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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

На сегодняшний день, в условиях возрастающего количества судебных 

исков по работе стоматологов, все большее значение приобретают инструменты 

оценки качества стоматологической помощи [28, 84, 87, 116]. 

Одной из неразрешенных проблем ортопедической стоматологии остается 

оценка качества проведенного лечения. В специальной литературе и практике 

предлагается множество способов такой оценки, но, до настоящего времени, 

оценка качества стоматологической ортопедической помощи остается проблема-

тичной [8, 68, 76, 84]. Согласно концепции ВОЗ, различают три аспекта качества: 

качество структуры (оснащенность, обеспеченность), качество процесса (меди-

цинской помощи), качество результатов (исходов медицинской помощи по оцен-

кам компетентных специалистов) [69, 84, 86, 113]. Среди множества способов 

оценки качества лечения предлагается оценивать удовлетворенность пациента 

проведенным лечением. Однако мнение о качестве в этом случае будет не совпа-

дать у разных людей, особенно у пациентов с нереальными ожиданиями. Степень 

«удовлетворенности» пациентов оказываемыми услугами становится одной из 

возможных оценок качества услуг. При этом качество медицинской помощи та-

ким способом достоверно установить невозможно. В настоящее время в ряде 

стран в соответствии с нормами ISO по гарантиям качества предлагается осу-

ществлять оценку проводимого лечения в его процессе. Эту оценку врач-

стоматолог-ортопед должен проводить самостоятельно, либо с привлечением 

коллегиального аудита [23, 94, 116, 199]. По определению Американской меди-

цинской ассоциации, медицинская помощь высокого качества — это помощь, ко-

торая приводит к улучшению качества и увеличению продолжительности жизни. 

Одним из важнейших факторов улучшения качества жизни после стома-

тологического ортопедического лечения является восстановление речи больного 

[1, 3, 13, 19, 26, 37, 106, 123]. Оценка речи и ее изменения достаточно субъек-



 5 

тивна, поскольку каждый человек по-своему воспринимает звуки, и слуховой 

анализатор не способен с точностью отличить норму от патологии при произ-

ношении отдельных фонем [20, 68, 128, 129, 160]. Для оценки фонетической 

адаптации, как в логопедической практике, так и в стоматологии применяются в 

основном субъективные методы оценки, то есть, как сам врач воспринимает 

произношение фонем/речевых проб на слух. Кроме этого, в работах некоторых 

авторов [7, 14, 27, 47, 48, 53, 82, 94, 197] процесс дефектного речеобразования 

изучался в трех аспектах — лингвистическом, анатомо-физиологическом и аку-

стическом. Рассмотрены также вопросы восстановления речи у больных, пользу-

ющихся полными съемными протезами. Относительно широко распространен ме-

тод палатографии, дающий точные данные о контакте языка с пассивными орга-

нами речи в полости рта, о локализации и ширине полосы касания, о степени 

поднятия языка к твердому небу, а также о направлении артикуляционного дви-

жения [25, 79, 80, 98, 108, 134].  

Проблема адаптации к зубным протезам изучалась давно. Много было 

сказано и исследовано в области психологической, жевательной, нейромуску-

лярной и других видов адаптаций к зубным протезам. Существует ряд методик 

для ускорения адаптации, в том числе и фонетической [30, 31, 50, 56, 60]. Мно-

гие авторы изучали виды речевых нарушений после стоматологических вмеша-

тельств и способы их устранения [5, 12, 29, 51, 147, 148, 169]. Ими была уста-

новлена доказана необходимость определения конструкционных особенностей 

протезов, заметно влияющих на речеобразование [43, 46, 63, 122]. 

При изучении фонетических данных у многих авторов применялись и 

объективные методы оценки [14, 52, 154], но методика количественных измере-

ний и оценки в условиях стоматологического кабинета отсутствует, хотя еѐ 

необходимость разработки очевидна. 

В научном сообществе не достаточно сформировано понимание того, на 

каких сроках после протезирования необходимо проводить оценку речеобразо-

вания после протезирования зубов. Для оценки речи применялся спектрографи-

ческий анализ, но данные о результатах таких исследований разрознены, не кон-
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кретны и фрагментарны [82, 90, 94, 136]. Кроме того, нет единых рекомендаций 

по интерпретации спектрограмм. Осциллографический анализ требует сложно-

го, труднодоступного оборудования, что затрудняет его использование. 

В общедоступных источниках литературы нами не обнаружены данные о 

влиянии таких факторов, как возраст, повторное или первичное протезирование, 

профессиональные особенности (ежечасная необходимость использования речи) 

пациентов на скорость речевой адаптации. Априори, вышеназванные факторы, 

безусловно, должны оказывать на неѐ влияние в разной степени. 

Исходя из вышесказанного, нам не удалось обнаружить глубокие, исчер-

пывающие данные по оценке речеобразования после протезирования зубов, в 

доступной нам литературе. 

Привлечение к экспертизе качества независимого и беспристрастного ме-

ханизма в случаях конфликтных ситуаций между пациентом и доктором пред-

почтительнее. Для планирования ближайших и отдаленных результатов проте-

зирования зубов в аспекте речевой адаптации необходимо установить или опро-

вергнуть зависимость скорости речевой адаптации от важных факторов: возрас-

та, повторного или первичного протезирования, вида протеза, профессиональ-

ной необходимости применения речи. Также для понимания взаимного влияния 

вышеперечисленных факторов друг на друга имеет смысл провести мультифак-

торный анализ скорости речевой адаптации. 

Степень разработанности темы исследования 

В работах некоторых авторов  [55, 60] (Ларионов В.М. , 2004; Михаль-

ченко А.В., 2009) процесс дефектного речеобразования изучался в трех аспек-

тах — лингвистическом, анатомо-физиологическом и акустическом. Рассмотре-

ны также вопросы восстановления речи у больных, пользующихся полными 

съемными протезами. В экспериментальной части использовали метод палато-

графии, дающий точные данные о контакте языка с пассивными органами речи в 

полости рта, о локализации и ширине полосы касания, о степени поднятия языка 
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к твердому небу, а также о направлении артикуляционного движения (Миро- 

нов А.Ю., 2014) . 

Была доказана необходимость совпадения угла наклона небных фасеток 

передних резцов и угла наклона небного свода, необходимость полностью ис-

ключить контакт пластмассы со слизистой оболочкой альвеолярного гребня; 

контактирующая поверхность должна быть выполнена из металла с тщательной 

полировкой или из хорошо глазурированного фарфора (Бизяев А.А., 2009).  

По мнению В.В. Агапова (2002) главным методом исследования речи яв-

ляется  «экспериментальный фонетический метод», который основан на слухо-

вом анализе речи испытуемых. Его преимущество в том, что наше восприятие 

прямо зависит от объективной действительности и отражает ее. В.В. Агапов 

считает, что результаты инструментальных методов исследования показывают 

только отдельные статические моменты артикуляции, а, следовательно, их воз-

можности весьма ограничены.  

Кроме аудитивного анализа для лингвистических исследований, исполь-

зуются методы осциллографического анализа речи (Михальченко А.В., 2009). 

Громоздкость аппаратуры и дороговизна процесса получения данных, необхо-

димые для таких методов исследования, не позволили широко внедрить их в ор-

топедическую стоматологию. Существует очень мало работ, где авторы, прово-

дившие анализ речи с целью фонетической оценки протезов различной кон-

струкции, использовали электроакустический метод. По мнению В. М. Ларионо-

ва (2004), выявить акустические отклонения от нормы и оценить их количе-

ственно в процессе изготовления протезов верхней челюсти, помогли данные 

спектрального анализа фонограмм больных с дефектами верхней челюсти. Ис-

следование А.В. Михальченко (2009) показали, что проблема фонетической 

адаптации к зубным протезам многофакторна. При современном развитии науки 

и появлении новых материалов и методов протезирования вопрос речевой адап-

тации все равно остается неразрешенным. По данным автора речевая адаптация 

у пациентов происходит в сроки от 4 до 90 дней, в зависимости от вида протеза, 

пола, локализации дефекта. В связи с накоплением сведений об участии зубоче-
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люстной системы в физиологии и патофизиологии речи, возникла необходи-

мость создания научно-обоснованных методик проверки артикуляции звуков и 

их коррекции при ортопедических вмешательствах.  

Современные методы исследования качества речи документировано 

представляют характеристики работы речевого аппарата и артикуляционной си-

стемы пациента на разных этапах протезирования и базируются исключительно 

на компьютерных технологиях (Голубинский А.Н., 2013). Это дает объективную 

оценку качества речи пациента и позволяет корректировать конструкцию проте-

за на различных этапах лечения. 

Для идентификации говорящего по голосовым и речевым характеристи-

кам в криминалистике также используются компьютерные технологии и методы 

исследования звучащей речи (Галяшина Е.И., 2012). 

Цель исследования  

Совершенствование  методов  определения  качества оказания ортопеди-

ческой стоматологической  помощи  пациентам и времени их адаптации к зуб-

ным протезам, путем объективной оценки речеобразования на этапах диагности-

ки и лечения. 

Задачи исследования:  

1. Предложить усовершенствованную методику объективной оценки речео-

бразования до и после ортопедического лечения пациентов с потерей зу-

бов. 

2. Определить и сформировать показатели нормы речеобразования по не-

скольким фонемам у группы с интактными зубными рядами и ортогнати-

ческим прикусом. 

3. С помощью различных способов оценки изучить сроки речевой адапта-

ции у пациентов с несъемными и съемными зубными. 
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4. Сравнить сроки речевой адаптации после ортопедического лечения в за-

висимости от возраста, фактора повторного протезирования и особенно-

стей трудовой деятельности пациентов. 

Научная новизна 

Разработана и апробирована оригинальная методика объективной оценки 

речеобразования после протезирования (патент на изобретение № 2545418). 

Впервые изучена зависимость скорости речевой адаптации от таких  

факторов как повторное протезирование и профессиональные особенности па-

циентов. 

Впервые установлены показатели нормы частотного спектра трех наибо-

лее показательных фонем для здоровых лиц. 

При помощи различных методов оценки получены новые данные о сред-

них сроках речевой адаптации к различным видам зубных протезов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  

Результатом работы является разработка методики количественной оценки 

речеобразования, что улучшит качество оценки ортопедической помощи населению. 

Результаты исследований позволят определить средние сроки речевой 

адаптации к тем или иным видам зубных протезов у различных групп пациентов. 

Создание методики оценки восстановления речеобразования после орто-

педического или логопедического лечения позволит увеличить объективность 

экспертной оценки качества лечения. Установленная зависимость скорости ре-

чевой адаптации от возраста, повторного или первичного протезирования, вида 

протеза, профессиональной необходимости применения речи позволит прогно-

зировать ближайшие и отдаленные результаты  протезирования зубов в аспекте 

речевой адаптации. Проведенный мультифакторный анализ скорости речевой 
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адаптации позволил установить взаимное влияние вышеперечисленных факто-

ров друг на друга. 

Методология и методы исследования 

С целью изучения функциональных изменений после протезирования 

зубных рядов, для определения эффективности ортопедического лечения ча-

стичной потери зубов, а так же для оценки качества лечебных мероприятий бы-

ли проведены исследования с использованием следующих методов: 

1. Клиническое обследование пациентов.  

2. Исследование удовлетворенности и адаптации пациентов — анкетирова-

ние. Для исследования адаптации к протезам, в том числе и по речевой 

составляющей, был использован «Способ определения адаптации к орто-

педическим стоматологическим конструкциям» В.Г. Галонского, 

А.А. Радкевича. 

3. Определение фонетической адаптации после протезирования зубов с по-

мощью «Способа определения восстановления фонетической функции» 

Н.Н.Белоусова, К.А.Кошелева. 

4. Методика определения «качества жизни» OHIP-14, валидизированная 

русско-язычная версия (Барер Г.М., 2007). 

5. Статистическая обработка данных. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Разработанная в процессе исследования методика оценки речеобразования 

для оценки речи по переднезубным свистящим фонемам в сравнении с тра-

диционными способами является объективной, и может служить методом 

определения качества ортопедического лечения пациентов с потерей зубов. 
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2.  Вид и локализации протеза влияют на речевую адаптацию после ортопе-

дического лечения. 

3.  Сроки речевой адаптации зависят от возраста пациентов, фактора по-

вторного протезирования. 

4.  Влияние на скорость речевой адаптации оказывает профессиональная де-

ятельность пациентов. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенных исследований включены в программу обучения на 

стоматологическом факультете, используются в лечебной работе и учебном про-

цессе кафедры ортопедической стоматологии Тверского государственного  

медицинского университета, а также для чтения лекций и проведения практиче-

ских занятий на кафедрах пародонтологии, пропедевтической стоматологии и сто-

матологии ФПДО, ПК и ППС Тверского государственного медицинского универ-

ситета. Результаты исследования используются в работе отделения ортопедической 

стоматологии ГАУЗ МО «Солнечногорская стоматологическая поликлиника». 

Личный вклад автора заключается в обследовании пациентов, их ортопе-

дическом лечении, разработке метода оценки речеобразования, создании базы 

данных об анализе речи различными способами до и после протезирования, изу-

чении и анализе речевого материала с помощью анкетирования и с помощью  

специальных компьютерных программ, статистической обработке результатов  

исследования.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность проведѐнной работы подтверждается следующими фактами. 

