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Большинство публикаций, посвященных вопросам реформирования 

стоматологической службы, экономико-организационным подходам к реше-
нию ряда задач в стоматологии, нацелено на рассмотрение узких прикладных 
экономических и управленческих аспектов в стоматологии [1]. 

В то же время проблемы организации и совершенствования стоматоло-
гической службы исследуются явно недостаточно. Остро стоит вопрос об 
обеспеченности кадрами стоматологических учреждений.  

Анализу обоснованности выбора конструкций съемных зубных протезов 
в соответствии с объективным состоянием полости рта и уровня здоровья па-
циента, оценке качества съемных протезов и их гигиеническому состоянию 
посвящены лишь единичные работы [2]. 

Многими авторами подчеркивается необходимость дальнейшего совер-
шенствования организации стоматологической ортопедической помощи 
населению. 

Заболевания пародонта, особенно развивающиеся на фоне соматических 
патологий, являются одной из главных причин преждевременной потери зу-
бов и разрушения зубочелюстной системы. 

К факторам, влияющим на потребность в ортопедической помощи, 
можно отнести качество протезов, соответствие их функциональным и эсте-
тическим требованиям, сроки пользования протезами.   

Почти 41 % от числа зубных протезов приходится на долю съёмных, из 
которых 12 % занимают частичные пластинчатые, 9 % бюгельные и 4 % пол-
ные съёмные. Исследованиями установлено, что в возрастной группе 20-29 
лет нуждаются в протезировании 51,0% населения. Из них 93,3 % несъемны-
ми протезами и 3,3 % съемными. В 40-49 лет нуждаются в ортопедическом 
лечении 62,6 % обследованных - несъемными (43,0 %), съёмными (23,0 %) и 
сочетанными (27,0 %) зубными протезами. Лица, имеющие зубные протезы 
низкого качества, дополняют число нуждающихся в ортопедической помощи. 
Средние сроки пользования протезами у обследованных составили - максимум 
5 лет (мостовидными протезами) и 3 года (съёмными протезами). 

При анализе качества несъемных конструкций зубных протезов  выяв-
лено 53,3% случаев технологические ошибки, а оценка качества съемных 



протезов показала, что в 79,6% случаев они имели низкое качество и имели 
ряд клинических и технологических ошибок. 

По данным исследования [3] в возрастной группе 40-49 лет пациентов с 
воспалительными заболеваниями пародонта, на основании анализа дефектов 
зубных рядов, установлено, что 71,2% обследуемых нуждались в зубных 
протезах: в несъемных конструкциях (31,1%) человек, в съемных бюгельных 
протезах (32%) человек, в съемных частичных пластиночных протезах 
(26,6%) человек. Результаты исследования показали, что число обследуемых, 
пользующихся зубными протезами, составляет в среднем 51,7% от общего 
количества нуждающихся в них, а общая нуждаемость в стоматологической 
помощи во всех возрастных группах составила соответственно 77% и 84%. 
Наибольшая нуждаемость в стоматологической помощи выявлена в возраст-
ной группе 25-34 года (90%). 

 Именно на долю съемных протезов приходится большинство жалоб и 
претензий пациентов, а нередко, в последние годы и судебных исков, причем 
их доля постоянно растет. 

Качество ортопедического лечения больных с частичной адентией и ка-
чество съемных зубных протезов зависит от многих факторов: состояния 
тканей протезного  ложа, уровня  здоровья, конструктивных особенностей 
съемного протеза и используемых материалов.  

При планировании и выборе типа конструкции, возмещающей дефекты 
в зубных рядах, необходимо решить ряд задач, а именно: обеспечить фикса-
цию съемного протеза, восстановить жевательную эффективность, исклю-
чить побочное действие протеза на ткани протезного ложа, обеспечить удоб-
ство при эксплуатации протеза и при проведении гигиены полости рта, до-
биться максимального эстетического эффекта. 

Неудачные исходы протезирования съемными зубными протезами и от-
каз от пользования конструкциями составляют от 20 до 56,1 %. Основной 
причиной, приводящей к необходимости преждевременной замены съемных 
конструкций, является низкое качество ортопедического лечения.  

Срок пользования несъемными протезами составляет 9 лет, а частичны-
ми съемными - 5 лет. Основными причинами снятия одиночных коронок и 
мостовидных протезов являются врачебные погрешности в подготовке поло-
сти рта больного к протезированию; не обоснованный выбор конструкции 
протезов и материалов для них; несоблюдение правил манипуляционной 
техники при; тактические промахи; использование несовершенных техноло-
гий, а также применение в последнее десятилетие сложных технологий, тре-
бующих достаточно высокой квалификации как стоматолога-ортопеда, так и 
зубного техника. 

Уровень удовлетворенности пациентов качеством ортопедического ле-



чения и эффективностью зубных протезов, как в государственных, так и в 
частных стоматологических учреждениях в целом низок. Основная масса 
населения нерегулярно ухаживает за полость рта и съемными зубными про-
тезами, а также имеет недостаточные знания о средствах гигиены, особенно-
стях ухода за полостью рта и съемными зубными протезами. 

Ортопедическое лечение больных с частичной адентией съёмными зуб-
ными протезами следует рассматривать как важный лечебный фактор, вос-
станавливающий не только форму, но и полноценную функцию жевательно-
го аппарата. 

 К съёмным зубным протезам относят пластиночные и бугельные. Их 
функциональная значимость, побочные действия на ткани протезного   ложа 
различна.   К   побочным   действиям   протезов   относят: перегрузку опор-
ных зубов, травму десневого сосочка, стоматиты, декубитальные язвы, 
нарушения функционального состояния жевательных мышц и др.   

Эффективность ортопедического лечения больных с дефектами зубных 
рядов съёмными протезами определяется не только технологией, но и каче-
ством функционирования органов и систем зубочелюстной области в ком-
плексе с ортопедическими конструкциями. Следует помнить, что ортопеди-
ческий аппарат в полости рта - инородное тело, которое не индифферентно 
для организма человека. 

Известно, что после протезирования дефектов зубных рядов, даже у 
практически здоровых лиц, под воздействием материалов зубных протезов 
развиваются различные патологические изменения не только в полости рта, 
но и в организме. 

Непереносимость конструкционных материалов в ортопедической сто-
матологии создают существенные сложности при протезировании пациентов 
с частичным и полным отсутствием зубов, дефектом коронковой части зуба. 
Установлено несколько уровней взаимодействия протеза с организмом боль-
ного: локальный - определяется преимущественно непосредственным кон-
тактом протеза с тканями протезного ложа; системный - характеризуется 
непосредственным влиянием протеза на все звенья желательно - речевого ап-
парата и отделы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, можно отметить 
опосредованное влияние протезов и протезирования на деятельность раз-
личных систем организма; организменный уровень, когда протезы, прямо 
или косвенно меняют основные вегетативные функции и психическую дея-
тельность пациента. 

Уменьшение побочного влияния протезов, сведение его к минимуму 
может явиться следствием точной диагностики, правильного планирования 
врачебной тактики, четкого выполнения врачебных и технических манипу-
ляций. 
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