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РЕФЕРАТ
По распространенности аномалии развития зубов, челюстей и лица занимают второе место 

среди врожденных пороков человека.
Исследования показали, что на 800-1000 новорожденных один рождается с расщелиной 

верхней губы или нёба. В некоторых странах данный показатель достаточно высок (300:1). 
Необходимо отметить, что расщелины губы составляют приблизительно 20-30% пороков раз-
вития лица, а расщелины нёба встречаются в 70-80% случаев. Зачастую пороки развития губы 
сочетаются с пороками нёба. При этом односторонная расщелина губы чаще встречается с 
левой стороны. Не вдаваясь в подробности патогенеза и этиологии пороков развития, необхо-
димо отметить, что расщелины губы и нёба лечатся, в основном, посредством хирургического 
вмешательства в детском возрасте.

В данной статье на примере клинического случая описывается применение имплантов при 
протезировании врожденных пороков неба.

Учитывая то обстоятельство, что при данных пороках развития челюстно-лицевой области 
наблюдается дефицит мягких и твердых тканей, то для достижения удовлетворительного ре-
зультата восстановительные операции необходимо проводить в несколько этапов. При этом в 
некоторых случаях даже посредством многоэтапных операций невозможно закрыть массивную 
расщелину нёба и в результате у пациентов через несколько лет развивается дефект, осложнен-
ный многочисленными постоперационными рубцами. Операционные вмещательства, прове-
денные в неблагоприятный промежуток времени, приводят к нарушению нормального роста 
челюсти в сагиттальном и поперечном направлениях, т.е. челюсть остается недоразвитой. 
Ситуация может значительно осложниться в случае потери зубов.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследования показали, что на 800-1000 ново-

рожденных один рождается с расщелиной верх-
ней губы или нёба. В некоторых странах данный 
показатель достаточно высок - 300:1. Необходимо 
отметить, что расщелины губы составляют при-
близительно 20-30% пороков развития лица, а  
расщелины нёба встречаются в 70-80% случаев 
(рис. 1). Зачастую пороки развития губы сочета-
ются с пороками нёба. При этом односторонная 
расщелина губы чаще встречается с левой сто-
роны [Mossey P., Castilla E., 2001; Mastroiacovo P., 
2010]. Не вдаваясь в подробности патогенеза и 
этиологии пороков развития, необходимо отме-
тить, что расщелины губы и нёба лечатся, в ос-

новном, посредством хирургического вмешатель-
ства в детском возрасте.

Учитывая, что при данных пороках развития 
челюстно-лицевой области наблюдается дефицит 
мягких и твердых тканей, то для достижения 
удовлетворительного результата восстановитель-

Рис. 1. Расщелина твердого нёба.
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ные операции необходимо проводить в несколько 
этапов. При этом в некоторых случаях даже по-
средством многоэтапных операций невозможно 
закрыть массивную расщелину нёба и в резуль-
тате у пациентов через несколько лет развивается 
дефект, осложненный многочисленными постопе-
рационными рубцами [Global strategies,  2001].

Операционные вмещательства, проведенные в 
неблагоприятный промежуток времени, приводят 
к нарушению нормального роста челюсти в сагит-
тальном и поперечном направлениях, т.е. челюсть 
остается недоразвитой. Ситуация может значи-
тельно осложниться в случае потери зубов.

В данной статье на примере клинического слу-
чая описывается применение имплантов при про-
тезировании врожденных пороков неба.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Пациент, женщина 42 лет, обратилась в отделе-

ние челюстно-лицевого протезирования Централь-
ного клинического военного госпиталя МО РА по 
поводу протезирования. Пациентка жаловалась 
на наличие большого дефекта нёба и отсутствие 
зубов. В результате порока носовая полость имела 
сообщение с ротовой полостью, функции питания 
и речи были нарушены, страдала также эстетика 
лица (рис. 2).

В результате детального опроса было выяс-
нено, что больная родилась с расщелиной нёба и 
верхней губы, при этом наблюдался дефект раз-
вития мягкого и твердого нёба на всем его протя-
жении, а также двухсторонний дефект верхней 
губы. Пациентке в новорожденном возрасте были 
проведены оперативные вмешательства с целью 
закрытия дефекта окружающими тканями, однако 
массивный дефект нёба устранить не удалось. 
Реконструктивные операции были несколько раз 
повторены, но благодаря им был устранен  только 
дефект верхней губы и мягкого нёба (рис. 3).

При внешнем обследовании пациентки была 
выявлена значительная гипоплазия верхней челю-
сти и постоперационные рубцы на верхней губе, 
наблюдалась также деформация носа. При обсле-
довании ротовой полости пациентки был также 
выявлен массивный дефект верхней челюсти. 
Дефект располагался в центральной и фронталь-
ной частях твердого нёба и распространялся 
вправо. Левая часть челюсти была больше правой, 
альвеолярная кость была атрофирована. Часть не-
доразвитой резцовой кости (premaxilla) была со-
хранена, а преддверная стенка кости была соеди-
нена с верхней губой грубым рубцом. Мягкое 
нёбо было значительно короче и тоже покрыто 

Рис. 2. Расщелина нёба у пациента.

Рис. 3. Реконструктивная операция мягкого нёба 
не закрыла дефект.