Результаты исследования были получены на основе изучения собственного мате-

риала. Пациенты были включены в исследование и разделены на группы строго в 
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соответствии с выбранными критериями. Ортопедическое стоматологическое ле-

чение оказывалось в соответствии с протоколом ведения больных «Протоколу ве-

дения больных частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия)» (ГОСТ 

Р 52600.7-2008).На все материалы, используемые на стоматологическом приѐме и 

для изготовления зубных протезов, имелись все необходимые сертификаты. Полу-

ченные результаты обрабатывались в известных и хорошо зарекомендовавших се-

бя программных пакетах. Основные положения диссертационной работы доложе-

ны и обсуждены на совместном заседании сотрудников кафедр ортопедической 

стоматологии, терапевтической стоматологии, пародонтологии, хирургической 

стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, пропедевтической 

стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 

ФДПО, кафедры стоматологии ФДПО ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава 

России (протокол №9 от 14 апреля 2016 г.).  

Результаты исследования были также доложены на межрегиональной 

научно-практической конференции стоматологов «Современные проблемы сто-

матологии и пути их решения», посвященной 100-летнему юбилею заслуженно-

го деятеля науки России профессора Е. И. Гаврилова (г. Тверь, 20-21 февраля 

2014 г.), на международной научно-практической конференции «Современные 

достижения дентальной имплантологии в условиях дефицита костной ткани и с 

использованием конструкций протезов из разнонаправленного стекловолокна» 

(г. Тверь, 30 сентября 2014 г.), на всероссийском симпозиуме стоматологов 

«Трудный больной в клинике ортопедической стоматологии» (Москва 23 апреля 

2012 г.), на XVII международной конференции челюстно-лицевых хирургов 

«новые технологии в стоматологии» (Санкт-Петербург 15–17 мая 2012 г.), на 

XVIII международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов 

«новые технологии в стоматологии» (Санкт-Петербург 14–16 мая 2013 г.), на XХ 

международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «но-

вые технологии в стоматологии» (Санкт-Петербург 3–5 июня 2015 г.). 



 13 

Объем и структура диссертации 

Работа содержит введение, основной текст (состоит из обзора литературы 

и глав с описанием материалов и методов исследования и результатами соб-

ственных исследований), а также заключение, список сокращений, список цити-

руемой литературы. Работа изложена на 130 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 26 рисунками и 17 таблицами. Список цитируемой литературы 

включает 199 наименований, из них 99 отечественных и 100 зарубежных источ-

ников литературы. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Функциональная и социальная речевая адаптация пациентов  

после протезирования частичной и полной потери зубов 

На сегодняшний день, в условиях возрастающего количества судебных 

исков по работе стоматологов, все большее значение приобретают инструменты 

оценки качества стоматологической помощи [28, 84, 87, 116]. Утрата зубов вос-

принимается пациентами как признак преждевременной старости, поэтому часто 

тяжело переживается. Вследствие этого пациенты, у которых имеется утрата зу-

бов, и существует необходимость пользоваться зубными протезами, предъявля-

ют к ним достаточно высокие требования. Эстетика в протезировании — это 

имитация естественных зубов, достигаемая путем индивидуальной постановки 

зубов с учетом гармоничной взаимосвязи с лицом, личностью пациента и его эс-

тетическими запросами [6, 125, 127, 165]. 

Отсутствие зубов в современном обществе считается недостатком, тогда 

как раньше это являлось признаком старости. Идеал человека современного со-

циума связан с красотой, молодостью, физическим совершенством и, в том чис-

ле четкостью речи [153, 165]. 

Неотъемлемой составной частью лица и внешнего вида человека является 

стоматологический статус. Негативно повлиять на качество жизни могут нару-

шения внешнего вида зубов и полости рта неэстетичным зубным протезом. Осо-

бенно тяжело утрату зубов переживают лабильные в психологическом аспекте 

пациенты. Такие люди сталкиваются с рядом проблем, обусловленных психоло-

гическими последствиями потери зубов, вызывающими изменение внешнего ви-

да, нарушения четкости речи [30, 55, 191]. 

Удовлетворенность пациента результатом протезирования, его адаптация 

к протезу имеют многофакторный характер, при этом психологические аспекты 

играют роль наравне с качеством изготовления протеза [41, 92, 110]. 
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Давно известно, что эстетичный зубной протез заметно повышает удо-

влетворенность пациента, который важнейшими критериями называет комфорт, 

четкость произношения, сохранения жевательную эффективной эффективности 

и стабильность протеза [84, 85, 118]. Хотя при опросе пациентов по поводу важ-

нейших факторов, влияющих на их оценку зубного протезирования, эстетика 

очень редко выдвигается на первое место [117, 133].  

Очень много пациентов обращается с просьбой повторного протезирова-

ния из-за неудовлетворительной эстетики. Более половины таких пациентов 

имеют очень высокие эстетические требования, а специалистами фактор эстети-

ки часто недооценивается [45, 46, 133]. 

Очень сложно назвать строгие научные правила относительно выбора и 

постановки искусственных зубов. В литературе описываются различные факто-

ры, учет которых необходим для обеспечения гармонии зубов, полости рта и ли-

ца человека. Сюда относят корректную опору губ, адекватные цвет и форму зу-

бов и их режущих краев, имитацию пломб в области боковых зубов, форму меж-

зубных сосочков и др. [43, 64, 119]. 

Протез должен восстанавливать прежние внешние качества человека, со-

здавать иллюзию естественных зубов, вернуть человеку уверенность в себе и 

комфортное состояние. Внешний вид зубного протеза влияет не только на само-

оценку пациента. Это также один из важных аспектов восприятия этого пациен-

та другими членами общества. В этой связи оформление протеза имеет не толь-

ко терапевтический эффект.  

Зубной протез ощущается пациентом как инородное тело. Адаптация  

к протезу носит исключительно корковый характер. Срок адаптации находится  

в прямой зависимости от таких факторов, как:  

-  наличие болевых ощущений,  

-  конструкция и материал протеза, 

-  степени фиксации его на челюстях, 

-  характер передачи жевательного давления через рецепторы периодонта и 

слизистой оболочки полости рта,  



 16 

-  длительности незамещения дефекта, то есть — от времени, которое па-

циент провел с невосполненным дефектом.  

Зубной протез после наложения в течение примерно двух недель ощуща-

ется пациентом, как инородное тело, как необычный раздражитель. Анализируя 

работы академика И.П. Павлова по высшей нервной деятельности, исчезновение 

восприятия протеза как инородного тела, через какое то время его использова-

ния, необходимо рассматривать как проявление коркового торможения. Это 

торможение по своему механизму является выработанным или внутренним. 

Торможение такого типа развивается по общему закону, согласно кото-

рому любое раздражение постепенно уменьшается при длительном его воздей-

ствии и становится тормозным агентом при обязательном участии коры голов-

ного мозга. Такое утверждение актуально для впервые протезируемых пациен-

тов. При отключенной корковой деятельности пациент, находящийся в полубес-

сознательном или бессознательном состоянии, опять начинает ощущать протез 

как инородное тело. То же можно наблюдать при засыпании или в момент про-

буждения. Таким образом, реакция не исчезает, а имеются лишь явления тормо-

жения. Такое торможение может быть снято действием другого, более сильного 

раздражителя. 

На основании анализа большого количества материала Г.Б. Шилова 

(1967) пришла к заключению о возникновении определенного динамического 

стереотипа жевания. В процессе адаптации к протезам она выделяет два вида 

адаптации: это привыкание к протезу, как к инородному телу и приспособление 

к протезу, как к «органу», который позволяет восстановить утраченную жева-

тельную функцию. Но, кроме того, Г.Б. Шилова считает, что нормализация же-

вательной функции возникает только при таком совершенствовании двигатель-

ных пищевых рефлексов, которое может быть только при автоматизации жева-

тельных движений с возникновением динамического стереотипа. 
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На истинные и ложные разделяет нарушения процесса адаптации к съем-

ным протезам С.М. Гаврилюк (1974). Истинные нарушения привыкания автор 

считает целесообразным удалять двумя методами: 

Путем устранения нарушений трофики тканей полости рта; 

Путем изготовления съемных протезов из материала с меньшим раздра-

жающим действием на слизистую протезного ложа. Лечение нарушения 

трофики, в результате поражения нервной системы, следует проводить 

совместно с невропатологом. 

По мнению И.О. Рубинова (1952) в основе адаптации к новым протезам 

лежит выработка новых двигательных рефлексов, при этом старые угасают, а 

новые постепенно развиваются и закрепляются. 

Для нормализации адаптационных процессов к зубным протезам в орто-

педической стоматологии, при протезировании, предъявляется ряд требований. 

В первую очередь это конструкция протеза, влияющая на объем резонирующего 

пространства, артикуляцию речи, создавая условия для оптимальной речевой 

деятельности, четкости и ясности генерируемых звуков. 

К.В. Рутковский (1979) представил сведения о дефектном произношении 

фонем русского языка в зависимости от аномального и патологического состоя-

ния периферического речевого аппарата. Некоторые его данные представляют 

интерес для ортопеда-стоматолога. 

Дефектное произношение гласных фонем наблюдается: 

для «а», «е» — нарушение свободы движения средней части языка; 

для «о», «у» — ограничение подвижности средней и задней части языка; 

для «и», «ы» — ограничение движений средней и задней части языка 

вверх и назад. 

Автор считает, что «эти обстоятельства имеют важное практическое зна-

чение при протезировании, так как связаны с функциональной фиксацией съем-

ных протезов». 

Согласные фонемы можно классифицировать по физиологическим при-

знакам: в каком состоянии находятся голосовые связки во время произношения, 
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по характеру резонирующих явлений в полости рта и носа, месту и продолжи-

тельности движений органов артикуляции. 

Также согласные фонемы классифицируются по месту сближения органов, 

участвующих в артикуляции: губно-губные, губно-зубные, язычно-альвеолярные, 

язычно-зубные, язычно-передненебные, язычно-задненебные, язычно-средненебные. 

Уплощение или рубцовая деформация небного свода, сужение верхней 

челюсти могут привести к возникновению дефектов речи. По причине того, что 

многие согласные звуки образуются при контакте языка с резцами и альвеоляр-

ным отростком верхней челюсти. Неправильное положение или разрушение ко-

ронки зуба, дефекты зубной дуги делают затруднительным или невозможным 

правильное произношение таких фонем. 

По мнению Рутковского (1979), косноязычному произношению звуков, 

могут способствовать определенные нарушения периферического речевого  

аппарата:  

«Для «б», «б'», «м», «м
л
», «п», «п"» — глубокий прикус, прогнатия, тол-

стые губы, укороченная верхняя губа, нарушение подвижности губ, щек, 

углов рта, искривление носовой перегородки, завышение вертикальных 

размеров передних зубов и выдвижение их вперед. 

Для «в», «ф» — сужение челюстей в сочетании с глубоким прикусом и 

прогнатией, открытый прикус, неправильное положение отдельных зу-

бов, нарушение подвижности губ, короткие передние зубы или нижние 

высокие и излишне выдвинуты вперед. 

Для «н», «н"», «л», «с», «ц», «д», «т» — открытый прикус, диастемы, 

тремы, прогнатия, прогения, смешанный прикус, аномалии количества и 

формы зубов, плоской небный свод, ограничение подвижности губ, а 

также кончика языка вперед и вверх, макроглоссия, короткая уздечка 

языка, крутой небный свод. 

Для «ж», «ч», «ш» — открытый прикус, прогнатия, прогения, глубокий 

прикус, аномалии положения зубов, ограничение подвижности языка, 

губ, макроглоссия. 
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Для «л» — глубокий прикус, широкое плоское небо, открытый прикус, 

крутое высокое узкое небо. 

Для «р» — сужение челюстей, прогнатия, глубокий прикус, высокое  

узкое небо, низкое плоское небо, высокое широкое небо при относитель-

но узком языке, высокое узкое небо при массивном языке, короткая уз-

дечка языка. 

Для «з» — открытый прикус, прогнатия, диастемы, прогения, боковой 

прикус, аномалии количества и формы зубов, плоской небный свод. 

Для «к», «г», «х», «й» — прогнатия с глубоким прикусом, открытый при-

кус, резко приподнятый участок твердого неба на границе с мягким не-

бом, нарушение подвижности языка вверх к небу, нарушение подвижно-

сти корня языка и мягкого неба» [79]. 

Все вышеизложенные сведения наблюдал и подтвердил Н.А. Омельченко 

(1961) при изучении причин косноязычия у детей и С.И. Бернштейн (1975) при 

исследовании вопросов обучения произношению. Неблагоприятные условия для 

артикуляции звуков в полости рта образуются в случае сужения верхней челю-

сти, особенно при узкой и высокой, так называемой «готической» форме небно-

го свода. В этом случае пациенты указывают на ощущение напряжения в жева-

тельных мышцах при разговоре, быструю утомляемость, глухость голоса. К то-

му же, отрицательно влияют на формирование звуков речи в полости рта наклон 

зубов в небную сторону, отвесное положение передних зубов, крутой наклон пе-

редней стенки небного свода по отношению к жевательной плоскости, значи-

тельная разница между величинами углов наклона небных фасеток резцов и пе-

редней стенки небного свода [13, 111]. Резко выраженная ретроинцезивная об-

ласть, гипертрофированная слизистая оболочка в переднем отделе твердого неба 

(выраженный валик позади шеек верхних передних зубов, гипертрофированный 

резцовый сосочек) тоже неблагоприятно влияют на звукообразование. 

