А. Кулакова с соавт. (2018), «…выявленные структурные 

изменения тканей десны и мышечной ткани мимической мускулатуры 

свидетельствуют о повреждающем воздействии на них несъемной 

ортодонтической конструкции, что требует дополнительного контроля за их 

состоянием и более тщательного соблюдения гигиены полости рта» [71]. 

При наблюдении слизистой полости рта детей с ортодонтическими 

аппаратами С. А. Мамеков с соавт. (2016) показали, что «… травматические 

поражения слизистой оболочки чаще встречаются у детей с несъемными 

аппаратными конструкциями» [80].  
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О. А. Зориной с соавт. (2019) разработан метод профилактики 

воспалительных осложнений полости рта при лечении ЗЧА несъемными 

ортодонтическими конструкциями, заключающийся в проведении 

профилактических мероприятий – использовании геля для десен, содержащего 

0,2% хлоргексидин, обладающего высокой бактерицидной активностью в 

отношении патогенных микроорганизмов [56]. P. R. Vivek Aithal et al. (2019) 

также считают наиболее эффективным профилактическим препаратом при 

длительном ношении брекет-систем хлоргексидин-содержащий гель для 

полости рта [201]. 

Все выше сказанное обусловливает продолжающийся поиск новых 

лечебных и реабилитационных методов, направленных на улучшение качества 

оказания ортодонтической помощи. 

Таким образом, причиной увеличения распространенности ЗЧА у детей и 

подростков является существование устойчивых факторов, способствующих 

формированию этой патологии и поддерживающих стабильный уровень ее у 

населения. Только устранив наиболее значимые факторы, влияющие на 

возникновение ЗЧА, можно снизить их распространенность.  

 

1.2. Диагностические методы при оказании ортодонтической помощи. 

Успех проводимого ортодонтического лечения зависит от многих 

факторов: степени выраженности аномалий зубочелюстной системы, метода 

лечения, конструкции аппарата, психоэмоционального состояния ребенка, 

длительности лечения, степени сотрудничества пациента с врачом.  

По данным Н. А. Гарбацевич (2008) лечение ЗЧА в смешанном прикусе 

прерывают от 30 до 80% детей [33]. Высокий процент случаев незавершенного 

ортодонтического лечения и связанные с этим арациональные экономические 

потери, рецидивы и возрастающее число нуждающихся в коррекции 

зубочелюстных аномалий диктует необходимость поиска новых и эффективных 

подходов к комплексному ортодонтическому лечению.   
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В связи с бурным развитием пластической хирургии в XX веке, 

внедрением новых технологий в лечебную практику и достижений 

стоматологической науки значительно расширились возможности эстетической 

стоматологии и ортодонты одними из первых оказались на передовой научного 

прогресса. 

Понятие «норма» в медицине определяет условно принятое обозначение 

правила, относящегося к какому-нибудь признаку. Прикус – соотношение 

зубных рядов (зубов) при их смыкании с наибольшим количеством контактов, а 

норма прикуса – это понятие о правильном положении зубов, форме зубных 

рядов и соотношение челюстей, соответственно виду прикуса и периоду его 

развития до полного формирования постоянного прикуса [94, 180, 188, 190].  

Определение нормы формирующегося временного прикуса в первом 

периоде связано с процессом прорезывания временных первых, вторых 

моляров, клыков. Показателем являются симметричность и последовательность 

прорезывания. Наличие физиологических диастем и трем на обеих челюстях 

между боковыми резцами и клыками, клыками и премолярами на нижней 

челюсти следует рассматривать как норму временного прикуса. 

Норма второго периода сменного прикуса характеризуется 

последовательностью и симметричностью прорезывания первых и вторых 

премоляров, затем постоянных клыков. В периоде формирования временного 

прикуса нередко определяются симптомы диспропорции роста как 

свидетельство неравномерности созревания органов и тканей зубочелюстной 

системы и их функций, что проявляется в виде признаков формирующихся 

аномалий прикуса. Такие симптомы, однако, могут быть определены как 

проходящие, но, учитывая многообразие различных причинных факторов 

проявления симптомов, их можно рассматривать и как начало патологии. 

Достижение идеальной окклюзии, наряду с достижением лицевой и дентальной 

эстетики, является одной из основных целей ортодонтического лечения [111, 

113]. 
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Успех ортодонтического лечения во многом зависит от соблюдения 

основополагающих принципов организации ортодонтической помощи. При 

первичном обследовании пациента на первое место по важности выходит 

грамотность постановки ортодонтического диагноза [1].  

Первые попытки классифицировать ЗЧА относятся к XIX веку. 

Предложенная Энглем в 1899 году классификация ЗЧП отражала соотношение 

зубных рядов в зависимости от мезиодистального соотношения верхних и 

нижних первых постоянных моляров. В XX веке по мере накопления 

клинических данных об этиологии и патогенезе ЗЧА предлагались различные 

модели классификаций патологии зубочелюстной системы. Подобное 

разнообразие вариантов клинических классификаций ЗЧА значительно 

сдерживало прогресс ортодонтической помощи и поскольку специалисты 

пользовались авторскими классификациями, это обрекало научно-практическое 

общение врачей ортодонтов на стагнацию.   

На протяжении всего исторического периода развития ортодонтической 

помощи отечественные учёные – Н. Г. Аболмасов, Л. С. Персин, Ф. Я. 

Хорошилкина, не оставались в стороне от научного поиска. Однако до сих пор 

нельзя, считать какую-либо теорию этиологии и патогенез ЗЧА полностью 

удовлетворяющей требованиям теоретической и практической ортодонтии.  

Алгометрическую схему постановки клинического диагноза в 

ортодонтии, который по замыслу автора должен был отражать 

морфологические, функциональные и эстетические нарушения в ЧЛО, 

разработала Ф. Я. Хорошилкина (1986). По данной схеме описывались 

аномалии зубов, аномалии зубных рядов, аномалии окклюзии, аномалии мягких 

и твердых тканей, функциональные нарушения, эстетические особенности.  

Одним из основных критериев эффективности лечения 

стоматологических заболеваний является индексная оценка состояния тканей и 

органов полости рта, которые позволяют объективно судить о степени 

воспалительного, деструктивного, болевого и других клинических проявлений 
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патологического процесса, а также об эффективности проводимых лечебных 

мероприятий [1, 116]. Чаще всего используются гигиенические и 

пародонтальные индексы, такие как: 

▪ индекс Грина-Вермиллиона – упрощенный индекс гигиены полости рта 

(OHI-S) – позволяет оценить гигиеническое состояние полости рта; 

▪ папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMA) – позволяет 

оценить степень воспалительного процесса в десне; 

▪ комплексный периодонтальный индекс (КПИ) – позволяет определить 

распространенность и интенсивность признаков поражения пародонта. 

В последние годы ротовая жидкость обращает внимание исследователей 

доступностью получения практически в неограниченном количестве в 

физиологических условиях и представляет собой структурированную систему, 

обладающую рядом свойств и определённым постоянством состава, изменение 

которых приводит к нарушению общего гомеостаза полости рта [170, 197]. По 

мнению W. M. Edgar et al. (1998), J. A. Merida-Velasco et al. (2003), B. Tandler 

(2003), A. Vanden Abbeele et al. (2005), ротовая жидкость является связующим 

компонентом между органами полости рта и макроорганизмом в целом, при 

этом «… ротовая жидкость способна не только отображать изменения со 

стороны органов и систем, но и непосредственно оказывать на них воздействие 

за счёт модификации своих структурных параметров, физико-химических 

показателей, а также биологических свойств» [160, 178, 197, 200]. Д. А. 

Доменюк с соавт. (2013), А. А. Радкевич и В. Г. Галонский (2009) считают, что 

«… наиболее информативными биохимическими показателями адаптационных 

реакций при ортодонтическом лечении у детей являются состояние активности 

КФ, АСТ и АЛТ смешанной слюны» (кислая фосфатаза, аспартат- и 

аминотрансферазы) [49, 101]. Д. А. Доменюком с соавт. (2013) адекватно был 

обозначен механизм воспалительного синдрома в ротовой полости при 

ортодонтическом лечении: «Механически действующие ортодонтические 

аппараты за счет силового воздействия элементов, включенных в конструкцию 
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протеза, влияют на слизистую оболочку полости рта, изменяя 

микроциркуляцию тканей протезного ложа и сосудистую проницаемость» [49]. 

Однако на 30-60-е сутки организм адаптируется к ортодонтической 

конструкции и воспалительный синдром нивелируется.  

Е. А. Вакушиной с соавт. (2013) разработан алгоритм диагностики 

пациентов с ЗЧА, согласно которому обязательными методами являются: 

спиральная компьютерная томография, ультразвуковая диагностика положения 

нижней челюсти, поверхностная электромиография жевательных мышц [25]. С. 

В. Потоцкой (2008) было показано, что для контроля эффективности 

ортодонтического лечения целесообразно проводить исследование 

гемодинамики лицевой артерии, поверхностной височной артерии и 

верхнечелюстной артерии [97]. 

Е. Н. Жулевым и Е. Ю. Николаевой (2018) разработана методика 

контроля ортодонтического лечения с использованием брекетов, 

заключающаяся в том, что пациенту перед проведением ортопантомограммы 

проводят временную фиксацию проволочных направляющих в соответствии с 

предполагаемой продольной осью зуба [54, 55]. 

Контролем эффективности проводимого ортодонтического лечения 

являются биометрические методы исследования – достаточно информативное 

антропометрическое исследование головы, лица, челюстей и зубных дуг [1, 139, 

158, 198]. Отправными точками при этом являются: 

▪ nasion – место соединения носовых костей с лобной; 

▪ ргоsthion – место соединения самых передних концов альвеолярных 

отростков верхних челюстей между медиальными резцами; 

▪ infradentale – точка выступания кпереди и вверх альвеолярного края 

нижней челюсти; 

▪ gnathion – самая нижнепередняя точка подбородочного возвышения; 

▪ zigion – самая латерально выступающая точка скуловой дуги; 

▪ gonion – точка выступания угла нижней челюсти; 
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▪ staphylion – самая задняя точка задней носовой ости костного неба; 

▪ orale – место между отверстиями резцового канала и задней стенкой 

альвеол резцов у средней линии. 

Для исследования соответствия величины зубов и ширины зубных рядов 

предложены различные антропометрические методы, приводим некоторые из 

них: 

▪ индекс Тонна (1930) – пропорциональная зависимость между суммой 

мезио-дистальных размеров зубов верхней и нижней челюстей при измерении 

максимально широкой части коронки зуба в области экватора резцов верхней к 

экваторам резцов нижней челюстей при постоянном ортогнатическом прикусе. 

Увеличение индекса Тонна свидетельствует о глубокой резцовой окклюзии, а 

уменьшение – о labiоdodontie (прямой прикус); 

▪ индекс Нанса – измерения проводятся в 2 этапа: на первом – измерение 

мезиодистальных размеров 12 зубов (от первого постоянного моляра одной 

стороны до противоположной); на втором – определение длины имеющегося 

зубного ряда. Измерение производится отрезком мягкой лигатурной проволоки 

или лески от дистального края постоянного моляра одной стороны до 

дистального края моляра противоположной стороны, при этом на боковых 

зубах проволока укладывается посередине жевательных поверхностей, а на 

зубах передней группы по режущему краю (укладка проволоки производится 

без учёта зубов, стоящих вне зубного ряда). 

Современная стоматология располагает высокочувствительным методом 

лучевой диагностики – цифровой профессиональной ортопантомографией, 

позволяющей быстро обнаружить проблемы с зубочелюстным аппаратом у 

ребенка. Ортопантомография проводится специальным аппаратом с 

минимальной лучевой нагрузкой, поэтому процедура абсолютно безопасна и не 

причиняет вреда организму. Благодаря панорамному снимку стоматолог 

получает достоверные данные о челюстных костях, их развитии, патологии, 

состоянии тканей, т.е., процедура является ключевым этапом диагностики, и 
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дает врачам - ортодонтам правильно подобрать методики для исправления 

патологий прикуса у детей [19, 30, 157, 172]. 

На данный момент компьютерная стабилометрия, по данным многих 

исследователей, является прогрессивным методом диагностики и реабилитации 

при ортодонтическом лечении [40, 85, 108, 114, 166]. Как считают Е. А. 

Соловых с соавт. (2012), «Проба «глаза закрыты, зубы сомкнуты» позволяет 

уточнить влияние окклюзии зубов на постуральную устойчивость» [114]. В 

исследовании Е. Н. Жулева с соавт. (2018) также выявлены постуральные 

нарушения у пациентов с ЗЧА (дистальным смещением головок нижней 

челюсти в ВНЧС) [54, 55]. В исследованиях С. Ю. Косюга и С. А. Белякова 

(2018) также указывается на взаимосвязи патологии позвоночника и лицевого 

черепа у детей в возрасте 6, 9 и 12 лет [69]. 

Стабилометрия (синонимы: стабилография, постурография) – метод, 

позволяющий определить координационные центры, создаваемые путем 

давления человеческого тела на плоскость опоры при определенных условиях и 

за определенное время, целью которой является: оценка и диагностика 

двигательных возможностей человека; диагностика нервно-мышечного и 

центрального утомления у спортсменов; определение центра тяжести у 

человека при фиксированной постановке стоп [108, 114].  

Как свидетельствуют работы Т.А. Лопушанской с соавт. (2011-2015), «По 

данным компьютерной стабилометрии у большинства обследованных 

пациентов выявлено снижение функционального состояния зубочелюстного 

аппарата за счет окклюзионного компонента [74, 75]. Применение 

компьютерной стабилометрии для оценки текущего функционального 

состояния зубочелюстного аппарата позволяет выявить пациентов со 

сниженным функциональным состоянием зубочелюстного аппарата и повысить 

эффективность реабилитации стоматологических больных при помощи 

составления индивидуального плана лечения». 
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Для оценки эффективности лечения ортодонтических пациентов А. Pauls 

et al. (2018) была применена индивидуализированная лингвальная аппаратура 

WIN, позволившая «… оценить точность отклонения различных ротационных и 

поступательных показателей положения зубов» [183]. 

Множественность патогенетических механизмов болевого синдрома в 

стоматологии описана S. M. Elidrissi et S. Naidoo (2016), L. M. Wambier (2017) 

[161, 202]. И. Д. Ушницким с соавт. (2018) изложена концептуальная модель 

болевого синдрома у стоматологических больных, представленная четырьмя 

уровнями: ноцицепцией, собственно болевым ощущением, страданием и 

болевым поведением [130]. 

Оценка качества жизни стоматологического пациента также является 

одним из основных критериев ортодонтического лечения [8, 96]. Так, 

проведенное О. Н. Архаровой исследование показало, что «… ортодонтическое 

лечение в целом улучшает качество жизни в 1,6 раза у пациентов с аномалиями 

отдельных зубов и у пациентов с зубочелюстными аномалиями, имеющих 

другую стоматологическую патологию, и в 1,5 раза у пациентов с аномалиями 

окклюзии» [9].  

 

1.3. Современные направления комплексного ортодонтического 

лечения подростков с зубочелюстными аномалиями. 

В современной медицине, в том числе в ортодонтической стоматологии, 

одним из основных направлений является медицинская реабилитация [35, 52, 

78, 83, 84]. 

Несмотря на расширение зоны интересов ортодонтии, сохранился 

главный приоритет восстановительного лечения ортодонтических больных – 

достижение гармоничного баланса между морфологией, функциями 

зубочелюстного аппарата и эстетикой ЧЛО [93]. 

В своем исследовании О. В. Деньга и К. А. Колесник (2012) еще раз 

подтвердили коморбидность ЗЧА и соматических заболеваний, что обязательно 
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должно отражаться в подходах к диагностике и лечению имеющейся 

зубочелюстной патологии [47]. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных 

курортологов и реабилитологов свидетельствуют, что именно комплексное 

применение средств медицинской реабилитации, к которым относятся 

флорентинные воды (ФВ), лечебная физкультура, остеопатия и др., 

обеспечивает высокий клинический эффект, улучшение КЖ, повышение 

социального статуса пациента, на чем и основано наше исследование [15, 16].  

Использование ФВ при ортодонтическом лечении предполагается в виде 

десневых ирригаций. Эффективность включения десневых вакуумно-струйных 

ирригаций была доказана И. А. Куратовым и М.О. Нагаевой (2019): при 

проведении стандартной терапии больным хроническими воспалительными 

заболеваниями пародонта. Отсутствие обострения воспалительного процесса 

отмечалось в 76,9% случаев против 86,7% в группе, где дополнительно 

использовались десневые ирригации [72]. 

И.Н. Жмырко с соавт. (2020) разработан экспресс-способ для диагностики 

и планирования лечения пациентов с ЗЧА – индекс степени выраженности ЗЧА, 

позволяющий определить объем ортогнатической операции пациентам с 

гнатической формой дистальной и мезиальной окклюзии [53]. 

К маркерам эффективности лечения относится также оценка состояния 

мышечного аппарата. Так, проведенное электромиографическое исследование 

Н. Х. Хамитовой и Л. А. Игнатьевой (2020) показало, что после 

ортодонтического лечения восстанавливается биоэлектрическая активность 

височной и жевательной мышц [137]. 

Критериями эффективности терапевтических мероприятий у подростков 

с ЗЧА при ортодонтическом лечении являются: 

▪ купирование воспалительного процесса в слизистой оболочке полости 

рта; 

▪ купирование болевого синдрома;  
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▪ коррекция нарушений статокинетической системы; 

 ▪нормализация окклюзии в трех плоскостях и достижение 

множественных фиссурно-бугорковых контактов; 

▪ достижение функционально-эстетического оптимума;  

▪ восстановление стоматологического здоровья; 

▪ восстановление физического и психического здоровья; 

▪длительная сохранность достигнутого результата ортодонтического 

лечения; 

▪удовлетворенность родителей качеством и доступностью 

ортодонтической помощи. 

 

1.4. Обоснование к применению лечебной физкультуры и мануальных 

технологий в комплексном ортодонтическом лечении подростков с 

зубочелюстными аномалиями. 

Высокая распространенность дистальных аномалий прикуса, их 

эстетическое, функциональное и психологическое влияние на больного 

обусловливают актуальность изучения методов их диагностики и лечения. 

Проведены многочисленные научные исследования, предложены разные 

методы лечения [139, 164, 193]. 

Согласно данным Д. Е. Суетенкова с соавт. (2011), при установке брекет-

систем в патологический процесс вовлекаются: зубы – зубные ряды – челюсти 

– кости черепа – мышцы шеи и позвоночника [119]. Е. А. Бандура с соавт. 

(2015) констатировали, что брекет-системы оказывают положительное и 

отрицательное влияние на ЗЧС и на организм в целом как положительное, так и 

отрицательное влияние: «… общие изменения наблюдаются в позвоночнике, а 

именно, это процесс изменения осанки, происходят изменения в мышцах шеи, 

что приводит к снижению зрения, головным болям, напряжения, усталости и 

ухудшению памяти; к местному воздействию относятся изменения в тканях 

зуба, пародонта, а также в костной ткани…» [14]. P.-M. Gagey, B. Weber (1995) 
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и A. Marino (1999) доказано активное влияние зубочелюстного аппарата на 

равновесие человека [166, 177]. Н. В. Ямщиков с соавт. (2011) считают, что 

«После снятия брекет-системы возможно восстановление структуры мышечной 

ткани за счет внутрисимпластической регенерации» [148]. В работе О. О. 

Салагай с соавт. (2006) показано, что у пациентов с ЗЧА инклинационные углы 

шейного отдела позвоночника тесно связаны с особенностями конфигурации 

лицевого скелета, а при дистальном смещении нижней челюсти центр 

равновесия тела смещен назад [107]. По результатам научных работ И. А. 

Рублевой (2010), О. Н. Хамидулиной с соавт. (2017), при проведении 

компьютерной стабилометрии выявлена существенная патология двигательной 

системы у детей с ЗЧА [104, 136]. 

Хорошо известно, что височно-нижнечелюстные суставы являются 

важной постуральной сенсорной зоной и Э. В. Басиевой с соавт. (2019), М. Г. 

Семёновым с соавт. (2019) доказана взаимосвязь постуральных нарушений с 

ЗЧА [18, 109]. Это обусловливает возросший интерес ученых к 

междисциплинарному подходу в лечении с привлечением стоматологов и 

остеопатов. Так, В. В. Ивановым с соавт. (2018) обусловлена необходимость 

мониторинга состояния постуральной системы у пациентов с нарушением 

прикуса при ортодонтическом лечении [58]. 

Основными задачами ЛФК и мануальных технологий с элементами 

остеопатии при ортодонтическом лечении являются [61]: 

▪ восстановление нормального объёма движений;  

      ▪ восстановление тонуса и силы мышц шейной области; 

▪ улучшение состояния опорно-двигательного аппарата; 

▪ коррекция нарушений статокинетической системы. 

В настоящее время это достигается применением методов лечебной 

физкультуры и остеопатии. 

Как показывает проведенный литературный анализ, при патологии 

кранио-вертебральной области одним из основных методов лечения и 
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реабилитации является лечебная физическая культура, как монотерапия, так и в 

комплексе с другими лечебными физическими факторами [61, 66, 73, 82]. Так, 

А. Б. Коноваловым (2009) для детей с патологией кранио-вертебральной 

области с высокой терапевтической эффективностью был разработан комплекс 

ЛФК, основными задачами которого являлись «… формирование эффективного 

мышечного корсета, нормализация тонуса мышц шеи и плечевого пояса, 

улучшение кровотока в бассейне позвоночных артерий, формирование 

правильной осанки и закрепление данного навыка, уменьшение или устранение 

имеющихся вестибулярных расстройств, улучшение координации движений с 

воспитанием их ритмичности и согласованности» [65]. Комплекс упражнений 

включал: «… в вводной части с вращением шеи в составе глазодвигательных и 

дыхательных синергий, в основной части – преимущественно в составе 

фиксационных синергий с участием мышц лопаток и шеи в основных 

движениях циклического типа: перевороты, виды ползания, удержание 

равновесия в переходных положениях переворотов и ползания» [66].  

В своей диссертационной работе С. В. Колесов (2007) с высокой 

клинической эффективностью разработал комплекс ЛФК для детей с травмами 

шейного отдела позвоночника, включавший упражнения изометрического типа 

с дозированной разгрузкой шейного отдела позвоночника [64]. 

Для детей с перинатальной патологией В. Ф. Чудимовым (1998) был 

разработан комплекс ЛФК с учетом исходной силовой выносливости мышц 

спины, шеи, живота, основным направлением которого является удержание 

конечностей, поз в исходных положениях: лёжа на животе, спине, боку, сидя, 

стоя [143]. В лечебный комплекс кроме ЛФК входили: массаж, магнитотерапия, 

дарсонвализация, ультратонотерапия и мануальная терапия. Из методов 

мануальной терапии использовались манипуляция, мобилизация для 

одномоментного вправления при ротационном подвывихе первого шейного 

позвонка. При этом авторами было показано, что высокая клиническая 
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эффективность лечения отмечалась только при комплексном применении 

вышеперечисленных физических факторов. 

Высокоэффективный метод лечения аномалий окклюзии зубных рядов, 

осложненных постурологическими нарушениями, был разработан С. Е. 

Брагиным (2015) посредством включения в лечебный комплекс наряду с 

ортодонтическими и ортопедическими методами лечения ЛФК для мышц 

спины в домашних условиях и в тренажерном зале постоянно [22]. 

Остеопатия – метод мануальной терапии, открытый Э. Стиллом, основан 

на 3 принципах: 

▪ «взаимосвязь структуры и функции», рассматривающий нарушение 

функций организма в виде болезней, болей, дисфункций при изменениях в 

структуре клеток, костей, органов; 

▪ «организм – единое целое», основан на единстве систем и органов, т.е., 

воздействовать необходимо на причину заболевания в системе, а не на 

отдельные клинические симптомы; 

▪ «тело способно к самовосстановлению», основан на регуляции работы 

основных систем организма. 