рубцами. Выявленные симптомы свидетельство-
вали о наличии нёбной недостаточности, т.е. мяг-
кое небо полностью не закрывало сообщение но-
соглотки с ротовой полостью, что необходимо для 
нормального акта глотания и речи.  Таким обра-
зом, у пациентки наблюдался анатомический де-
фект нёба и глотки. Верхняя челюсть была полно-
стью беззубой, а на нижней были сохранены 
только клыки.

У больной были нарушены функции речи, же-
вания и глотания, также была ярко выражена ри-
нолалия. Внешние данные пациентки пострадали 
не сильно, однако вследствие  наличия данных 
дефектов в течение долгих лет у нее наблюдались 
психологические отклонения. Пациентка с тру-
дом входила в контакт, отклонялась от ответов на 
вопросы врача, а также отказывалась от каких-
либо дальнейших хирургических вмешательств 
или попыток протезирования.

Восстановление зубов нижней челюсти не 
представляло трудности. Посредством установле-
ния протеза верхней челюсти было закрыто сооб-
щение носовой полости с ротовой, была восста-
новлена целостность мягкого нёба, зубы верхней 
челюсти, а также улучшен внешний вид пациентки.

При этом значительную трудность представ-
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ляла фиксация и стабилизация протеза верхней 
челюсти, что было обусловлено малыми разме-
рами челюсти, наличием массивного дефекта 
нёба, отсутствием зубов, атрофией альвеолярного 
отростка, а также наличием подвижных тканей на 
границе мягкого и твердого нёба.

Фиксация протеза могла быть осуществлена с 
использованием рубцовой ткани дефекта и им-
плантов, вставленных в сохранившиеся участки 
верхней челюсти.

Лечение было проведено в три этапа.
На первом этапе был приготовлен полный 

сьемный протез-обтуратор для верхней челюсти. 
При этом основной целью являлось закрытие нёб-
ного дефекта, восстановление зубов временным, 
полным сьемным резиновым протезом, а также 

Рис. 5. Ankylos A-14 (Dentsply Friadent) 
импланты внедрены с обеих сторон.

Рис. 6. Абатменты с шаровидным креплением 
помещены на имплантах.

Рис. 7. Патрикс опробован в ротовой полости.

ней челюсти для обеспечения устойчивости съём-
ного протеза верхней челюсти. При этом с целью 
определения состояния костной основы было осу-
ществлено сканирование верхней челюсти ком-
пьютерным томографом (КТ). В результате КТ 
было выявлено, что в области бугров верхней че-
люсти имеются благоприятные условия для им-
плантации. Было решено разместить с каждой 
стороны по одному импланту длиной 14 мм и диа-
метром 3,5 мм, на которых в дальнейшем должны 
будут быть установлены абатменты с шаровид-
ным атачментом (рис. 5).

Под местной анестезией в области бугров верхней 
челюсти был сделан полулунный разрез с отслое-
нием слизисто-надкостничный лоскута. 
Кортикальный слой кости был пробурен механиче-
ским шаровидным буром, затем было сделано отвер-
стие диаметром 2 мм и глубиной 14 мм. Посредством 
применения буров с возрастающим диаметром от-
верстие было расширено до 3,2 мм в диаметре.

С каждой стороны были имплантированы 
Ankylos A-14 (Dentsply Friadent), после чего сли-
зисто-надкостничный лоскут был водворен на 
место и пришит. Раны зажили без осложнений.

Рис. 4. Полный сьемный протез для закрытия дефекта нёба.

оказание пациентке помощи в преодолении пси-
хологического барьера. Для нижней челюсти был 
приготовлен частично съемный протез.

Протезирование было осуществлено в течение 
5 визитов согласно протоколу приготовления 
съёмных протезов и с учетом индивидуальных 
особенностей. В случае ослабления фиксации 
верхнего протеза (рис. 4) пациентке было предло-
жено использовать клей, специально разработан-
ный для съёмных протезов.

На втором этапе было предусмотрено уста-
новление имплантов в сохранившейся части верх-
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Рис. 10. Задняя граница протеза удлиннена до 
задней стенки глотки.

Рис. 8. Патрикс помещен внутри основания протеза с 
использованием самотвердеющей пластмассы.

Рис. 9. Протез вставлен.

Через 3 месяца под местной анестезией были 
произведены крестовидные разрезы в области им-
плантов и удалены поддерживающие винты, затем 
были вставлены абатменты с шаровидным атач-
ментом (рис. 6-7). В области основания подвиж-
ного протеза были просверлены отверстия для 
крепления с имплантами. Посредством самотвер-
деющей пластмассы патрикс был зафиксирован в 
протезе (рис. 7-8). В завершении была проверена 
и уточнена окклюзия зубов (рис.9).

На третьем этапе с целью закрытия дефекта но-
соглотки задняя граница протеза верхней челюсти 
была удлинена до задней стенки глотки (рис. 10).

После окончания восстановительных опера-
ций и протезирования пациентка оказалась в со-
стоянии нормально осуществлять функции пита-
ния, речи и глотания. Она также стала более уве-
ренной в себе и была удовлетворена своим внеш-
ним видом. Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют об успешном завершении 
лечения врожденного порока неба.
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