Многие авторы разрабатывали специальные классификации небного сво-

да с позиции артикуляции. Наиболее простая и полная классификация создана  

З.В. Лудилиной (1973). В результате исследований было выяснено, что условия 
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для прохождения воздушного потока и формирования звуков речи неодинаковы  

у лиц с правильным фонетически и свободным произношением, и у лиц с пато-

логическим или затрудненным звукообразованием. Данные условия благоприят-

ны у первых и неблагоприятны у вторых. По результатам исследования автора, 

звукообразование, включающее артикуляционные и акустические процессы, за-

висит от ряда факторов: 

1. Абсолютных размеров небного свода; 

2. Соотношения его размеров (высоты и ширины); 

3. Особенностей конфигурации переднего отдела неба в сагиттальном 

направлении, то есть в области артикуляции большинства звуков русско-

го языка; 

4. Положения верхних передних зубов. 

На звукопроизношение огромное влияние оказывает форма небного сво-

да в сагиттальной плоскости. При этом для звукообразования имеют значение 

два параметра: 

угол наклона небных фасеток передних зубов верхней челюсти по отно-

шению к окклюпозионной плоскости; 

угол наклона передней стенки небного свода по отношению к окклюзи-

онной плоскости. 

При благоприятных, в плане речи, условиях в полости рта угол наклона 

небных фасеток равен в среднем 45,5±10°, а угол наклона передней стенки неб-

ного свода 40±10°. Чем ближе эти значения к эталонным, тем лучше условия для 

формирования звуков у данного пациента. 

Наилучшими условиями для речеобразования в полости рта можно счи-

тать: пропорционально развитый небный свод, когда конфигурация его в сагит-

тальной плоскости имеет отлогую или незначительно выраженную куполооб-

разную форму. 

Показатели морфометрических измерений значений высоты и ширины 

небного свода имеют различные цифры у лиц с фонетически правильным звуко-

образованием, и у лиц с затрудненным звукообразованием или неправильным 
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звукообразованием. Этот факт наиболее выражен в переднем отделе неб- 

ного свода. 

Непосредственно связанные с аномалиями зубочелюстной системы, ме-

ханизмы нарушения речеобразования были сформулированы после конкретных 

исследований нормальных анатомических и физиологических взаимоотношений 

органов, участвующих в фонетической функции [20, 56, 81, 111, 129, 190]. 

Для практической стоматологии и логопедии важное значение имеют ис-

следования следующих отечественных и зарубежных лингвистов: Л.В. Щерба 

(1974), С.И. Берштейн (1975), J.P. Bonis (1977), H. Foerster (1978), Е. Pound 

(1977) и др. Стартовую площадку для изучения физиологии речеобразования, ее 

взаимосвязь со стоматологией и внедрение исследований в научно-

практическую деятельность дали В.А. Артемов (1973), Т.Н. Ушакова, Т.О. 

Байтикова (1976).  

Для оценки артикуляции и речевой функции при изготовлении протезов 

использовались различные методы исследования: 1) акустические, 2) графиче-

ские, 3) спектрографические, 4) соматические. Простым и достаточно доступ-

ным по исполнению методом является — палатография. Исследование артику-

ляции гласных звуков методом палатографии при протезировании съемными 

конструкциями дало возможность выявить целый ряд дефектов в их произноше-

нии, связанных с особенностями конструкции протеза. При чрезмерном наклоне 

верхних резцов в протезе кпереди нарушается артикуляция звука «у». Значи-

тельное утолщение базисной пластинки или сильно выраженное моделирование 

небных складок нарушают четкость произношения звука «и». Такой же дефект 

наблюдается при вестибулярном наклоне нижних резцов в протезе [20]. 

Данные палатографии можно использовать для фонетической коррекции 

протезов — при артикуляции согласных звуков. Плохое моделирование небной 

поверхности базиса, неправильно смоделированная форма искусственной зуб-

ной дуги, утолщения с небной стороны в пришеечной части базиса уменьшают 

объем пространства, называемого резонатором, что отражается на четкости про-

изношения переднеязычных смычных звуков «т», «д», «н» [21, 99, 106]. Такие 
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фонемы, как «ш» и «ж» произносятся шепеляво, если базис протеза резко утол-

щен в переднем отделе [19, 37]. Нечеткое произношение звуков «с» и «з» — 

сигматизм, возникает при постановке верхних передних зубов не по альвеоляр-

ному гребню, или при уплощении зубного ряда с наклоном зубов в оральную 

сторону [106, 108]. Большая часть авторов считает, что наличие дефектов перед-

него участка зубного ряда отражается на данных палатографии при произноше-

ние звуков «с» и «з» [79, 80, 98, 108, 134]. Переднеязычные щелевидные твердые 

согласные фонемы «з», «с» являются основными фонетическими пробами в со-

ответствии с которыми корректируют постановку передних зубов [108]. 

Неудовлетворительная устойчивость протеза, небрежное моделирование 

дуги бюгельного протеза влияют на качество произношения звуков «к» и «г». 

Произношение заднеязычных фонем «к», «г», «х» нарушается при неправильном 

моделировании базиса верхнего съемного протеза, в случае его утолщения в ди-

стальной части [31, 65]. Было выяснено, что дефектное произношение звуков 

«б», «н», «м» связано с чрезмерным выдвижением вперед передних верхних зу-

бов и завышением их вертикальных размеров; а неразличимые звуки «в» и «ф» 

свидетельствуют о том, что передние верхние зубы слишком короткие или ниж-

ние слишком высокие и излишне выдвинуты вперед [155]. Б.Р. Вайшнер (1964) 

предложил заканчивать дистальный край индивидуальной ложки на верхней че-

люсти на 2–3 мм дистальнее линии, которая образуется при снятии функцио-

нального оттиска, при длительном и задержанном произношении звука «к».  

В случае дефекта протеза, связанного с повышением высоты смыкания и нали-

чии между верхними и нижними зубами щели возникает нечеткое произношение 

фонемы «с». 

Кроме этого фонетические пробы были применены для исследования и 

уточнения такого важного для протезирования показателя, как центральная ок-

клюзия [79, 161, 180].  

Н.В. Калинина и В.И. Пьянзин (1977) обследовали группу пациентов с 

бюгельными протезами, для выявления нарушений фонетического статуса. Ими 

был выявлено, что диастемы и тремы между зубами, увеличение угла наклона 
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небных фасеток передних зубов и передней стенки небного свода из-за протру-

зии передних зубов и атрофии альвеолярных отростков, уменьшение межокклю-

зионного речевого пространства, снижения высоты нижнего отдела лица вызы-

вают нарушение звукообразование. 

Негативно на образование звуков в полости рта также влияют: 

1) непропорциональный — узкий «готический» небный свод: 

2) небный свод, имеющий крутой наклон среднесагитальной кривой в пе-

реднем отделе (когда угол наклона передней стенки небного свода к ок-

клюзионной плоскости больше 50°); 

3) небный свод с s-образной (ступенчатой) конфигурацией в сагиттальном 

направлении, встречается обычно при гипертрофированном альвеоляр-

ном отростке верхней челюсти в переднем отделе, при гипертрофирован-

ной слизистой оболочке в виде валика позади шеек верхних передних зу-

бов, при резко выраженной или гипертрофированной слизистой оболочке 

в области небных складок; 

4) отвесное положение или наклон в небную сторону верхних передних зу-

бов, когда угол наклона их небных фасеток по отношению к окклюзион-

ной плоскости больше 55°; 

5) значительная разница (более 15°) в величинах углов наклона небных фа-

сеток верхних передних зубов и угла наклона передней стенки небного 

свода к окклюзионной плоскости. 

Вопросам фонетической адаптации при лечении частичной потери зубов 

не уделялось должного внимания. Как следствие до сих пор остаются открыты-

ми ряд вопросов, в частности: нет методики объективной оценки речи, нет нор-

мы произношения для здоровых лиц, также не установлены хотя бы примерные 

сроки адаптации в фонетическом аспекте к зубным протезам [59, 76, 84]. Кроме 

того, нет данных о зависимости речевой адаптации от профессиональной необ-

ходимости использования речи, фактора повторного протезирования. 
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1.2  Методы оценки результатов лечения пациентов  

после протезирования частичной и полной потери зубов 

Определение «качество жизни» прочно вошедшее в словарь социологов, 

состоит из двух позиций — внутренней, которая зависит от личности индивиду-

ума, и внешней, обусловленную уровнем прогресса общества [18, 187, 188]. По-

вышение качества жизни населения — основная задача общества. По степени 

этого критерия, по мнению В.К. Леонтьева (1998), открыто можно говорить о 

благосостоянии общества и государства, уровне цивилизации, социальном про-

грессе. Изучение качества жизни является надежным, чувствительным, высоко-

эффективным, информативным, и экономически обоснованным методом оценки 

состояния здоровья и населения как в общей массе, так и конкретных социаль-

ных групп [23].  В 40-е годы D. Karnofsky предложил шкалу, которая отобража-

ла большей частью физическое состояние пациентов [142].  В 60-х годах Katz S. 

была разработана методика для клинической оценки состояния пациентов, кото-

рая позволяла точно оценивать необходимость физических функциональных па-

раметров— Activitiesм of Daily Leavinq Scale (шкала повседневной активности) 

[143]. В 1990 г. насчитывалось не менее 300 методик для определения уровня 

качества жизни, среди них были и универсальные, и специализированные. 

Заинтересованность исследователей к оценке качества жизни можно про-

следить по числу публикаций, где ключевыми словами являлись «quality of life»: 

в 70-е годы было обнаружено 5 статей, а уже в 1998 г. количество таких статей 

перевалило за 16 000, к 2006 г. насчитывалось почти 76 000, на 2014 год число 

таких публикаций перевалило за 120 000 [155]. Метод оценки качества жизни 

помогает определить количественные показатели мультифакторных составляю-

щих жизни пациента — его физическое, социальное и психологическое состоя-

ние. Чаще всего при проведении клинических исследований оценивается каче-

ство жизни, связанное со здоровьем индивида. В медицине под качеством жизни 

понимают общность психологического, физического, эмоционального и соци-

ального функционирования человека, которое основывается на его личном, 
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субъективном восприятии. Но необходимо осознавать, что качество жизни из-

меняется во времени и зависит от состояния пациента, на которого влияют как 

эндогенные и экзогенные факторы [18, 158]. Качество жизни в практической 

медицине и социологии оценивают на основании ответов на определенным об-

разом сформулированные вопросы. Ответы фиксируются пациентом, либо спе-

циальным персоналом в процессе беседы — опроса пациента. Стандартно для 

определения качества жизни используются анкеты — опросники. Опросники 

могут основываться на субъективной информации (жалобах пациента). Также 

основанием могут служить объективные данные (данные осмотра, результаты 

клинических и лабораторных исследований). Качество жизни пациента может 

изменяться в зависимости от социально-экономического положения, возраста, 

пола, вида трудовой деятельности, культурного уровня, типа темперамента, ме-

дицинской информированности и др. Для того, чтобы выяснить комплексное 

отношение пациента к своему заболеванию в современной медицине наиболее 

важным становится применение критериев качества жизни [18, 107]. В совре-

менной научной среде повышен интерес к исследованиям, которые занимаются 

установлением взаимосвязи между качеством жизни и здоровьем. Вопрос о том, 

какое измерение применять, в последнее время являлся объектом интенсивных 

исследований. Используются общие и специальные измерения состояния здоро-

вья. Специальные опросники используются для оценки качества жизни пациен-

тов, страдающих определенными заболеваниями, и включают в себя вопросы, 

которые относятся к данным конкретным заболеваниям. Для того чтобы полу-

чить полную информацию, в вопросах должны отражаться изменения качества 

жизни пациента, и определѐнные свойства конкретного имеющегося заболева-

ния. Имеющиеся в арсенале общие методики оценки качества жизни, которые 

определяются состоянием здоровья, достаточно точно отражают качество жизни 

пациентов, независимо от вида и состояния изучаемой популяции, нозологии 

заболевания и особенностей лечения. Общие опросники, в большей мере, акту-

альны для изысканий на уровне популяции. При этом они не могут являться ин-

струментом для покадровой, детальной оценки конкретной составляющей кате-
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гории качества жизни. В стоматологии качество жизни это оценка как физиче-

ских, так и социально-психологических аспектов стоматологического здоровья. 

В зависимости от пола, социального статуса, возраста и других составляющих 

различные пациенты считают важными для качества жизни совершенно разные 

составляющие стоматологического статуса. Состояние здоровья полости рта 

оказывает воздействие и на общефизиологическое, и на психологическое равно-

весие пациентов. Это проявляется в том, насколько они уверены в себе при обще-

нии, насколько часто задумываются о собственной улыбке и т.п. Эти факторы 

определяют личностное ощущение социального уровня. Заболевания полости рта, 

влияя на общее состояние человека, несут дискомфорт и страдания, из-из измене-

ния рациона принимаемой пищи, речеобразования, болевых ощущений. Все это 

естественным образом отражается на качестве жизни пациента. В современной ли-

тературе описаны более 10 доминирующих индексов, которые дают возможность 

дать оценку воздействию стоматологической патологии на качество жизни [100, 

116, 157]. Самыми распространенными и показательными индексами по мнению  

Г.М. Барера с соавт. (2006) в стоматологии являются нижеперечисленные: 

степень важности стоматологического здоровья — Oral Health Impact 

Profile (OHIP) Разработан Slade G., Spenser J. в 1994 году; 

влияние стоматологического здоровья на повседневную жизнь — Dental 

Impacton Daily Living (DIDL) (Leao A., Sheiham A., 1996); 

взаимосвязь стоматологического статуса и качества жизни — Oral 

Health — Related Quality of Life (OHQoL) (Kressin N., Spiro A., 1996), 

Данный индекс был разработан для оценки воздействия стоматологиче-

ского здоровья на привычные функции [11]. 