Хорошо известно, что остеопатия направлена, в первую очередь, на 

краниосакральную систему («голова – позвоночный столб – крестец»), при 

которой воздействие осуществляется на кости, связки, мышцы, фасции, 

функция которых страдает [77, 92, 117, 194]. Краниосакральный ритм или как 

его нередко обозначают «механизм первичного дыхания» – отражение 

биомеханических взаимоотношений костей черепа и крестца, основанных на 

представлениях о реципрокных мембранах, где «ключевой» зоной является 

сфенобазилярный симфиз. Краниосакральная терапия (КСТ) – это мягкая 

мануальная терапия, которая восстанавливает физическое и психическое 

здоровье, гармонизирует работу центральной нервной системы и организма в 

целом.  
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Ортодонтические конструкции могут вызвать значительные нарушения, 

приводя к дисбалансу систем всего организма, в частности, костей черепа, 

особенно в детском и подростковом возрасте, когда организм ребенка только 

формируется. По данным С. В. Потоцкой (2008), «… При воздействии 

ортодонтического аппарата на зубной ряд верхней челюсти возникающие 

напряжения в альвеолярной кости передаются на кости свода черепа. Реакция 

черепных швов проявляется напряжениями сжатия или растяжения» [97]. На 

сегодняшний день имеются работы, которые свидетельствуют о том, что дети и 

подростки с брекет-системами должны непременно наблюдаться у 

краниосакрального терапевта с целью контроля и своевременной коррекции 

состояния растущих костей лица, черепа и позвонков шейного отдела, с одной 

стороны, и нарушений постурального равновесия, с другой [26, 121].  

В своем исследовании Е. В. Бурлачева и Н. В. Венатовская (2017) 

доказали, что «Связь нарушений постурального равновесия с зубочелюстной 

системой, с точки зрения остеопатии, реализуется посредством 

биомеханического взаимодействия позвоночного столба с костями черепа, а 

также наличия самопроизвольного движения костей черепа – «первичного 

дыхательного механизма», из чего следует, что дисфункции в нижележащих 

структурах этого взаимодействия являются причиной вышележащих 

нарушений, а именно краниомандибулярных дисфункций [121].  

Лечебные эффекты КСТ:  

▪ улучшение микроциркуляции сосудов головного мозга;  

▪ купирование болевого синдрома;  

▪ нормализация подвижности костей таза, крестца и суставов 

позвоночника;  

▪ восстановление функции центральной и периферической нервной 

системы; 

▪ коррекция нарушений статокинетической системы. 
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1.5. Обоснование к применению ирригаций с пихтовой флорентинной  

водой в комплексном ортодонтическом лечении подростков с 

зубочелюстными аномалиями. 

Одной из актуальных проблем при ортодонтическом лечении является 

гигиена полости рта, что обусловливает включение в комплекс лечения 

различных паст, антибактериальных препаратов, про- и пребиотиков, которые 

способствуют предупреждению формирования и развития зубной бляшки и ее 

трансформирования в мягкий зубной налет с последующей минерализацией.  

По данным У. А. Куватбаевой (2017), Т. Н. Тереховой и Т. В. Горлачевой 

(2017), С. Б. Улитовского и А. В. Шевцова (2019), ЗЧА, в основном, влияют на 

гигиеническое состояние полости рта, которое существенно ухудшается при 

использовании различных ортодонтических конструкций [70, 124, 127]. По 

данным С. Б. Улитовского и А. В. Шевцова (2019), распространенность кариеса 

у пациентов в период ортодонтического лечения составляет 97,92%, что 

обусловливает необходимость проведения профилактических мер в течение 

всего периода ортодонтического лечения [127, 128]. Такие же результаты были 

получены ранее A. S. Pinto et al. (2018) которые также свидетельствовали о 

росте очагов кариеса у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение в 

течение не менее 2 лет, до 72,3% [186].  

Исследования А. З. Дауровой с соавт. (2020) также свидетельствуют, что 

низкий уровень гигиены влечет за собой рост заболеваемости гингивитом и 

пародонтитом, и, как следствие, снятие конструкций до завершения лечения 

[46]. 

Одним из наиболее перспективных направлений современной науки 

является разработка препаратов природного происхождения [34, 51, 86, 134]. Из 

более чем десяти исследованных растений Сибирского региона (володушка, 

лапчатка, бадан, различные породы хвойных деревьев и др.), одной из наиболее 

перспективных оказалась ФВ, которая представляет собой бесцветную или 

желтоватую водную фракцию конденсата, полученную при отгонке с паром 



39 

 

летучих органических веществ из растительного сырья со специфическим 

хвойным запахом, имеет кислую реакцию, горьковато-кисло-соленый вкус, 

вяжущий привкус [62, 140]. Ранее ФВ сливали в водоемы, существенно 

нарушая их экосистему. 

Исследования С. В. Караваева (2008) показали, что ФВ в малых 

количествах содержат все компоненты эфирных масел, витамины и 

микроэлементы [60].  

В. А. Цюпко был изучен химический состав и физико-химические 

свойства пихтовых флорентинных вод дальневосточных видов пихт рода Abies 

Hill. Им же впервые были описаны лечебные эффекты пихтовой воды и был 

получен патент, в котором она была представлена как «Вещество, обладающее 

противовоспалительным, биостимулирующим и общеукрепляющим 

действием» (патент России № 1805966; 1993) [140].   

Исследования Л. П. Козловой с соавт. (2004), В. А. Цюпко (2002) 

показали, что ФВ экологически чиста и совершенно безвредна, не обладает 

канцерогенным, аллергизирующим, эмбриотоксическим действием [62, 140]. ФВ 

кедровая стимулирует систему кроветворения, иммунную систему, укрепляет 

сердечную мышцу, сосуды и капилляры, способствует устранению холестериновых 

бляшек. При этом, Л. П. Козлова с соавт. (2004) считают, что «Ценность ФВ 

заключается не только в возможности получения дополнительных количеств 

коммерчески привлекательных веществ (борнеола, борнилацетата), но и в ее 

биологической активности» [62]. Этой группой ученых было также выявлено, 

что в эфирном экстракте древесной зелени пихты сибирской «…максимальный 

суммарный выход борнеола и борнилацетата в экстрактах составляет 84% при 

средней 5 г/л», и именно наличие монотерпеноидов – борнилацетата и 

борнеола, которые хорошо растворяются в воде, явилось основанием для 

разработки технологических схем ФВ [62]. 

По составу ФВ представляет собой сложное сочетание природных 

биологически активных веществ (БАВ) и химических соединений, близка к 
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воде минеральных источников, что позволяет использовать ее для лечения и 

профилактики многих заболеваний [134, 140]. 

Пихтовая ФВ представляет собой жидкость от слабо розового до 

насыщенно розового цвета, а кедровая, сосновая вода – бесцветную или 

желтоватую жидкость без механических примесей со специфическим хвойным 

запахом. Плотность воды – 0,991-0,999 г/см³, имеет кислую реакцию 

(водородный показатель рН=4,0-5,4), горько-кисло-соленый вкус, вяжущий 

привкус. Физико-химический состав ее сложен. Основными компонентами 

являются: терпеноиды, высококипящие и кислородсодержащие соединения 

(пинены, камфен, фелландрены, цинеол, цитраль, хамазулен, борнилацетат и 

др.).  

Флорентинная вода не вступает во взаимодействие с другими препаратами и 

пригодна для применения в сочетании с другими лекарственными средствами. 

При сатурировании с различными напитками, минеральными водами (МВ), 

повышает их целебные свойства. Однако следует учитывать, что при приеме 

алкоголя, эффективность препарата снижается на 70-80%. 

Биологические и фармакологические эффекты ФВ (пихтовая, кедровая, 

сосновая) производства «Эковит+» [134]: 

▪ противовоспалительный; 

▪ фитонцидный; 

▪ детоксикационный; 

▪ адаптогенный; 

▪ обволакивающий; 

▪ регенерирующий; 

▪ седативный;  

▪ тонизирующий; 

▪ иммуностимулирующий 

▪ отхаркивающий и др. 
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Таким образом, механизм действия ФВ (пихтовой, кедровой, сосновой) 

позволяет сделать вывод о целесообразности их применения в лечении 

пациентов (детей и подростков) в период ортодонтического лечения с высокой 

терапевтической эффективностью. Все вышесказанное обусловливает поиск 

медицинских немедикаментозных технологий, существенно улучшающих 

гигиеническое состояние полости рта, состояние опорно-двигательного 

аппарата, функцию равновесия, качество жизни в период ортодонтического 

лечения подростков. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

Проведено открытое рандомизированное контролируемое проспективное 

исследование, в которое были включены 150 подростков в возрасте от 12 до 17 

лет (130 подростков с ЗЧА, находившихся на ортодонтическом лечении и 20 

подростков, без дефектов зубных рядов, без аномалий положения зубов в 

зубном ряду, в ортогнатическом и прямом прикусе, не нуждающихся в 

ортодонтическом лечении), выполненное в рамках отраслевой научно-

исследовательской программы № 22 «Стоматология» кафедры стоматологии 

общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России (рисунок 1).  

В настоящем исследовании были соблюдены все требования 

Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013) в 

отношении этических принципов проведения научных медицинских 

исследований с участием человека в качестве субъекта и приказа Минздрава 

России от 19.06.2003 г. N 266) о правилах клинической практики в Российской 

Федерации. 

Протокол исследования и лечения был утвержден Этической комиссией 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (протокол от 13.12.2012 г. № 23).  

Все законные представители подростков подписали информированное 

добровольное согласие на их участие в исследовании, а также оказание им 

восстановительного лечения с включением немедикаментозных технологий 

(ФВ, ЛФК и остеопатической коррекции).  

Для выполнения цели и задач диссертационной работы было 

проведено 2 серии исследований:  

▪ в первой серии была изучена безопасность и терапевтическая 

эффективность десневых ирригаций пихтовой ФВ в отношении купирования 
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воспалительного процесса в слизистой полости рта, снижения ферментативной 

активности ротовой жидкости в двух группах сравнения 1 и 2; контролем 

эффективности служили: индексная оценка состояния полости рта и 

исследование ротовой жидкости; 

▪ во второй серии была изучена эффективность ЛФК по 

краниовертебральной методике и мануальных технологий в группе сравнения 2 

и 2-х основных группах (1 и 2) в сравнении с КГ из подростков, не 

нуждающихся в ортодонтическом лечении; контролем эффективности служили: 

динамика клинических показателей, параметров компьютерной стабилографии, 

биометрии, дентальной фотографии, данных психологического тестирования и 

социологического исследования. 

Критерии включения в исследование: 

▪ подростки с зубочелюстной патологией, находящиеся на 

ортодонтическом лечении несъемными ортодонтическими конструкциями – 

самолигирующие и лигатурные брекет-системы; 

▪ пол мужской и женский; 

▪ возраст от 12 до 17 лет; 

▪ информированное добровольное согласие; 

▪ согласие на обработку персональных данных. 

Критерии невключения: 

▪ общие противопоказания к проведению ЛФК и мануальной терапии; 

▪ первичная адентия; 

▪ ювенильный гингивит; 

▪ заболевания и травмы позвоночника; 

▪ сахарный диабет; 

▪ онкологические заболевания; 

▪ психические заболевания. 

Критерии исключения из исследования: 

▪ аллергическая реакция на пихтовую ФВ; 
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▪ отказ пациента от участия в исследовании. 

Исследования проведены в пяти параллельных группах, сформированных 

методом простой рандомизации, сопоставимых по клиническому и 

стоматологическому статусу, полу и возрасту: 

▪ основная группа 1 (ОГ1) состояла из 35 человек, в лечебный комплекс 

на фоне базовой терапии входили: ирригации десен пихтовой ФВ, ЛФК по 

краниовертебральной методике О. Н. Маркова и А. Б. Коновалова;  

▪ основная группа 2 (ОГ2) состояла из 39 человек, в лечебный комплекс 

на фоне базовой терапии были включены: ирригации десен пихтовой ФВ, ЛФК 

по краниовертебральной методике О. Н. Маркова и А. Б. Коновалова и 

мануальные технологии; 

▪ группа сравнения 1 (ГС1) состояла из 24 человек, которые получали 

базовую традиционно принятую терапию; 

▪ группа сравнения 2 (ГС2) состояла из 32 человек, в лечебный комплекс 

на фоне базовой терапии входили: ирригации десен пихтовой ФВ. 

▪ контрольная группа (КГ) состояла из 20 подростков, не нуждающихся в 

ортодонтическом лечении. 

Контроль эффективности разработанной нами новой медицинской 

технологии медицинской реабилитации подростков с ЗЧА, находящихся на 

ортодонтическом лечении, проводился в первые 2 дня после установки 

несъемных ортодонтических конструкций и через 6 мес, отдаленные 

результаты были изучены через 18-20 мес от начала проведения 

реабилитационных мероприятий.  
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Рис. 1. Дизайн исследования 
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2.2. Методы исследования 

В работе были использованы высокоточные диагностические методы 

исследования. При этом за нормативные значения были приняты показатели 20 

подростков КГ, в возрасте 12-17 лет, без дефектов зубных рядов, без аномалий 

положения зубов в зубном ряду, в ортогнатическом и прямом прикусе, не 

нуждающихся в ортодонтическом лечении. 

Индексная оценка состояния полости рта 

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА), где: 

▪ 1 балл – воспаление десневого сосочка (P);  

▪ 2  балла – воспаление маргинальной десны (M);  

▪ 3 балла – воспаление альвеолярной десны (A).  

Вычисляется индекс РМА по формуле: 

РМА = (сумма показателей) : (3 х число зубов) х 100%, где показатели 

отражают состояние десны у каждого зуба в баллах, а 3 – коэффициент 

усреднения. 

Показатели индекса PMA: до 30% - гингивит легкой степени тяжести, от 

31 до 60% - средняя степень тяжести гингивита, выше 61% - гингивит тяжелой 

степени тяжести. 

За нормативные значения индекса РМА были приняты показатели 20 

подростков КГ – 0,78±0,04 балла. 

Комплексный периодонтальный индекс (КПИ) П. А. Леуса, где: 

▪ 0 – отсутствие признаков воспаления; 

▪ 1 – зубной налет; 

▪ 2 – кровоточивость десен;  

▪ 3 – минерализованные зубные отложения (зубной камень); 

▪ 4 – патологический зубодесневой карман; 

▪ 5 – патологическая подвижность зубов 
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Индекс КПИ определяется путем деления суммы показателей на 

количество обследованных зубов. Способ обследования зависит от возраста 

пациента. У подростков исследуют 17/16, 11, 26/27, 31, 36/37, 46/47. 

Интерпретация КПИ (в баллах): 

▪ 0,1 - 1,0 баллов – риск развития заболевания; 

▪ 1,1 - 2,0 баллов – легкая степень поражения пародонта; 

▪ 2,1 - 3,5 - баллов– средняя степень поражения пародонта; 

▪ 3,6 – и выше баллов – тяжелая степень поражения пародонта. 

За нормативные значения индекса КПИ были приняты показатели 20 

подростков КГ – 0,92±0,05 балла. 

Упрощенный индекс гигиены полости рта Грина-Вермиллиона (OHI-S)- 

обследовали вестибулярную поверхность 16, 11, 26, 31 зубов и язычную 

поверхность 36, 46 зубов, где: 

▪ 0 – отсутствие зубного налета; 

▪ 1 – зубной налет покрывает не более 1/3 поверхности зуба; 

▪ 2 – зубной налет покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности зуба; 

▪ 3 – зубной налет покрывает более 2/3 поверхности зуба. 

Аналогично оценивали показатель зубного камня. 

OHI-S = сумма показателей каждого зуба / n, где n – количество 

обследованных зубов (6). 

Интерпретация OHI-S (в баллах): 

▪ 0 - 0,6 баллов – хорошее гигиеническое состояние полости рта; 

▪ 0,7 - 1,6 баллов – удовлетворительное гигиеническое состояние полости 

рта; 

▪1,7 - 2,5 баллов – неудовлетворительное гигиеническое состояние 

полости рта; 

▪ 2,6 – и выше баллов – плохое гигиеническое состояние полости рта. 

За нормативные значения индекса КПИ были приняты показатели 20 

подростков КГ – 0,45±0,03 балла. 
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Исследование ротовой жидкости 

В нашем исследовании были изучены следующие показатели ротовой 

жидкости с использованием реактивов фирмы «Roche diagnostics» 

(Швейцария). За нормативные значения были приняты показатели 20 

подростков КГ: 

▪ щелочная фосфатаза (ЩФ) – нормативные значения – 10,94±0,08 МЕ/л; 

▪ кислая фосфатаза (КФ) – нормативные значения – 68,94±3,48 МЕ/л. 

Забор ротовой жидкости проводился с 8.00 до 9.00 часов утра, натощак, 

рекомендовалось также не чистить зубы, не полоскать рот. В течение 3-х дней 

до забора материала пациентов просили не использовать жевательную резинку.  

Стабилографическое исследование 

Согласно данным Т. А. Лопушанской (2011-2015), при исследовании 

стоматологических больных в большинстве случаев по данным стабилометрии 

определяется снижение функционального состояния зубочелюстного аппарата 

[74, 75]. 

Стабилометрическое исследование проводилось с помощью 

стабилоанализатора компьютерного с биологической обратной связью 

«Стабилан-01-2» (ЗАО «ОКБ «РИТМ», г. Таганрог, Россия), регистрационное 

удостоверение № ФСР 2010/08958 от 07.10.10.  

Исследование проводилось в утренние часы, при условии соблюдения 

физического и психического покоя ребенка. Во время исследования подросток 

стоял на платформе в удобной стойке (проба Ромберга). Время регистрации 

одной пробы составляло 30 сек, перерывы между пробами – 60 сек. 

За нормативные значения были приняты показатели 20 подростков КГ:  

▪ площадь статокинезиограммы (нормативные значения – 151,43±7,84 

мм2); 

▪ девиация во фронтальной плоскости – среднее смещение центра 

давления (ЦД) во фронтальной плоскости (нормативные значения – 2,98±0,18 

мм); 
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▪ девиация в сагиттальной плоскости – среднее смещение ЦД в 

сагиттальной плоскости (нормативные значения – 3,51±0,22 мм); 

▪ качество функции равновесия (КФР) – интегральный показатель, 

определяющий степень статокинетической устойчивости позы человека 

(нормативные значения – 81,95±3,82%). 

Биометрические методы исследования 

Индекс Тонна – метод изучения отношения ширины верхних резцов к 

нижним; рассчитывается по формуле:  

SI = Si × 4/3+ к, где: 

▪ SI – сумма ширины (мезиодистальных размеров) 4 верхних резцов; 

▪ Si – сумма ширины (мезиодистальных размеров) 4 нижних резцов; 

▪ к – коррегирующий коэфициент, при Si<22,2 мм к=0,4; при Si от 22,2 до 

28,1 мм к=0,5; при Si>28,2 мм к=0,6. 

За нормативные значения индекса Тонна были приняты показатели 20 

подростков КГ – 1,33±0,04 мм. 

Индекс Нанса – измерение лонгитудинальной длины зубных рядов – 

метод сравнительного изучения суммы ширины коронок зубов и длины зубного 

ряда по дуге. Методика: измеряют ширину каждого из 12 постоянных зубов, 

суммируют их; затем мягкой проволочной лигатурой измеряют длину зубного 

ряда по дуге, укладывая ее от дистальной поверхности первого постоянного 

моляра до дистальной поверхности первого постоянного моляра 

противоположной стороны, по середине жевательной поверхности боковых 

зубов через контактные пункты и по режущим краям передних зубов, исключая 

зубы, расположенные вне зубного ряда. Сравнивают полученные данные. В 

норме оба измерения равны. При наличии разницы между измерениями можно 

говорить о дефиците или избытке места в зубном ряду. 

Выделяют три степени укорочения зубных рядов [1]: 

▪ 1 степень – уменьшение длины зубной дуги по окклюзионной плоскости 

от 1 до 5 мм; 
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▪ 2 степень – уменьшение длины зубной дуги по окклюзионной плоскости 

до 7 мм; 

▪ 3 степень – уменьшение длины зубной дуги по окклюзионной плоскости 

более чем на 7 мм.  

За нормативные значения индекса Нанса были приняты показатели 20 

подростков КГ: 

▪ верхняя челюсть – 0,78±0,03 мм; 

▪ нижняя челюсть – 0,81±0,04 мм. 

Цифровая профессиональная ортопантомография 

Лучевая диагностика, позволяющая детально исследовать зубы, верхнюю 

и нижнюю челюсти, а также прилежащие к ним ткани и участки лицевого 

скелета, проводилась на аппарате рентгеновском цифровом панорамном РаХ c 

функцией компьютерного томографа и цефалостата с принадлежностями 

(Vatech, Ю. Корея), регистрационное удостоверение на медицинское изделие 

ФСЗ 2012/13008.   

Методика проведения процедуры: на пациента надевается фартук, не 

пропускающий лучи; голова фиксируется специальными зажимами, а язык 

прижимается к небу, чтобы предотвратить искажения и теневые наслоения. Для 

получения ортопантомограммы используется приемник и излучатель 

оборудования, которые перемещаются вокруг головы и выдают трехмерное 

изображение.  

Дентальная фотография – это позитивное отображение зубов и зубных 

рядов, окклюзионных взаимоотношений, слизистых полости рта, которые 

попадают в объектив камеры. Она является одной из составляющей в передаче 

эстетической информации между пациентом и врачом - стоматологом, 

мотивирует пациентов к лечению. Цифровая дентальная фотография 

необходима для проведения полноценной диагностики, составления плана 

лечения, контроля качества, коммуникации с пациентами и между врачами 

разных профилей.  
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При планировании ортодонтического лечения, которое связано с 

изменением прикуса необходимо выполнить следующие фотографии до начала 

и по окончании лечения, а также на его этапах [33, 54, 146, 169, 192]: 

▪ лицо анфас; 

▪ анфас с улыбкой (разные виды улыбок);  

▪ профиль лица; 

▪ профиль с улыбкой; 

▪ с ретрактором в окклюзии; 

▪ с ретрактором в прямом прикусе; 

▪ с ретрактором боковое ведение правое / левое; 

▪ жевательная группа зубов справа / слева; 

▪ жевательные поверхности зубов верхней / нижней челюсти; 

▪ фронтальная группа зубов верхней челюсти с контрастером. 

Фотографии до и после лечения, а также на его этапах, способствуют 

контролю за эффективностью проведения реабилитационных мероприятий. 

Контроль эффективности мануальных технологий был проведен по 

тесту оценки кранио-сакрального механизма RAF (ритм, сила, амплитуда) 

Одним из основных показателей контроля эффективности 

остеопатической коррекции является тест RAF (ритм, сила, амплитуда) 

краниосакрального механизма. За нормативные значения были приняты 

показатели 20 подростков КГ: 

▪ ритм – 5,53±0,18 

▪ амплитуда – 2,31±0,14 

▪ сила – 2,09±0,12 

Оценка качества жизни 

Изучение КЖ проводилось посредством использования 

модифицированной методики «Показатели качества жизни при 

ортодонтическом лечении несъемной аппаратурой», разработанной в 2008 г. И. 
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В. Гуненковой и др. (приложение 1). Данная шкала позволяет оценить 

эстетические, клинические, морфологические и функциональные показатели, 

которые, по мнению Ю. Л. Образцова, являются критериями 

стоматологического и психического здоровья. Нами были использованы 3 

шкалы опросника, оцениваемых по десятибалльной шкале, более всего 

свидетельствующие об эффективности разработанной нами новой методики, 

при этом за нормативные значения КЖ были приняты показатели 20 

подростков КГ: 

▪ шкала самооценки – 8,52±0,16 баллов; 

▪ оценка своей внешности – 9,18±0,12 баллов; 

▪ оценка своих фотографий – 8,79±0,14 баллов; 

▪ выраженность тревожно-депрессивных проявлений – 0,83±0,08 баллов. 

Также мы оценивали настроение подростков по шкале видов настроения: 

депрессия – уныние; напряженность – беспокойство; злость – враждебность; 

смущение – застенчивость; бодрость – жизнерадостность; стабильность – 

уверенность; утомленность – ожидание; спокойствие – расслабленность. 

