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ВВЕДЕНИЕ 

В челюстно-лицевой хирургии и стоматологии высокий удельный вес 

занимают сочетанные дефекты мягких тканей и челюстей среди большинства 

больных. Основными причинами дефектов могут служить ожоги, 

огнестрельные и бытовые травмы, доброкачественные и злокачественные 

опухоли, кожные, инфекционные и прочие заболевания (системная красная 

волчанка, туберкулез, сифилис, и пр.), а также врожденные дефекты. 

Успех современной пластической и реконструктивной хирургии сделал 

хирургический метод одним из главных методов лечения при сочетанные 

дефекты мягких тканей и челюстей, однако ортопедические методы лечения 

не потеряли своей актуальности, так как очень часто ортопедический аппарат 

на определенных этапах лечения может быть единственным методом, который 

позволяет устранить косметический дефект и улучшить нарушенные функции 

жевательного аппарата.  

Актуальность темы: в последние годы благодаря техническому 

прогрессу очень сильно расширился арсенал технических возможностей, 

который позволяет разрешать разные клинические задачи, связанные с 

протезированием при сочетанных дефектах мягких тканей и челюстей, а также 

все чаще встречаются случаи успешного применения современных 

телекоммуникационных и компьютерных технологий в ортопедической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.  

Цель исследования: изучить особенности протезирование при 

сочетанных дефектах мягких тканей и челюстей.   
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ 

СОЧЕТАННЫХ ДЕФЕКТАХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ЧЕЛЮСТЕЙ 

Дефекты мягких тканей лица могут формироваться по различным 

причинам, таких как ожоги (химические, электрические и термические), 

удаление опухолей (в частности злокачественных), ранение лица, врожденные 

деформации и дефекты лица, последствия различных заболеваний и пр. 

Дефекты мягких тканей лица подразделяются на изолированные и сочетанные, 

устранение которых возможно при помощи проведения пластических 

операций и протезирования. 

При протезирование сочетанных дефектах мягких тканей и челюстей 

ортопедический метод лечения применяют после или до хирургического 

вмешательства (устранение деформаций и дефектов лица - комбинированный 

метод лечения). Об необходимости применения комбинированного метода 

лечения сочетанных дефектах мягких тканей и челюстей и его эффективности 

результатов неоднократно подчеркивали различные профессора, такие как 

Прохватилов Г.И., Дунаевский В.А., Титова А.Т., Балон Л.Р., Пачес А.И., 

Костур Б.К. и пр.  

1. Этапы ортопедического лечения сочетанных дефектах мягких 

тканей и челюстей 

Школа стоматологов-ортопедов Миняева В.А. и Костур Б.К. в Санкт-

Петербурге подразделяет этапы протезирования при сочетанных дефектах 

мягких тканей и челюстей на общие и специальные (эктопротез).  

Общие этапы ортопедического лечения: 

 получение слепка; 

 моделирование на модели восковой композиции лицевого протеза; 

 примерка восковой композиции с функциональным оформлением 

краев на мягких тканях лица,   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из важнейших медико-социальной проблемой современной 

ортопедической стоматологии является протезирование є при сочетанных 

дефектах мягких тканей и челюстей. Пластические операции на челюстях и 

мягких тканях лица эффективны только лишь при комбинировании 

ортопедических и хирургических методов лечения. Протезирование при 

сочетанных дефектах мягких тканей и челюстей требует проведения 

комплексного обследования пациента. Не маловажная роль на этапах лечения 

отводится разъяснительной работе свойствах протеза и его лечебных 

качествах, а также об особенностях гигиене ротовой полости, наложении и 

снятии протеза.  

Все цели данного исследования были достигнуты, актуальность темы 

была раскрыта в полном объеме.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Формирующий аппарат Лимберга А.А. 
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