Приведенные индексы способны объективно оценить и измерить стома-

тологический статус в сфере его действия на качество жизни. Любой из данных 

индексов призван измерить степень воздействия проблем стоматологического 

профиля на функциональное, психологическое и социальное состояние орга-

низма человека. Для выбора того или иного из них необходимо детальное рас-

смотрение. 
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В 1990 г. Atchison K.A. и Dolan T.A. разработали индекс оценки качества 

для пожилых пациентов — Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Дан-

ный опросник был валидирован на русский язык Т.В. Емельяновой и И.Ю. Ле-

беденко. Данными авторами была доказана целесообразность выбора данного 

индекса для лиц определенных возрастных групп [39]. 

Степень важности стоматологического здоровья — OHIP [188] — вклю-

чает 49 вопросов, с его помощью можно дать оценку ряду характеристик: огра-

ниченная функциональность, связанная с нарушением жевания, вследствие по-

тери нескольких или множества зубов; физическая боль, которая может возни-

кать при приеме пищи; кровоточивость десны; психологическая неудовлетво-

ренность из-за нарушения эстетики улыбки или лица в целом; физическая не-

трудоспособность, когда нет возможности совершать весь спектр физических 

действий, характерных для индивидуума конкретной возрастно-социальной 

группы; психологическая нетрудоспособность — обусловлена чувством непол-

ноценности; социальная нетрудоспособность связана с нарушением речеобразо-

вания, возможным возникновением запаха изо рта, неспособностью осуществ-

лять общение с людьми на прежнем уровне; инвалидность — нарушение трудо-

способности, которое может быть полным или частичным.  

Позднее G. Slade (1997) переработал OHIP-49, сократив количество 

вопросов до 14. Полученный опросник OHIP-14 отражал те же самые составные 

части, лишь оказался короче, что удобнее в использовании, особенно в 

клинических случаях. Данные индексы допустимо применять с помощью 

интервьюирования, самоанкетирования и в телефонном опросе. При оценке 

эффективности стоматологического лечения за рубежом широко используют 

критерий качества жизни. В последнее время многие исследования в 

стоматологии были посвящены качеству жизни как среди взрослого населения, 

так и среди детей: влияние интенсивности кариеса на качество жизни детей; 

влияние заболеваний полости рта на качество жизни подростков Бразилии, 

США и Австралии. В США, Китае, Великобритании, Таиланде изучали влияние 

стоматологического здоровья на качество жизни трудоспособного населения.  
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S. Reisine и H. Gift (1992) доказали в своих работах, что люди с заболева-

ниями полости рта имеют такие же серьезные эмоциональные и социально-

психологические последствия, как и при других патологиях. 160 млн. рабочих 

часов нетрудоспособности в год приходится в среднем на стоматологические 

заболевания. Сравнивая качество жизни больных с сердечными заболеваниями и 

заболеваниями полости рта ST. Reisine, J. Weber (1989) выявили, что последние 

в большей степени страдают при социальном взаимодействии, в период отдыха 

и сна и при умственной нагрузке [172]. 

Исследовав качество жизни взрослых людей со стоматологическими за-

болеваниями в Великобритании, было выяснено, что данные пациенты испыты-

вают затруднения при приеме пищи и при общении [116, 184]. Уровень качества 

жизни по данным показателям зависел от количества сохранившихся зубов, и 

25 % опрошенных отметили «значительное» влияние отсутствия зубов на прием 

пищи. Этот уровень может быть использован для повышения качества оказания 

стоматологической помощи и имеет значение для диеты.  

G.D. Slade (1997) оценивал влияние стоматологической патологии на 

психосоциальное благополучие групп городских и сельских жителей Южной 

Австралии; групп афроамериканцев и европеоидов в Северной Каролине 

(США); жителей столицы и жителей штата Онтарио (Канада). Культурные раз-

личия независимо влияли на индивидуальную реакцию в отношении стоматоло-

гической патологии. Всего было оценено 6 групп людей от 65 лет с индивиду-

альными культурными и экономическими различиями.  

Для финансирования стоматологического здравоохранения можно ис-

пользовать данные стоматологического статуса. Данная информация, помогает 

понять то, как потребности стоматологического здоровья чувствуют отдельные 

личности, и какой стоматологический результат здоровья приводит их к стома-

тологу. В контексте здоровья населения необходимость дорогостоящих вмеша-

тельств увеличивается, а ресурсы для стоматологического лечения уменьшают-

ся. Пример тому имплантация, которая теперь доступна и позволяет заменить 

отсутствующие зубы. Это дорогостоящее лечение оправдывает финансовые за-
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траты, поскольку наглядно показывает существенное усовершенствование взаи-

мосвязи стоматологического здоровья и качества жизни пациента [106, 173].  

Результаты исследований можно использовать и в ежедневной работе 

врача-стоматолога, в том числе и частнопрактикующего, а не только изучать ка-

чество жизни стоматологических пациентов в научных целях [168]. Такое со-

временное и перспективное направление медицины как оценка качества жизни, 

позволяет точнее выявить нарушения в состоянии здоровья пациентов, опреде-

литься с наиболее подходящим методом лечения, яснее представить суть клини-

ческой проблемы и оценить его ожидаемые результаты с учетом субъективной 

точки зрения пациента и научного подхода специалистов [141]. Улучшение ка-

чества жизни и достижение оптимального контроля над болезнью является ос-

новной целью современного лечению. Внимание должно быть уделено индиви-

дуально каждому пациенту с учетом его особенностей восприятия внешнего ми-

ра и своей болезни. Для своего исследования мы выбрали валидизированный 

русскоязычный опросник качества жизни OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-

OHIP-14-RU). Преимущества данного опросника в том, что он состоит всего из 

четырнадцати вопросов, прост в использовании и отражает необходимые для 

исследования параметры. Вопросы касаются влияния стоматологического здо-

ровья на профессию, социальный уровень, полноценный приема пищи и др. Во-

просы негативно сформулированы и представляют индекс, который рассчитыва-

ется суммированием баллов. Варианты ответов — от «очень часто» (4 балла) до 

«никогда» (0 баллов). Чем выше индекс OHIP-14, тем хуже оцениваются стома-

тологические критерии качества жизни пациентом [18, 186, 187]. 

Одной из неразрешенных проблем ортопедической стоматологии остает-

ся оценка качества проведенного лечения. В специальной литературе и практике 

предлагается множество способов такой оценки [9, 76, 84], но до настоящего 

времени оценка качества стоматологической ортопедической помощи остается 

проблематичной. Согласно концепции ВОЗ различают три аспекта качества: ка-

чество структуры (оснащенность, обеспеченность), качество процесса (меди-

цинской помощи), качество результатов (исходов медицинской помощи по 
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оценкам компетентных специалистов). Среди множества способов оценки каче-

ства лечения предлагается оценивать удовлетворенность пациента проведенным 

лечением. Однако мнение о качестве в этом случае будет не совпадать у разных 

людей, особенно у пациентов с не реальными ожиданиями. Степень «удовле-

творенности» пациентов оказываемыми услугами становится одной из возмож-

ных оценок качества услуг. Качество медицинской помощи таким способом до-

стоверно установить невозможно. В настоящее время в ряде стран в соответ-

ствии с нормами ISO по гарантиям качества предлагается осуществлять оценку 

проводимого лечения в его процессе [186, 193]. Эту оценку врач-стоматолог-

ортопед должен проводить самостоятельно, либо с привлечением коллегиально-

го аудита. По определению Всемирной организации здравоохранения, медицин-

ская помощь высокого качества — это помощь, которая приводит к улучшению 

качества и, или увеличению продолжительности жизни [198]. 

Оценка качества результатов протезирования является одной из наиболее 

сложных задач, так как, во-первых, на него влияет множество факторов (помимо 

собственно уровня оказанной помощи), а, во-вторых, достаточно сложно (осо-

бенно в стоматологии) определить критерии результативности [1, 28]. 

В литературе описано множество методов передачи эстетической инфор-

мации и фонетического контроля, все они основаны на наглядных, кон-кретных 

примерах: полные или частичные оттиски; все типы шкал расцветок (зубные, 

десневые); регистрация прикуса; внутри- или внеротовые фотографии; времен-

ные конструкции; диагностические модели с моделировкой зубов из воска (ис-

пользуется воск цвета зубов, десны); силиконовый ключ; заполнение анкет; про-

ведение фонетических проб при изготовлении зубных протезов; система компь-

ютерного формирования изображения [2, 25, 32, 35, 55, 57, 65, 94].  

Для ортопедической конструкции в области передних зубов, наиболее 

современным является использование компьютерного моделирования для пла-

нирования результата протезирования в вопросе эстетики [6]. 

При этом компьютерное моделирование не может служить в качестве 

трехмерного аналога зубочелюстной системы. Она отражает двухмерное изоб-
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ражение окончательного образа, а не протеза. По этой причине для моделирова-

ния будущих зубов используются окрашенные воска, которые помогают паци-

енту оценить эстетику будущего протеза. После этого они могут быть сфото-

графированы и наложены компьютером на внутри- или внеротовые клинические 

фотографии. Такой метод поможет с достаточной точностью смоделировать ке-

рамические протезы [43, 73]. 

Помимо этого на данном этапе необходимо изготовить также временные 

конструкции, что даст возможность пациенту протестировать протезы в функ-

циональном, эстетическом и речевом аспектах [120, 135].  

Авторами В.Г. Галонским и А.А. Радкевичем предложен способ оценки 

адаптации к ортопедическим стоматологическим конструкциям [71]. Карта-

опросник данного метода включает четырнадцать вопросов касающихся вновь 

изготовленных протезов. Вопросы достаточно широко освещают все проблем-

ные точки адаптации к новым протезам. Мониторинг по данной методике про-

водится на вторые, седьмые сутки и далее через каждую неделю. Последнее ис-

следование проводится на тридцать пятые сутки после протезирования.  

С помощью описанной методики авторами было проведено обширное исследо-

вание по срокам адаптации к различным зубным протезам, включившее в себя 

760 пациентов.   

J. Kollbunner, P. Zbaren, K. Quack (2001) рассматривают такие проблемы, 

как не четкая артикуляция, изменение внешности, или продолжительный период 

привыкания к зубному протезу. Эти явления субъективно доставляют пациентам 

значительные неудобства. Данный факт свидетельствует о проявлении повы-

шенных требований пациентов к зубным протезам, тогда как объективно не-

удобства выглядят незначительными. 

Для оптимального звукообразования при изготовлении протезов, чтобы 

получить достаточный зазор между верхними и нижними зубами можно исполь-

зовать универсальный артикулятор. Лицевая дуга, ориентирована вдоль услов-

ной шарнирной оси, является удобным способом выставления моделей по от-

ношению к межмыщелковой оси суставных элементов артикулятора. При этом 
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можно максимально точно повторить реальное положение челюстей по отноше-

нию к ВНЧС во всех трех плоскостях. При этом данных об улучшении отдален-

ных результатов протезирования при использовании устройств для комплексной 

регистрации движений нижней челюсти и полностью регулируемых артикуля-

торов в специализированной литературе найдено не было. С другой стороны, 

было доказано, что использование приборов и инструментов при несъемном 

протезировании приводит к адекватному результату на длительный срок [106]. 

Минимальная физиологическая дисгармония компонентов окклюзии и функции 

выявлена также при наблюдении пациентов до 10 лет [183]. Дефекты речи, в боль-

шинстве случаев переходящие, которые возникают при протезировании зубов, за-

частую беспокоят пациентов, о чем говорится в работе С. Runte et al. (2001) [179]. 

Для улучшения артикуляции при протезировании существует несколько практиче-

ских рекомендаций. Была изучена зависимость фонетических характеристик про-

износимых звуков от различного положения верхних резцов [13]. 

Угол наклона блока верхних центральных резцов в сдвоенном блоке зуб-

ного ряда менялся от –30° до +30° от начального положения (0°). С помощью 

акустического анализа определялся начальный пик и полоса шума тестовых 

файлов и слов, что использовалось для контроля произношения. Кроме того, 

учитывались факторы, связанные с артикуляцией звука «s», а именно: слух, воз-

раст и состояние ротового стереогноза. Установлено, что произношение звука 

ухудшается при изменении угла наклона резцов в любом направлении. Отмеча-

ется, что лабиальный наклон влияет больше, чем палатинальный. Из этого сде-

лан вывод, что оригинальное положение естественных зубов, перенесѐнное на 

протез, ускоряет процесс артикуляционная адаптация при протезировании в об-

ласти центральных резцов [13]. Возможные дефекты артикуляции, в основном, 

исчезают в течение нескольких недель, однако это может длиться и большее 

время и даже вызывать психические проблемы. Поэтому, необходимо понимать 

пределы адаптации к определенным морфологическим параметрам протеза, а 

также причину проблем с артикуляцией. Речевая функция у пациентов с 

несъемными или съемными зубными протезами, которые были установлены с 
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использованием имплантатов или без них, оценивается в работе R. Jacobs et al. 

(2001). Проведено сравнение результатов логопедического обследования паци-

ентов экспериментальной группы с результатами обследования в контрольной 

группе из 25 человек с естественными зубами. В ходе, которого выяснено, что 

84 % пациентов имели проблемы с произношением. 