Социальное анкетирование 

С целью изучения удовлетворенности детского населения качеством и 

доступностью ортодонтической помощи было проведено анкетирование 100 

родителей / законных представителей пациентов ГБУЗ СК «Городская 

клиническая детская стоматологическая поликлиника» г. Ставрополя, 

непосредственных потребителей стоматологических услуг по шкале «Общая 

оценка пациентом качества лечебного процесса» (приложение 2).  
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2.3. Методы лечения 

Исследования проведены в пяти параллельных группах, сформированных 

методом простой рандомизации: 

▪ основная группа 1 (ОГ1) состояла из 35 человек, в лечебный комплекс 

на фоне базовой терапии входили: ирригации десен пихтовой ФВ, ЛФК по 

кранио-вертебральной методике;  

▪ основная группа 2 (ОГ2) состояла из 39 человек, в лечебный комплекс 

на фоне базовой терапии были включены: ирригации десен пихтовой ФВ, ЛФК 

по кранио-вертебральной методике по О. Н. Маркову и А. Б. Коновалову 

(2007); мануальные технологии; 

▪ группа сравнения 1 (ГС1) состояла из 24 человек, которые получали 

базовую традиционно принятую терапию:  

- диспансерное наблюдение (контрольные посещения врача и коррекция 

ортодонтической конструкции) с частотой не менее 1 раза в месяц; 

-  соблюдение индивидуальной гигиены полости рта, регулярно; 

- ирригации десен ополаскивателем для десен «Лесной бальзам» (ООО 

«Юнилевер Русь», Россия, регистрационный номер ЕАЭС N RU Д- 

RU.АИ16.В.00454/19); 

- соблюдение правил ухода за ортодонтическими конструкциями; 

▪ группа сравнения 2 (ГС2) состояла из 32 человек, в лечебный комплекс 

на фоне базовой терапии входили: ирригации десен пихтовой ФВ. 

▪ контрольная группа (КГ) состояла из 20 подростков, не нуждающихся в 

ортодонтическом лечении. 

Методика отпуска ирригаций: процедура осуществлялась посредством 

использования ирригатора AQUA-JET LD-A7, при помощи стандартной 

насадки, которую располагали под углом 900 к десневому краю. Затем водную 

струю плавно направляли в каждый межзубной промежуток (время ирригации 

одного межзубного промежутка – 3 сек). Орошения проводились 

последовательно, сначала верхней челюсти, а затем нижней. После очистки 
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всех межзубных промежутков процедуру наддесневой ирригации завершали 

круговым гидромассажем десен. Уровень давления водной струи составлял 320 

кПа. Продолжительность процедуры – 5 мин. Курс лечения – 12 процедур, 

ежедневно. Для ирригаций использовали пихтовую ФВ (производитель: ООО 

«Эковит+», г. Красноярск, Россия), регистрационный номер декларации о 

соответствии: ЕАЭС № RU Д- RU.АД44.В.07059 от 11.08.2017 г. Процедуры 

проводились в Городской клинической детской стоматологической 

поликлинике г. Ставрополя и Детской стоматологической поликлинике ФГБОУ 

ВО СтГМУ Минздрава России. 

Методика ЛФК при поражениях кранио-вертебральной области у детей 

младшего школьного возраста по О. Н. Маркову и А. Б. Коновалову (2007): 

вводная часть (3-5 мин) – упражнения с вращением шеи в составе 

глазодвигательных и дыхательных синергий; основная часть (15-25 мин) – 

упражнения в составе фиксационных синергий с участием мышц лопаток, шеи 

и верхних конечностей, направленных на изменение и удержание позы при 

одновременной работе шейных мышц, направленных на удержание головы в 

измененной позе; заключительная часть (3-5 мин) – упражнения на 

расслабление мышечного корсета. ЛФК проводилась 3-4 раза в неделю, 

продолжительность процедуры – 30 мин, курс лечения – 3 мес. Возможен 

повторный курс через 6 мес. Процедуры проводились в Городской клинической 

детской стоматологической поликлинике г. Ставрополя и Детской 

стоматологической поликлинике ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. 

Мануальная технология проводилась по краниосакральной методике «10-

ти шаговый протокол», разработанной ООО «Русская краниосакральная 

академия» (СПб): 

▪ шаг первый: still point – точка покоя; 

▪ шаг второй: высвобождение диафрагм; 

▪ шаг третий: высвобождение крестца: 

- под пятым поясничным позвонком; 
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- на уровне подвздошно-крестцового сочленения; 

- тракция дуральной трубы каудально; 

▪ шаг четвертый: оценка дуральной трубы: 

- раскачивание;  

- подчеркивание-торможение; 

▪ шаг пятый: frontal Lift with traction (лифт лобной кости); 

▪ шаг шестой: parietal lift with traction (лифт теменных костей); 

▪ шаг седьмой: сфено-базилярная компрессия-декомпрессия. 

▪ шаг восьмой: височные техники: 

- temporal wobble (раскачивание височной кости); 

- finger in ear (палец в ухе); 

- декомпрессия височной кости (оттягивание уха); 

▪ шаг девятый: компрессия-декомпрессия ВНЧС; 

▪ шаг десятый: still point (CV-4) (точка покоя). 

Мануальная терапия проводилась после установки брекет-системы, 

продолжительность процедуры – 30 мин, 1 раз в месяц, № 6 процедур на курс 

лечения. 

 

2.4. Критерии эффективности комплексного ортодонтического 

лечения подростков с зубочелюстными аномалиями 

▪ купирование воспалительного процесса в слизистой оболочке полости 

рта; 

▪ купирование болевого синдрома;  

▪ повышение качества индивидуальной гигиены полости рта; 

▪ коррекция нарушений статокинетической системы; 

 ▪нормализация окклюзии в трех плоскостях и достижение 

множественных фиссурно-бугорковых контактов; 

▪ достижение функционально-эстетического оптимума;  

▪ восстановление стоматологического здоровья; 
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▪ восстановление психического здоровья; 

▪удовлетворенность родителей качеством и доступностью 

ортодонтической помощи. 

 

2.5. Методы статистической обработки полученных результатов 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 

прикладных статистических программ «Statistica-7.0». Проведена проверка 

соответствия данных нормальному распределению по критерию Колмогорова-

Смирнова. Проверка статистических гипотез при нормальном распределении 

данных проводилась с помощью критерия Стьюдента для парного сравнения (при 

оценке независимых выборок), критерия Стьюдента для зависимых данных, 

дисперсионного анализа для множественных сравнений. С помощью критерия 

Пирсона проводили корреляционный анализ. Непараметрические критерии 

использовались при проверке гипотез для ненормально распределенных 

количественных параметров: для парного сравнения использовали критерии 

Манна-Уитни (независимые выборки) и Вилкоксона (зависимые), для проведения 

корреляционного анализа – непараметрический критерий Спирмена. С целью 

оценки достоверности отличий качественных признаков использовали таблицы 

сопряженности с расчетом 2 (хи-квадрата). Пороговый уровень статистической 

значимости составлял р<0,05.   

Также применялось программное обеспечение с математической 

обработкой цифровых данных (электронная регистратура, регистры и реестры 

оказания стоматологической помощи). 
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ГЛАВА 3 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

У ПОДРОСТКОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ ПРИ 

КОМПЛЕКСНОМ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ В ИСХОДНОМ 

СОСТОЯНИИ 

3.1. Общая характеристика подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии. 

В настоящее исследование было включено 130 подростков с ЗЧА, 

состоящих на диспансерном учете в Городской клинической детской 

стоматологической поликлинике г. Ставрополя, Детской стоматологической 

поликлинике ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, которым было начато 

ортодонтическое лечение несъемными ортодонтическими конструкциями и 20 

подростков (12 (60%) – девочек и 8 (40%) – мальчиков), не нуждающихся в 

ортодонтическом лечении и составивших контрольную группу. Все пациенты 

были методом простой рандомизации распределены в пять групп, 

сопоставимых по клиническому и стоматологическому статусу, полу и 

возрасту. 

По гендерному составу участники основных групп и групп сравнения 

распределились следующим образом (рисунок 2): девочек было 74 (56,9%), 

мальчиков – 56 (43,1%). 

56,9

43,1
мальчики

девочки

 

Рис. 2. Гендерная характеристика подростков с зубочелюстной  

патологией при ортодонтическом лечении (в %) 
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В среднем у 98 (75,4%) подростков с ЗЧА в анамнезе отмечалась 

сопутствующая патология в виде: хронического тонзиллита – у 59 (45,4%), 

хронического аденоидита – у 66 (50,8%), логоневроза – у 19 (14,6%), сколиоза I 

ст. – у 23 (17,7%) пациентов, что представлено на рисунке 3. 

45,40%
50,80%

14,60%
17,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

хронический

тонзиллит

хронический

аденоидит

логоневроз сколиоз I ст.

 

Рис. 3. Сопутствующая патология у подростков с зубочелюстной  

патологией при комплексном ортодонтическом лечении (в %) 
 

Необходимо отметить, что с учетом проведенной рандомизации в группах 

и отсутствия достоверных различий по структуре ЗЧП, клинико-лабораторных 

и функциональных показателей до проведения реабилитационных мероприятий 

у подростков с ЗЧА в период ортодонтического лечения мы позволили себе 

описать отклонения от показателей в КГ в среднем по группам. 

Всем пациентам была проведена цифровая ортопантомография, на 

которой определяли вид ЗЧП, особенности развития зубов, формирование 

периодонта по Ф. Я. Хорошилкиной и Т. А. Точилиной (1982). Необходимо 

отметить, что пациенты КГ жалоб не предъявляли, дентальные фотографии их 

соответствовали общепринятым нормативным значениям.  

Систематизация установленных нами диагнозов ортодонтической 

патологии и структура выявленных болезней зубочелюстной системы 

представлена в таблице 1. Дентальные фотографии пациентов при различной 

ЗЧП представлены на рисунках 4-11.  
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Таблица 1 

Структура зубочелюстной патологии у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии 

 

Вид зубочелюстной патологии ГС1  

(24 чел.) 

абс ; % 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1 

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2  

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ  

(20 чел.) 

абс ; % 

Аномалии положения зубов  

верхней и нижней челюстей 

7 ; 29,2 10 ; 31,2 11 ; 31,4 11 ; 28,2 - 

Недоразвитие верхней и нижней 

челюстей во фронтальном отделе 

1 ; 4,17 1 ; 3,13 1 ; 2,86 1 ; 2,56 - 

Дистальный прикус 3 ; 12,5 5 ; 15,6 5 ; 14,3 6 ; 15,4 - 

Мезиальный прикус 2 ; 8,33 2 ; 6,25 3 ; 8,57 3 ; 7,69 - 

Диастема 2 ; 8,33 2 ; 6,25 2 ; 5,71 3 ; 7,69 - 

Дистальный прикус в сочетании с 

глубоким резцовым перекрытием 

3 ; 12,5 4 ; 12,5 4 ; 11,4 4 ; 10,3 - 

Глубокий прикус 4 ; 16,7 6 ; 18,8 6 ; 17,1 7 ; 17,9 - 

Открытый прикус 1 ; 4,17 1 ; 3,13 2 ; 5,71 2 ; 5,13 - 

Перекрестный прикус 1 ; 4,17 1 ; 3,13 1 ; 5,71 2 ; 5,13 - 

 

  

 

Рис. 4. Больной У., 16 лет.  

Дистальный прикус в сочетании с  

глубоким резцовым перекрытием 

 

Рис. 5. Больной Л., 17 лет. Диастема 

  
 

Рис. 6. Больной А., 14 лет.  

Открытый прикус 

 

Рис. 7. Больной М., 15 лет. Односторонний 

перекрестный прикус 
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Рис. 8. Больной В., 15 лет.  

Диастема в сочетании с глубокой  

резцовой окклюзией 

 

Рис. 9. Больной Д., 13 лет.  

Аномалии положения зубов верхней и 

нижней челюсти 

 

 
 

 
 

Рис. 10. Больной О., 14 лет.  

Дистальный прикус 

Рис. 11. Больной Н., 15 лет. Аномалии 

положения зубов верхней и нижней 

челюсти 

 

Аномалии положения зубов верхней и нижней челюстей у 39 (30,0%) 

подростков клинически проявлялись в виде неправильного положения зуба или 

нескольких зубов в пределах зубного ряда или расположения вне его. Мы 

констатировали, что данная патология характеризовалась: вестибулярным, 

оральным (лингвальным, палатинальным), дистальным и мезиальным 

положением зубов, а также супра- и инфраположением, тортоаномалией и 

транспозицией зубов, дистопией клыка, что согласуется с данными других 

авторов [151, 173, 191]. 

Недоразвитие верхней и нижней челюсти во фронтальном отделе у 4 

(3,07%) пациентов характеризовалось уменьшением размеров 

зубоальвеолярной дуги в сагиттальной и трансверзальной плоскостях, 
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изменением формы, что являлось причиной неправильного положения 

отдельных зубов. Недоразвитие верхней и нижней челюстей сопровождалось 

различными формами ЗЧА, сочеталось чаще всего со скученным положением 

фронтальной группы зубов и аномалиями положения клыков [196, 204].  

Дистальный прикус выявлен у 19 (14,6%) подростков, представлял собой 

ЗЧА, расположенную в сагиттальной плоскости, которая характеризуется 

несоответствием формы и величины зубоальвеолярных дуг в результате 

чрезмерного развития верхней челюсти, недоразвития нижней челюсти или 

сочетания этих двух факторов. Это проявлялось в виде укорочения или 

удлинения переднего отдела, вследствие чего фронтальная группа зубов не 

смыкалась, а боковая группа смыкалась неправильно из-за сужения 

соответствующего отдела. Дистальный прикус характеризовался следующим: 

мезиально-щечный бугорок верхнего первого моляра располагался впереди 

межбугорковой фиссуры нижнего первого моляра (II класс Энгля), клык 

верхней челюсти образовывал дистальную ступеньку с контактной точкой 

клыка и первого премоляра, то есть образовывалась сагиттальная резцовая 

дизокклюзия передних зубов (сагиттальная резцовая щель), возникающая 

вследствие протрузии верхних резцов и ретрузии нижних резцов [42, 94, 159].  

 Мезиальный прикус был выявлен у 10 (7,69%) пациентов и 

характеризовался выдвижением нижней челюсти в сагиттальной плоскости 

относительно верхней и смыканием моляров по III классу Энгля (мезиально-

щечный бугорок верхнего первого моляра располагается позади межбугорковой 

фиссуры нижнего первого моляра). Клинически проявлялся следующими 

признаками: нижние резцы перекрывали верхние (обратное резцовое 

перекрытие) или образовывали прямую окклюзию, при смыкании жевательных 

зубов образовывалась мезиальная ступенька [22, 124, 167].  

 Диастема (увеличение межзубного промежутка между центральными 

резцами верхней челюсти) была выявлена у 9 (6,92%). Возникновение 

диастемы обуславливают следующие причины: низкое прикрепление мощной 



62 

 

уздечки верхней губы, наличие широкой плотней костной перегородки между 

центральными резцами, адентия, аномалии формы и величины зубов, наличие 

сверхкомплектных зубов, неправильное расположение фронтальных зубов [63, 

92]. Виды диастем: симметричная, латеральное смещение коронок резцов, 

латеральное смещение корней резцов, асимметричная диастема. Латеральное 

смещение центральных резцов сочеталось с их поворотом по оси зуба 

(тортоаномалия) и смещением зубов по вертикали (зубоальвеолярное 

удлинение или укорочение). 

Дистальный прикус в сочетании с глубоким резцовым перекрытием 

выявлен у 15 (11,53%) пациентов. Эта ЗЧП возникает в результате небного 

наклона верхних и нижних резцов и изменения глубины перекрытия (II класс, 

2-й подкласс Энгля) [28, 152]. Глубокая резцовая окклюзия сформировалась за 

счет смещения верхних резцов вперед и вниз или нижних резцов назад и вверх, 

протрузии верхних резцов и одновременного смещения их вниз, ретрузии 

нижних резцов и смещения их вверх. 

Глубокий прикус (глубокая резцовая дизокклюзия характеризуется 

увеличением глубины перекрытия в области передних резцов более чем на 1/3 

высоты коронки, перекрытие сочетается с сохранением режуще-бугоркового 

контакта резцов верхней и нижней челюстей или его отсутствием [111], был 

выявлен у 23 (17,70%) подростков. Данный вид патологии сочетался с 

дистальной и перекрестной окклюзией. 

 Открытый прикус (вертикальная резцовая дизокклюзия), выявлен у 6 

(4,61%) подростков, проявлялся отсутствием смыкания между передними 

зубами верхней и нижней челюсти. Формирование данной патологии 

происходит за счет изменения осей наклона резцов, зубоальвеолярного 

укорочения в области передних зубов, зубоальвеолярного удлинения в боковых 

участках верхнего зубного ряда, что приводит к уменьшению глубины 

резцового перекрытия [75, 110, 112].  
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 Перекрестный прикус (аномалия смыкания зубных рядов в 

трансверсальной плоскости), выявлен у 5 (3,85%) подростков. При этом 

верхний или нижний зубной ряд располагался вестибулярно или орально 

относительно противоположного зубного ряда, имеющего правильную форму и 

нормальный размер.  

 

3.2. Клинические показатели у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии. 

Клиническая симптоматика у подростков с несъемными 

ортодонтическими конструкциями до проведения реабилитационных 

мероприятий приведена в таблице 2.  

Таблица 2  

Частота клинических проявлений у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии (по частоте) 

 

Клинические проявления ГС1  

(24 чел.) 

абс ; % 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1 

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2  

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ 

(20 чел.) 

абс ; % 

Ограничение открывания рта  6 ; 25,0 8 ; 25,0 9 ; 25,7 11 ; 28,2 - 

Бруксизм  15 ; 62,5 19 ; 59,4 21 ; 60,0 25 ; 64,1 - 

Дискомфорт жевательных 

мышц  

5 ; 20,8 7 ; 21,9 8 ; 22,8 9 ; 23,0 - 

Нарушение функции жевания 22 ; 91,6 29 ; 90,6 32 ; 91,4 36 ; 92,3 - 

Прикусывание щек, языка 8 ; 33,3 10 ; 31,2 11 ; 31,4 14 ; 35,9 - 

Головные боли, 

головокружения  

13 ; 54,2 18 ; 56,3 19 ; 54,3 22 ; 56,4 - 

Нарушения речи 12 ; 50,0 16 ; 50,0 17 ; 48,6 20 ; 51,3 - 

Храп 9 ; 37,5 12 ; 37,5 13 ; 37,1 15 ; 38,5 - 

Нарушения равновесия,  

Пошатывание 

22 ; 91,7 29 ; 90,6 33 ; 94,3 36 ; 92,3 - 

Примечание: межгрупповых различий нет. 

 

На первичном приеме 34 (26,2%) пациента предъявляли жалобы на 

ограничение открывания рта, бруксизм – 80 (61,5%), дискомфорт жевательных 

мышц – 29 (22,3%), нарушение функции жевания – 119 (91,5%), прикусывание 
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щек, языка – 43 (33,0%), головные боли – 72 (55,4%), нарушения речи – 65 

(50,0%), храп – 49 (37,7%). У 120 (92,3%) подростков периодически отмечались 

пошатывания, неустойчивость походки при незначительной физической 

нагрузке. У 20 здоровых пациентов КГ жалобы отсутствовали. 

Более всего жалобы отмечались у пациентов с сочетанной ЗЧА (r=+0,56; 

p<0,001). Были также определены следующие прямые коррелятивные 

взаимосвязи: явления бруксизма чаще всего определялись у лиц, в анамнезе 

которых уже отмечались данные проявления (r=+0,46; p<0,001), храп – у детей 

с сопутствующими аденоидитами (r=+0,48; p<0,001), нарушения речи – у 

подростков с логоневрозом (r=+0,51; p<0,001). 

 

         3.3. Показатели индексной оценки состояния полости рта у 

подростков с зубочелюстными аномалиями при комплексном 

ортодонтическом лечении в исходном состоянии. 

Индексная оценка состояния полости рта выявила высокую 

интенсивность воспалительных проявлений в виде гингивита и в меньшей 

степени – пародонтита (таблица 3). Так в сравнении с данными в КГ уровень 

РМА у пациентов с ЗЧА в среднем по группам был повышен в 7,30 (р<0,01) 

раза, КПИ – в 5,0 (р<0,01) раза, OHI-s – в 8,66 (р<0,01) раза. 

Проведенный корреляционный анализ выявил, что чем выше был индекс 

РМА, тем более у пациентов отмечались нарушения функции жевания (r=+0,54; 

p<0,001), нарушения речи (r=+0,49; p<0,001). В целом, гингивиты и 

пародонтиты чаще наблюдались у мальчиков (r=+0,43; p<0,001). 
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Таблица 3  

Индексная оценка состояния полости рта у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении 

в исходном состоянии (в баллах) 

Лечебные группы РМА (баллы)  КПИ 

(баллы)  

OHI-s  

(баллы) 

ГС1 (24 чел.) 5,25±0,21ꞌꞌ 4,51±0,09ꞌꞌ 3,84±0,11ꞌꞌ 

ГС2 (32 чел.) 5,54±0,18ꞌꞌ 4,44±0,11ꞌꞌ 3,78±0,09ꞌꞌ 

ОГ1 (35 чел.) 6,03±0,14ꞌꞌ 4,65±0,07ꞌꞌ 3,93±0,10ꞌꞌ 

ОГ2 (39 чел.) 5,71±0,17ꞌꞌ 4,83±0,12ꞌꞌ 4,04±0,12ꞌꞌ 

КГ (20 чел.) 0,78±0,04 0,92±0,05 0,45±0,03 

Примечание: ꞌꞌ – различия по отношению к значениям в КГ – р≤0,01. 

 

         3.4. Показатели ротовой жидкости у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии 

Наличие воспалительного процесса в полости рта подтверждалось и при 

исследовании ротовой жидкости (таблица 4). Так, повышение активности 

ферментов минерализации и деминерализации эмали в ротовой жидкости – 

щелочной фосфатазы (ЩФ) и кислой фосфатазы (КФ), соответственно, в 

сравнении с нормативными значениями в среднем отмечалось на 11,5% 

(p<0,05) у 69,5% пациентов.  

Таблица 4  

Показатели ротовой жидкости у подростков при комплексном 

ортодонтическом лечении в исходном состоянии 

 
Лечебные группы ЩФ (МЕ/л) 

M±m 

КФ (МЕ/л) 

M±m 

ГС1 (24 чел.) 11,46±0,14ꞌ 77,31±3,22ꞌ 

ГС2 (32 чел.) 11,78±0,14ꞌ 76,46±3,18ꞌ 

ОГ1 (35 чел.) 11,62±0,13ꞌ 76,82±3,39ꞌ 

ОГ2 (39 чел.) 12,03±0,15ꞌ 78,44±3,52ꞌ 

КГ (20 чел.) 10,94±0,08 68,94±3,48 

Примечание: различия по отношению к данным в КГ: ꞌ – р≤0,05. 
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Уровень ферментов с высокой степенью достоверности прямо 

коррелировал с РМА (r=+0,64; p<0,001), КПИ (r=+0,61; p<0,001), OHI-s 

(r=+0,58; p<0,001), что свидетельствовало о несоблюдении гигиены полости рта 

и правил ухода за ортодонтическими конструкциями, следствием чего являлось 

развитие гингивита. Повышение ферментативной активности также находилось 

в прямой корреляции с интенсивностью болевого синдрома (r=+0,44; p<0,001), 

нарушениями речи (r=+0,51; p<0,001), что соответствовало литературным 

данным [49, 71, 80, 142].  

 

3.5. Показатели компьютерной стабилометрии у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении 

в исходном состоянии. 

С учетом поставленных цели и задач компьютерная стабилометрия у 

подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении была проведены только в ГС2, 

двух основных группах и КГ (таблица 5). 

Нарушения статокинетической системы при проведении стабилометрии 

определены в 90,6% случаев. Так, достоверно значимое увеличение площади 

статокинезиограммы в сравнении с нормативными значениями выявлено в 

среднем в 1,40 (p<0,05) раза, что свидетельствовало о снижении у подростков 

компенсаторных механизмов, обеспечивающих функцию равновесия. Данный 

показатель с высокой степенью достоверности коррелировал с жалобами на 

пошатывания, неустойчивость походки (r=+0,72; p<0,001). 

Смещение центра давления (ЦД) во фронтальной плоскости в сравнении с 

нормативными значениями отмечено в 1,71 (p<0,01) раза; в сагиттальной 

плоскости – в 1,80 (p<0,01) раза. 

Более всего о нарушении равновесия свидетельствовало снижение 

качества функции равновесия (КФР), одного из основных показателей 
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стабилографии, что совпадает с мнением других исследователей [22, 85, 106]: в 

среднем уровень КФР был ниже нормативных значений в 1,33 (p<0,05) раза. 

Необходимо отметить, что у подростков с дистальной окклюзией более 

всего была увеличена площадь статокинезиограммы (r=+0,63; p<0,001), а 

уровень КФР ниже, чем у других пациентов (r=-0,69; p<0,001), то есть, еще раз 

в нашем исследовании были подчеркнуты взаимосвязи между ЗЧП и 

постуральными нарушениями [97, 107]. 

