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1. Актуальность проблемы 

1.1. Введение 
 

Анализ травматических повреждений костей лицевого скелета, проводящийся в разных 

странах мира, указывает, что в последние годы отмечается тенденция к увеличению числа 

больных с переломами лицевых костей и утяжелению характера травм преимущественно 

за счет сочетанных повреждений лица и других областей тела (ManodhP. etal. 2016). 

Удельный вес челюстно-лицевого травматизма среди всех травм с повреждением костей 

лицевого скелета составляет от 3,2% до 8%, инвалидность при этом, по данным разных 

авторов, достигает от 23,3% до 42,5% (Вафина И.И., 2005; Симонов А.Г., Левенец А.А. 

2009; BrasileiroBF, PasseriLA, 2006). Среди них переломы нижней челюсти встречаются 

наиболее часто и составляют по данным литературы от 70% до 85%, от всех повреждений 

лицевого скелета (Новожилов А.В. 2009, Афанасьев, В. В. 2010; ChrcanovicBR, 2004, 

SinghR, SinghHKetal., 2014; AgnihotriA, GalfatD, etal., 2014; Singaram M., Vijayabala S., 

etal., 2016). 

 При этом наибольшее количество переломов нижней челюсти приходится на самую 

работоспособную возрастную группу населения – от 17 до 40 лет (76%), а в детском 

возрасте – до 15% (Akama MK, Chindia ML, etal., 2007,Bakardjiev A, Pechalova P: 2007, 

Hashemi HM, Beshkar M: 2011, AgnihotriA, GalfatD, etal., 2014; Singaram M., Vijayabala S., 

etal., 2016, Manodh P, PrabhuShankar Detal., 2016). 

Лечение переломов нижней челюсти делятся на хирургические и ортопедические 

(консервативные). Цель последних заключается в прочной межчелюстной фиксации 

верхней и нижней челюстей. Межчелюстная фиксация играет ключевую роль как при 

проведении хирургического вмешательства, так и как самостоятельный метод лечения. 

Самый известный и распространенный вид межчелюстной фиксации – шины Васильева 

или Эриха, считаются самыми прочными и надежными, особенно при множественных 

переломах нижней челюсти (Akadiri OA, Omitiola OG, 2012; FalciSG, 2015). Однако, они 

обладают достаточно большим количеством недостатков: длительность процедуры (от 40 

до 60 мин.), повреждение перчаток и вероятность ранения пальцев персонала, 

повреждение десневых сосочков со значительным ухудшением индекса гигиены полости 

рта, смещение зубов,  дополнительное обезболивание и травма при удалении последних 

(Nandini G.D., Balakrishna R. etal., 2011; Rai A, Datarkar A., etal.2011;  FalciSG. Et al., 2015; 

Tracy K, Gutta R. et al., 2015; Qureshi AA, Reddy UK. et al. 2016).  

С 1989 года появился альтернативный метод – винты для межчелюстной фиксации (IFS). 

Они элиминировали недостатки проволочных шин и обеспечивали окклюзиальную 



стабильность в послеоперационном периоде (Arthur G, Berardo N., 1989, Ghazali N, 

Benlidayi ME etal., 2011; vandenBergh B, Blankestijn J., etal., 2015). 

Однако, и этот метод имел свои недостатки: ятрогенное повреждение корней зубов, 

поломка винтов, прикрывание слизистой в течении времени, невозможность 

использования при краудинге (Hashemi HM, Parhiz A. 2011; Alves M, Baratieri C etal., 

2012). В литературе описаны единичные методы межчелюстной фиксации при помощи 

термопластических материалов и силиконовых капп (Lloyd T, Nightingale C, Edler, 2001; 

Trupthi D.V., Chowdhury S. etal. 2014). Описанные методики предполагают фиксацию капп 

на цементах, что в свою очередь приводит к ряду дискомфорта, расцементировок, 

неприятного запаха и вкуса во рту, необходимость долгой очистки полости рта от цемента 

при снятии фиксации.  

Суммируя небходимые критерии для идеальной методики межчелюстной фиксации 

можно заключить, что она должна быть быстро и легко выполнима, экономичной, 

гарантировать  прочную фиксацию, препятствовать смещению передних зубов, быть 

минимально инвазивной, быть безопасной для пациента и иметь возможность 

неотложного извлечения (Singh V., Bhagol A. etal., 2010; Verma A., Yadav S etal., 2015). 