Работа J. Ichikawa et al. (1995) посвящена исследованию влияния измене-

ния высоты небного свода или высоты окклюзии, на произнесение трех соглас-

ных «к», «с», «s». На время произнесение звуков «к», «с», изменение высоты 

небного свода влияло в большей степени, чем на время аспирации. Также от вы-

соты небного свода зависела продолжительность звука «s». А вот высота окклю-

зии значимого влияния на произнесение звуков не оказывает. По мнению авто-

ров, расстройства речи, связанные с пороками небного свода, встречаются чаще, 

чем в связи с высотой окклюзии. Что касается адаптации к протезам, то она 

больше связана с ортосенсорной обратной связью [30, 38].  

В 1993 году T.R. Saunders, N.A. Oliver была описана процедура вспомога-

тельного протезирования верхних передних зубов с использованием дентальных 

имплантатов, для уменьшения речевых дефектов. 

На основании данных литературы, можно сделать вывод, что для оценки 

функционального качества протезирования по критерию фонетики при дефектах 

зубных рядов информации недостаточно.  

1.3  Методы контроля фонетической адаптации к ортопедическим 

конструкциям при протезировании зубов 

На внешний вид и на произношение звуков речи важное влияние оказы-

вает расположение передних зубов. То, как человек произносит звуки, в некото-

рой степени отражает его социальный уровень. Таким образом, на качество речи 

и самовосприятие влияет отсутствие передних зубов или любое препятствие, 

мешающие сближению передних зубов или протрузии нижней челюсти [22, 51]. 
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Для создания социально приемлемой модели речи может потребоваться 

адаптация нейромышечной системы челюстей, в случае, если в процессе лече-

ния изменяется межальвеолярная высота и после длительного отсутствия появ-

ляются антагонирующие пары зубов [20, 37, 38]. Причиной боли или дисфунк-

ции может являться превышение физиологических адаптационных способно-

стей одного или нескольких компонентов. При протрузии нижней челюсти на 

сближение передних зубов влияют: величина вертикального и переднезаднего 

перекрытия резцов, длина резцов, кривизна окклюзионной плоскости и угол 

ската суставного бугорка. С помощью реставрационных процедур можно ис-

ключить почти все эти факторы, кроме наклона ската суставного бугорка. Вы-

равниванием окклюзионной плоскости, а также формой и расположением зубов 

можно добиться отсутствия контактов в дистальных участках при протрузион-

ных движениях нижней челюсти. Следовательно, на психологическое и физио-

логическое благополучие пациента влияют реставрации и протезирование де-

фектов переднего отдела верхнего зубного ряда, затрагивающее произнесение 

звуков [59, 74]. 

Существуют различные рекомендации контроля фонетической адаптации к 

зубным протезам, к этому привели различные методы изучения фонетической осо-

бенности языков и механизма артикуляции. W. Wright (1958), человек, который 

один из первых изучал фонетическую полноценность изготовленных зубных про-

тезов и применил фонетический контроль. W.Wright предлагает произношение 

«п», «б», «м», достигать правильным контактом губ; произнесение звуков «ф», «в», 

«ч», «д», «с», «ж», «з» — верхних передних зубов с нижними; произнесение звука 

«к» — языка с твердым небом. На основании правильности контакта кончика язы-

ка с орально-гингивальными поверхностями передних верхних зубов, языка с 

оральной поверхностью передних и задних зубов, кончика языка с небными сосоч-

ками при произношении звуков «н», «ч», «д». Данная методика применялась на 

практике и отечественными, и иностранными специалистами ортопедами.  

Фиксирование отпечатков мягких тканей на протезах адгезивным порош-

ком, было разработано F. Weir (1958). Контролировать положение передних зубов 
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и контакты губ можно при произношении звуков «п», «б», «в», «ф», «м», поэтому 

упражнения по произношению звуков, начинаются именно с них.  

Для определения прикуса в переднем отделе зубных рядов и уровня их 

смыкания E. Sebastiani (1990) рекомендует изучение артикуляции губно-губных 

и губно-зубных фонем.  

Важное значение в фонетической коррекции съемных протезов играет 

работа З.Ф. Василевской (1971). За многие годы при различных вариантах про-

тезирования ею был накоплен большой опыт в восстановлении нормальной ар-

тикуляции. Ее работа по оценке фонетической адаптации к зубным протезам ос-

новывается на результатах палатографии. Палатограммы, полученные на съем-

ных протезах верхней челюсти или на восковых базисах сравнивались с норма-

тивными палатограммами соответствующих звуков.  

Кроме З.Ф. Василевской (1971) по аналогичным методикам многими дру-

гими авторами проводилась палатографическая оценка «фонетического» качества 

протеза [122, 134, 165]. При этом получали разные результаты палатографическо-

го исследования. Стоит предположить, что это связано с фонетической особенно-

стью национального языка и личными убеждениями исследователя.  

По мнению К.В. Рутковского (1979), контроль фонетической адаптации  

к зубным протезам палатографическим методом, можно использовать только  

в качестве вспомогательного. К. В. Рутковский считает, что при произношении 

отдельного звука, палатограммы отражают только одномоментный контакт язы-

ка с пассивными речевыми органами. Нет четких критериев соответствия аку-

стического эффекта и нормативности палатограмм, а следовательно результаты 

данной методики весьма условны. Речь без отклонений, может существенно от-

личаться от нормативной на палатограмме, и наоборот.  

JI.P. Зиндер (1960) предложил другой метод контроля фонетической адап-

тации — «звуковой метод». Данная методика основана на анализе речи на слух са-

мим исследователем, или записи ее на щелочные пластинки, магнитофонную лен-

ту, целлулоид, восковые валики и др. В дальнейшем, было предложение сравни-
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вать речь с нормативными образцами по методике В.В. Агапова [3], специалистами 

логопедами-дефектологами [56], либо анализировать самим исследователем. 

«Звуковой метод» основывается на понятие фонемы. Фонема — про-

стейший отдельно воспринимаемый звук членораздельной речи [98]. В каждом 

языке существует определенное число фонем. Например, в русском языке 41 

фонема (35 согласных и 6 гласных фонем), в немецком — 39' фонем (15 соглас-

ных и 24 гласные фонемы) [24]. О расхождении восприятия звуков речи носите-

лями этих языков можно судить по простому сопоставлению фонем.  

По мнению В. В. Агапова (2002) главным методом исследования речи явля-

ется — «экспериментальный фонетический метод», который основан на слуховом 

анализе речи испытуемых. Его преимущество в том, что наше восприятие прямо 

зависит от объективной действительности и отражает ее. В. В. Агапов считает, что 

результаты инструментальных методов исследования показывают только отдель-

ные статические моменты артикуляции, а, следовательно, их возможности весьма 

ограничены. Аудитивный метод оценки результатов — объективный, простой и 

информативный, поэтому при ортопедическом лечении больных с приобретенны-

ми дефектами зубного ряда верхней челюсти в переднем отделе применяется 

именно он. Экспертами в этом методе стали обыватели, оценившие разборчивость 

и качество речи, а также специалисты-филологи, дававшие лингвистическую оцен-

ку речи пациентов. Сами пациенты тоже оценили качество своей речи до и после 

лечения. Тестовый материал был одинаков для всех и представлял собой речевые 

отрезки разной длины (слоги, слова, предложения, стихотворные отрывки, связный 

текст). Качество речи оценивали на разных этапах, в разных условиях (без протеза 

и с протезом). Таким образом тестирование позволяло оценить качество отдельных 

согласных звуков [губно-губные согласные (п, б), губно-зубные (в, ф), носовые (м, 

н)], произносимых пациентами с приобретенными дефектами верхнего зубного ря-

да в переднем отделе, получивших ортопедическое лечение.  

Кроме аудитивного анализа для лингвистических исследований, исполь-

зуются методы осциллографического и спектрального анализа речи [16, 35, 53, 

70 и др.]. Громоздкость аппаратуры и дороговизна процесса получения данных с 
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помощью киносъемки, необходимые для некоторых методов исследования, не 

позволили широко внедрить их в ортопедическую стоматологию. Существует 

очень мало работ, где авторы, проводившие анализ речи с целью фонетической 

оценки протезов различной конструкции, использовали электроакустический 

метод. Ю.В. Аксенов (1967), изучавший состояние речевой функции после про-

тезирования больных в связи с резекцией верхней челюсти, проводил именно 

такую работу. Речь, записанная на магнитофонной ленте до и после ортопедиче-

ского лечения в различные сроки, анализировалась количественно и качествен-

но, при воспроизводстве фонограмм.  

По мнению В. М. Ларионова (2004), выявить акустические отклонения от 

нормы и оценить их количественно в процессе изготовления протезов верхней 

челюсти, помогли данные спектрального анализа фонограмм больных с дефек-

тами верхней челюсти.  

В.Ф. Останин (1969) оценивал речь при лечении врожденных расщелин 

неба. В своих исследованиях он использовал спектральный анализ речи.  

В.Ф. Останин (1969) показал, что изменения в акустической картине звуков у 

здоровых испытуемых по сравнению с аналогичной картиной у больных с 

врожденными расщелинами неба до и после лечения, можно исследовать мето-

дом спектрального анализа. Спектральный анализ позволяет проводить объек-

тивное сравнение звуков речи и наблюдать за восстановлением речевой функ-

ции у больных с врожденными расщелинами неба, в условиях применения раз-

личных методов лечения с целью выбора оптимального из них. 

В связи с накоплением сведений об участии зубочелюстной системы в 

физиологии и патофизиологии речи, возникла необходимость создания научно-

обоснованных методик проверки артикуляции звуков и их коррекции при орто-

педических вмешательствах. Множество различных рекомендаций контроля 

фонетической адаптации к протезам, связаны с большим разнообразием подхо-

дов к изучению механизмов речеобразования [17, 41, 51, 54, 62, 83, 84, 89]. 

Современные методы исследования качества речи документировано 

представляют характеристики работы речевого аппарата и артикуляционной си-
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стемы пациента на разных этапах протезирования и базируются исключительно 

на компьютерных технологиях [52, 70, 93]. Это дает объективную оценку каче-

ства речи пациента и позволяет корректировать конструкцию протеза на раз-

личных этапах лечения. 

Для идентификации говорящего по голосовым и речевым характеристи-

кам в криминалистике также используются компьютерные технологии и методы 

исследования звучащей речи [28]. 

Исследование А.В. Михальченко (2008) показали, что проблема фонетиче-

ской адаптации к зубным протезам многофакторна. При современном развитии 

науки и появлении новых материалов и методов протезирования вопрос речевой 

адаптации все равно остается неразрешенным. По данным автора речевая адапта-

ция у пациентов происходит в сроки от 4 до 90 дней, в зависимости от вида про-

теза, пола, локализации дефекта и др. В качестве метода исследования автор при-

менил осциллографию, что требует обширных материальных затрат [60]. 

 

Заключение 

При изучении публикаций по интересующей нас теме, выявлены проти-

воречия в методах подхода к оценке качества стоматологического лечения по 

такому аспекту, как речеобразование. На сегодняшний день не существует уни-

версальной методики для оценки качества речи после стоматологического лече-

ния. В специализированной литературе нет систематизированных данных о сро-

ках речевой адаптации к зубным протезам, о зависимости скорости этой адапта-

ции от каких либо факторов. 

Однозначно, в дальнейшем, при изготовлении зубных протезов различ-

ных конструкций, использование компьютерных технологий будет играть клю-

чевую роль, особенно при протезировании лиц, для которых речь является осно-

вой их профессиональной деятельности. 

Современные технические средства позволяют точнее контролировать 

восстановление речи при ортопедическом лечении, поэтому научно обоснован-

ные методы оценки фонетической адаптации к зубным протезам, целесообразно 
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проводить с использованием новых технологий. Таким образом, разработка 

комплексной методики оценки качества протезирования по фактору речеобразо-

вания — является одной из задач нашего исследования.  
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Методы исследования 

С целью изучения функциональных изменений после протезирования 

зубных рядов, для определения эффективности ортопедического лечения ча-

стичной потери зубов, а так же для оценки качества лечебных мероприятий бы-

ли проведены исследования с использованием следующих методов: 

1. Клиническое обследование пациентов (оценка речи).  

2. Исследование удовлетворенности и адаптации пациентов — анкетирова-

ние. Для исследования адаптации к протезам, в том числе и по речевой 

составляющей, был использован «Способ определения адаптации  

к ортопедическим стоматологическим конструкциям» В.Г. Галонского, 

А.А. Радкевича [71]. 

3. Определение фонетической адаптации после протезирования зубов с по-

мощью «Способа определения восстановления фонетической функции» 

Н.Н. Белоусова, К.А. Кошелева (2014) [72]. 

4. Методика определения «качества жизни» OHIP-14. 

5. Статистическая обработка данных. 

2.1.1 Клиническое обследование пациентов (оценка речи)  

Работа с пациентами включала клинические и параклинические методы в 

соответствии с «Протоколом ведения больных частичное отсутствие зубов (ча-

стичная вторичная адентия)» (ГОСТ Р 52600.7-2008). На основе данных обсле-

дования был поставлен диагноз и, в соответствии с показаниями, выбран план 

ортопедического стоматологического лечения. Все протезы изготавливались на 

базе одной лаборатории. 
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Классическим методом оценки речи как до, так и после протезирования 

является оценка речи на слух [3]. При этом дикция оценивается как пациентом, 

так и врачом. Существует набор классических фраз для оценки наиболее страда-

ющих при любом изменении речевого аппарата фонем [12, 17, 22]. Метод заклю-

чается в следующем: при произношении стандартных фраз речь пациента оцени-

вается как с протезами, так и без них, и, затем на каких либо сроках, чаще в мо-

мент очередной коррекции съемного протеза. Качество речи определяется мнени-

ем доктора. Несомненными плюсами этой методики являются ее простота — не 

требуется дополнительных средств для ее проведения, время проведения — всего 

несколько секунд, получение результата — также сразу. К минусам методики 

стоит отнести ее субъективность. Доктор, который в силу усталости или других 

причин просто может быть не объективен при такой оценке. Пациент с завышен-

ными ожиданиями от протезирования зубов также может быть не удовлетворен 

своей речью необоснованно. Кроме того, несомненным минусом методики явля-

ется отсутствие эталона или нормы. Определение успеха протезирования в аспек-

те речи решается на основании личного восприятия речи тем или иным индиви-

дуумом, что ведет к ошибке, по причине того, что слуховой анализатор не спосо-

бен с точностью отличить норму от патологии при произношении отдельных фо-

нем. Отсюда могут возникать конфликтные ситуации. Зачастую эта проблема ре-

шается привлечением других врачей, иногда посторонних лиц, что еще больше 

усугубляет ситуацию, из-за разного понятия людьми «эталона» речи. 