Таблица 5   

Стабилометрические показатели у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии 

 
Параметры ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2  

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Площадь 

статокинезиограммы, 

мм2 

209,58±6,91ꞌ 213,21±7,12ꞌ 214,62±7,39ꞌ 151,43±7,84 

Девиация во 

фронтальной плоскости, 

мм 

4,93±0,15ꞌꞌ 5,10±0,17ꞌꞌ 5,26±0,21ꞌꞌ 2,98±0,18 

Девиация в сагиттальной 

плоскости, мм 

6,26±0,14ꞌꞌ 6,28±0,21ꞌꞌ 6,37±0,18ꞌꞌ 3,51±0,22 

Качество функции  

равновесия, % 

63,72±3,86ꞌ 66,37±3,83ꞌ 65,21±3,18ꞌ 81,95±3,82 

Примечание: ꞌ – достоверноcть различий по отношению к данным в КГ – р≤0,05; ꞌꞌ – р≤0,01. 

 

3.6. Биометрические показатели у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии. 

С учетом поставленных цели и задач биометрическое исследование 

моделей челюстей у подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении были 

проведены только в ГС2, двух основных группах и КГ (таблица 6). 

По индексу Тонна отмечалось увеличение мезиодистальных размеров 

четырех верхних резцов, среднее значение индекса составило 1,24±0,05.  
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Измерение лонгитудинальной длины зубных рядов по индексу Нанса 

показало достоверные отличия: для верхней челюсти отмечалось увеличение 

индекса в сравнении с данными в КГ в 2,41 (р<0,01) раза, нижнего – в 2,54 

(р<0,01) раза.  

Проведенный корреляционный анализ показал положительные 

взаимосвязи показателей индекса Нанса с нарушениями функции жевания 

(r=+0,51; p<0,001), ограничением открывания рта (r=+0,48; p<0,001), головными 

болями (r=+0,43; p<0,001) и обратную с уровнем КФР (r=-0,66; p<0,001). 

Таблица 6  

Биометрические показатели у подростков с зубочелюстными аномалиями 

при комплексном ортодонтическом лечении в исходном состоянии 

Лечебные группы Индекс Тонна 

(ед.) 

Индекс Нанса 

(мм)  

верхняя челюсть нижняя челюсть 

ГС2 (32 чел.) 1,24±0,08 1,86±0,07ꞌꞌ 2,52±0,05ꞌꞌ 

ОГ1 (35 чел.) 1,24±0,03 1,96±0,06ꞌꞌ 2,49±0,03ꞌꞌ 

ОГ2 (39 чел.) 1,23±0,07 2,04±0,05ꞌꞌ 2,58±0,04ꞌꞌ 

КГ (20 чел.) 1,33±0,04 0,78±0,03 0,81±0,04 

Примечание: ꞌꞌ – достоверноcть различий по отношению к показателям в КГ – р≤0,01. 

 

3.7. Показатели теста RAF у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии. 

С учетом поставленных цели и задач, оценка функционального состояния 

краниосакрального механизма (КСМ) по тесту RAF (ритм, сила, амплитуда) у 

подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении была проведена только в ГС2, 

двух основных группах и КГ (таблица 7).  

Частота ритма в среднем была снижена в 2,1 (p<0,01) раза, амплитуды – в 

2,18 (p<0,01) раза, силы – в 2,83 (p<0,01) раза по отношению к данным в КГ. 

Это свидетельствовало о существенном снижении функций КСМ. При этом 
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была выявлена высокая прямая корреляция с КФР, одного из основных 

показателей стабилографии (r=+0,73; p<0,001).  

Таблица 7   

Показатели теста RAF у подростков при комплексном 

ортодонтическом лечении в исходном состоянии 

Параметры ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2  

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Ритм 2,73±0,12ꞌꞌ 2,67±0,09ꞌꞌ 2,56±0,15ꞌꞌ 5,53±0,18 

Амплитуда 1,08±0,06ꞌꞌ 1,12±0,03ꞌꞌ 0,98±0,05ꞌꞌ 2,31±0,14 

Сила 1,16±0,08ꞌꞌ 1,14±0,08ꞌꞌ 1,12±0,09ꞌꞌ 2,09±0,12 

Примечание: ꞌꞌ – достоверноcть различий по отношению к показателям в КГ – р≤0,01. 

 

            3.8. Оценка качества жизни подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии. 

Снижение КЖ у пациентов ЗЧА описано в работах многих 

исследователей [9, 47, 81, 135]. При этом следует отметить, что субъективное 

восприятие потребности подростков в ортодонтическом лечении прямо 

коррелирует с объективными показаниями к ортодонтической реабилитации, 

что констатировано А. М. Дыбовым с соавт. (2019) [50]. Нами было проведено 

исследование КЖ подростков по модифицированному опроснику И. В. 

Гуненковой (2008) по десятибалльной шкале [41, 42] (таблица 8).  

Проведенный анализ показал, что уровень самооценки в среднем был 

ниже показателей КГ в 1,80 (р<0,01) раз, оценка своей внешности – в 2,09 

(р<0,01) раза. Свои фотографии подростки с ЗЧА оценили хуже, чем у 

здоровых в 2,2 (р<0,01) раза. Это соотносилось с данными А. К. Иорданишвили 

с соавт. (2017), которые показали, что курсанты военного училища в возрасте 

18-20 лет при психологическом тестировании оценили эстетическую 

самооценку своего лица как негативную, что отрицательно сказывалось на 

несении военной службы и лежало в основе их желания начать 
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ортодонтическое лечение [59]. С. Ю. Максаков с соавт. (2020) также выявили 

многообразие жалоб у пациентов с ЗЧА, причем большая часть их была 

эстетического характера [79]. 

Таблица 8   

Показатели качества жизни у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении в исходном 

состоянии (в баллах) 

Параметры ГС1  

(24 чел.) 

M±m 

ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2 

(39 чел.) 

M±m 

КГ  

(20 чел.) 

M±m 

Шкала 

самооценки 

4,76±0,12ꞌꞌ 4,64±0,08ꞌꞌ  4,83±0,11ꞌꞌ 4,71±0,14ꞌꞌ 8,52±0,16 

Оценка своей 

внешности 

4,29±0,13ꞌꞌ 4,37±0,19ꞌꞌ 4,66±0,14ꞌꞌ 4,15±0,18ꞌꞌ 9,18±0,12 

Оценка своих 

фотографий 

3,77±0,15ꞌꞌ 3,80±0,13ꞌꞌ 3,87±0,10ꞌꞌ 3,91±0,16ꞌꞌ 8,79±0,14 

Примечание: ꞌꞌ – достоверноcть различий по отношению к показателям в КГ – р≤0,01. 

По этому же опроснику мы провели оценку психоэмоционального 

состояния подростков по шкале «Виды настроения» (таблица 9).  

Таблица 9  

Оценка психоэмоционального состояния по опроснику И. В. 

Гуненковой у подростков с зубочелюстными аномалиями при 

ортодонтическом лечении в исходном состоянии (по частоте) 

Виды  

настроения 

ГС1  

(24 чел.) 

абс ; % 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1  

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2 

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ  

(20 чел.) 

абс ; % 

Депрессия -  

уныние 

5 ; 20,8ꞌꞌ 7 ; 21,8ꞌꞌ 8 ; 22,9ꞌꞌ 8 ; 20,5ꞌꞌ - 

Напряженность - 

беспокойство 

6 ; 25ꞌꞌ 9 ; 28,1ꞌꞌ 10 ; 28,6ꞌꞌ 12 ; 30,8ꞌꞌ - 

Злость -  

враждебность 

3 ; 12,5ꞌꞌ 5 ; 15,6ꞌꞌ 6 ; 17,1ꞌꞌ 7 ; 17,9ꞌꞌ - 

Смущение -  

застенчивость 

2 ; 8,0 2 ; 6,25 2 ; 5,71 3 ; 7,69 2 ; 10,0 

Бодрость -  

жизнерадостность 

1 ; 4,17ꞌꞌ 1 ; 3,13ꞌꞌ 1 ; 2,86ꞌꞌ 1 ; 2,56ꞌꞌ 9 ; 45,0 

Стабильность - 

уверенность 

1 ; 4,17ꞌꞌ 1 ; 3,13ꞌꞌ 1 ; 2,86ꞌꞌ 1 ; 2,56ꞌꞌ 7 ; 35,0 

Утомленность - 

ожидание 

4 ; 16,7ꞌꞌ 4 ; 12,5ꞌꞌ 4 ; 11,4ꞌꞌ 4 ; 10,3ꞌꞌ - 

Спокойствие - 

расслабленность 

2 ; 8,0ꞌꞌ 3 ; 9,38ꞌꞌ 3 ; 8,57ꞌꞌ 3 ; 7,69ꞌꞌ 2 ; 10,0 

Примечание: ꞌꞌ – достоверноcть различий по отношению к показателям в КГ – р≤0,01. 
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В КГ у подростков психоэмоциональное состояние было стабильным, в 

настроении преобладали: бодрость-жизнерадостность – в 45,0% (9 чел.) 

случаев, стабильность-уверенность – в 35,0% (7 чел.), в 2-х (10,0%) случаях – 

смущение-застенчивость, в 2-х (10,0%) случаях – спокойствие-расслабленность. 

В группах подростков с ЗЧА, находившихся на ортодонтическом лечении, 

преобладали тревожно-депрессивные состояния, равномерно во всех 4-х 

группах, что позволило нам представить усредненные показатели: у 28 (21,5%) 

пациентов отмечались депрессия-уныние, у 37 (28,5%) – напряженность-

беспокойство, у 21 (16,2%) – злость-враждебность, у 16 (12,3%) – 

утомленность-ожидание, у 11 (8,46%) –спокойствие-расслабленность. У 10 

(7,69%) пациентов отмечалось смущение-застенчивость, и всего у 8 (6,15%) 

настроение оценивалось в виде бодрости-жизнерадостности и стабильности-

уверенности. 

Проведенный корреляционный анализ выявил, что тревожно-

депрессивные расстройства более всего проявлялись у лиц с сочетанной ЗЧП, а 

интенсивность проявлений находилась в прямой взаимосвязи с выраженностью 

головных болей (r=+0,61; p<0,001), нарушениями речи (r=+0,54; p<0,001), 

тяжестью воспалительного синдрома в слизистой полости рта (r=+0,56; 

p<0,001), статико-координаторных нарушений (r=+0,53; p<0,001) и 

отрицательной – с уровнем КФР (r=-0,61; p<0,001). 

Существенное снижение уровня по шкале опросника «Оценка своих 

фотографий» сопровождалось повышением показателей индекса Нанса (r=-

0,46; p<0,001). 

Снижение уровня по шкале самооценки прямо коррелировало с 

выраженностью нарушений координации по данным КФР (r=+0,49; p<0,001) и 

обратно – с интенсивностью тревожно-депрессивных расстройств (r=-0,54; 

p<0,001), нарушениями функции жевания (r=-0,57; p<0,001), болевым (r=-0,56; 

p<0,001) и воспалительным (r=-0,51; p<0,001) синдромами, OHI-s (r=-0,56; 

p<0,001). 
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Таким образом, в исследование был включен однородный контингент 

пациентов в возрасте 12-17 лет: 20 здоровых подростков, не нуждающихся в 

ортодонтическом лечении, составивших КГ, и 130 – с различными видами ЗЧА, 

находившихся на ортодонтическом лечении с наличием воспалительных 

заболеваний полости рта, постуральных нарушений, выраженных тревожно-

депрессивных расстройств, обусловливающих, в целом, существенное 

снижение КЖ. Это свидетельствует о том, что многогранность клинико-

функциональных и лабораторных показателей обусловливает необходимость 

разработки новых подходов к оказанию ортодонтической помощи с 

применением немедикаментозных технологий для данного контингента 

пациентов. 
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ГЛАВА 4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРРИГАЦИЙ ДЕСЕН ФЛОРЕНТИННОЙ 

ВОДОЙ В КОМПЛЕКСНОМ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПОДРОСТКОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

 

В данной главе представлены результаты первой серии исследований – 

изучение эффективности и безопасности ирригаций десен пихтовой ФВ в 

комплексе стандартного ортодонтического лечения подростков с ЗЧА по 

данным мониторинга показателей индексной оценки состояния полости рта, 

ферментативной активности ротовой жидкости, количеству нежелательных 

эффектов. 

Был проведен сравнительный анализ различных программ лечения 

подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении: с применением 

ополаскивателя «Лесной бальзам» и пихтовой ФВ. 

Противовоспалительный эффект ополаскивателя «Лесной бальзам» 

широко известен и традиционно назначается стоматологами для лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний полости рта [20]. О 

противовоспалительном, фитонцидном, регенерирующем и других лечебных 

эффектах ФВ свидетельствуют работы А. С. Кайсиновой с соавт. (2018) [134, 

138].  

Была изучена терапевтическая эффективность ФВ (ГС2) в сравнении с 

ополаскивателем для десен «Лесной бальзам» (ГС1) в купировании 

воспалительного процесса в слизистой полости рта в 2-х группах сравнения (ГС 

1 и 2) в сроки через 6 мес от начала проведения медицинской реабилитации. 

Критериями эффективности проведенной медицинской реабилитации 

служили:  

▪ динамика показателей индексной оценки состояния полости рта; 

▪ динамика показателей ротовой жидкости; 

▪ оценка безопасности разработанной новой методики. 
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4.1. Динамика показателей индексной оценки состояния полости рта 

у подростков с зубочелюстными аномалиями при ортодонтическом 

лечении. 

Сравнительный анализ показателей индексной оценки состояния полости 

рта выявил сопоставимую достоверную положительную динамику в обеих 

группах до нормативных значений в КГ (таблица 10). 

Саногенетические эффекты пихтовой ФВ более всего подтверждает 

динамика показателей индексной оценки состояния полости рта. В ГС2, где 

пациенты в течение 6 мес регулярно проводили ирригации десен с пихтовой 

ФВ, гигиенические и пародонтальные индексы во всех случаях достигли 

нормативных значений. При этом уровень РМА снизился в 6,84 (р<0,01) раз, 

КПИ – в 4,72 (р<0,01) раз, OHI-s – в 7,88 (р<0,01) раз. 

В ГС1 также динамика показателей индексной оценки состояния полости 

рта была достоверной: уровень РМА снизился в 6,33 (р<0,01) раз, КПИ – в 4,70 

(р<0,01) раз, OHI-s – в 7,84 (р<0,01) раз. 

Таблица 10   

Динамика показателей индексной оценки состояния полости рта у 

подростков с зубочелюстными аномалиями при комплексном 

ортодонтическом лечении (в баллах) 

 

Лечебные 

группы 

Период  

реабилитации 

РМА  

(баллы)  

КПИ 

(баллы)  

OHI-s  

(баллы) 

ГС1 (24 чел.) до  5,25±0,21ꞌꞌ 4,51±0,09ꞌꞌ 3,84±0,11ꞌꞌ 

через 6 мес 0,83±0,04ꞌꞌ** 0,96±0,03ꞌꞌ** 0,49±0,07ꞌꞌ** 

ГС2 (32 чел.) до  5,54±0,18ꞌꞌ 4,44±0,11ꞌꞌ 3,78±0,09ꞌꞌ 

через 6 мес 0,81±0,03** 0,94±0,06** 0,48±0,04** 

КГ (20 чел.) 0,78±0,04 0,92±0,05 0,45±0,03 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05  

и ** – р≤0,01; достоверность различий по отношению к показателям КГ: ꞌꞌ – р≤0,01. 

 

В целом, показатели индексной оценки состояния полости рта в обеих 

группах были сопоставимы и снизились до нормативных значений в КГ: в ГС2 

– в 6,48 (р<0,01) раз, а в ГС1 – в 6,29 (р<0,01) раз, что свидетельствует о 
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сопоставимости противовоспалительного эффекта обоих используемых 

ополаскивателей для десен, обусловленное наличием в ополаскивателе «Лесной 

бальзам» экстрактов календулы и пихты, цветков ромашки, а в пихтовой 

флорентинной воде – сложное сочетание природных БАВ – монотерпеноидов 

(борнеола и борнилацетата), оказывающих мощный противовоспалительный 

эффект [62, 118, 134, 140] и подтверждает данные А. С. Кайсиновой с соавт. 

(2018) о лечебных эффектах хвойных продуктов производства «Эковит+» в 

профилактике и лечении пациентов с хроническими неинфекционными 

заболеваниями – противовоспалительном, фитонцидном, регенерирующем, 

седативном, тонизирующем и др. [134, 138]. 

 

4.2. Динамика показателей ротовой жидкости у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом 

лечении. 

С высокой достоверностью отмечалась и положительная динамика 

показателей ротовой жидкости (таблица 11). В ГС2 у наблюдаемых отмечалось 

существенное снижение ферментативной активности ротовой жидкости до 

нормативных значений: уровень ЩФ снизился в 1,08 раз, КФ – в 1,11 (р<0,01) 

раз, что обусловлено регулярным использованием ирригаций с пихтовой ФВ и 

ее саногенетическими эффектами [62, 134, 140]. 

В ГС1 также отмечалось снижение ферментативной активности ротовой 

жидкости до нормативных значений: уровень ЩФ снизился в 1,04 раз, КФ – в 

1,11 (р<0,01) раз. 

Хорошо известно, что снижение ферментативной активности при 

ортодонтическом лечении без проведения каких-либо дополнительных 

медицинских вмешательств отмечается на 60-80-е сутки, к моменту 

формирования адаптационного периода [49, 197]. Проведенный анализ показал 

существенное улучшение показателей ротовой жидкости у подростков с ЗЧА 

при ортодонтическом лечении уже через 1 мес в обеих сравниваемых группах, 
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что объясняется назначением десневых ирригаций с фитопрепаратами – 

ополаскивателями для полости рта «Лесной бальзам» и пихтовой ФВ [20, 118, 

134].  

Таблица 11   

Динамика показателей ротовой жидкости у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении 

 
Лечебные группы Период  

реабилитации 

ЩФ 

(МЕ/л) 

КФ  

(МЕ/л)  

ГС1 (24 чел.) до  11,46±0,14ꞌ 77,31±3,22ꞌ 

через 6 мес 10,97±0,12 69,51±3,26* 

ГС2 (32 чел.) до  11,78±0,14ꞌ 76,46±3,18ꞌ 

через 6 мес 10,88±0,11 68,85±3,51* 

КГ (20 чел.) 10,94±0,08 68,94±3,48 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05; 

достоверность различий по отношению к показателям в КГ: ꞌ – р≤0,05. 

 

4.3 Анализ безопасности новой разработанной методики с 

использованием флорентинных вод у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении. 

Безопасность разработанной нами методики определена сравнением 

количества нежелательных эффектов в группах пациентов, получавших в 

комплексе лечения ирригации с ополаскивателем «Лесной бальзам» (ГС1) и 

комплексную терапию с использованием новой разработанной медицинской 

технологии (ГС2), и соответственно, – по стандарту оказания 

стоматологической помощи (таблица 12).  

На каждом визите проводили субъективный и объективный осмотр, а 

также опрос переносимости процедур с занесением в протокол исследования.  

Ранее исследования Л. П. Козловой с соавт. (2004), В. А. Цюпко (2002) 

показали, что ФВ экологически чиста и совершенно безвредна, не обладает 

канцерогенным, аллергизирующим, эмбриотоксическим действием [62, 138], что 

подтвердилось и в настоящем исследовании. Так, в ГС2 были отмечены всего 2 
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случая нежелательных эффектов: в виде повышенной возбудимости у 1 (3,13%) 

и нарушений сна – у 1 (3,13%) пациента. 

При анализе возникновения нежелательных эффектов в ГС1 отмечалось 

следующее. Многокомпонентность ополаскивателя «Лесной бальзам» 

(экстракты календулы, малины, брусники и пихты, кора дуба, облепиха, 

крапива, ромашка, прополис) явилась причиной развития аллергических 

реакций в одном случае в ГС1. С одной стороны, составляющие данного 

ополаскивателя обеспечили противовоспалительный, дезинфицирующий, 

тонизирующий эффекты, с другой – наличие высокоаллергичного прополиса 

способствовало развитию аллергической реакции в виде насморка, чихания, 

тошноты, повышенного слюноотделения, мелких высыпаний на коже у 1 

(4,17%) пациента, что повлекло за собой исключение его из исследования. Еще 

у 1-го (4,17%) подростка отмечались нарушения сна, которые прошли через 5 - 

6 дней и не потребовали дополнительного лечения и исключения из 

исследования. 

Таблица 12  

Нежелательные эффекты применения флорентинных вод у 

подростков с зубочелюстными аномалиями при комплексном 

ортодонтическом лечении 

 
Побочные эффекты Период  

реабилитации 

ГС1 (24 чел.) 

абс ; % 

ГС2 (32 чел.) 

абс ; % 

Аллергическая  

реакция 

через 1 мес 1 ; 4,17 - 

через 3 мес - - 

через 6 мес - - 

Повышенная  

возбудимость 

через 1 мес - 2 ; 6,25 

через 3 мес - - 

через 6 мес - - 

Нарушения сна через 1 мес 1 ; 4,17 1 ; 3,13 

через 3 мес - - 

через 6 мес - - 
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В целом, нами была определена безопасность разработанной новой 

методики с использованием флорентинных вод у подростков с ЗЧА при 

ортодонтическом лечении: количество нежелательных эффектов в ГС2, где 

пациенты получали в комплексе лечения десневые ирригации с пихтовой ФВ, 

составило 3 (9,38%), не повлекшее за собой исключения из исследования. В 

ГС1, где пациенты получали десневые ирригации с ополаскивателем «Лесной 

бальзам», количество нежелательных эффектов составило 2 (8,33%), при этом 1 

пациент был выведен из исследования вследствие развившейся аллергической 

реакции. Отсутствие достоверных различий в частоте нежелательных 

проявлений процедур нового метода с использованием десневых ирригаций с 

ФВ в сравнении со стандартной комплексной терапией позволило подтвердить 

его безопасность и позволяет нам рекомендовать его в качестве дополнения к 

стандартному лечению подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении. 

Таким образом, включение десневых ирригаций с пихтовой ФВ на фоне 

стандартной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта у 

подростков с ЗЧА, находящихся на ортодонтическом лечении, обеспечило 

достоверно значимое снижение показателей индексной оценки состояния 

полости рта в 6,48 (р<0,01) раз, ферментативной активности ротовой жидкости 

в 1,11 (р<0,05) раз, что позволяет нам рекомендовать пихтовую ФВ в качестве 

дополнения к стандартному лечению, чему способствует также относительная 

безопасность метода. 
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ГЛАВА 5 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В данной главе приведены результаты наблюдений 2-ой серии 

исследований подростков с ЗЧА, в котором изучалась эффективность ЛФК по 

краниовертебральной методике и мануальных технологий. Контролем 

эффективности служили:  

▪ динамика клинических показателей; 

▪ динамика показателей индексной оценки состояния полости рта; 

▪ динамика показателей компьютерной стабилографии; 

▪ динамика показателей биометрических методов исследования; 

▪ динамика показателей теста RAF; 

▪ динамика данных дентальной фотографии; 

▪ динамика показателей качества жизни; 

▪ оценка удовлетворенности пациентов качеством реабилитационной и 

ортодонтической помощи. 

Оценка эффективности терапевтических мероприятий проводилась в 

сроки через 6 и 18-20 мес от начала лечения. 

 

5.1. Динамика клинических проявлений у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении. 

О целесообразности разработки реабилитационных технологий при 

ортодонтическом лечении подростков с ЗЧА свидетельствует положительная 

динамика клинической симптоматики (таблица 13).  
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Таблица 13  

Динамика клинических проявлений у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении 

 
Клинические  

проявления 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1 

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2  

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ 

(20 чел.) 