Учитывая, что на сегодняшний день нет идеального метода, отвечающего всем 

вышеописанным требованиям, поиск новых методов межчелюстной фиксации 

продолжается по сей день. 

 

1.2.     Характеристика и критика аналогов и прототипа 

a. Park KN, Oh SM, Lee CY, Kim JY, Yang BE. Desing and application of hybrid 

maxillomandibular fixation for facial bone fractures. J CraniofacSurg. 2013; 24:1801–

1805. 

В данной работе описывается новый метод межчелюстной фиксации с использованием 

крючковидного скелетного винта (SAS), фиксируемого на верхней челюсти и 

проволочной шины, фиксируемой на нижней челюсти, в связи с чем авторы ее называют 

<<гибридной>> методикой. Авторы проверяют эффективность данной методики на 

основании пародонтального индекса и окклюзионной стабильности. 

112 пациентов  с переломами нижней челюсти были разделены на 4 группы:  с установкой 

SAS на верхней челюсти, SAS на нижней челюсти, бимаксиллярная фиксация винтов и 

бимаксиллярное наложение ленточной шины.  Результаты исследований, проведенных 

через месяц показали относительно лучшее состояние пародонта в группах с применением 



SAS, по сравнению с ленточной фиксацией, а в аспекте стабильности фиксации не было 

значимой разницы между группами. 

Описанный метод межчелюстной фиксации содержит элементы как ленточной 

проволочной фиксации, так и скелетных винтов и в связи с этим содержит недостатки 

обеих методов (длительность манипуляции, повреждение десен, вероятность повреждения 

корней зубов и т. д.). 

b. KiwanukaE, IyengarR, JehleCC, MehrzadR, KwanD. Theuse of Synthes Matrix  WAVE 

bone anch or edarch bars for closed treatment of multiplecon current mandibular fracture. 

J Oral Biol CraniofacRes. 2017 Sep-Dec; 7(3): 153–157. 

В своей работе авторы описывают применение инновационной системы для 

межчелюстной фиксации фирмы Stryker Smart lock®  Hybrid и the Synthes Matrix WAVE 

MMF у восьми пациентов с переломами нижней челюсти со смещением в качестве т.н. 

консервативного лечения. Система представлена гибкой лентой, которая фиксируется к 

костному скелету при помощи винтов и имеет крючки для межчелюстной фиксации. 

Несомненно, методика обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными 

ленточными шинами и винтовой межчелюстной фиксацией: прочность ленточных шин и 

малая травматичность винтовой фиксации. Однако, система довольно дорогая, а винтовая 

фиксация имеет вероятность возможных осложнений (повреждение корней зубов, 

расшатывание винтов) и ограничений (краудинг, вестибулярная дистопия зубов). 

 

c. Trupthi D.V., Chowdhury S.,  Shah A, Singh M. Treatment of Mandibular Fractures 

Using Intermaxillary Fixation and Vacuum Forming Splints: A Comparative Study. J 

MaxillofacOralSurg. 2014; Dec: 13(4): 519–524. 

В своей работе авторы предложили новый метод термопластичных шин для 

межчелюстной фиксации и провели сравнительный анализ с ленточными шинами. 

Обследование проводилось у 20 больных основной группы и 20 больных контрольной 

группы (ленточные шины). В качестве нового метода авторы предлагают методику 

межчелюстной фиксации изготовленных вакуумным методом термопластических шин, на 

которых крепятся кнопки для резиновой тяги, а жевательная поверхность шин удаляется с 

последующей фиксацией в полости рта цинкоксидным цементом. 

Результаты сравнительного анализа показали лучшие значения пародонтального индекса, 

а так же время наложения шин в основной группе. Однако, следует отметить, что 

цементная фиксация в свою очередь оказывает отрицательное воздействие на эмаль зубов, 



приводит к наличию неприятного привкуса во рту у пациентов на период фиксации, а 

также требует немалого времени для удаления последнего после лечения. 

 

2. Цели и задачи исследования 

1. Повышение эффективности лечения переломов нижней челюсти с применением 

новой методики вакуумных капп. 

2. Ретроспективный анализ больных с переломами нижней челюсти в клиниках 

<<Гераци>> №1 и медицинского центра <<Астхик>> за период 2017 – 2018 гг.. 

3. Оценка эффективности предложенного метода межчелюстного шинирования при 

консервативном лечении переломов нижней челюсти. 