Для нашего исследования были выбраны три фонемы, имеющие высокую 

частоту в сравнении с другими звуками. Для исследования выбраны фонемы, 

произношение которых страдает в наибольшей степени после протезирования — 

«с», «ц» и «ф», «с» и «ц» — переднеязычные щелевые фонемы (образующиеся 

при прохождении выдыхаемого воздуха через щель между небными поверхно-

стями передней группы зубов верхней челюсти и языком). «Ф» — зубно-губная 

фонема (образуется при прохождении воздуха между нижней губой и верхними 

резцами). Эти фонемы имеют высокочастотный диапазон и дифференцируются 

на сонограммах, которые будут применены в авторской методике. Стандартные 
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фразы — «с» — «сколько стоит стог сена», «ц» — «цыган на цыпочках сказал 

цыпленку цыц», «ф» — «фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит». Стан-

дартные фразы взяты из сборника речевых тестов для логопедов [12]. Сроки мо-

ниторинга по данной методики нами найдены не были. Для разработки сроков 

контроля и мониторинга речи за основу были взяты классические труды по 

адаптации к зубным протезам [50, 78]. По данным авторов адаптация к протезам 

подразделяется на три фазы. Первая фаза — раздражения наступает сразу после 

наложения протеза и продолжается от 2 до 5 дней, вторая — частичного тормо-

жения имеет продолжительность от 3 до 10 дней и третья фаза — полного тор-

можения или адаптации длится от 7 до 30 дней. Значительный разброс времени 

адаптации по фазам связан с множеством факторов. Это в первую очередь вид 

протеза и качество его исполнения. Известно, что чем меньше по объему протез, 

тем быстрее идет адаптация к нему. Кроме того, значительную роль играет фак-

тор повторного протезирования — у таких пациентов адаптация проходит зна-

чительно быстрее. Пол и возраст также имеют немалое значение. В последнее 

время, в связи с резко возросшей информатизацией общества немаловажное зна-

чение приобретает и мотивационная составляющая пациентов. Подразумевается, 

что те пациенты, профессиональная деятельность или жизненный уклад которых 

неразрывно связаны с зубами и функциями выполняемыми зубочелюстной си-

стемой быстрее адаптируются к протезам.  

Исходя из всего вышеизложенного, нами были предложены следующие 

сроки мониторинга: первое исследование — на первичной консультации. Пред-

лагается оценить собственную речь пациенту с помощью специальных фраз и 

выбрать один из ответов: «да, речь меня устраивает», «нет, речь меня не устраи-

вает». Данные фиксируются в анкете пациента. Следующий контроль и оценка 

речи проводились в день наложения протеза, сразу после его припасовки, по за-

вершению данного клинического этапа протезирования. Далее проводился кон-

троль речи на второй, четвертый, шестой и т.д. день вплоть до получения удо-

влетворяющего пациента результата. Результат исследования фиксировался в 

индивидуальной анкете пациента, речь о которой пойдет ниже. 
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2.1.2  Определения адаптации к ортопедическим стоматологическим 

конструкциям по В.Г. Галонскому  и А. А. Радкевичу  

Это исследование проводилось с целью определения адаптации к зубным 

протезам, в том числе и по речевой составляющей.  

«Способ определения адаптации к ортопедическим стоматологическим 

конструкциям» был разработан в 2009 году В.Г. Галонским и А.А. Радкевичем 

[71]. Исследования проводились с помощью анкетирования. Пациенты с помо-

щью карты-опросника, субъективно по трехбалльной шкале оценивают следую-

щие критерии: внешний вид протезов в эстетическом отношении, функции же-

вания и речи, болевые ощущения и фиксацию протезов во время жевания, тем-

пературное восприятие и вкусовые ощущения при приеме пищи, явления тош-

ноты и позывы к рвоте, прикусывание щек во время жевания, слюноотделение, 

ощущение выпячивания губ, дискомфортные ощущения без протеза, а по пяти-

балльной шкале оценивают общее самочувствие и эмоциональный настрой по-

сле протезирования, адаптацию же к ортопедическим конструкциям определяют 

путем математического вычисления по формуле: 

 

где    W — величина, характеризующая адаптацию больного к протезам, вы-

раженная в процентах; 

Vобщ — сумма баллов критериев адаптации больного к протезам; 

k — коэффициент общего самочувствия и эмоционального настроя. 

Общий вид анкеты — опросника представлен в таблице 1. 

Пациентам на сроках, указанных выше, предлагалось заполнить анкету. 

При обработке результатов учитывалось лишь необходимое для исследования — 

субъективная оценка. Но в большинстве случаев сроки речевой адаптации 

примерно совпадали со сроками речевой удовлетворенности пациентов, что 

говорит о тесной физиологической взаимосвязи всех органов полости рта. 
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Таблица 1 — «Способ определения адаптации к ортопедическим  

стоматологическим конструкциям» по В.Г. Галонскому и А.А.Радкевичу  

Карта-опросник 

 

При пользовании протезами 

отмечено, что: 
Варианты ответов V*/k** Ответы 

1  Внешний вид протезов  

в эстетическом отношении 

хороший 3  

удовлетворительный 2  

неудовлетворительный 1  

2  Жевание 

наличие возможности пережевывания 

пищи различной консистенции, в том 

числе твердой 

3  

пережевывание твердой пищи затруднено 2  

невозможность пережевывания мягкой и 

твердой пищи 1  

3  Болевые ощущения при же-

вании 

отсутствуют 3  

выражены незначительно 2  

сильные, нестерпимые 1  

4  Фиксация протезов во время 

жевания 

хорошая 3  

удовлетворительная, но отмечаются по-

движность и балансировка протезов 
2  

неудовлетворительная, протезы не дер-

жатся и выпадают 
1  

5  Прикусывание щек во время 

жевания 

не отмечается 3  

отмечается иногда 2  

отмечается постоянно 1  

6  Температурное восприятие 

при приеме пищи 

не нарушено 3  

нарушено незначительно 2  

нарушено 1  

7  Вкусовые ощущения при 

приеме пищи 

сохранены 3  

нарушены незначительно 2  

отсутствуют 1  
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8  Глотание 

не затруднено 3  

затруднено, сопровождается неприятны-

ми ощущениями, болезненно 
2  

затруднено, практически невозможно 1  

9  Явления тошноты и позы-

вы к рвоте 

отсутствуют 3  

редкие, выражены незначительно 2  

сильные, постоянные 1  

10  Слюноотделение 

не изменилось 3  

незначительно повышено 2  

сильно повышено 1  

11  Речь 

не нарушена 3  

незначительные изменения дикции (обра-

зования звуков и четкости их произно-

шения) 

2  

нарушена, неразборчива 1  

12  Ощущение выпячивания 

губ 

не отмечается 3  

выражено незначительно 2  

ярко выражено 1  

13 Дискомфортные ощуще-

ния без протеза 

ярко выражены 3  

выражены незначительно 2  

отсутствуют 1  

14  Общее самочувствие, эмо-

циональный настрой после 

зубного протезирования  

значительно улучшились 5  

улучшились 4  

не изменились 3  

ухудшились 2  

значительно ухудшились 1  

* Критерии адаптации больного к протезам определяют в строках 1-13. 

** Коэффициент общего самочувствия и эмоционального настроя определяют в строке 14. 
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2.1.3 Определение фонетической адаптации после протезирования 

зубов с помощью «Способа определения восстановления 

фонетической функции после протезирования зубов»  Н.Н. Белоусова  

и К.А. Кошелева 

В «способе определения восстановления фонетической функции» для опре-

деления речевой адаптации к зубным протезам проводится сравнение частотного 

спектра речи пациентов с показателем нормы по одной и той же фразе.  

Для определения фонетического показателя нормы (ФПН) по данной ме-

тодике были проанализированы результаты аудиограмм 60 добровольцев,  

30 женщин и 30 мужчин в возрастной группе от 19 до 25 лет с отсутствием ано-

малий прикуса и полными зубными рядами. Все добровольцы не имели речевых 

расстройств, с детства говорили на русском языке и относились к среднерусской 

диалектной группе. 

Инструменты, используемые для исследования: персональный компьютер, 

стандартный микрофон, программа для записи речи — Uv Sound Recorder v.1.0 

(лицензия — бесплатная), для анализа и обработки записанного звука — програм-

ма Sony Sound Forge pro v.10.0 (лицензия принадлежит RSLOAD RSLOAD, серий-

ный номер 164-J1RS-739Q-JQP7), опция программы — спектрограф.  

На аудиограммах фиксировались переднеязычные щелевые фонемы (об-

разующиеся при прохождении выдыхаемого воздуха через щель между небными 

поверхностями передней группы зубов верхней челюсти и языком) — «с», «ц»; 

зубно-губная фонема (образуется при прохождении воздуха между нижней  

губой и верхними резцами) — «ф». Для данных фонем были подобраны опреде-

ленные речевые пробы (фразы). Запись аудиограмм осуществляется в условиях 

приближенных к идеальным: отсутствие посторонних шумов, отсутствие  

направленных воздушных потоков, закрытое ограниченное пространство  

для исключения эффекта эха. Полученные аудиограммы изучались спектро-

графически. 

На спектрограмме определяется диапазон частот произносимой фразы. 

Пики сонограммы показывают момент произношения именно фонемы для опре-
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деленного звука, для которого определяется средний показатель (СП), выражен-

ный в конкретных цифрах (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 — Сонограмма пациента с частичной потерей зубов  

до протезирования зубов 

Пики сонограммы (указаны стрелками) соответствуют моментам произ-

ношения фонемы «с» во фразе «сколько стоит стог сена». 

На данном рисунке представлена сонограмма пациента с дефектом про-

изношения звука «с». Субъективно на слух воспринимается, как «сч» или «ш». 

Частотный показатель примерно соответствует значению 6,5–6,7 кГц. 

Следующим этапом является вычисление среднего фонетического коэффи-

циента (СФК), исходя из результатов СП по нескольким звукам — «с»; «ц». Таким 

образом, получив средний фонетический показатель (СФК) до ортопедического 

лечения (фонетический показатель патологии — ФПП) и после лечения (фонетиче-

ский показатель лечения — ФПЛ), мы можем видеть реальные различия.  

На рисунке 2 представлена сонограмма того же пациента, но после 

наступления полной адаптации к протезу.  
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Рисунок 2 — Сонограмма пациента с частичной потерей зубов  

после полной адаптации к протезу 

Пики сонограммы (указаны стрелками) соответствуют моментам произ-

ношения фонемы «с» во фразе «сколько стоит стог сена». Как видно из рисунка, 

частотный показатель изменился и стал примерно равен 12,6–13,2 кГц. 

Однако эти различия говорят лишь об изменении фонетических показа-

телей, но не говорят об улучшении или ухудшении произношения определенных 

звуков. Для достоверного определения положительного или отрицательного из-

менения речи после лечения (фонетического показателя реабилитации — ФПР). 

Необходим сравнительный анализ фонетического показателя патологии (ФПП) и 

фонетического показателя лечения (ФПЛ) с эталонным показателем — фонети-

ческим показателем нормы (ФПН). Успехом ортопедического лечения в плане 

фонетики можно считать результат ФПР больше модуля единицы. Значение 

ФПР меньше единицы говорит о том, что частота произносимых звуков в фоне-

мах меньше чем у людей с нормальной речью. Смысл расчета сводится не толь-

ко к тому, чтобы определить улучшение или ухудшение качества речи после 

протезирования, но и сравнить с нормой. 

Далее для определения фонетического показателя реабилитации — ФПР 

необходимо определить величину различия фонетического показателя патоло-

гии (ФПП) с фонетическим показателем нормы (ФПН) — это величина разли-

чия –1 (ВР-1). Так же необходимо определить величину различия фонетического 

показателя лечения (ФПЛ) с фонетическим показателем нормы (ФПН) — это ве-

личина различия –2 (ВР-2). Сравнивая величины различия между собой, мы мо-
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жем статистически значимо определить фонетический показатель реабилитации. 

При этом, чем меньше показатель ВР-2 по сравнению с показателем ВР-1, тем 

лучше показатель ФПР (фонетический показатель реабилитации). Расчет фоне-

тического показателя реабилитации, общая формула: 

1
ФПЛФПН

ФППФПН

ВР2

ВР1
ФПР 




  

Очень важным в данной формуле является то, что ФПР должен быть 

больше или равен единице. При получении на одном из этапов мониторинга 

данных значений применение формулы для выявления реабилитации бессмыс-

ленно, так как улучшение речи с новым протезом уже наступило, а обратный 

процесс невозможен. На последующих этапах будет достаточно сравнения по-

лучаемых показателей с нормальными значениями. Модуль введен в формулу, 

ввиду того, что отрицательные значения ФПР могут появляться из знаменателя, 

когда частота звука после лечения больше чем показатель нормы, что также бу-

де говорить об успехе лечения. 