абс ; % 

Ограничение  

открывания рта  

до лечения 8 ; 25,0 9 ; 25,7 11 ; 28,2 - 

через 6 мес 4 : 12,5** 2 ; 5,71** 1 ; 2,56** 

через 18-20 мес 2 ; 6,25** 1 ; 2,86** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,01; между 

ГС2 и ОГ2 – р<0,01; через 18-20 мес: между ГС2 

и ОГ2 – р<0,05; с КГ во всех случаях – р<0,01 

Бруксизм  до лечения 19 ; 59,4 21 ; 60,0 25 ; 64,1 - 

через 6 мес 8 ; 33,3** 9 ; 25,7** 7 ; 17,9** 

через 18-20 мес 4 ; 12,5** 3 ; 8,57** 2 ; 5,13** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; с КГ 

во всех случаях – р<0,01 

Дискомфорт  

жевательных мышц  

до лечения 7 ; 21,9 8 ; 22,8 9 ; 23,0 - 

через 6 мес 5 ; 15,6* 4 ; 11,4** 2 ; 5,13** 

через 18-20 мес 3 ; 9,38** 2 ; 5,71** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; между 

ОГ1 и ОГ2 – р<0,01;через 18-20 мес: между ГС2 и 

ОГ2 – р<0,05; с КГ во всех случаях – р<0,01 

Нарушение  

функции  

жевания 

до лечения 29 ; 90,6 32 ; 91,4 36 ; 92,3 - 

через 6 мес 9 ; 28,1** 3 ; 8,57** 2 ; 5,13** 

через 18-20 мес 5 ; 15,6** -** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,01; между 

ГС2 и ОГ2 – р<0,01; через 18-20 мес: между ГС2 

и ОГ2 – р<0,01; между ГС1 и ОГ1 – р<0,01; 

между ГС2 и КГ через 18-20 мес – р<0,01 

Прикусывание щек, 

языка 

до лечения 10 ; 31,2 11 ; 31,4 14 ; 35,9 - 

через 6 мес 4 ; 12,5** 3 ; 8,57** -** 

через 18-20 мес 2 ; 6,25** -** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; между 

ОГ1 и ОГ2 – р<0,01;через 18-20 мес: между ГС2 и 

ОГ1 – р<0,05; между ГС2 и ОГ2 – р<0,05; между 

ГС2 и КГ через 18-20 мес – р<0,01 

Головные боли,  

головокружения  

до лечения  18 ; 56,3 19 ; 54,3 22 ; 56,4 - 

через 6 мес 9 ; 28,1** 6 ; 17,1** 4 ; 10,3** 

через 18-20 мес 3 ; 9,38** 1 ; 2,86** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 
 

 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,01; между 

ГС2 и ОГ2 – р<0,01;через 18-20 мес: между ГС2 и 

ОГ1 – р<0,05; между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; с КГ во 

всех случаях – р<0,01 
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Продолжение таблицы 13  

 

Клинические  

проявления 

 

Период 

реабилитации 

ГС2 

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1 

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2 

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ 

(20 чел.) 

абс ; % 

 

 

Нарушения речи 

до лечения 16 ; 50,0 17 ; 48,6 20 ; 51,3 - 

через 6 мес 7 ; 21,9** 4 ; 11,4** -** 

через 18-20 мес -** -** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,01; между 

ГС2 и ОГ2 – р<0,01;через 18-20 мес: между ГС2 и 

ОГ1 – р<0,05; между ГС2 и ОГ2 – р<0,01 

Храп 

 

до лечения 12 ; 37,5 13 ; 37,1 15 ; 38,5 - 

через 6 мес 9 ; 28,1* 9 ; 25,7* 4 ; 10,3** 

через 18-20 мес 4 ; 12,5** 5 ; 14,3** 1 ; 2,56** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; между 

ОГ1 и ОГ2 – р<0,01;через 18-20 мес: между ГС2 и 

ОГ2 – р<0,01; между ОГ1 и ОГ2 – р<0,01; с КГ во 

всех случаях – р<0,01 

Нарушения  

равновесия,  

пошатывание 

до лечения  29 ; 90,6 33 ; 94,3 36 ; 92,3 - 

через 6 мес 15 ; 46,9** 5 ; 14,3** 3 ; 7,70** 

через 18-20 мес 6 ; 18,8** 2 ; 5,71** -** 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,01; между 

ГС2 и ОГ2 – р<0,01;через 18-20 мес: между ГС2 и 

ОГ2 – р<0,01; с КГ во всех случаях – р<0,01 

Примечания: достоверность различий по отношению к исходным показателям * – р≤0,05 и 

** – р≤0,01; 
 

В ОГ2, где использовались ФВ, ЛФК по краниовертебральной методике и 

мануальные технологии в сроки через 6 мес в сравнении с исходными 

значениями отмечалась существенная положительная динамика: снижение 

частоты ограничений открывания рта отмечено в 90,9% случаев, а через 18-20 

мес – в 100%; бруксизма – в 72% и 92%, дискомфорта жевательных мышц – в 

77,8% и 100%, нарушений функции жевания – в 94,4% и 100%, прикусывание 

щек, языка – в 100 и 100%, головных болей и головокружений – в 81,8% и 

100%, нарушений речи – в 100% и 100%, храпа – в 73,3% и 93,3%, нарушений 

равновесия – в 91,7% и 100% случаев, соответственно. 

У пациентов ОГ1 снижение частоты ограничений открывания рта 

отмечено в 77,7% случаев, а через 18-20 мес – в 88,9%; бруксизма – в 57,1% и 

85,7%, дискомфорта жевательных мышц – в 50,8% и 75,0%, нарушений 

функции жевания – в 90,6% и 100%, прикусывание щек, языка – в 72,7% и 
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100%, головных болей и головокружений – в 68,4% и 94,7%, нарушений речи – 

в 76,5% и 100%, храпа – в 30,8% и 61,5%, нарушений равновесия – в 84,8% и 

93,9% случаев, соответственно. 

В ГС2 динамика была достоверно менее выражена по отношению к 

данным в ОГ1 и ОГ2: снижение частоты ограничений открывания рта отмечено 

в 50,0% случаев, а через 18-20 мес – в 75,0%; бруксизма – в 57,9% и 78,9%, 

дискомфорта жевательных мышц – в 28,6% и 57,1%, нарушений функции 

жевания – в 69,0% и 82,8%, прикусывание щек, языка – в 60,0% и 80%, 

головных болей и головокружений – в 50,0% и 83,3%, нарушений речи – в 

56,2% и 100%, храпа – в 25,0% и 66,7%, нарушений равновесия – в 48,3% и 

79,3% случаев, соответственно. 

В целом, у пациентов ОГ2, которым проводилась комплексная 

реабилитация (ФВ, ЛФК по кранио-вертебральной методике и мануальная 

терапия), снижение выраженности клинических проявлений заболевания в 

сроки через 6 мес произошло в 83,1% случаев, а через 18-20 мес – в 97,9%, 

тогда как у пациентов, получавших ирригации с пихтовой ФВ на фоне 

стандартной терапии и ЛФК по кранио-вертебральной методике улучшение 

отмечалось в 63,5% и 85,0%, а при применении только ирригации с пихтовой 

ФВ на фоне стандартной терапии в 49,4% и 78,1% случаев, соответственно. При 

этом межгрупповое сравнение в среднем по всем симптомам показало 

достоверно значимое преимущество эффективности ОГ2, где применялась 

разработанная нами новая методика. 

 

5.2. Динамика показателей индексной оценки состояния полости рта 

у подростков с зубочелюстными аномалиями при комплексном 

ортодонтическом лечении. 

Проведенный в сравнительном аспекте анализ индексной оценки 

состояния полости рта у подростков с ЗЧА при комплексном ортодонтическом 
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лечении выявил существенную положительную динамику во всех группах в 

сроки через 6 и 18-20 мес (таблица 14).  

В ОГ2, где пациенты получали лечение по новой разработанной нами 

методике, в сроки через 6 мес гигиенические и пародонтальные индексы во 

всех случаях достигли нормативных значений и оставались на этом уровне и в 

сроки через 18-20 мес: уровень РМА снизился в 7,32 (р<0,01) раз, КПИ – в 5,31 

(р<0,01) раз, OHI-s – в 8,98 (р<0,01) раз и оставались на этих уровнях и в сроки 

через 18-20 мес.  

В ОГ1, где пациенты получали десневые ирригации пихтовой ФВ и ЛФК 

по краниовертебральной методике, в сроки через 6 мес гигиенические и 

пародонтальные индексы также во всех случаях достигли нормативных 

значений и оставались на этом уровне в сроки через 18-20 мес: уровень РМА 

снизился в 7,18 (р<0,01) раз, КПИ – в 5,05 (р<0,01) раз, OHI-s – в 8,36 (р<0,01) 

раз и оставались на этих уровнях и в сроки через 18-20 мес.  

В ГС2, где пациенты в течение 6 мес регулярно проводили ирригации 

десен с пихтовой ФВ, гигиенические и пародонтальные индексы во всех 

случаях достигли нормативных значений. При этом в сроки через 6 мес уровень 

РМА снизился в 6,84 (р<0,01) раз, КПИ – в 4,72 (р<0,01) раз, OHI-s – в 7,88 

(р<0,01) раз и оставались на этих уровнях и в сроки через 18-20 мес. 

В целом, проведенный анализ индексной оценки состояния полости рта у 

подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении показал, что достоверно 

значимых различий между группами не отмечалось. Это объяснялось 

регулярным посещением врача с частотой не менее 1 раза в месяц, 

соблюдением индивидуальной гигиены полости рта всеми подростками, 

применением ирригаций десен пихтовой ФВ, соблюдением правил ухода за 

ортодонтическими конструкциями.  
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Таблица 14  

Динамика показателей индексной оценки состояния полости рта у 

подростков с зубочелюстными аномалиями при комплексном 

ортодонтическом лечении (в баллах) 

 
Лечебные 

группы 

Период  

реабилитации 

РМА  

(баллы)  

КПИ 

(баллы)  

OHI-s  

(баллы) 

ОГ2 (39 чел.) до лечения 5,71±0,17ꞌꞌ 4,83±0,12ꞌꞌ 4,04±0,12ꞌꞌ 

через 6 мес 0,78±0,06** 0,91±0,04** 0,45±0,05** 

через 18-20 мес 0,89±0,03** 0,98±0,06** 0,55±0,04** 

ОГ1 (35 чел.) до лечения 6,03±0,14ꞌꞌ 4,65±0,07ꞌꞌ 3,93±0,10ꞌꞌ 

через 6 мес 0,84±0,03** 0,92±0,07** 0,47±0,03** 

через 18-20 мес 0,93±0,02** 1,03±0,04** 0,62±0,06** 

ГС2 (32 чел.) до лечения 5,54±0,18ꞌꞌ 4,44±0,11ꞌꞌ 3,78±0,09ꞌꞌ 

через 6 мес 0,81±0,03** 0,94±0,06** 0,48±0,04** 

через 18-20 мес 0,96±0,02** 1,06±0,05** 0,67±0,05** 

КГ (20 чел.) 0,78±0,04 0,92±0,05 0,45±0,03 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05  

и ** – р≤0,01; достоверность различий по отношению к показателям КГ: ꞌꞌ – р≤0,01. 

 

Выявленная сопоставимость полученных положительных результатов 

индексной оценки состояния полости рта у подростков с ЗЧА при комплексном 

ортодонтическом лечении позволила нам в дальнейшем не учитывать динамику 

данных показателей в качестве контроля эффективности проводимого 

восстановительного лечения. 

 

5.3. Динамика стабилометрических показателей у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом 

лечении. 

Восстановление компенсаторных механизмов, обеспечивающих функцию 

равновесия, при комплексном ортодонтическом лечении у подростков с ЗЧА 

более всего отмечалось в ОГ2, где были применены ФВ, ЛФК по 

краниовертебральной методике и мануальная технология (таблица 15).  
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Таблица 15  

Динамика стабилометрических показателей у подростков 

с зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом 

лечении 

 
Параметры Период  

реабилита

ции 

ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2  

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Площадь  

Статокинезиог 

раммы (мм2) 

до лечения 209,58±6,91ꞌ 213,21±7,12ꞌ 214,62±7,39ꞌ 151,43±7,84 

через 6 мес 197,81±6,93ꞌ 186,29±7,18* 172,25±7,16* - 

через 18-20 

мес 

186,69±6,59ꞌ 167,36±6,82* 150,38±6,73** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,05; между ОГ1 и 

ОГ2 – р<0,05 

Девиация во 

фронтальной 

плоскости  

(мм) 

до лечения 4,93±0,15ꞌꞌ 5,10±0,17ꞌꞌ 5,26±0,21ꞌꞌ 2,98±0,18 

через 6 мес 4,57±0,26ꞌꞌ 4,22±0,22ꞌ* 3,89±0,24ꞌ* - 

через 18-20 

мес 

3,98±0,20ꞌꞌ* 3,49±0,14** 3,01±0,17** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,05; 

Девиация в 

сагиттальной 

плоскости (мм) 

до лечения 6,26±0,14ꞌꞌ 6,28±0,21ꞌꞌ 6,37±0,18ꞌꞌ 3,51±0,22 

через 6 мес 5,82±0,18ꞌꞌ 4,67±0,19ꞌ* 4,08±0,25* - 

через 18-20 

мес 

5,13±0,22ꞌꞌ* 4,02±0,13** 3,62±0,19** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,05; между ГС2 и ОГ2 – 

р<0,01; через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,05; между 

ГС2 и ОГ2 – р<0,01 

КФР (%) до лечения 63,72±3,86ꞌ 66,37±3,83ꞌ 65,21±3,18ꞌ 81,95±3,82 

через 6 мес 66,38±4,12ꞌ 71,52±4,03 76,38±3,26 - 

через 18-20 

мес 

69,72±4,06 75,81±3,62 80,56±3,47* - 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05 и 

** – р≤0,01; достоверноcть различий по отношению к КГ: ꞌꞌ – р≤0,01 и ꞌ – р≤0,05. 

 

Через 6 мес от начала проведения лечения площадь статокинезиограммы 

(СКГ) снизилась в 1,25 (p<0,05), а через 18-20 мес параметры снизились до 

нормативных значений в 1,43 (p<0,01) раз, при этом положительная динамика 

была более существенной по отношению к данным в ОГ1 и ГС2. В ОГ1 

динамика данных показателей была отмечена в 1,14 и 1,27 (p<0,05), в ГС2 была 

выявлена только тенденция к улучшению данного показателя – в 1,06 и 1,12, 

соответственно.  
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У пациентов ОГ2 восстановление центра давления (ЦД) во фронтальной 

плоскости в сравнении с исходными значениями через 6 мес отмечено в 1,35 

(p<0,01), а через 18-20 мес – в 1,75 (p<0,01) раз. В ОГ1 динамика данных 

показателей была отмечена в 1,21 (p<0,05) и 1,46 (p<0,01) раз, в ГС2 была 

выявлена только тенденция к улучшению данного показателя – в 1,08 и 1,24 

(p<0,05), соответственно.  

Уровень девиации в сагиттальной плоскости в сравнении с исходными 

значениями уменьшился во всех трех группах с такой же достоверностью: у 

пациентов ОГ2 через 6 мес – в 1,56 (p<0,01), а через 18-20 мес – в 1,76 (p<0,01) 

раз; в ОГ1 – в 1,34 (p<0,05) и 1,56 (p<0,01) раз, в ГС2 – в 1,08 и 1,22 (p<0,05), 

соответственно.  

Качество функции равновесия (КФР) у пациентов ОГ2 в сравнении с 

исходными значениями через 6 мес улучшилось в 1,17, а через 18-20 мес – в 

1,24 (p<0,05) раз, против 1,08 и 1,14 раз в ОГ1 и 1,08 и 1,22 в ГС2, 

соответственно.   

Улучшение стабилометрических показателей в ОГ2 в сроки через 6 мес 

произошло в 1,33 (р<0,01) раз, а через 18-20 мес – в 1,55 (р<0,01), тогда как у 

пациентов ОГ1 улучшение отмечалось в 1,19 (р<0,05) и 1,36 (р<0,01) раз, а в 

ГС2 – в 1,08 и 1,20 (р<0,05) раз, соответственно.  

В целом, улучшение стабилометрических показателей в ОГ2 в сроки 

через 6 мес произошло в 1,33 (р<0,05) раз, а через 18-20 мес – в 1,55 (р<0,01), 

тогда как у пациентов ОГ1 улучшение отмечалось в 1,19 (р<0,05) и 1,36 

(р<0,01) раз, а в ГС2 – в 1,08 и 1,20 (р<0,05) раз, соответственно.  

Проведенное межгрупповое сравнение в среднем по всем показателям 

показало, что применение ЛФК по краниовертебральной методике и 

мануальной технологии в ОГ2 обеспечило существенно более значимую 

коррекцию статико-координаторных нарушений по отношению в данным в ГС2 

и ОГ1. 
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Матричный корреляционный анализ с высокой степенью достоверности 

показал (рисунок 12): в ОГ2 в сроки через 6 мес при снижении интенсивности 

жалоб на нарушение равновесия существенно изменялись показатели 

стабилографии: уменьшались площадь статокинезиограммы (r=+0,75; p<0,001), 

девиации в сагиттальной (r=+0,69; p<0,001) и фронтальной (r=+0,70; p<0,001) 

плоскостях, а КФР увеличивалась (r=-0,73; p<0,001). 

 

Рис. 12. Корреляционные взаимосвязи в ОГ2 в сроки через 6 мес 

между степенью выраженности нарушений равновесия и 

стабилографическими показателями 
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5.4. Динамика биометрических показателей у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом 

лечении. 

Проведенный анализ биометрических показателей свидетельствовал о 

восстановлении биометрии моделей челюстей во всех трех группах, однако, 

следует отметить, что положительная динамика быстрее наступала у пациентов 

ОГ2 (таблица 16).  

Таблица 16  

Динамика биометрических показателей у подростков с зубочелюстными 

аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении 

 
Показатели Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2  

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Индекс  

Тонна (ед.) 

M±m 

до лечения 1,24±0,08 1,24±0,03 1,23±0,07 1,33±0,04 

через 6 мес 1,26±0,07 1,26±0,04 1,28±0,09 - 

через 18-20 мес 1,31±0,05 1,32±0,02 1,33±0,05 - 

Достоверность различий 

между группами, р 

межгрупповых различий нет 

Индекс 

Нанса – 

верхняя  

челюсть 

(мм)  

M±m 

до лечения 1,86±0,07ꞌꞌ 1,96±0,06ꞌꞌ 2,04±0,05ꞌꞌ 0,78±0,03 

через 6 мес 1,53±0,09ꞌꞌ* 1,54±0,07ꞌꞌ* 1,48±0,08ꞌ* - 

через 18-20 мес 1,21±0,04ꞌ** 0,98±0,03** 0,86±0,04** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01 

Индекс 

Нанса – 

нижняя  

челюсть 

(мм)  

M±m 

до лечения 2,52±0,05ꞌꞌ 2,49±0,03ꞌꞌ 2,58±0,04ꞌꞌ 0,81±0,04 

через 6 мес 1,92±0,08ꞌꞌ* 1,68±0,04ꞌꞌ** 1,46±0,07ꞌ** - 

через 18-20 мес 1,31±0,05ꞌꞌ** 1,13±0,02ꞌ** 0,91±0,03** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,05; через 18-20 мес: 

между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; между ОГ1 и ОГ2 – р<0,05 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05 и 

** – р≤0,01; достоверноcть различий по отношению к КГ: ꞌꞌ – р≤0,01 и ꞌ – р≤0,05. 

 

Анализ динамики биометрических показателей показал более 

достоверные различия по индексу Нанса. По индексу Тонна улучшение 
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отмечалось во всех группах, при этом достоверно значимых различий не было 

выявлено.  

У пациентов ОГ2 восстановление лонгитудинальной длины зубных рядов 

по индексу Нанса верхней челюсти в сравнении с исходными значениями через 

6 мес отмечено в 1,38 (p<0,01), а через 18-20 мес – в 2,37 (p<0,01) раз; нижней 

челюсти – в 1,77 (p<0,01) и 2,84 (p<0,01) раз, соответственно.  

В ОГ1 восстановление лонгитудинальной длины зубных рядов по 

индексу Нанса верхней челюсти в сравнении с исходными значениями через 6 

мес отмечено в 1,27 (p<0,05), а через 18-20 мес – в 2,0 (p<0,01) раз; нижней 

челюсти – в 1,48 (p<0,01) и 2,10 (p<0,01) раз, соответственно.  

В ГС2 восстановление лонгитудинальной длины зубных рядов по индексу 

Нанса верхней челюсти в сравнении с исходными значениями через 6 мес 

отмечено в 1,22 (p<0,05), а через 18-20 мес – в 1,54 (p<0,01) раз; нижней 

челюсти – в 1,31 (p<0,01) и 1,73 (p<0,01) раз, соответственно.  

В целом, улучшение биометрических показателей в ОГ2 в сроки через 6 

мес произошло в 1,58 (р<0,01) раз, а через 18-20 мес – в 2,61 (р<0,01), тогда как 

у пациентов ОГ1 улучшение отмечалось в 1,38 (р<0,01) и 2,10 (р<0,01) раз, а в 

ГС2 – в 1,27 (р<0,05) и 1,73 (р<0,01) раз, соответственно.  

Применение ЛФК по краниовертебральной методике и мануальных 

технологий с элементами остеопатии в ОГ2 обеспечило достоверно значимое 

преимущество по всем изученным биометрическим показателям с ГС2 в сроки 

через 18-20 мес по индексу Нанса. 

Проведенный корреляционный анализ (рисунок 13) показал прямые 

взаимосвязи индекса Нанса с клиническими показателями в ОГ2 в сроки через 

18-20 мес: чем менее становился индекс Нанса, тем более снижалась 

выраженность нарушений функции жевания (r=+0,58; p<0,001), ограничений 

открывания рта (r=+0,61; p<0,001), головных болей (r=+0,63; p<0,001). 



90 

 

снижение выраженности  

нарушений функции жевания 

 (r=+0,58; p<0,001) 

снижение ограничений 

открывания рта 

(r=+0,61; p<0,001) 

уменьшение головных 

болей 

(r=+0,63; p<0,001) 

 

  

 

 Снижение индекса Нанса  

Рис. 13. Корреляционные взаимосвязи между клиническими 

и биометрическими показателями в ОГ2 в сроки через 18-20 месяцев 

 

Снижение индекса Нанса, ортогнатическое положение зубов верхней и 

нижней челюстей (r=-0,54; r=-0,52; p<0,001) и нормализация величины 

межзубных промежутков (r=-0,56; p<0,001) отражала отрицательную 

взаимосвязь между биометрическими и рентгенологическими показателями в 

ОГ2 в сроки через 18-20 мес (рисунок 14). 

 

ортогнатическое положение 

верхней челюсти 

 (r=-0,54; p<0,001) 

ортогнатическое  

положение нижней 

челюсти  

(r=-0,52; p<0,001) 

нормализация межзубных 

промежутков  

(r=-0,56; p<0,001) 

 

  

 

 Снижение индекса 

Нанса 
 

 

Рис. 14. Корреляционные взаимосвязи между биометрическими и 

рентгенологическими показателями в ОГ2 в сроки через 18-20 месяцев 
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5.5. Показатели теста RAF у подростков с зубочелюстными аномалиями 

при комплексном ортодонтическом лечении в динамике. 

Более наглядно о преимуществе разработанной нами новой технологии 

реабилитации подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении свидетельствует 

динамика остеопатических показателей краниосакрального механизма (таблица 

17).  

Таблица 17   

Остеопатические показатели краниосакрального механизма у 

подростков с зубочелюстными аномалиями при комплексном 

ортодонтическом лечении 

 
Параметры 

 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2  

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Ритм (Ед.) до лечения 2,73±0,12ꞌꞌ 2,67±0,09ꞌꞌ 2,56±0,15ꞌꞌ 5,53±0,18 

через 6 мес 3,28±0,14ꞌꞌ* 3,84±0,10ꞌꞌ** 4,98±0,17** - 

через 18-20 мес 4,14±0,15ꞌꞌ** 4,56±0,08ꞌ** 5,45±0,12** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 и 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; между 

ОГ1 и ОГ2 – р<0,05 

Амплитуда 

(Ед.) 

до лечения 1,08±0,06ꞌꞌ 1,12±0,03ꞌꞌ 0,98±0,05ꞌꞌ 2,31±0,14 

через 6 мес 1,29±0,07ꞌꞌ* 1,58±0,06ꞌꞌ** 2,04±0,10ꞌ** - 

через 18-20 мес 1,63±0,08ꞌꞌ** 2,01±0,04ꞌꞌ** 2,26±0,12** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,01; между ОГ1 и 

ОГ2 – р<0,05; через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2–р<0,01 

Сила 

(Ед.) 