4. Оценка эффективности предложенного метода межчелюстного шинирования при 

комбинированном (остеосинтез с межчелюстной фиксацией) лечении переломов 

нижней челюсти. 

5. Сравнительный анализ гигиенического индекса PMA при лечении шинами 

Васильева и предложенными каппами. 

6. Сравнительный анализ влияния при шин Васильева и предложенных капп на 

состояние ВНЧС и жевательных мышц методом анализа конечных элементов 

(FEA). 

7. Сравнительный радиологический анализ состояния ВНЧС при межчелюстной 

фиксации шинами Васильева и межчелюстной фиксацией предложенными 

шинами. 

8. Анализ осложнений при различных методах шинирования. 

 

3. Планируемый вид научного исследования 

1. Клинический  

2. радиологический  

3. 3D FEA (анализ методом конечных элементов) 

4. статистический 

 

4. Объекты и методы исследования 

4.1. Объекты исследования и планируемое количество наблюдений 

Планируется произвести обследование и лечение 150 пациентов с переломами нижней 

челюсти с разными методами межчелюстной фиксации с последующим изучением 

результатов и их сравнительного анализа. 



4.2. Предполагаемый результат планируемого исследования 

Повышение эффективности лечения переломов нижней челюсти с применением 

предложенных капп для межчелюстной фиксации, позволяющей минимизировать либо 

элиминировать осложнения, возникающие при традиционных методах межчелюстной 

фиксации. 

4.3.    Теоретическая и практическая значимость 

Предложенные шины для межчелюстной фиксации позволят значительно уменьшить 

длительность наркоза для проведения оперативного вмешательства и наложения 

межчелюстной фиксации, а так же элиминируют возможные интраоперационные 

осложнения традиционных (шины Васильева, винты для межчелюстной фиксации) 

методов межчелюстной фиксации. В реабилитационном периоде у пациентов 

минимизирутся болевой и физиологический дискомфорт от межчелюстной фиксации, а 

снятие шин проходит в течение минуты, абсолютно безболезненно, в отличие от 

традиционных методов, требущих обезболивание. Предложенный метод межчелюстной 

фиксации будет внедрен на базах кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии ЕГМУ. 

4.4. Научная новизна 

Впервые будет 

1. Предложен новый метод межчелюстной фиксации для консервативного лечения 

переломов нижней челюсти. 

2. Предложен новый метод межчелюстной фиксации для комбинированного лечения 

переломов нижней челюсти. 

3. Проведен сравнительный радиологический  анализ состояния ВНЧС при лечении 

шинами Васильева и предложенными каппами. 

4. Проведен сравнительный анализ осложнений и состояний гигиенического индекса 

PMA при лечении шинами Васильева и предложенными каппами. 

5. Проведен сравнительный анализ влияния при шин Васильева и предложенных капп 

на состояние ВНЧС и жевательных мышц методом анализа конечных элементов 

(FEA). 

4.5.  База проведения научного исследования 

Отделение челюстно-лицевой хирургии “Гераци” №1 больничного комплекса, отделение 

челюстно-лицевой хирургии мед. центра <<Астхик>>. 

 

 



5. Соответствие работы с утвержденной темой 

5.1. Работа является частью научного плана кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

5.2. Соискателем лично проводится отбор литературы, проводится часть 

клинических исследований как основной, так и контрольных групп, анализ 

результатов исследований, участие в оформлении статей. 

 

6. Календарные сроки учебных программ 

Учебные процессы кредитной системой, экзамены Количество 
Сроки 

Весна/Осень 
1. Общеобразовательный курс 20 кредитов  

2.  Специализированный курс 20 кредитов  

3.  Квалификационные экзамены   

 

7. Календарные сроки выполнения работы 

Необходимые этапы в течение периода исследования Сроки 

Анализ первичных источников 2018 - 2019 

Овладение методами обследования   2018- 2019 

Промежуточная аттестация (1) 2019 

Сбор материалов обследования 2018- 2022 

Промежуточная аттестация(2) 2020 

Публикация научных статьей 2018-2022 

Промежуточная аттестация(3) 2021 

На основании результатов собственного исследования, 
научная статья в журнале Web of Science Thomson Reuters.  2020 

Оформление работы 2021-2022 

Обобщающая аттестация 2021 

Представление докладов 2020-2022 

Командировки  2019, 2020, 2021 

Апробация работы 2022 май 

Защита диссертации 2022 ноябрь 
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