Как было сказано выше, для определения адаптации пациентов к зубным 

протезам были предложены следующие сроки мониторинга. Первое исследова-

ние — на первичной консультации. Результаты фиксировались в базе данных, па-

циенту присваивался порядковый номер. Следующий контроль и оценка речи про-

водились в день наложения протеза, сразу после его припасовки, по завершению 

данного клинического этапа протезирования. Далее проводился контроль речи на 

второй, четвертый, шестой и т.д. день вплоть до получения удовлетворяющего па-

циента результата и результата соответствующего норме по спектрограмме.  

Изначально методика разрабатывалась для определения фонетической 

адаптации к протезам по всем фонемам, но при обработке данных нами было 

выявлено, что спектральный анализ является объективным только для двух фо-

нем: «с» и «ц». Произношение именно этих фонем более всего страдает при про-

тезировании зубов. Все результаты исследования приведенные ниже отобража-

ют информацию именно по этим двум фонемам. 
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2.1.4 Методика определения «качества жизни» 

Нами был применен опросник качества жизни OHIP-14 — Oral Health 

Impact Profile [185]. Данный опросник отражает те же самые составные части, 

что и OHIP-49, но короче, что удобнее в использовании, особенно в клинических 

случаях. OHIP-14 валидирован для применения на русском языке [18]. Данный 

индекс был применен с помощью самоанкетирования. Русскоязычный опросник 

OHIP-14 представлен в таблице 2. 

Таблица 2 — Валидированная русскоязычная версия опросника качества 

жизни в стоматологии OHIP-14-Ru 

Физическое 

здоровье 

Вопрос очень 

часто 

обычно редко почти 

никогда 

никогда 

(соответствующие баллы, в 

анкету для пациентов не ста-

вятся) 

4 3 2 1 0 

Проблемы  

при приеме 

пищи 

1. Вы потеряли вкус к пище 

из-за проблем с зубами, 

слизистой оболочкой рта 

или протезами? 

     

2. Испытываете ли Вы боле-

вые ощущения во рту? 

     

3. Вызывает ли у Вас затруд-

нение прием пищи из-за 

проблем с зубами, слизи-

стой оболочкой рта или 

протезами? 

     

4. Питаетесь ли Вы неудовле-

творительно из-за проблем  

с зубами, слизистой оболоч-

кой рта или протезами? 

     

5. Приходится ли Вам прерывать 

прием пищи из-за проблем  

с зубами, слизистой оболоч-

кой рта или протезами? 

     

Проблемы  

в общении 

6. Испытываете ли Вы не-

удобства из-за проблем с 

зубами, слизистой оболоч-

кой рта или протезами? 
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Окончание таблицы 2 

Физическое 

здоровье 

Вопрос очень 

часто 

обычно редко почти 

никогда 

никогда 

(соответствующие баллы, в 

анкету для пациентов не ста-

вятся) 

4 3 2 1 0 

 

7. Испытываете ли Вы за-

труднения при произноше-

нии слов из-за проблем с 

зубами, слизистой оболоч-

кой рта или протезами? 

     

8. Чувствуете ли Вы себя 

стесненным в общении с 

людьми из-за проблем с 

зубами, слизистой оболоч-

кой рта или протезами? 

     

9. Ставят ли Вас проблемы с 

зубами, слизистой оболоч-

кой рта или протезами в 

неловкое положение? 

     

10. Приводят ли вас проблемы 

с зубами, слизистой обо-

лочкой рта или протезами 

к повышенной раздражи-

тельности при общении с 

людьми? 

     

Проблемы  

в повседнев-

ной жизни 

(работе и от-

дыхе) 

11. Испытываете ли Вы за-

труднения в обычной рабо-

те из-за проблем с зубами, 

слизистой оболочкой рта 

или протезами? 

     

12. Мешают ли Вам проблемы 

с зубами, слизистой обо-

лочкой рта или протезами 

отдыхать, расслабляться? 

     

13. Становится ли Ваша жизнь 

менее интересной из-за про-

блем с зубами, слизистой 

оболочкой рта или протеза-

ми? 

     

14. Приходится ли Вам полно-

стью «выпадать из жизни» 
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из-за проблем с зубами, 

слизистой оболочкой рта 

или протезами? 

Вопросы в данном опроснике сформулированы негативно и представля-

ют индекс, который рассчитывается суммированием баллов. Варианты отве-

тов — от «очень часто» (4 балла) до «никогда» (0 баллов). Чем выше индекс 

OHIP-14, тем хуже оцениваются стоматологические критерии качества жизни 

пациентом. Пациентам было предложено на данные вопросы в день наложения 

протеза. Фамилии пациентов были зашифрованы. При удовлетворительном по 

речевой составляющей ответе (номера вопросов — 6, 7, 8, 9, 10) повторное анке-

тирование не проводилось. Удовлетворительным результатом по речевой со-

ставляющей считалась сумма баллов не более 5 за данные вопросы. При неудо-

влетворительном (более пяти баллов) ответе опрос проводился вновь, через 

каждые два дня после наложения протеза до получения удовлетворительного ре-

зультата. Таким образом, удавалось выявить самомнение пациента о его речи. 

2.2 Материал исследования 

В исследовании участвовали пациенты с диагнозами частичная и полная 

потеря зубов, которые были протезированы съемными и несъемными протезами. 

Учитывались пациенты, считающие своим родным языком русский, свободно 

им владеющие и ежедневно на нем общающиеся. Были исключены пациенты с 

врожденными расщелинами твердого неба, с патологическими соустьями поло-

сти рта и носа, заболеваниями носоглотки, так как у таких пациентов значитель-

но нарушена речь. Виды протезов, которыми были протезированы участвующие 

в исследовании: 

1. Среди пациентов, протезированных съемными конструкциями, в иссле-

довании были учтены — протезированные частичными съемными пла-

стиночными протезами, замещающие не менее 4 зубов и перекрывающие 

переднюю треть неба, полными съемными протезами, протезами с литым 

базисом и дуговыми протезами. 
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2. Среди несъемных протезов учитывались мостовидные протезы замеща-

ющие не менее двух, но не более четырех зубов. По локализации дефекта 

был проведен анализ мостовидных протезов, восстанавливающих утра-

ченные зубы только в переднем или только в боковом отделах. Материал 

и метод изготовления мостовидных протезов не учитывался. 

Для установления показателей нормы были произведены аудиозаписи 60 

добровольцев, 30 женщин и 30 мужчин в возрастной группе от 19 до 25 лет с от-

сутствием аномалий прикуса и полными зубными рядами. Изучаемые назвали 

родным языком русский и с рождения проживали в средней полосе России. 

Общее количество исследуемых — 136 человек, в возрасте от 34 до 90 

лет. Объем выборки определен для уровня статистической значимости 5%. 

Среди них пациентов со съемными протезами — 74, с несъемными — 62. 

Минимальный размер дефекта составил два зуба. Среди пациентов со съемными 

протезами впервые протезировались — 37 пациентов, повторно — 37, определе-

ние этой составляющей базировалось на анамнезе пациента. Из пациентов были 

выделены те, кому по профессиональной необходимости речь неизбежно нужна. 

К таким профессиям были отнесены: преподаватели, артисты, менеджеры и т.п. 

Из 74 исследуемых пациентов со съемными протезами — 27 нуждались в речи, 

как в профессиональном инструменте. Также учитывался возраст пациентов. Па-

циенты с несъемными протезами: всего 62 человека. Были учтены все виды 

несъемных протезов, но у всех исследуемых в результате оказались мостовидные 

протезы в той или иной интерпретации. Протезирование дефекта зубного ряда в 

боковом отделе проведено у 32 человек, и в переднем отделе у 30 человек. 

2.3  Методы статистической обработки результатов исследования 

Данные исследования заносились в таблицы в формате Excel(MS Office). 

Статистический анализ проводился с применением статистического паке-

та Statistica 6.1. с соблюдением принципов и требований к статистической обра-

ботке материала в биологических и медицинских исследованиях [4, 77]. 
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Вначале во всех группах сравнения была проведена проверка данных на 

нормальность. Выявлено, что в большинстве групп распределение параметров 

не соответствует нормальному. Ввиду этого, все группы и подгруппы сравнива-

лись с помощью непараметрического (рангового) U критерия Манна — Уитни и 

бутстреп варианта гетероскедастического теста Стьюдента. Рассчитывались 

описательные статистики: среднее арифметическое, стандартное отклонение, 

ошибка средней, медиана, квартили (25 % и 75 %). Достоверными считались 

различия при р<0,05. 
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ГЛАВА 3  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1  Результаты разработки «Способа определения восстановления 

фонетической функции после протезирования зубов» 

Ввиду актуальности проблемы оценки речеобразования после протезиро-

вания зубов нами ставилась задача разработки методики для объективной оцен-

ки речи. Изначальная цель подразумевала комплексную оценку речи. В процессе 

разработки и апробации методики мы пришли к выводу, что спектральный ана-

лиз речевых фраз объективен только для высокочастотных переднезубных фо-

нем, таких как «с» и «ц». Это обосновано и наиболее частыми дефектами произ-

ношения этих фонем в результате утраты зубов или после зубного протезирова-

ния [5, 36, 47, 56]. В «способе определения восстановления фонетической функ-

ции» для определения речевой адаптации к зубным протезам проводится срав-

нение частотного спектра речи пациентов с показателем нормы по одной и той 

же фразе. При показателях частоты ниже нормальных значений для расчета 

улучшения речи может применяться описываемый метод. Сроки мониторинга 

были определены следующим образом: запись речевых фраз до стоматологиче-

ского вмешательства, в день наложения (для съемных протезов) или в день фик-

сации (для несъемных протезов), через два дня после фиксации/наложения, че-

рез четыре дня после фиксации/наложения, и так далее до достижения удовле-

творяющего пациента результата и достижения нормы по «способу оценки рече-

образования». Расчет полученных данных осуществлялся по формуле метода: 

1
ФПЛФПН

ФППФПН

ВР2

ВР1
ФПР 




  , где: 

ФПР — фонетический показатель реабилитации, 

ВР-1 — величина различия 1, 

ВР-2 — величина различия 2, 

ФПП — фонетический показатель патологии, 

ФПЛ — фонетический показатель лечения 
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ФПР должен быть больше или равен модулю единицы, это важная осо-

бенность формулы. При получении на одном из этапов мониторинга данных 

значений применение формулы для выявления реабилитации бессмысленно, так 

как улучшение речи с новым протезом уже наступило, а обратный процесс не-

возможен. На последующих этапах будет достаточно сравнения получаемых по-

казателей с нормальными значениями. Модуль введен в формулу, ввиду того, 

что отрицательные значения ФПР могут появляться из знаменателя, когда часто-

та звука после лечения больше чем показатель нормы, что также буде говорить 

об успехе лечения. 

Для понимания работы методики приведем клинический пример. 

Пациент Б., 48 лет обратился с жалобами на отсутствие зубов, нарушение 

речи, ранее не протезировался. По показаниям планируется восстановление це-

лостности зубного ряда съемным пластиночным протезом. До стоматологиче-

ского вмешательства была проведена запись речи и ее анализ по описанной ме-

тодике. Показатель частоты для фонемы «с» составил 10,3 кГц (это значение яв-

ляется ФПП — показателем речи по данной фонеме до лечения). Сразу поле 

наложения протезов была проведена повторная запись и анализ речевого мате-

риала, частота звука составила 9,5 кГц (это — ФПЛ, показатель лечения, сразу 

после наложения протеза). Поставив значения в формулу, получаем следующее: 

ФПР= 13,5 – 10,3/13,5 – 9,5 = 3,2/4 = 0,8 

Полученное значение меньше единицы, что говорит об ухудшении речи 

по фонеме «с» на конкретный период времени.  

Далее, на клиническом этапе коррекции съемного протеза, через два дня 

была проведена та же процедура по записи и анализу речи. При этом ФПЛ2 со-

ставил 10,1 кГц. 

ФПР2 = 13,5 – 10,3/13,5 – 10,1 = 3,2/3,4 = 0,94 

Такие результаты говорят об улучшении речи, но достижения исходного 

уровня еще не произошло. Спустя четыре дня после наложения протезов была 

проведена еще одна запись речевого материала, частота речи по фонеме «с» до-

стигла значения 13,3. 
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ФПР4 = 13,5 – 10,3/13,5 – 13,3 = 3,2/0,2=14 

Полученный результат говорит об улучшении речи по исследуемой фо-

неме на данном временном этапе у конкретного пациента в сравнении с изна-

чальным значением. То есть протез улучшил речь пациента, по крайней мере, по 

фонеме «с», хотя и не достиг еще показателей нормы.  

Через шесть дней после наложения протеза анализ речи после записи по-

казал значение 13,8, что является нормой для данной фонемы у мужчин. При 

этом формула для расчета уже не применяется, так как речевая реабилитация 

уже достигнута на предыдущем этапе.  

3.2  Показатели нормы для определения восстановления фонетиче-

ской функции после протезирования зубов 

Показатели нормы были необходимы для дальнейшей разработки мето-

дики и возможности выявления нормальных показателей речи по определенным 

фонемам. Таким образом, полученные показатели речи здоровых, по исследуе-

мому параметру, лиц стали эталоном для сравнения данных спектрального ана-

лиза у пациентов с речевыми нарушениями. 