до лечения 1,16±0,08ꞌꞌ 1,14±0,08ꞌꞌ 1,12±0,09ꞌꞌ 2,09±0,12 

через 6 мес 1,38±0,05ꞌꞌ 1,57±0,05ꞌꞌ** 1,86±0,04** - 

через 18-20 мес 1,93±0,09ꞌꞌ** 1,91±0,08ꞌ** 2,11±0,06** - 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,05 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05 и 

** – р≤0,01; достоверноcть различий по отношению к КГ: ꞌꞌ – р≤0,01 и ꞌ – р≤0,05. 

 

При дополнительном применении мануальной терапии (ОГ2) частота 

ритма в сроки через 6 мес в сравнении с исходными значениями увеличилась в 

1,95 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 2,13 (р<0,01) раз до нормативных значений. 

В ОГ1 данная динамика составила 1,44 (р<0,01) и 1,71 (р<0,01) раз, в ГС2 – 1,20 

(р<0,05) и 1,52 (р<0,01) раз, соответственно. 
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В ОГ2 амплитуда в сроки через 6 мес в сравнении с исходными 

значениями увеличилась в 2,08 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 2,31 (р<0,01) раз 

до нормативных значений. В ОГ1 данная динамика составила 1,41 (р<0,01) и 

1,79 (р<0,01) раз, в ГС2 – 1,19 (р<0,05) и 1,50 (р<0,01) раз, соответственно. 

В ОГ2 интенсивность силы в сроки через 6 мес в сравнении с исходными 

значениями увеличилась в 1,66 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 1,88 (р<0,01) раз, 

достигнув нормативных значений. В ОГ1 данная динамика составила 1,38 

(р<0,05) и 1,68 (р<0,01) раз, в ГС2 – 1,19 (р<0,05) и 1,66 (р<0,01) раз, 

соответственно. 

В целом, положительная динамика показателей краниосакрального 

механизма более всего отмечалась в ОГ2: через 6 мес восстановление ритма, 

амплитуды и силы отмечалось в 1,90 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 2,11 раз 

(р<0,01) раз, достигнув нормативных значений. При этом, у пациентов ОГ1 

улучшение отмечалось в 1,41 (р<0,01) и 1,73 (р<0,01), а ГС2 – в 1,19 (р<0,05) и 

1,56 (р<0,01) раз, соответственно.  

Межгрупповое сравнение в среднем по всем показателям теста RAF 

показало достоверно значимое преимущество эффективности ОГ2, где 

применялась разработанная нами методика восстановительного лечения с ФВ, 

ЛФК по краниовертебральной методике и мануальной терапии в отношении как 

ГС2, так и ОГ1 в сроки через 6 и 18-20 мес. 

На рисунке 15 представлено, что в ОГ2 уже в сроки через 6 мес КФР 

прямо коррелировало с остеопатическими показателями краниосакрального 

механизма: чем выше был уровень КФР, тем выше частота ритма по тесту RAF 

(r=+0,71; p<0,001), амплитуды (r=+0,68; p<0,001) и силы (r=+0,70; p<0,001).  
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частоты ритма по тесту RAF 

(r=+0,71; p<0,001) 

амплитуды  

(r=+0,68; p<0,001) 

силы  

(r=+0,70; p<0,001) 

 

  

 

 Повышение КФР  

Рис. 15. Корреляционные взаимосвязи между показателями 

стабилографии и остеопатического статуса в ОГ2 в сроки через 6 

месяцев 

 

5.6. Динамика данных дентальных фотографий у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом 

лечении. 

В результате комплексного ортодонтического лечения у пациентов всех 

трех групп через 18-20 мес определялась физиологическая окклюзия: 

правильные окклюзионные взаимоотношения антагонистов, ангуляционные и 

инклинационные наклоны зубов, отсутствие ротаций зубов в зубной дуге, 

плотный контакт апроксимальных поверхностей зубов, правильно выраженной 

кривой Шпея, что позволило нам провести характеристику в среднем по все 

трем группам (рисунок 16-27).  

У 39 (30%) пациентов всех трех групп с аномалиями положения зубов 

верхней и нижней челюстей определялась в переднем отделе: верхние зубы 

перекрывают нижние на 1/3 высоты их коронки, межрезцовые линии верхней и 

нижней челюсти совмещены со срединной линией лица, между передними 

верхними и нижними зубами имеется режуще-бугорковый контакт; в боковых 

отделах: передний щечный бугорок верхнего первого моляра располагается в 

поперечной (межбугорковой) фиссуре нижнего одноименного зуба и каждый 

зуб верхней челюсти контактирует с одноименным и позадистоящим зубом 

нижней челюсти, верхние боковые зубы перекрывают нижние на глубину 
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продольной фиссуры, небные бугорки верхних моляров располагаются в  

продольных фиссурах нижних моляров, между боковыми верхними и нижними 

зубами имеется фиссурно-бугорковый контакт; правильный мезио-дистальный 

и вестибуло-оральный наклон зубов; плотный контакт апроксимальных 

поверхностей зубов, правильно выраженная кривая Шпея. 

 У 4 (3,09) пациентов с недоразвитием верхней и нижней челюсти во 

фронтальном отделе отмечалась нормализация окклюзионных 

взаимоотношений антагонистов, торка и индивидуальной ангуляции зубов, 

контакта апроксимальных поверхностей зубов, режуще-бугоркового контакта 

между передними верхними и нижними зубами и фиссурно-бугоркового 

контакта между боковыми верхними и нижними зубами, кривой Шпея.  

 У 19 (14,6) пациентов с дистальным прикусом определялась 

нормализация смыкания моляров (мезиально-щечный бугорок верхнего 

первого моляра располагается в межбугорковой фиссуре нижнего первого 

моляра), мезио-дистального и вестибуло-орального наклона зубов, контакта 

апроксимальных поверхностей зубов, кривой Шпея, режуще-бугоркового 

контакта между передними верхними и нижними зубами и фиссурно-

бугоркового контакта между боковыми верхними и нижними зубами, 

отсутствие ротации зубов, устранение сагиттальной резцовой щели. 

 У 10 (7,69) пациентов с мезиальным прикусом отмечалось устранение 

обратного резцового перекрытия, ротации зубов в зубном ряду, нормализация 

смыкания моляров (мезиально-щечный бугорок верхнего первого моляра 

располагается в межбугорковой фиссуре нижнего первого моляра), торка и 

ангуляции зубов, режуще-бугоркового контакта между передними верхними и 

нижними зубами и фиссурно-бугоркового контакта между боковыми верхними 

и нижними зубами, кривой Шпея.  

 У 9 (6,93%) пациентов с диастемой определялся плотный контакт 

апроксимальных поверхностей зубов, перекрытие верхними зубами нижних на 

1/3 высоты их коронки, межрезцовые линии верхней и нижней челюсти 
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совмещены со срединной линией лица, между передними верхними и нижними 

зубами имеется режуще-бугорковый контакт; верхние боковые зубы 

перекрывают нижние на глубину продольной фиссуры, небные бугорки верхних 

моляров располагаются в продольных фиссурах нижних моляров между 

боковыми верхними и нижними зубами имеется фиссурно-бугорковый контакт. 

 У 15 (11,5%) пациентов с дистальным прикусом в сочетании с глубоким 

резцовым перекрытием определялась нормализация смыкания моляров 

(мезиально-щечный бугорок верхнего первого моляра располагается в 

межбугорковой фиссуре нижнего первого моляра), перекрытия верхними 

зубами нижних на 1/3 высоты их коронки, режуще-бугоркового контакта между 

передними верхними и нижними зубами и фиссурно-бугоркового контакта 

между боковыми верхними и нижними зубами, ангуляционных и 

инклинационных наклонов зубов, кривой Шпея.  

 У 23 (17,7%) пациентов с глубоким прикусом нормализация перекрытия 

верхними зубами нижних на 1/3 высоты их коронки, режуще-бугоркового 

контакта между передними верхними и нижними зубами и фиссурно-

бугоркового контакта между боковыми верхними и нижними зубами, 

окклюзионных взаимоотношений антагонистов, контакта апроксимальных 

поверхностей зубов, кривой Шпея, торка и индивидуальной ангуляции зубов. 

У 6 (4,63%) пациентов с открытым прикусом отмечалась нормализация в 

переднем отделе: верхние зубы перекрывают нижние на 1/3 высоты их коронки, 

между передними верхними и нижними зубами имеется режуще-бугорковый 

контакт; нормализация в боковых отделах: верхние боковые зубы перекрывают 

нижние на глубину продольной фиссуры, небные бугорки верхних моляров 

располагаются в продольных фиссурах нижних моляров, между боковыми 

верхними и нижними зубами имеется фиссурно-бугорковый контакт; 

нормализация мезио-дистального и вестибуло-орального наклона зубов, кривой 

Шпея, устранение ротации зубов в зубном ряду.  
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 У 5 (3,86%) пациентов с перекрестным прикусом определялась 

нормализация смыкания моляров (мезиально-щечный бугорок верхнего 

первого моляра располагается в межбугорковой фиссуре нижнего первого 

моляра), перекрытия верхними зубами нижних на 1/3 высоты их коронки, 

режуще-бугоркового контакта между передними верхними и нижними зубами, 

перекрытия верхними боковыми зубами нижних на глубину продольной 

фиссуры, небные бугорки верхних моляров располагаются в продольных 

фиссурах нижних моляров, между боковыми верхними и нижними зубами 

имеется фиссурно-бугорковый контакт, нормализация кривой Шпея, ангуляции 

и торка зубов, плотного контакта апроксимальных поверхностей зубов.  

Таблица 18   

Динамика данных дентальных фотографий у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом лечении 

Вид 

зубочелюстной 

патологии 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1 

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2  

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ 

(20 чел.) 

абс ; % 

Аномалии 

положения зубов 

верхней и нижней 

челюстей 

до лечения 10 ; 31,2 11 ; 31,4 11 ; 28,2 - 

через 18-20 мес - - - 

Недоразвитие 

верхней и нижней 

челюстей во 

фронтальном 

отделе 

до лечения 1 ; 3,13 1 ; 2,86 1 ; 2,56 - 

через 18-20 мес - - - 

Дистальный прикус до лечения 5 ; 15,6 5 ; 14,3 6 ; 15,4 - 

через 18-20 мес - - - 

Мезиальный  

Прикус 

до лечения 2 ; 6,25 3 ; 8,57 3 ; 7,69 - 

через 18-20 мес - - - 

Диастема до лечения 2 ; 6,25 2 ; 5,71 3 ; 7,69 - 

через 18-20 мес - - - 

Дистальный прикус 

в сочетании с 

глубоким резцовым 

перекрытием 

до лечения 4 ; 12,5 4 ; 11,4 4 ; 10,3 - 

через 18-20 мес - - - 

Глубокий прикус до лечения 6 ; 18,8 6 ; 17,1 7 ; 17,9 - 

через 18-20 мес - - - 

Открытый прикус до лечения 1 ; 3,13 2 ; 5,71 2 ; 5,13 - 

через 18-20 мес - - - 

Перекрестный  

Прикус 

до лечения 1 ; 3,13 1 ; 5,71 2 ; 5,13 - 

через 18-20 мес - - - 
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Рис. 16. Больной А., 16 лет. 

Ds:Диастема (до проведения 

лечения) 

Рис. 17. Больной А., 16 лет. 

Ds: Диастема (через 7 мес от 

начала проведения лечения) 

Рис. 18. Больной А., 18 лет. 

Ds: Диастема (через 20 мес от 

начала проведения лечения) 
 
 

 
 

 

  

Рис. 19. Больной Д., 14 лет. 

Ds: Открытый прикус 

(до проведения лечения) 

Рис. 20. Больной Д., 14 лет. 

Ds: Открытый прикус 

(через 8 мес от начала 

проведения лечения) 

Рис. 21. Больной Д., 16 лет. 

Ds: Открытый прикус 

(через 20 мес от начала 

проведения лечения) 

 

 

 
  

 

Рис. 22. Больной М., 15 лет. 

Ds: Дистальный прикус 

(до проведения лечения) 

 

 

Рис. 23. Больной М., 15 лет. 

Ds: Дистальный прикус 

(через 6 мес от начала 

проведения лечения) 

Рис. 24. Больной М., 17 лет. 

Ds: Дистальный прикус 

(через 20 мес от начала 

проведения лечения) 
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Рис. 25. Больной Н., 14 лет. 

Ds: Аномалии положения 

зубов верхней и нижней 

челюсти. Односторонний 

перекрестный прикус 

(до проведения лечения) 

 

Рис. 26. Больной Н., 14 лет. 

Ds: Аномалии положения 

зубов верхней и нижней 

челюсти. Односторонний 

перекрестный прикус 

(через 6 мес от начала 

проведения лечения) 

 

Рис. 27. Больной Н, 16 лет. 

Ds: Аномалии положения 

зубов верхней и нижней 

челюсти. Односторонний 

перекрестный прикус 

(через 18 мес от начала 

проведения лечения) 
 

5.7. Динамика показателей качества жизни у подростков с 

зубочелюстными аномалиями при комплексном ортодонтическом 

лечении. 

Анализ динамики показателей КЖ доказал терапевтическую 

эффективность разработанной нами новой методики комплексного 

ортодонтического лечения подростков с ЗЧА (таблица 19). 

Таблица 19  

Динамика показателей качества жизни по опроснику 

И. В. Гуненковой у подростков с зубочелюстными аномалиями при 

комплексном ортодонтическом лечении 

Параметры 

 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2 

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Шкала  

самооценки 

(баллы) 

до  4,64±0,08ꞌꞌ 4,83±0,11ꞌꞌ 4,71±0,14ꞌꞌ 8,52±0,16 

через 6 мес 6,27±0,16ꞌ** 6,91±0,12ꞌ* 7,84±0,18** 8,48±0,12 

через 18-20 мес 7,76±0,13** 8,35±0,10** 8,46±0,21** 8,54±0,11 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,05 

Оценка 

своей  

внешности 

(баллы) 

до  4,37±0,19ꞌꞌ 4,66±0,14ꞌꞌ 4,15±0,18ꞌꞌ 9,18±0,12 

через 6 мес 7,15±0,14ꞌ** 7,89±0,12** 8,12±0,14** 9,29±0,14 

через 18-20 мес 

 

 

 

8,21±0,16** 8,91±0,15** 9,03±0,21** 9,23±0,16 
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Продолжение таблицы 19 

Параметры 

 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

M±m 

ОГ1  

(35 чел.) 

M±m 

ОГ2 

(39 чел.) 

M±m 

КГ 

(20 чел.) 

M±m 

Достоверность различий 

между группами, р 

между группами сравнения и основными различий нет 

Оценка 

своих  

фотографий 

(баллы) 

до  3,80±0,13ꞌꞌ 3,87±0,10ꞌꞌ 3,91±0,16ꞌꞌ 8,79±0,14 

через 6 мес 5,31±0,08ꞌ** 6,94±0,15ꞌ** 7,12±0,13ꞌ** 8,52±0,10 

через 18-20 мес 7,93±0,11** 8,33±0,17** 8,80±0,18** 8,83±0,12 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 6 мес: между ГС2 и ОГ1 – р<0,05; между ГС2 и 

ОГ2 – р<0,01 

Достоверность различий 

между группами, р 

через 18-20 мес: между ГС2 и ОГ2 – р<0,05 

  Примечание: ꞌꞌ – р≤0,01 и ꞌ – р≤0,05 –достоверность различий по отношению к  

  исходным показателям: * – р≤0,05 и ** – р≤0,01. 

 

У пациентов ОГ2 в сроки через 6 мес самооценка повысилась в 1,66 

(р<0,01) раз, оценка своей внешности – в 1,96 (р<0,01) раз, оценка своих 

фотографий – в 1,82 (р<0,01) раз при снижении интенсивности тревожно-

депрессивных расстройств в 2,26 (р<0,01) раз. Через 18-20 мес динамика была 

более существенной: самооценка повысилась в 1,80 (р<0,01) раз, оценка своей 

внешности – в 2,18 (р<0,01) раз, оценка своих фотографий – в 2,25 (р<0,01) раз, 

что обеспечило достижение функционально-эстетического оптимума. 

У пациентов ОГ1 в сроки через 6 мес самооценка повысилась в 1,43 

(р<0,01) раз, оценка своей внешности – в 1,69 (р<0,01) раз, оценка своих 

фотографий – в 1,79 (р<0,01) раз при снижении интенсивности тревожно-

депрессивных расстройств в 2,48 (р<0,01) раз. Через 18-20 мес динамика была 

более существенной: самооценка повысилась в 1,73 (р<0,01) раз, оценка своей 

внешности – в 1,91 (р<0,01) раз, оценка своих фотографий – в 2,15 (р<0,01) раз.  

В сроки через 6 мес у пациентов ГС2 самооценка повысилась в 1,35 

(р<0,01) раз, оценка своей внешности – в 1,64 (р<0,01) раз, оценка своих 

фотографий – в 1,40 (р<0,01) раз при снижении интенсивности тревожно-

депрессивных расстройств в 2,37 (р<0,01) раз. А через 18-20 мес динамика была 
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более существенной: самооценка повысилась в 1,67 (р<0,01) раз, оценка своей 

внешности – в 1,88 (р<0,01) раз, оценка своих фотографий – в 2,08 (р<0,01) раз.  

Была проведена оценка психоэмоционального состояния по шкале «Виды 

настроения», также показавшая преимущество разработанной нами новой 

методики (таблица 20). В КГ, где наблюдались пациентки, не нуждавшиеся в 

ортодонтическом лечении, до и в сроки через 6 и 18-20 мес подростки отмечали 

свое настроение в подавляющем большинстве случаев в виде бодрости-

жизнерадостности и стабильности-уверенности. 

В ОГ2, где использовались ФВ, ЛФК по краниовертебральной методике и 

мануальная технология в сроки через 6 мес в сравнении с исходными 

значениями отмечалась существенная положительная динамика: снижение 

частоты депрессии-уныния отмечено в 62,5% случаев, а через 18-20 мес – в 

100%; напряженности-беспокойства – в 66,6% и 91,7%, злости-враждебности – 

в 85,7% и 100%, соответственно. При этом отмечалась существенная 

положительная динамика по шкалам бодрость-жизнерадостность – в 90,0% 

случаев через 6 мес и в 93,3% через 18-20 мес, и стабильность-уверенность – в 

90% и 94,1% случаев, соответственно. 

В ОГ1, где использовались ФВ и ЛФК по краниовертебральной методике 

в сроки через 6 мес в сравнении с исходными значениями также отмечалась 

положительная динамика, однако следует отметить, что положительная 

динамика преимущественно отмечалась в сроки через 18-20 мес: через 6 мес 

снижение частоты депрессии-уныния отмечено в 50,0% случаев, а через 18-20 

мес – в 100%; напряженности-беспокойства – в 40,0% и 90,0%, злости-

враждебности – в 66,6% и 100%, соответственно. При этом положительная 

динамика отмечалась по шкалам бодрость-жизнерадостность – в 87,5% случаев 

через 6 мес и в 92,8% через 18-20 мес, и стабильность-уверенность – в 88,9% и 

93,3% случаев, соответственно. 

В ГС2, где использовались ФВ, в сроки через 6 мес в сравнении с 

исходными значениями также отмечалась положительная динамика, однако, 
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как и в ОГ1 в подавляющем большинстве случаев в сроки через 18-20 мес: 

через 6 мес снижение частоты депрессии-уныния отмечено в 28,6% случаев, а 

через 18-20 мес – в 85,7%; напряженности-беспокойства – в 22,2% и 77,7%, 

злости-враждебности – в 40,0% и 80,0%, соответственно. При этом 

положительная динамика отмечалась по шкалам бодрость-жизнерадостность – 

в 80,0% случаев через 6 мес и в 90,9% через 18-20 мес, и стабильность-

уверенность – в 83,3% и 91,7% случаев, соответственно. 

В целом, достоверно значимое улучшение КЖ в ОГ2 наступило в сроки 

через 6 мес в 1,93 (р<0,01) раз при восстановлении психоэмоционального 

состояния в 78,9% случаев при отсутствии различий с показателями в КГ, что 

обеспечило достижение функционально-эстетического оптимума. В ОГ1 

улучшение наступило в 1,85 (р<0,01) раз при восстановлении 

психоэмоционального состояния в 66,7% случаев. В ГС2 положительная 

динамика была достоверно значимо ниже по отношению к ОГ2 – улучшение 

наступило в 1,69 (р<0,05) раз при восстановлении психоэмоционального 

состояния в 50,8% случаев. В сроки через 18-20 мес достоверно значимой 

разницы в терапевтической эффективности между группами не отмечалось. 

Таблица 20  

Динамика показателей психоэмоционального состояния по 

опроснику И. В. Гуненковой у подростков с зубочелюстными аномалиями 

при комплексном ортодонтическом лечении (по частоте) 

Виды  

настроения 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1  

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2 

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ  

(20 чел.) 

абс ; % 

Депрессия -  

Уныние 

до  7 ; 21,8 8 ; 22,9 8 ; 20,5 - 

через 6 мес 5 ; 15,6** 4 ; 11,4** 3 ; 7,69** - 

через 18-20 мес 1 ; 3,13** -** -** - 

Достоверность различий между 

группами, р 

до лечения: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 

6 мес: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,05; между ГС2 

и ОГ2, КГ – р<0,05  

Напряженность 

- беспокойство 

до  9 ; 28,1 10 ; 28,6 12 ; 30,8 - 

через 6 мес 7 ; 21,9 6 ; 17,1* 4 ; 10,3* - 

через 18-20 мес 2 ; 6,25** 1 ; 2,86** 1 ; 2,56** - 

Достоверность различий между 

группами, р 

до лечения: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 

6 мес: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 18-20 

мес: между ГС2 и КГ – р<0,05 
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Продолжение таблицы 20 

Виды  

настроения 

Период  

реабилитации 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1  

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2 

(39 чел.) 

абс ; % 

КГ  

(20 чел.) 

абс ; % 

Злость -  

враждебность 

до  5 ; 15,6 6 ; 17,1 7 ; 17,9 - 

через 6 мес 3 ; 9,38* 2 ; 5,71** 1 ; 2,56** - 

через 18-20 мес 1 ; 3,13** -** -** - 

Достоверность различий между 

группами, р 

до лечения: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 

6 мес: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,05; между ГС2 

и ОГ2 – р<0,05 

Смущение -  

застенчивость 

до  2 ; 6,25 2 ; 5,71 3 ; 7,69 2 ; 10,0 

через 6 мес 1 ; 3,13 2 ; 2,86* 2 ; 5,13 2 ; 10,0 

через 18-20 мес 1 ; 3,13 1 ; 2,86* 2 ; 5,13 1 ; 5,0 

Достоверность различий между 

группами, р 

через 6 мес: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,05 

Бодрость -  

Жизнерадостно

сть 

до  1 ; 3,13 1 ; 2,86 1 ; 2,56 9 ; 45,0 

через 6 мес 5 ; 15,6** 8 ; 22,9** 13 ; 33,3** 9 ; 45,0 

через 18-20 мес 11 ; 34,4** 14 ; 40,0** 15 ; 38,5** 9 ; 45,0 

Достоверность различий между 

группами, р 

до лечения: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 

6 мес: между ГС2 и ОГ2, КГ – р<0,05; через 18-20 мес: 

между ГС2, ОГ1 и ОГ2, КГ – р<0,05 

Стабильность – 

уверенность 

до  1 ; 3,13 1 ; 2,86 1 ; 2,56 7 ; 35,0 

через 6 мес 6 ; 18,8** 9 ; 25,7** 11 ; 28,2** 8 ; 40,0 

через 18-20 мес 12 ; 37,5** 15 ; 42,9** 17 ; 43,6** 8 ; 40,0 

Достоверность различий между 

группами, р 

до лечения: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 

6 мес: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,05 

Утомленность 

– ожидание 

до  4 ; 12,5 4 ; 11,4 4 ; 10,3 - 

через 6 мес 4 ; 12,5 2 ; 5,71* 4 ; 10,3 - 

через 18-20 мес 3 ; 9,38 2 ; 5,71* 2 ; 5,13* - 

Достоверность различий между 

группами, р 

до лечения: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,01; через 

6 мес и 18-20 мес: между ГС2, ОГ1, ОГ2 и КГ – р<0,05 

Спокойствие – 

расслабленност

ь 

до  3 ; 9,38 3 ; 8,57 3 ; 7,69 2 ; 10,0 

через 6 мес 2 ; 6,25 2 ; 5,71 3 ; 7,69 1 ; 5,0 

через 18-20 мес 3 ; 9,38 2 ; 5,71 2 ; 5,13 1; 5,0 

Достоверность различий между 

группами, р 

межгрупповых различий нет 

 

Примечание: достоверноcть различий по отношению к показателям до лечения: * –р≤0,05;  

** – р≤0,01. 

 

В ОГ2 в сроки через 18-20 мес с высокой степенью достоверности были 

выявлены взаимосвязи между показателями КЖ и данными цифровой 

компьютерной ортопантомографии (рисунок 28): положительные прямые связи 

– между улучшением рентгенологических показателей (ортогнатическое 

положение зубов верхней и нижней челюстей, нормализация межзубных 
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промежутков) и повышением данных шкалы самооценки (r=+0,69; p<0,001), 

оценки своей внешности (r=+0,73; p<0,001), оценки своих фотографий (r=+0,76; 

p<0,001)  

Высокие корреляционные взаимосвязи были отмечены и с показателями 

психоэмоционального состояния, что более всего было отмечено в ОГ2 в сроки 

через 18-20 мес: при восстановлении зубных рядов на ортопантомограмме 

отмечалось снижение частоты депрессии-уныния (r=-0,72; p<0,001), 

напряженности-беспокойства (r=-0,74; p<0,001), злости-враждебности (r=-0,76; 

p<0,001). 
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Рис. 28. Корреляционные взаимосвязи между показателями качества 

жизни и данными цифровой компьютерной ортопантомографии в ОГ2 в 

сроки через 18-20 месяцев 
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Были выявлены взаимосвязи между показателями КЖ и клинико-

функциональными данными (рисунок 29): положительные – увеличение 

частоты бодрости-жизнерадостности и стабильности-уверенности 

сопровождалось существенным повышением амплитуды краниосакрального 

механизма (r=+0,65; p<0,001), улучшением КФР (r=+0,66; p<0,001); 

отрицательные – увеличение частоты бодрости-жизнерадостности и 

стабильности-уверенности сопровождалось существенным снижением 

интенсивности головных болей и головокружений (r=-0,71; p<0,001), 

нарушений функции жевания (r=-0,68; p<0,001), уменьшением площади 

статокинезиограммы (r=-0,70; p<0,001), снижением индекса Нанса (r=-0,68; 

p<0,001).  
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Рис. 29. Корреляционные взаимосвязи между показателями качества 

жизни и клинико-функциональными данными в ОГ2 в сроки через 18-20 

месяцев 
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5.8. Оценка удовлетворенности подростков качеством и 

доступностью комплексного ортодонтического лечения. 

