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от 70% до 85%

от 17 до 40 лет (76%)

от 3,2% до 8%



▪ Лечение переломов нижней челюсти проводится 
хирургическим или консервативным методами либо их 
комбинацией 

▪ Техника лечения переломов нижней челюсти меняется с 
техническим прогрессом, следуя той же цели –восстановление 
окклюзии и жевательной функции

▪ Комбинированный метод лечения переломов нижней челюсти 
(остеосинтез нижней челюсти с межчелюстной фиксацией) во 
многих странах является основным 

▪ Даже в случае остеосинтеза отломков, межчелюстная фиксация 
проводится в целях иммобилизации в период консолидации 
отломков

▪ Межчелюстная фиксация была и остается неотъемлемой 
частью лечения переломов нижней челюсти





▪ Быть быстро и легко выполнима

▪ Экономичной

▪ Гарантировать  прочную фиксацию

▪ Препятствовать смещению зубов

▪ Быть минимально инвазивной

▪ Быть безопасной для пациента

▪ Иметь возможность неотложного извлечения



Повышение эффективности 
лечения переломов нижней 

челюсти с применением 
новой методики вакуумных 

капп



▪ Провести эпидемиологический анализ травматизма челюстно-лицевой 
области и переломов нижней челюсти в частности в Армении и 
предложить возможные меры их профилактики.

▪ Разработка атравматичного метода межчелюстной фиксации при 
консервативном и комбинированном (остеосинтез с межчелюстной 
фиксацией) лечении переломов нижней челюсти.

▪ Оценка эффективности предложенного метода межчелюстного 
шинирования при консервативном и комбинированном (остеосинтез с 
межчелюстной фиксацией) лечении переломов нижней челюсти. 

▪ Сравнительный анализ гигиенического индекса PMA и CPITN при лечении 
шинами Васильева и предложенными каппами.

▪ Сравнительная оценка влияния разных видов МЧФ на ВНЧС на основании 
компьютерной симуляции и анализа методом конечных элементов (FEA).

▪ Анализ осложнений при различных методах шинирования.



Научная новизна

Впервые:

▪ Проведен эпидемиологический анализ травматизма челюстно-
лицевой области в Армении и выдвинуты методы возможной их 
профилактики

▪ Предложен новый метод межчелюстной фиксации для 
консервативного и комбинированного лечения переломов нижней 
челюсти.

▪ Проведен сравнительный анализ осложнений и состояний 
гигиенического индекса PMA и CPITN при лечении шинами 
Васильева и предложенными каппами.

▪ Проведена сравнительная оценка влияния разных видов МЧФ на 
ВНЧС на основании компьютерной симуляции и анализа методом 
конечных элементов (FEA).
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Возрастные группы

Муж. Женщ. Общ. Число
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▪ За период 2014-2022гг были обследованы с последующим 
лечением 200 пациентов с переломами нижней челюсти. 

▪ Базами проведения научного исследования были отделение 
челюстно-лицевой хирургии “Гераци” №1 больничного 
комплекса и отделение челюстно-лицевой хирургии мед. 
центра “Астхик”.

▪ Из общего числа пациентов с переломами нижней челюсти 17 
были женщины и 183 мужчины. 

▪ Возраст пациентов колебался от 12 до 78 лет, составляя в 
среднем 34 года.

▪ Больным с переломами нижней челюсти проводились 
детальные клинические и лабораторные обследования по 
общепринятым методикам



Основная 
группа

100 пациентов

Контрольная 
группа I

50 пациентов

Контрольная 
группа II

50 пациентов









Параметры индекса PMA до 

шинирования составляли 12,5%

Индекс CPITN составлял 2

Индекс PMA в день снятия шин 

составлял 12,5%

Индекс CPITN составляло 2







Параметры индекса PMA до 

шинирования составляли 3,33%

Индекс CPITN составлял 0

Индекс PMA в день снятия 

шин составлял 35,5%

Индекс CPITN составляло 2



Среднее время 

установки

mean ± SE

Метод межчелюстной 

фиксации

12.42 ± 0.128Каппы

52.10 ± 0.185Шины Васильева

9.32 ± 0.112Винтовая фиксация



Индекс PMA в день 

удаления МЧФ (mean ±

SE)

Индекс PMA до МЧФ

(mean ± SE)

Группы

7,684 ± 0,371*†

max. 17,85

min. 0,00

7,108 ± 0,358

max. 16,60

min. 0,00

Основная группа 

(Каппы)

35,295 ± 2,474*

max. 68,00

min. 5,50

6,020 ± 0,742

max. 23,30

min. 0,00

Контрольная 

группа

(Шины 

Васильева)



CPITN в день удаления 

МЧФ

(mean ± SE)

CPITN до МЧФ

(mean ± SE)

Группы

1,680 ± 0,071*†

max. 3,00

min. 0,00

1,690 ± 0,072

max. 3,00

min. 0,00

Основная группа 

(Каппы)

1,900 ± 0,125*

max. 3,00

min. 0,00

1,100 ± 0,144

max. 3,00

min. 0,00

Контрольная группа

(Шины Васильева)



Несмотря на то, что все три метода 
межчелюстной фиксации обеспечивают 
стабильную межчелюстную фиксацию 
на весь период консолидации костных 
отломков, однако состояние гигиены 
полости рта и здоровье межзубных 

сосочков и альвеолярной десны было 
значительно лучшим при МЧФ каппами, 

по сравнению с шинами Васильева. 



Полученный файл с неравномерной поверхностью и сеткой 











Von Mises
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Распределение напряжения (Von Mises) в области 
суставной головки контрольной и основной групп

Without splint With splint



Сдвиг в области суставной головки в 
основной и контрольной группах
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Сдвиг в области суставной головки в основной и контрольной группах

Displacements Without splin Displacements With splin







Исходя из полученных нами данных, был сделан вывод что 
напряжение, участки с большим моментом сдвига и деформации 

в области суставных головок наблюдаются в обеих видах МЧФ, 
однако при МЧФ without splint, т.е. шинами Васильева и 

винтовой фиксацией они намного больше. При МЧФ каппами 
большее напряжение наблюдалось в области шейки суставной 
головки, на ее медиальной поверхности. При МЧФ же without 
splint большее напряжение и момент сдвига и деформации 

наблюдались в области центральной части верхней поверхности 
суставной головки. Последнее вполне может передаваться на 

суставной диск и в случае длятельно действующего напряжения 
вызывать деформацию и не исключается и истончения 
суставного диска, что в дальнейщем может приводить к 
возникновению дисбаланса в работе ВНЧС с переходом в 

дисфункцию. Полученные данные позволяют заключить, что 
МЧФ предложенными каппами является менее травматичной и 

приемлимой в плане профилактики возникновения дальнейших 
дисфункций ВНЧС.





При консервативном либо комбинированном лечении 
переломов нижней челюсти в качестве метода выбора 

можно использовать предложенные нами 
индивидуальные вакуумно-изготовленные каппы для 
МЧФ. В отличие от описанных в литературе и широко 

используемых методов МЧФ, таких как шины 
Васильева и винтовая межчелюстная фиксация, они 

исключают ятрогенные повреждения зубов и 
альвеолярной десны, укорачивают операционное 

время наложения и время, необходимое для снятия 
шин, при этом обеспечивают надежную МЧФ на весь 
период образования первичной и вторичной костной 

мозоли. 
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