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MATHEMATICAL MODELING AND
IMPROVING THE QUALITY
OF ATTACHMENT OBTURATORS
IN CANCER PATIENTS WITH
ACQUIRED DEFECTS OF THE UPPER
JAW

Ðàçðàáîòàíà ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü è èçó÷åíî
íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ñèñòåìû
"ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà êðàÿ äåôåêòà âåðõíåé ÷åëþñòè
– îáòóðàòîð ÷åëþñòíîãî ïðîòåçà". Ïîëó÷åíû íîâûå
äàííûå î ñðàâíèòåëüíîé ýëàñòè÷íîñòè ìàòåðèàëîâ
äëÿ ìÿãêèõ ïîäêëàäîê çóáíûõ ïðîòåçîâ. Îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îðòîïåäè÷åñêîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè îíêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ ñ ïðèîáðåòåííûìè äåôåêòàìè
âåðõíåé ÷åëþñòè.

A mathematical model was developed. We study the
stress-strain state of the "edge of the mucous membrane
of the defect of the upper jaw - obturator prosthesis".
New data relative elasticity of the materials for soft
denture linings obtained. The problems of improving
the quality of dental prosthetic rehabilitation of cancer
patients with acquired defects of the upper jaw.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå,
êà÷åñòâî êðåïëåíèÿ, ïðîòåç-îáòóðàòîð, îíêîëîãè÷åñêèå áîëüíûå, âåðõíÿÿ ÷åëþñòü

Keywords: Mathematical modeling of the quality of
attachment, denture-obturator, cancer patients, the
upper jaw

Введение
зменения в социально-политическом устройстве государства и окружающей среде, старение населения, происходящие в последние
десятилетия, не могли не сказаться на состоя-

нии здоровья жителей России. Последствия таких
изменений привели к увеличению онкологической
заболеваемости, в том числе головы и шеи [1-4]. В
свою очередь, это привело к ежегодному увеличению
числа больных, нуждающихся в челюстно-лицевом
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протезировании [5-10]. Особенно остро стоит проблема реабилитации пациентов с приобретенными
дефектами верхней челюсти, при которых серьезно
нарушаются жизненно важные функции дыхания,
глотания, звукообразования, речи, жевания. При
этом крайне важно не только проведение качественного и адекватного челюстного и лицевого протезирования, но и необходимых комплексных реабилитационных мероприятий, включающих оценку качества жизни этого контингента больных [11-12].
Челюстно-лицевые дефекты возникают в результате врожденных аномалий, травм, ранений, операций по поводу онкологических заболеваний. Данный
контингент больных имеет выраженные нарушения
не только жизненно необходимых (жевательных,
речевых), но и эстетических функций. На этом фоне
возникают глубинные психологические нарушения.
Пациенты проходят несколько фаз адаптации к
новым условиям жизни и имеющимся дефектам: от
физического и эстетического привыкания к наличию
собственно протеза, до принятия себя в новой и
несвойственной ситуации. Данные обстоятельства
диктуют необходимость возвращения этих пациентов к повседневной жизни, ставя во главу угла вопросы комплексной реабилитации. Роль врача-стоматолога-ортопеда в данном случае чрезвычайно высока.
В отличие от адаптации, которая трактуется как
приспособление с использованием резервных возможностей организма, реабилитация понимается как
восстановление, активизация. В процессе реабилитации компенсаторный механизм используется для
преодоления существующего порока, а в процессе
адаптации – приспособления к нему. Следовательно,
реабилитация – это система мер, имеющих своей
целью возвращение пациента к активной жизни в
обществе. Этот процесс является непрерывным, хотя
и ограничен временными рамками.
Следует различать виды реабилитации: медицинскую, психологическую, педагогическую, социальноэкономическую, профессиональную, бытовую.
Важной составляющей в комплексе реабилитационных мероприятий является медицинская реабилитация. Восстановление целостности утраченного
органа или его части (челюсть, небо, альвеолярный
край и т.д.) является первым этапом. Медицинская
реабилитация направлена на полное или частичное
восстановление или компенсацию той или иной
утраченной функции организма. На этом этапе
(после хирургических вмешательств) важнейшая
роль в медицинской реабилитации отводится врачустоматологу ортопеду. Основная функция в данном
случае – ортопедическое лечение, то есть зубочелюстно-лицевое протезирование. Такой протез при-
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зван восстановить утраченные функции и в максимальной степени добиться косметического эффекта
(рис. 1).
Определяющее влияние на качество жизни пациента после операционного вмешательства и установки протеза-обтуратора оказывают эксплуатационные
характеристики протеза. Такие, как усилие введения
протеза на место травмы и усилие изъятия протеза,
комфортные условия фиксации протеза. Условия
фиксации должны обеспечивать, с одной стороны,
надежное крепление протеза, а с другой, гарантировать отсутствие травм на слизистой оболочке небного участка верхней челюсти.
Модель протеза-обтуратора
Для анализа характеристик крепления протеза-обтуратора за основу была взята математическая модель,
описывающая поведение биомеханических зубочелюстных систем с искусственными включениями
[13, 14]. При этом края оперированного участка неба
считались жесткими, но не должны были испытывать нагрузку выше заданного порога, обеспечивающего отсутствие травм на слизистой оболочке костных тканей.
Вводимая в посттравматическую полость верхней
челюсти часть протеза-обтуратора, изготавливается
из специального мягкого медицинского материала.
При проведении численных экспериментов в качестве материала мягкой части протеза использовался
материал «БОКСИЛ». Испытания этого медицинского материала и определение его физических
характеристик было выполнено в лаборатории проф.
Р.А. Васина в институте Механики МГУ им. М.В.
Ломоносова [15].
В процессе исследований была выполнена серия
вычислительных экспериментов с помощью программы SPLEN (www.kommek.ru) и установлены
зависимости, позволяющие оптимизировать эксплуатационные характеристики протеза-обтуратора
и, тем самым, повысить качество жизни пациента.
Были построены оценки, с помощью которых были
определены преимущества той или иной конфигурации «фиксирующего выступа» удерживающего протез в верхней челюсти пациента.
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Рис. 1. Пациент с установленным протезом-обтуратором. Общий вид (а) и естественное состояние (б)

№12, 2011

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

102

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Рис. 2. Схема протеза-обтуратора: в фиксированном (а) и в извлеченном (в) состояниях. Геометрические характеристики фиксирующего выступа (б)

дефекта верхней челюсти. Для материала БОКСИЛ
при дефекте диаметром 20 мм утолщение носовой
части обтуратора должно быть не менее 2 мм.
2. Для достижения допустимых пределов усилий
установки (фиксации) и снятия протеза-обтуратора
при дефектах верхней челюсти диаметром, превышающим 20 мм, целесообразно применять эластичные стоматологические материалы с меньшим, чем у
БОКСИЛа модулем Юнга с учетом того, что усилие
при установке и извлечении протеза-обтуратора
линейно зависит от модуля Юнга эластичного материала.
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