С целью изучения удовлетворенности подростков качеством и 

доступностью ортодонтической помощи было проведено социологическое 

исследование по шкале «Общая оценка лечебного процесса» в Городской 

клинической детской стоматологической поликлинике г. Ставрополя (таблица 

21).  

Таблица 21  

Общая оценка лечебного процесса потребителей ортодонтических 

стоматологических услуг в детских стоматологических поликлиниках  

г. Ставрополя 

Клинические  

проявления 

Степень  

удовлетворен

ности 

ГС1  

(24 чел.) 

абс ; % 

ГС2  

(32 чел.) 

абс ; % 

ОГ1 

(35 чел.) 

абс ; % 

ОГ2  

(39 чел.) 

абс ; % 

Удовлетворенность  

качеством  

медицинской услуги 

удовлетворен 20 ; 83,33ꞌ 27 ; 84,40ꞌ 33 ; 94,29 39 ; 100,0 

частично  

удовлетворен 

4 ; 16,67 3 ; 9,38 1 ; 2,86 - 

не 

удовлетворен 

- - - - 

нет ответа - 2 ; 6,22 1 ; 2,86 - 

Удовлетворенность  

исходом лечения 

удовлетворен 21 ; 87,50ꞌ 28 ; 87,50ꞌ 33 ; 94,29 39 ; 100,0 

частично  

удовлетворен 

2 ; 8,33 2 ; 6,22 1 ; 2,86 - 

не 

удовлетворен 

- - - - 

нет ответа 1 ; 4,17 2 ; 6,22 1 ; 2,86 - 

Удовлетворенность  

уровнем 

диагностики 

удовлетворен 20 ; 83,33ꞌ 27 ; 84,40ꞌ 31 ; 88,57 38 ; 97,43 

частично  

удовлетворен 

2 ; 8,33 2 ; 6,22 2 ; 5,71 1 ; 2,56 

не 

удовлетворен 

- 1 ; 3,16 - - 

нет ответа 2 ; 8,33 2 ; 6,22 2 ; 5,71 - 

Будете ли Вы еще 

обращаться за 

стоматологической 

помощью и 

рекомендовать 

своим знакомым 

лечение в этой 

поликлинике 

да 21 ; 87,50 29 ; 90,63 32 ; 91,43 38 ; 97,43 

нет 1 ; 4,17 1 ; 3,16 - - 

нет ответа 2 ; 8,33 2 ; 6,22 3 ; 8,57 1 ; 2,56 

    Примечание: ꞌ – р≤0,05 – достоверноcть различий по отношению к показателям в ОГ2. 
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В ОГ2 все потребители услуг (100%) были в полном объеме 

удовлетворены проведенным ортодонтическим лечением: качеством 

предоставленных медицинских услуг, исходом лечения. Уровнем диагностики 

в полном объеме были удовлетворены 38 (97,43%) человек, частично был 

удовлетворен 1 (2,56%) пациент. Рекомендовать своим знакомым лечение в 

этой поликлинике планируют 38 (97,43%) пациентов. 

В ОГ1 33 (94,29%) пациентов были удовлетворены качеством 

проведенной ортодонтической помощи и исходом лечения, а 31 (88,57%) – 

уровнем диагностики. При этом 32 (91,43%) будут рекомендовать своим 

знакомым лечение в этой поликлинике. 

В ГС2 27 (84,4%) пациентов были удовлетворены качеством проведенной 

ортодонтической помощи, при этом 28 (87,50%) были удовлетворены исходом 

лечения, а 27 (84,40%) – уровнем диагностики, что было существенно ниже по 

отношению к данным в ОГ2. 29 (90,63%) будут рекомендовать своим знакомым 

лечение в этой поликлинике. 

В ГС1 20 (83,3%) пациентов были удовлетворены качеством проведенной 

ортодонтической помощи, при этом 21 (87,50%) были удовлетворены исходом 

лечения, а 20 (83,30%) – уровнем диагностики, что было существенно ниже по 

отношению к данным в ОГ2. 21 (87,50%) будут рекомендовать своим знакомым 

лечение в этой поликлинике. 

Межгрупповая оценка стоматологических услуг подросткам с ЗЧА при 

ортодонтическом лечении показала, что в обеих группах сравнения показатели 

были существенно ниже по отношению к данным в ОГ2.  

Таким образом, анализ динамики клинико-функциональных данных 

констатировал высокую терапевтическую эффективность разработанной нами 

комплексной медицинской реабилитации у подростков с зубочелюстной 

патологией при ортодонтическом лечении. 

Преимущество 2-го основного лечебного комплекса в восстановительном 

лечении подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении обусловлено 
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комплексным использованием ФВ, ЛФК по краниовертебральной методике и 

мануальных технологий за счет суммации и взаимопотенцирования их 

лечебных эффектов, а также их способности оказывать саногенетическое 

воздействие на патогенетические механизмы заболевания, что согласуется с 

мнением других исследователей, занимающихся данной проблемой [133, 134]. 

Так, противовоспалительный, детоксикационный, адаптогенный, 

регенерирующий, тонизирующий лечебные эффекты ФВ позволили 

нивелировать воспалительный процесс в слизистой полости рта [138, 140]. 

Применение ЛФК по кранио-вертебральной методике обеспечило 

восстановление тонуса мышц шеи и плечевого пояса, формирование 

правильной осанки, устранение имеющихся вестибулярных расстройств [61, 

65]. Применение мануальных технологий позволило восстановить физическое и 

психическое здоровье, гармонизировать работу центральной нервной системы и 

организма в целом [13]. Итоговые данные социологического опроса выявили 

достаточный уровень удовлетворенности оказанными медицинскими услугами, 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Согласно данным современной отечественной и зарубежной литературы, 

проблема реабилитации стоматологических больных, в частности, 

ортодонтических, в последние годы занимает одно из ведущих мест в системе 

лечебно-профилактической стоматологической помощи детскому населению 

[24, 101, 129, 154, 186]. Особое внимание уделяется реализации плана 

восстановления зубочелюстной системы после ортодонтического лечения и 

значимым аспектом в этом является восстановительное лечение. 

Прослеживается тесная взаимосвязь показателей качества лечения и 

отдаленных результатов с проводимыми восстановительными мероприятиями 

[22, 63, 81, 96]. На итоговый результат восстановительного лечения пациентов с 

зубочелюстной патологией влияет не только качественно выполненное 

ортодонтическое лечение, но и отношение пациентов к выполнению 

рекомендаций, данных врачом стоматологом-ортодонтом в процессе 

ретенционного периода. 

В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы 

комплексного восстановительного лечения подростков с ЗЧА после установки 

несъемных конструкций ввиду возможности улучшения КЖ пациентов. Под 

КЖ подразумеваются следующие аспекты стоматологического здоровья: 

медицинские (функциональные), социальные и психологические [42, 81, 104]: 

▪ медицинский аспект направлен на улучшение КЖ пациента и включает 

в себя внутренние факторы, связанные непосредственно с физическим и 

психоэмоциональным состоянием пациента и внешние, обусловленные 

социальными параметрами; 

▪ психологический аспект направлен на восстановление 

психоэмоционального статуса пациента: проведенное ортодонтическое лечение 

помогает пациенту избавиться от негативных комплексов, улучшить его 

психологическое состояние и повысить уровень его самооценки; 
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 ▪ социальный аспект направлен на восстановление нарушенных 

вследствие ЗЧА социальных связей и повышение социального статуса 

пациента.  

 В целом, стоматологическая реабилитация направлена на восстановление, 

либо замещение сниженной или утраченной функции и эстетики в условиях 

максимального поддержания КЖ пациента. 

 После восстановления оптимальной физиологической формы зубных 

рядов и окклюзионных контактов необходимо создание условий для 

сохранения морфофункциональных и эстетических параметров, а также более 

длительной сохранности достигнутого результата ортодонтического лечения 

[37, 49, 80, 112, 152, 186]. При этом восстановительное лечение должно 

строиться в зависимости от диагноза, конкретной клинической ситуации, 

методики и применяемых материалов и носить сугубо индивидуальный 

характер. 

В соответствии с вышеизложенным, целью и задачами нашего 

исследования явилось повышение эффективности восстановительного лечения 

подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении на основе включения в 

лечебные схемы немедикаментозных технологий с применением ирригаций 

десен с ФВ, ЛФК по краниовертебральной методике и мануальных технологий. 

С целью выполнения поставленных задач были проведены 2 серии 

наблюдений 130 подростков с ЗЧА, находящихся на ортодонтическом лечении, 

которые методом простой рандомизации были распределены в 4 группы, а 

также 20 подростков, не нуждающихся в ортодонтическом лечении.  

В первой серии исследований была изучена терапевтическая 

эффективность ФВ в купировании воспалительного процесса в слизистой 

полости рта в двух группах сравнения (ГС1 и 2). Во второй серии исследований 

была изучена эффективность ЛФК по краниовертебральной методике и 

мануальной терапии в ГС, и 2 основных группах (ОГ1 и ОГ2). В лечебный 

комплекс 39 пациентов ОГ2 были включены: ирригации десен пихтовой ФВ, 
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ЛФК по краниовертебральной методике О. Н. Маркова и А. Б. Коновалова и 

мануальные технологии. В лечебный комплекс 35 человек ОГ1 на фоне базовой 

терапии входили: ирригации десен пихтовой ФВ и ЛФК по 

краниовертебральной методике О. Н. Маркова и А. Б. Коновалова. В лечебный 

комплекс 32 человек ГС2 на фоне базовой терапии входили: ирригации десен 

пихтовой ФВ. Группа сравнения 1, состоявшая из 24 человек, получала 

стандартную, традиционно принятую терапию.  

На первичном приеме клиническая симптоматика в виде жалоб на 

ограничение открывания рта, бруксизм, нарушение функции жевания, 

прикусывание щек, языка, головные боли, нарушения речи, храп проявлялась в 

среднем у 51,2% пациентов, а 92,2% подростков отмечали периодически 

пошатывания, неустойчивость походки. Стоматологические индексы в среднем 

были выше показателей в КГ в 6,99% (p<0,01) раз, что свидетельствовало о 

высокой интенсивности воспалительного процесса в тканях полости рта. 

Повышение ферментативной активности ротовой жидкости в среднем в у 71,1% 

на 34,2% (p<0,01). Нарушения статокинетической системы при проведении 

стабилометрии определены в 90,6% случаев в среднем в 1,46 (p<0,01) раз. 

Биометрическое исследование моделей челюстей во всех 100% случаев 

показало отличия от нормативных значений в среднем в 2,5 (p<0,01) раз. При 

оценке краниосакрального механизма показатели RAF в исходном состоянии 

были снижены в сравнении с данными в КГ в среднем в 2,37 (p<0,01) раз. 

Качество жизни в сравнении с данными в КГ было хуже в среднем в 2,62 

(р<0,01) раз. 

В целом, в исследование был включен однородный контингент пациентов 

(130 чел.) в возрасте 12-17 лет с различными видами ЗЧП с наличием 

воспалительных заболеваний полости рта, постуральных нарушений, 

выраженных тревожно-депрессивных расстройств, остеопатических 

дисфункций, обусловливающих, в целом, существенное снижение КЖ. Это 

свидетельствует о том, что проведение стандартных стоматологических 
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мероприятий при ортодонтическом лечении не будет давать достаточный 

терапевтический эффект, чем и обусловлена разработка новых медицинских 

технологий восстановительного лечения для данного контингента пациентов. 

Проведенный в сравнительном аспекте анализ в 1 серии исследований 

показал, что включение в лечебные программы подростков с ЗЧА при 

ортодонтическом лечении ирригаций десен пихтовой ФВ обеспечивает 

нивелирование воспалительного процесса в слизистой полости рта: снижение 

уровня гигиенических и пародонтальных индексов в сравнении с исходными 

данными в среднем произошло в 6,48 (р<0,01) раз, а при применении 

стандартной терапии – в 6,29 (р<0,01) раз; соответственно. Положительная 

динамика снижения ферментативной активности ротовой жидкости также была 

сопоставима в данных исследуемых группах. На наш взгляд, положительная 

динамика изученных показателей в ГС была обусловлена регулярным 

использованием ирригаций с пихтовой ФВ и ее саногенетическими эффектами 

(противовоспалительным, регенерирующим, тонизирующим, бактерицидным, 

фитонцидным и др.) [62, 140]. Все вышеуказанное свидетельствует об 

эффективности пихтовой ФВ при дополнении к стандартному лечению, чему 

способствует также относительная безопасность метода. 

Во второй серии исследований была изучена эффективность ЛФК по 

краниовертебральной методике и мануальных технологий. Основанием к 

проведению комплекса ЛФК по кранио-вертебральной методике являлась 

необходимость восстановления нарушений кровотока в вертебро-базилярном 

бассейне, нервно-мышечного аппарата шейно-плечевого региона, 

вестибулярного аппарата и координации движений, наблюдаемых при 

использовании в лечении ЗЧА и деформаций несъемных ортодонтических 

конструкций [61, 66, 73, 82]. Именно разработанная А. Б. Коноваловым и О. Н. 

Марковым ЛФК по кранио-вертебральной методике (2007), включающая 

упражнения с вращением шеи в составе глазодвигательных и дыхательных 

синергий, упражнения в составе фиксационных синергий с участием мышц 
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лопаток, шеи и верхних конечностей, направленных на изменение и удержание 

позы при одновременной работе шейных мышц, направленных на удержание 

головы в измененной позе и упражнения на расслабление мышечного корсета, 

более всего способствовала нивелированию вышеуказанных нарушений [66]. 

Показанием к проведению мануальных технологий подросткам во время 

ортодонтического лечения явились наблюдаемые сопутствующие осложнения в 

виде нежелательных структурных изменений костей лицевого скелета. Это 

особенно важно в подростковом возрасте, когда формирование челюстно-

лицевой и краниальных областей не завершено [26, 121]. С. В. Потоцкая в 

своих исследованиях (2008) констатировала, что «… Существующая 

морфофункциональная связь между зубочелюстной системой, мышцами 

плечевого пояса и позвоночником определяет изменение стабилометрических 

показателей функционального равновесия тела человека при проведении 

ортодонтического лечения больных с аномалиями зубочелюстной системы» 

[97]. Данные нашего исследования в полной мере подтверждают это. 

Проведенный в сравнительном аспекте анализ динамики клинической 

симптоматики показал, что в ОГ2 нивелирование клинических проявлений в 

сроки через 6 мес произошло в 83,1% случаев, а через 18-20 мес – в 97,9%, 

тогда как у пациентов, получавших ирригации с пихтовой ФВ на фоне 

стандартной терапии и ЛФК по кранио-вертебральной методике улучшение 

отмечалось в 63,5% и 85,0%, а при применении только ирригаций с пихтовой 

ФВ на фоне стандартной терапии – в 49,4% и 78,1% случаев, соответственно. 

Восстановление функции равновесия при ортодонтическом лечении у 

подростков с ЗЧП более всего отмечалось в ОГ2, где были применены ЛФК по 

краниовертебральной методике и мануальная терапия. Так, улучшение 

стабилометрических показателей в ОГ2 в сроки через 6 мес произошло в 1,33 

(р<0,05) раз, а через 18-20 мес – в 1,55 (р<0,01), тогда как у пациентов ОГ1 

улучшение отмечалось в 1,19 (р<0,05) и 1,36 (р<0,01) раз, а в ГС – в 1,08 и 1,20 

(р<0,05) раз, соответственно.  
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С такой же достоверностью была отмечена динамика биометрических 

показателей: в ОГ2 в сроки через 6 мес улучшение произошло в 1,58 (р<0,01) 

раз, а через 18-20 мес – в 2,61 (р<0,01), тогда как у пациентов ОГ1 улучшение 

отмечалось в 1,38 (р<0,01) и 2,10 (р<0,01) раз, а в ГС – в 1,27 (р<0,05) и 1,73 

(р<0,01) раз, соответственно.  

Включение мануальных технологий в комплекс восстановительного 

лечения подростков с ЗЧА при ортодонтическом лечении обеспечивает 

снижение общего количества функциональных нарушений, расслабление 

мышечно-фасциального компонента, стабилизацию статокинетической 

системы в сроки через 6 мес в 1,81 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 2,61 (р<0,01) 

раз, тогда как при применении ирригаций с пихтовой ФВ на фоне стандартной 

терапии и ЛФК по краниовертебральной методике улучшение отмечалось в 

1,38 (р<0,01) и 1,69 (р<0,01) раз, а при применении только ирригаций с 

пихтовой ФВ на фоне стандартной терапии – в 1,27 (р<0,05) и 1,73 (р<0,01) раз, 

соответственно. При этом, показатели объективного контроля мануальных 

технологий с высокой степенью достоверности коррелировали со 

стабилографическими и биометрическими показателями. 

В результате ортодонтического лечения у пациентов всех трех групп во 

всех случаях в сроки через 18-20 мес определялась физиологическая окклюзия: 

правильные окклюзионные взаимоотношения антагонистов, ангуляционные и 

инклинационные наклоны зубов, отсутствие ротаций зубов в зубной дуге, 

плотный контакт апроксимальных поверхностей зубов, правильно выраженной 

кривой Шпея.  

Анализ динамики показателей КЖ является результирующим и наиболее 

наглядно демонстрирующим терапевтическую эффективность комплексного 

ортодонтического лечения у подростков с ЗЧА. Так, в нашем исследовании 

существенное улучшение стоматологического и психического здоровья в сроки 

через 6 мес в ОГ2 отмечалось в 1,93 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 2,46 раз 

(р<0,01) раз, при применении ирригаций с пихтовой ФВ на фоне стандартной 
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терапии и ЛФК по кранио-вертебральной методике улучшение отмечалось в 

1,85 (р<0,01) и 2,22 (р<0,01) раз, а при применении только ирригаций с 

пихтовой ФВ на фоне стандартной терапии – в 1,69 (р<0,01) и 2,09 (р<0,01) раз, 

соответственно. При этом показатели КЖ с высокой степенью достоверности 

коррелировали с улучшением дентальных фотографий, что свидетельствовало о 

достижении функционально-эстетического оптимума. 

Проведенный корреляционный анализ показал четкие взаимосвязи между 

показателями КЖ и клинико-функциональными данными. Данные по шкале 

самооценки с высокой степенью достоверности прямо коррелировали с 

улучшением дентальных фотографий и обратно с уровнем индекса Нанса (r=-

0,73; p<0,001), площадью статокинезиограммы (r=-0,69; p<0,001). Снижение 

частоты тревожно-депрессивных расстройств сопровождалось уменьшением 

индекса Нанса (r=+0,66; p<0,001) при одновременном повышении КФР (r=-0,72; 

p<0,001). 

В целом, необходимо отметить, что преимущество 2-го основного 

лечебного комплекса в комплексном ортодонтическом лечении подростков с 

ЗЧА обусловлено комплексным использованием ФВ, ЛФК по 

краниовертебральной методике и мануальных технологий. Проведенный 

литературный обзор показал, что именно комплексность используемых 

лечебных факторов за счет суммации и взаимопотенцирования их лечебных 

эффектов, а также их способность оказывать саногенетическое воздействие на 

различные патогенетические механизмы заболевания (компарантность) 

обеспечивают высокий терапевтический эффект [133]. Так, 

противовоспалительный, детоксикационный, адаптогенный, регенерирующий, 

тонизирующий лечебные эффекты ФВ позволили нивелировать 

воспалительный процесс в слизистой полости рта [134]. Применение ЛФК по 

кранио-вертебральной методике обеспечило восстановление тонуса мышц шеи 

и плечевого пояса, формирование правильной осанки, устранение имеющихся 

вестибулярных расстройств [61]. Остеопатия, как свидетельствуют 
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исследования Л. Н. Байрамовой (2015), «… позволяет рассматривать болезни с 

позиции как локальной, так и регионарной, а также обладает возможностью 

целостного подхода к заболеваниям», что обеспечивает снижение общего 

количества функциональных нарушений, расслабление мышечно-фасциального 

компонента, стабилизацию статокинетической системы [13]. Применение 

мануальных технологий позволило восстановить физическое и психическое 

здоровье, гармонизировать работу центральной нервной системы и организма в 

целом.  

Проведенный социологический опрос родителей подростков показал, что 

при применении комплексной медицинской реабилитации с разработанными 

нами немедикаментозными технологиями (ОГ2) родители в 100% случаев были 

удовлетворены качеством и доступностью проведенного ортодонтического 

лечения, тогда как при применении ирригаций с пихтовой ФВ на фоне 

стандартной терапии и ЛФК по кранио-вертебральной методике (ОГ1) – в 

91,4%, а при применении только ирригаций с пихтовой ФВ на фоне 

стандартной терапии (ГС) – в 84,4% случаев. Необходимо отметить, что 

требовательность пациентов к качеству и доступности оказания медицинской 

помощи неуклонно повышается. Итоговые данные социологического опроса 

выявили высокий уровень удовлетворенности оказанными медицинскими 

услугами, но в то же время нельзя игнорировать отдельные показатели, 

свидетельствующие о неполном удовлетворении ожидаемых результатов.  

Таким образом, разработанная методика комплексного ортодонтического 

лечения подростков с ЗЧА с применением немедикаментозных технологий 

(ирригаций десен с ФВ, ЛФК по краниовертебральной методике и мануальной 

терапии) позволяет восстановить их стоматологическое здоровье и качество 

жизни в более короткие сроки за счет суммации и взаимопотенцирования 

лечебных эффектов используемых факторов. Итоговые данные 

социологического опроса подростков и их законных представителей выявили 

высокий уровень удовлетворенности оказанными медицинскими услугами. 
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ВЫВОДЫ 

1. Включение десневых ирригаций с пихтовой флорентинной водой на фоне 

стандартной терапии при воспалительных заболеваниях полости рта у 

подростков с зубочелюстными аномалиями, находящихся на ортодонтическом 

лечении, обеспечило достоверно значимое снижение показателей индексной 

оценки состояния полости рта в 6,48 (р<0,01) раз, ферментативной активности 

ротовой жидкости в 1,11 (р<0,05) раз, что позволяет нам рекомендовать 

пихтовую флорентинную воду в качестве дополнения к стандартному лечению, 

чему способствует также относительная безопасность метода. 

2. Применение ирригаций десен с пихтовой флорентинной водой, лечебной 

физкультуры по краниовертебральной методике и мануальных технологий при 

ортодонтическом лечении у подростков с зубочелюстными аномалиями 

обеспечивает нивелирование клинических проявлений в сроки через 6 мес в 

83,1% случаев, а через 18-20 мес – в 97,9%, тогда как у пациентов, получавших 

ирригации с пихтовой флорентинной водой на фоне стандартной терапии и 

лечебную физкультуру по кранио-вертебральной методике улучшение 

отмечалось в 63,5% и 85,0%, а при применении только ирригаций с пихтовой 

флорентинной водой на фоне стандартной терапии – в 49,4% и 78,1% случаев, 

соответственно. 

3. Включение мануальных технологий в комплекс медицинской 

реабилитации подростков с зубочелюстной патологией при ортодонтическом 

лечении обеспечивает снижение общего количества функциональных 

нарушений, расслабление мышечно-фасциального компонента, стабилизацию 

статокинетической системы в сроки через 6 мес в 1,81 (р<0,01), а через 18-20 

мес – в 2,61 (р<0,01) раз, тогда как при применении ирригаций с пихтовой 

флорентинной водой на фоне стандартной терапии и лечебной физкультуры по 

краниовертебральной методике улучшение отмечалось в 1,38 (р<0,01) и 1,69 

(р<0,01) раз, а при применении только ирригаций с пихтовой флорентинной 

водой на фоне стандартной терапии – в 1,27 (р<0,05) и 1,73 (р<0,01) раз, 



117 

 

соответственно. Показатели объективного контроля мануальных технологий с 

высокой степенью достоверности коррелировали со стабилографическими и 

биометрическими показателями. 

4. Преимущество комплексного ортодонтического лечения подростков с 

зубочелюстными аномалиями с применением немедикаментозных технологий 

подтверждается существенным улучшением стоматологического и 

психического здоровья: в сроки через 6 мес существенная положительная 

динамика отмечалась в 1,93 (р<0,01), а через 18-20 мес – в 2,46 раз (р<0,01) раз, 

при применении ирригаций с пихтовой флорентинной водой на фоне 

стандартной терапии и лечебной физкультуры по кранио-вертебральной 

методике улучшение отмечалось в 1,85 (р<0,01) и 2,22 (р<0,01) раз, а при 

применении только ирригаций с пихтовой флорентинной водой на фоне 

стандартной терапии – в 1,69 (р<0,01) и 2,09 (р<0,01) раз, соответственно. При 

этом показатели качества жизни с высокой степенью достоверности 

коррелировали с улучшением дентальных фотографий, что свидетельствовало о 

достижении функционально-эстетического оптимума. 

5. Данные социологического исследования подтвердили целесообразность и 

обоснованность разработанных немедикаментозных технологий при 

ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями: 

удовлетворенность родителей качеством и доступностью ортодонтической 

помощью при этом составила 100%, тогда как при применении ирригаций с 

пихтовой флорентинной водой на фоне стандартной терапии и лечебной 

физкультуры по кранио-вертебральной методике – в 91,4%, а при применении 

только ирригаций с пихтовой флорентинной водой на фоне стандартной 

терапии – в 84,4% случаев. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для подростков 12-17 лет с ЗЧА, находящихся на ортодонтическом 

лечении, разработаны немедикаментозные технологии с использованием ФВ, 

ЛФК по краниовертебральной методике и мануальных технологий, 

обеспечивающие улучшение КЖ: 

- ирригации десен пихтовой ФВ при уровне давления водной струи 320 кПа, 

продолжительности процедуры – 5 мин; курс лечения – 10 процедур, 

ежедневно; 

- ЛФК по кранио-вертебральной методике: 3-5 мин – вводная часть 

(упражнения с вращением шеи в составе глазодвигательных и дыхательных 

синергий); 15-25 мин – основная часть (упражнения в составе фиксационных 

синергий с участием мышц лопаток, шеи и верхних конечностей, направленных 

на изменение и удержание позы при одновременной работе шейных мышц, 

направленных на удержание головы в измененной позе); 3-5 мин – 

заключительная часть (упражнения на расслабление мышечного корсета); 3-4 

раза в неделю, продолжительность процедуры – 30 мин, курс лечения – 3 мес; 

- мануальная технология: still point – точка покоя; высвобождение диафрагм; 

высвобождение крестца (под пятым поясничным позвонком, на уровне 

подвздошно-крестцового сочленения, тракция дуральной трубы каудально); 

оценка дуральной трубы (раскачивание, подчеркивание-торможение); frontal 

Lift with traction (лифт лобной кости); parietal lift with traction (лифт теменных 

костей); сфено-базилярная компрессия-декомпрессия; височные техники: 

(temporal wobble (раскачивание височной кости), finger in ear (палец в ухе), 

декомпрессия височной кости (оттягивание уха)); компрессия-декомпрессия 

ВНЧС; still point (CV-4) (точка покоя); остеопатическая коррекция проводится 

после установки брекет-систем, продолжительность процедуры – 30 мин, 1 раз 

в месяц, курс лечения – № 6 процедур. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы исследования заключаются в 

проведении поисковых работ в области ортодонтического лечения детей и 

подростков с ЗЧА в возрасте от 6 до 12 лет. Хорошо известно, что включение 

фитопрепаратов и лечебных физических факторов в программы лечения при 

различных заболеваниях обеспечивает высокую терапевтическую 

эффективность, во-первых, за счет интеграции их лечебных эффектов, во-

вторых – компарантности, в-третьих – усиления потенциала стандартной 

терапии, в-четвертых – минимума побочных эффектов. Перспективно изучение 

воздействия ФВ, ЛФК по краниовертебральной методике и мануальных 

технологий в сочетании с природными лечебными факторами в программах 

комплексного ортодонтического лечения пациентов младших возрастных групп 

– 6-12 лет.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БАВ – биологически активные вещества 

БОС – биологически обратная связь 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГС – группа сравнения 

ЗЧА – зубочелюстные аномалии  

ЗЧП – зубочелюстная патология 

ЗЧС – зубочелюстная система 

КГ – контрольная группа 

КЖ – качество жизни 

КПИ – комплексный периодонтальный индекс 

КСМ – краниосакральный механизм  

КСТ – краниосакральная терапия 

КФ – кислая фосфатаза  

КФР – качество функции равновесия  

ЛФК – лечебная физическая культура 

МВ – минеральные воды 

ОГ – основная группа 

СКГ – статокинезиограмма 

ФВ – флорентинные воды 

ЦД – центр давления 

ЧЛО – челюстно-лицевая область 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

OHI-S – упрощенный индекс гигиены полости рта 

PMA – папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс 

RAF – ритм, сила амплитуда 
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Приложение 1 

Модифицированная методика «Показатели качества жизни  

при ортодонтическом лечении несъемной аппаратурой»  

по И.В. Гуненковой и др. (2008) 

 

Ваш пол__________________________________________________________________ 

 

Ваш возраст (полных лет)____________________________________________________ 

 

1. Проходили ли Вы ранее ортодонтическое лечение? 

□ да   □ нет 

2. Каковы причины обращения к ортодонту? 

□ для улучшения эстетики лица 

□ не нравится положение зубов 

□ нарушение функции (жевания, откусывания, речи и т.д.) 

□ нарушение со стороны височно-нижнечелюстного сустава (щелканье, боли в 

суставе) 

□ по совету родственников 

□ направлен врачом – стоматологом 

□ реклама 

□ другое 

 3. Любите ли Вы улыбаться? 

 □ да   □ нет 

 4. Это шкала самооценки 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Попробуйте оценить свою внешность по десятибалльной шкале (зачеркните 

соответствующий балл) до устранения ЗЧА и после устранения. 

5. Любите ли Вы фотографироваться? 

□ да   □ нет 

 Попробуйте оценить свои фотографии по десятибалльной шкале (зачеркните 

соответствующий балл) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

6. Стеснялись ли Вы наличия ортодонтического аппарата на зубах? 

 □ да   □ нет 

 7. Беспокоило ли Вас, что после фиксации ортодонтической конструкции у Вас 

изменилась форма лица? 

□ да   □ нет 

 8. Появились ли у Вас сложности с произношением некоторых звуков после фиксации 

ортодонтического аппарата? 

□ да   □ нет 

9. Считали ли Вы, что ортодонтическая конструкция постоянно Вам мешала? 

□ да   □ нет 

10. Думали ли Вы, что при разговоре окружающие смотрели Вам в рот? 

□ да   □ нет 

 11. Испытывали ли Вы беспокойство и страх во время ортодонтического лечения? 

□ да   □ нет 

 12. Что Вы ожидали от ортодонтического лечения? 

□ улучшение внешности 

□ более красивую улыбку 

□ улучшение функции (жевания, речи, откусывания и т.д.) 
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□ устранение проблем с височно-нижнечелюстным суставом 

□ другое 

13. Мы предлагаем Вам 8 видов настроения. В каком из них Вы пребываете чаще 

всего? 

□ депрессия - уныние   □ напряженность - беспокойство 

□ злость - враждебность   □ смущение - застенчивость 

□ бодрость - жизнерадостность  □ стабильность - уверенность 

□ утомленность - ожидание  □ спокойствие - расслабленность 

14. После ортодонтического лечения Вы чувствуете себя? 

□ хуже  □ так же, как раньше  □ лучше 

15. Насколько Вы довольны полученным результатам? 

Оцените по десятибалльной шкале (зачеркните соответствующий балл)  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

16. Что изменилось в Вашей жизни после ортодонтического лечения? 

□ повысилась самооценка    □ появилась уверенность в себе 

□ повысилась коммуникабельность  □ изменения в школьной жизни 

□ другое 

17. Хотели ли бы Вы еще что-то изменить после ортодонтического лечения? 

□ да   □ нет 

18. Стали ли Вы чаще посещать стоматолога после ортодонтического лечения? 

□ да   □ нет 

19. Улучшился ли у Вас уход за зубами после ортодонтического лечения? 

□ да   □ нет 

20. Какие средства гигиены Вы используете после ортодонтического лечения? 

□ да   □ нет 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА  

по изучению удовлетворенности детского населения качеством и доступностью  

стоматологической помощи 

Пожалуйста, заполните данную анкету, для нас важно Ваше мнение.  

Оно поможет нам в оценке своей деятельности и позволит улучшить её.  

Анонимность ответов гарантируется. 

 

Вопросы анкеты Варианты ответов (отметить) 

Удовлетворенность  

качеством  

медицинской услуги 

удовлетворен 

частично  

удовлетворен 

не удовлетворен 

нет ответа 

Удовлетворенность  

исходом лечения 

удовлетворен 

частично  

удовлетворен 

не удовлетворен 

нет ответа 

Удовлетворенность  

уровнем диагностики 

удовлетворен 

частично  

удовлетворен 

не удовлетворен 

нет ответа 

Будете ли Вы еще обращаться за 

стоматологической помощью и 

рекомендовать своим знакомым лечение в 

этой поликлинике 

Да 

Нет 

нет ответа 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 3 

Комплекс упражнений ЛФК при поражениях кранио-вертебральной области 

у детей школьного возраста по О. Н. Маркову и А.Б. Коновалову (2009) 

№  Исходное положение, 

упражнение 

Описание упражнения Методические указания 

Вводная часть (3 - 5 мин) 

1 И.П.: лёжа на спине 

ноги согнуты в 

тазобедренных и 

коленных суставах, 

стопы на ширине плеч, 

руки на полу отведены 

в стороны и согнуты в 

локтевых суставах под 

углом 90, ладонями 

вверх. 

С открытыми и закрытыми 

глазами добиться спокойного 

ритмичного дыхания, 

расслабить мышцы тела. 

0,5 - 1 мин. 

Контроль пациентом 

симметричности 

расположения верхних, 

нижних конечностей, 

головы, плечевого и 

тазового поясов. Темп 

медленный. 

2 И.П.: как в упр. 1. 

Движение глаз в ритме 

дыхания. 

На «раз» – вдох, глаза в 

среднем положении, «два» – на 

выдохе взор вправо, «три» – с 

вдохом взор в И.П., «четыре» – 

на выдохе взор влево. 4 - 6 раз в 

каждую сторону. 

Голова и шея 

неподвижны. Движения 

глаз с амплитудой 

исключающей 

болезненные ощущения. 

Темп медленный. 

3 И.П.: как в упр. 1. 

Содружественное 

движение глаз, головы 

в ритме дыхания. 

Поворот головы 

содружественно с движением 

глаз (см. упр. 2). 4 - 6 раз в 

каждую сторону. 

Голова перекатывается на 

затылке. Темп медленный. 

4 И.П.: как в упр. 1. 

Содружественное 

движение глаз и головы 

в ритме дыхания с 

поочерёдным 

разгибанием 

конечностей со 

стороны поворота 

головы.  

Как упр. 2, 3, только 

одновременно при повороте 

головы с лицевой стороны 

выпрямляются рука в сторону и 

нога вдоль оси тела – поза 

«фехтовальщика». 4 - 8 раз в 

каждую сторону. 

Темп медленный. 

5 И.П.: лёжа на спине, 

ноги согнуты в 

тазобедренных и 

коленных суставах, 

стопы на ширине плеч, 

руки вдоль туловища. 

Попеременное 

перекрёстное 

разгибание верхних и 

нижних конечностей. 

 

 

 

 

 

На «раз» – правая рука 

разгибается в плечевом суставе 

за голову вдоль оси тела 

одновременно с разгибанием 

левой ноги, на «два» – смена 

положения рук и ног.  

10 - 20 раз. 

Темп средний или 

быстрый. 
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Основная часть (15 - 25 мин) 
6 И.П.: как в упр. 1. 

Полуповорот плечевого 

пояса с соединением 

ладоней выпрямленных 

рук. 

На «раз» – одновременный 

поворот головы и глаз вправо, 

выпрямление в сторону правой 

руки и выпрямление правой 

ноги (как упр. 3); на «два» – 

левая рука сгибается, скользит 

по грудной клетке, внутренней 

поверхности правой руки; на 

«три» – касание пальцами 

ладони правой руки; на 

«четыре» – в И.П.  

4 - 6 раз в каждую сторону. 

При движении руки, 

противоположной 

повороту, одноимённая 

рука находится на полу 

выпрямленная, в 

положении отведения; 

тазовый пояс прижат к 

полу, вращение 

осуществлять только в 

плечевом поясе и 

позвоночнике.  

Темп медленный. 

7 И.П.: как в упр. 1. 

Поворот в положение 

лёжа на боку.  

На «раз» – из И.П. 

осуществляется переход в позу 

«фехтовальщика», касание 

пальцами ладони правой руки 

(упр. 4, 6), на «два» – 

осуществляется поворот 

тазового пояса с переходом в 

положение лёжа на боку, 

верхние и нижние конечности 

сгибаются («поза эмбриона»); 

на «три» - фиксация позы – 3 - 7 

сек; на «четыре» – в И.П. 3 - 6 

раз в каждую сторону. 

При поворотах голова 

удерживается на весу.  

Темп очень медленный. 

 

8 И.П.: как в упр. 1.  

Переворот на 3600.  

На «раз», «два» – движение как 

в упр. 7 без сгибания 

конечностей в положении лёжа 

на боку; на «три» – переход в 

положение лёжа на животе, 

голова приподнята, глаза 

смотрят вперёд, упор согнутых 

рук на ладони и предплечья; на 

«четыре» – в И.П. 3 - 4 раза в 

каждую сторону. 

Голова удерживается на 

весу, по средней линии. В 

положении на животе 

опора на предплечья. 

Поворот начинаем в 

сторону, вызывающую 

меньшее раздражение 

вестибулярного аппарата. 

Скорость вращения не 

быстрее 1 вращения в 2 

сек. Темп медленный. 

9 И.П.: лёжа на животе, 

руки в упоре на 

предплечья, ладони на 

уровне плечевых 

суставов, голова по 

средней линии, 

подбородок на полу. 

Повороты глаз. 

На «раз» – приподнять голову; 

на «два» – выдох – глаза 

направо, вдох – глаза по 

средней линии; на «три» – 

выдох – глаза налево, вдох – 

глаза по средней линии; на 

«четыре» – в И.П. 4 - 5 раз. 

Темп медленный, в ритме 

дыхания.  

10 И.П.: как в упр. 9. 

Частичное отжимание с 

выпрямлением одной 

руки. 

Из И.П. поочерёдное 

выпрямление рук в локтевом 

суставе с опорой на ладони, с 

частичным переносом веса тела 

на согнутую руку. 4 - 6 раз. 

Голова, шея фиксированы 

– приподнимаются 

выпрямлением руки. Без 

отрыва живота от пола. 

Темп медленный. 
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11 И.П.: лежа на животе, 

руки расставлены под 

углом в 45° с опорой на 

ладони. 

Содружественное 

движение глаз и головы 

в ритме дыхания. 

На «раз» – на вдохе 

одновременное выпрямление 

обеих рук с опорой на ладони 

(партер); на «два» – на выдохе 

поворот глаз, головы вправо; на 

«три» – на вдохе возвращение 

глаз, головы к среднему 

положению; на «четыре» – на 

выдохе поворот глаз, головы 

влево; на «пять» на вдохе в 

И.П., выдох. 4 - 5 раз. 

Темп медленный. 

12 И.П.: лёжа на животе, 

руки вытянуты вперёд. 

На «раз» – одновременный 

подъём правой руки и левой 

ноги; на «два» – отведение на 

20 - 30° вправо правой руки, 

влево левой ноги; на «три» – 

опускаем конечности в 

положении отведения; на 

«четыре» – подъём прямых – 

левой руки, правой ноги; на 

«пять» – приведение к 

противоположным 

конечностям; на «шесть» – 

опускаем руку, ногу – в И.П.  

1 - 2 круга в каждую сторону. 

При возвращении в И.П. 

пациенты должны 

стремиться к 

симметричному 

расположению, 

относительно средней 

линии тела. 12 - 18 

движений. Темп 

медленный. 

13 И.П.: лёжа на животе, 

руки согнуты, прижаты 

к боковой поверхности 

грудной клетки, ладони 

на полу на уровне 

плечевых суставов. 

Ползание по-

пластунски.  

На «раз» – вытягиваем правую 

руку, сгибаем левую ногу в 

коленном и тазобедренном 

суставе с одновременным 

отведением бедра в сторону; на 

«два» – переносим вес тела на 

правое предплечье и на левое 

колено и стопу; на «три» – 

перемещаем тело вперёд со 

сменой опорной руки и ноги: 

одновременно выпрямляется 

левая рука и правая нога, 

сгибается правая рука и левая 

нога; на «четыре» – переходим 

в положение, соответствующее 

исходному.  

4 - 6 движений вперёд, назад. 

Используется 

перекрёстное движение 

верхних и нижних 

конечностей. Необходимо 

стремиться к 

минимальному 

отклонению головы и шеи 

от средней линии при 

передвижении ползком. 

Фиксация взора на стене 

зала в одной точке на 

уровне глаз. 

14 Переворот на 3600 (упр. 

8). 

3 – 4 раза в каждую сторону. Закончить в И.П. упр.1. 
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15 И.П.: лёжа на спине. 

Перекат из положения 

на спине в положение 

сидя. 

Обхватить руками ноги ниже 

колен, медленно перейти в 

положение сидя, поочерёдно 

отрывая от пола голову, 

плечевой пояс, грудной, 

пояснично-крестцовый отдел 

позвоночника, не отпуская рук; 

также постепенно вернуться в 

И.П. Повторять 10 - 20 раз. 

Движение выполняется 

плавно, слитно удерживая 

равновесие, взор 

фиксируется вдаль, выше 

колен. Темп медленный. 

16 Как упр. 6, 

выполняется 

полуповорот плечевого 

пояса с соединением 

ладоней выпрямленных 

рук. 

4 - 6 раз в каждую сторону.  

17 Переворот на 3600 (упр. 

8). 

3 - 4 раза в каждую сторону. Закончить в положении 

лёжа на животе. 

18 И.П.: лёжа на животе, 

руки согнуты, прижаты 

к боковой поверхности 

грудной клетки, ладони 

на полу.  

На «раз» – упираясь на ладони 

и коленные суставы 

выпрямляем руки и садимся на 

пятки; на «два» – возвращаемся 

в исходное положение. 10 - 12 

раз. 

Ладони, коленные суставы 

во время выполнения 

упражнения не смещаются 

с исходных опорных 

точек; голова и плечевой 

пояс поднимаются 

одновременно. 

19 И.П.: стоя на 

четвереньках, 

поочерёдный перенос 

тазового пояса. 

На «раз» – опускаем тазовый 

пояс направо; на «два» – 

возвращаемся в И.П.; на «три» 

– опускаем тазовый пояс 

налево; на «четыре» – в И.П. 

8 - 10 раз в каждую сторону. 

Коленные суставы 

перекатываются по полу, 

ладони не смещаются с 

опорных точек. Спина в 

И.П. прямая. Взор 

фиксирован как в упр. 13. 

Темп медленный.  

20 И.П.: стоя на 

четвереньках – ходьба 

на четвереньках. 

На «раз» – одновременно 

отрываем от пола правую руку, 

левую ногу; на «два, три» – 

плавно переносим их вперёд, до 

касания левым коленом 

предплечья одноимённой 

опорной руки; на «четыре» – 

плавно опускаем их на пол. 

Повторяем для левой руки, 

правой ноги по 3 - 6 раз вперёд, 

назад. 

Взгляд фиксируется как в 

упр. 13. Движение 

осуществляется вперёд, 

назад. Темп медленный, 

средний.  

21 И.П.: стоя на 

четвереньках: пятки 

вместе, носки врозь, 

опора на носки, колени 

на уровне плеч, ладони 

вместе. Передвижения 

по кругу. 

На «раз» – одновременно 

отрываем от пола правую руку, 

левое колено; на «два» – 

плавно, синхронно переносим 

их вправо до касания левым 

коленом правого бедра, 

опускаем на пол в положение – 

ноги вместе, ладони на уровне 

Пальцы ног являются 

центром вращения. Спина 

прямая. Нагрузка на 

мышцы плечевого пояса 

регулируется углом 

наклона в коленных и 

тазобедренных суставах 

(больше угол – больше 
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плеч. Движемся по кругу по 

часовой стрелке на 360, затем 

против часовой стрелки на 360. 

нагрузка). Нагрузка на 

вестибулярный аппарат 

дозируется темпом 

выполнения упражнения. 

В подготовительный 

период курса темп 

медленный, затем 

средний. 

22 Упр. 13. 4 - 6 движений вперёд, назад. Используется 

перекрёстное движение 

верхних и нижних 

конечностей: на 

гимнастической скамейке 

в виде эстафеты со сменой 

направления движения. 

23 Переворот на 3600 (упр. 

8). 

3 - 4 раза в каждую сторону. Закончить в И.П. упр. №1. 

24 Упр. 15. 10 - 20 раз. Не обхватывая руками 

колени. 

25 Упр. 6. 4 - 6 раз в каждую сторону.  

26 И.П.: стоя на 

четвереньках, ладони 

развёрнуты пальцами 

внутрь. Отжимания на 

четвереньках. 

На «раз» – сгибаем верхние 

конечности до касания грудью 

тыльной поверхности ладоней; 

на «два» – в И.П.  

10 - 12 раз. 

Следить за симметричным 

выполнением упражнения. 

Темп медленный.  

27 И.П. стоя на 

четвереньках Переход в 

положение стоя. 

На «раз» – отрываем от пола 

правое колено и правую ладонь, 

ставим стопу правой ноги 

рядом с левой ладонью, 

опираемся правой ладонью на 

правое бедро; на «два» – 

переходим в стойку «смирно»; 

«три», «четыре» – в обратном 

порядке. 5 - 10 повторений на 

каждую ногу. 

Взгляд фиксируется как в 

упр. 13. Темп медленный, 

средний.  

Заключительная часть (3 - 5 мин) 

28 Потягивания. Потянуться руками вверх.  

3 - 4 раза. 

Дыхание полное.  

Темп медленный. 

29 И.П.: стоя. Ходьба. Различные варианты ходьбы: со 

сменой направления, с 

уменьшением площади опоры. 

Темп медленный. 

30 И.П.: стоя. Упражнения 

на координацию для 

верхних и нижних 

конечностей. 

1 - 1,5 мин. Темп медленный.  

31 Упражнение на 

расслабление мышц 

плечевого пояса. 

3 - 6 повторений. Темп медленный. 
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