Для получения показателей нормы были проанализированы результаты 

аудиограмм 60 добровольцев, 30 женщин и 30 мужчин в возрастной группе от 19 

до 25 лет с отсутствием аномалий прикуса и полными зубными рядами. Все доб-

ровольцы не имели речевых расстройств (по аудитивному восприятию), с дет-

ства говорили на русском языке и относились к среднерусской диалектной груп-

пе. На данный показатель нормы и будет ориентирована дальнейшая оценка фо-

нетической адаптации. При разработке данных были исследованы показатели 

для фонемы «ф», но, в последствии, не была доказана статистическая достовер-

ность изменения произношения этой фонемы во времени, в связи с чем она была  

исключена из исследования. В таблице 3 представлены результаты данного ис-

следования. 
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Таблица 3 — Результаты определения ФПН (фонетический показатель 

нормы) 

Фонемы «с» «ц» «ф» 

№ анкеты муж жен муж жен муж жен 

1. 12,6 15,5 13,0 15,9 11,0 14,6 

2. 13,7 13,2 13,7 13,9 12,4 13,3 

3. 16,1 17,2 16,7 17,8 15,9 17,5 

4. 11,2 12,9 12,1 13,7 13,0 12,6 

5. 15,3 14,6 16,0 16,7 14,4 13,9 

6. 14,4 12,5 14,9 13,0 13,5 12,4 

7. 14,1 11,9 14,5 12,5 13,7 11,0 

8. 12,8 14,7 13,9 15,8 12,1 13,7 

9. 13,3 16,9 13,2 17,8 10,7 17,0 

10. 10,9 14,0 13,3 14,2 10,6 13,5 

11. 11,3 17,0 12,6 17,8 11,0 16,8 

12. 15,5 12,5 15,4 14,0 15,7 12,4 

13. 13,2 13,3 14,6 15,0 13,6 12,8 

14. 11,7 13,4 12,2 13,7 11,5 13,2 

15. 13,4 16,7 13,6 17,0 13,6 16,5 

16. 15,5 14,4 15,7 14,8 15,4 14,2 

17. 16,1 16,5 16,3 16,8 16,0 16,4 

18. 11,2 17,0 11,7 17,4 10,7 17,0 

19. 12,5 15,4 13,5 15,3 12,8 15,0 
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Окончание таблицы 3 

Фонемы «с» «ц» «ф» 

20. 11,4 12,6 11,7 13,5 11,3 12,2 

21. 11,9 11,5 12,3 12,6 12,0 11,3 

22. 12,7 13,4 12,9 14,5 12,3 12,8 

23. 15,0 16,3 15,8 16,9 14,4 15,2 

24. 14,7 13,8 14,8 14,7 14,4 12,7 

25. 12,9 14,6 13,4 15,5 12,7 14,0 

26. 14,2 14,9 14,5 15,7 13,8 14,0 

27. 12,6 12,7 13,0 13,3 12,4 12,4 

28. 16,1 13,6 16,7 14,0 15,6 13,5 

29. 14,5 14,8 14,7 15,2 14,0 14,7 

30. 13,0 15,5 13,7 16,0 12,4 15,6 

Сред. 

знач. 

13,5 14,4 14,0 15,2 13,1 14,1 

 

Как можно наблюдать из таблицы среднее значение для фонемы «с» со-

ставило у мужчин 13,5 кГц, у женщин 14,4 кГц, для фонемы «ц» мужчины — 

14,0 кГц, женщины — 15,2 кГц. Эти данные используются в методике для расче-

тов в вышеуказанной формуле и обозначаются как ФПН — фонетический пока-

затель нормы. 
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В таблице 4 приведены описательные статистики, полученные при обра-

ботке материала. 

Таблица 4 — Описательные статистики данных ФПН (фонетический 

показатель нормы) 

Пол  

Число  

пациентов Минимум Максимум 

Среднее  

значение 

Мужской максимальная частота 

произносимой фонемы 

«с» (кГц) 

30 10,9 16,1 13,460 

максимальная частота 

произносимой фонемы 

«ц» (кГц) 

30 11,7 16,7 14,013 

максимальная частота 

произносимой фонемы 

«ф» (кГц) 

30 10,6 16,0 13,097 

N валидных (по списку) 30    

Женский максимальная частота 

произносимой фонемы 

«с» (кГц) 

30 11,5 17,2 14,443 

максимальная частота 

произносимой фонемы 

«ц» (кГц) 

30 12,5 17,8 15,167 

максимальная частота 

произносимой фонемы 

«ф» (кГц) 

30 11,0 17,5 14,073 

N валидных (по списку) 30    

 

В соответствии с таблицей мы можем наблюдать средние значения,  

на которые впоследствии будет ориентирована формула для расчета по методике 

оценки речеобразования.  
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При анализе таких статистических показателей, как стандартная ошибка 

и стандартное отклонения были получены следующие данные: значение стан-

дартной ошибки от 0,2677 до 0,3239; стандартного отклонения — 1,4661–1,7743. 

В таблице 5 приведены данные о стандартной ошибке и стандартном от-

клонении для данных. 

Таблица 5 — Стандартная ошибка и стандартное отклонение  

при статистическом анализе данных ФПН (фонетический  

показатель нормы) 

Описательные статистики 

Пол 

Среднее значение 

Стандартная 

ошибка 

Стандартное 

отклонения 

Мужской максимальная частота произносимой 

фонемы «с» (кГц) 
,2931 1,6055 

максимальная частота произносимой 

фонемы «ц» (кГц) 
,2677 1,4661 

максимальная частота произносимой 

фонемы «ф» (кГц) 
,3012 1,6496 

Женский максимальная частота произносимой 

фонемы «с» (кГц) 
,3050 1,6706 

максимальная частота произносимой 

фонемы «ц» (кГц) 
,2922 1,6003 

максимальная частота произносимой 

фонемы «ф» (кГц) 
,3239 1,7743 
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При детальном разборе фонемы «с» для лиц мужского пола для нагляд-

ности был построен столбчатый график — рисунок 3. 

 

Рисунок 3 — Значения максимальной частоты фонемы «с»  

при разработке фонетического показателя нормы у лиц мужского пола 

Среднее значение для фонемы «с» у лиц мужского пола составило 

13,5 кГц. Это значение будет использовано при расчете в качестве фонетическо-

го показателя нормы (ФПН). Данные по той же фонеме «с» у лиц женского пола 

незначительно отличались. Единственным логическим объяснением различий в 

частотном спектре при произношении одних и тех же фонем у мужчин и жен-

щин, по нашему мнению, является более тщательное произношение у лиц жен-

ского пола. Возможно, оно связано с лучшим развитием речевого центра у жен-

щин [10, 33, 34, 88, 174]. Но данное предположение остается темой для дискус-

сий и дальнейших научных изысканий. Итоговое среднее значение для фонемы 
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«с», которое будет применено при расчетах по «способу оценки речевой функ-

ции после протезирования зубов» у лиц женского пола составило 14, 4 кГц  

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Значения максимальной частоты фонемы «с»  

при разработке фонетического показателя нормы у лиц женского пола 

Аналогичные детальные расчеты были проведены для фонемы «ц». По-

лученные результаты представлены на рисунках 5 и 6. 

Среднее значение для фонемы «ц» у лиц мужского пола — 14,0 кГц, у 

лиц женского пола — 15,2 кГц. Разница между полами сохранена и при произ-

ношении этой фонемы, что в очередной раз подтвердило состоятельность мето-

дики сравнительного анализа аудиограмм. 
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Рисунок 5 — Значения максимальной частоты фонемы «ц»  

при разработке фонетического показателя нормы у лиц мужского пола 

 

Рисунок 6 — Значения максимальной частоты фонемы «ц»  

при разработке фонетического показателя нормы у лиц женского пола 
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Нами были округлены средние значения до десятых, для удобства даль-

нейших расчетов. Как упоминалось выше, для фонемы «ф» не была установлена 

статистическая достоверность зависимости качества ее произношения от часто-

ты, вследствие чего она была исключена из исследования. 

По результатам клинического обследования, анкетирования и спектраль-

ного анализа по описанной методике, была создана, подтверждена и зарегистри-

рована база данных (рисунок 7). В базу данных вошли показатели 136 пациен-

тов, принимавших участие в исследовании. 

 

Рисунок 7 — Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Данные анализа речеобразования и времени речевой адаптации пациентов  

с отсутствием зубов до и после протезирования» 
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3.3  Сравнительный анализ сроков речевой адаптации у пациентов  

с несъѐмными и съѐмными протезами с помощью опросника 

OHIP-14 и с помощью авторского способа 

Во время исследования, после статистического анализа данных, нами бы-

ло установлено отсутствие статистических различий между данными, которые 

имеют значение для изучения именно речевой адаптации, полученными «спосо-

бом определения адаптации к ортопедическим стоматологическим конструкци-

ям» и опросником качества жизни OHIP-14. Это говорит о том, что мнение  

о качестве речи исследуемого у пациента и исследователя почти всегда совпада-

ло и не имело статистически значимых различий. В таблице 6 приведены данные 

по скорости речевой адаптации в днях по всем трем применяемым методам. 

Таблица 6 — Данные о сроках речевой адаптации в днях по трем 

применяемым методам 

Кол-во 

дней 

Адаптировались  

по данным OHIP 

Адаптировались  

по способу  

В.Г. Галонского и 

А.А. Радкевича  

Адаптировались  

по способу авторскому 

способу 

0 48 47 35 

2 25 25 21 

4 17 16 21 

6 16 17 25 

8 16 16 14 

10 14 15 10 

12 0 0 10 

 

Для наглядности по данным таблицы нами был построен график (рисунок 

8). На графике видно, что кривые адаптации по данным метода OHIP-14 и по 

данным «способа определения адаптации к ортопедическим стоматологическим 

конструкциям» практически совпадают, что нельзя сказать о кривой, получен-



 67 

ной по данным «способа определения восстановления фонетической функции 

после протезирования зубов». 

 

Рисунок 8 — Данные о сроках речевой адаптации в днях  

по трем применяемым способам 

При статистическом анализе при сравнении сроков адаптации по двум 

методам — опроснику качества жизни OHIP-14 и «способу определения адапта-

ции к ортопедическим конструкциям» было получено, что статистически значи-

мых различий между полученными результатами нет (корреляция составила бо-

лее 95 %).  

По этой причине, для упрощения восприятия полученных результатов, 

был проведен сравнительный анализ по одной из этих, совпавших по исследуе-

мым данным, методик. Выбрана методика оценки качества жизни OHIP-14, так 

как она в сравнении со «способом определения адаптации к ортопедическим 

стоматологическим конструкциям» шире апробирована [1, 18, 23, 64, 110, 183, 

177] и проще в использовании.  

Для решения задачи 3 нами было проведено обследование случайной вы-

борки из 136 пациентов, обратившихся для ортопедического лечения в поликли-
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нику ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России в 2011–2015 гг. Определение 

требуемого размера выборки было проведено при помощи модуля Sample Size, 

программы COMPARE2, пакета WinPEPI 11.39 (J.H. Abramson) для порогового 

уровня статистической значимости 5 %, мощности 80 %, распространенности и 

минимально значимых различий. Из этих пациентов 74 (54,4 %) использовали 

съѐмные протезы, а 62 (45,6 %) — несъѐмные.  

Изучение распределения пациентов по типам протезов показало следую-

щие данные (рисунок 9). Пластиночные протезы верхней и нижней челюсти бы-

ли изготовлены и наложены у 16 (11,8 %) пациентов. Среди пациентов, участво-

вавших в исследовании, наиболее часто встречались мостовидные протезы в бо-

ковом отеле зубного ряда верхней и нижней челюсти 32 (23,5 %), далее в поряд-

ке убывания: мостовидные протезы в переднем отеле зубного ряда верхней че-

люсти — 30 (22,1 %), полные съемные пластиночные протезы (ПСПП) — 29 

(21,3 %), частичные съемные пластиночные протезы (ЧСПП) — 22 (16,2 %) и 

протезы с металлическим базисом или дуговые — 7 (5,1 %). 

 

 

Рисунок 9 — Структура распределения пациентов в зависимости  

от вида протеза 
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Результаты исследования скорости речевой адаптации методом само-

оценки пациентами с помощью опросника OHIP-14 для всех участвовавших в 

исследовании пациентов представлены в таблице 7. 

Таблица 7 — Продолжительность речевой адаптации (дни) по 

самооценке пациента 

Кол-во дней до адаптации Пациенты по OHIP-14 

0 48 

2 25 

4 17 

6 16 

8 16 

10 14 

12 0 

 

Для наглядности по полученным данным была составлена диаграмма  

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 — Продолжительность речевой адаптации (дни)  

по самооценке пациента 
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При анализе всей массы исследуемых было установлено следующее: 

По данным самооценки 48 пациентов (35,2 % от общего числа) были удо-

влетворены собственной речью уже в день наложения/фиксации протеза. Ко 2 

дню речевая адаптация, по их личному мнению, прошла еще у 25 пациентов 

(18,4 %).На четвертый, шестой, и восьмой день количество пациентов, удовлетво-

ренных собственной речью составило 17 (12,5 %), 16 (12,5 %) и 16 (11,8 %) чело-

век соответственно. Максимально длительный срок речевой адаптации к протезам 

по данным анкетирования составил 10 дней. Количество пациентов, адап-

тировавшихся за этот срок, составило 14 человек — 10,3 % от общей массы  

исследуемых. 

Результаты исследования скорости речевой адаптации с помощью спек-

трального анализа речи — «способа определения восстановления фонетической 

функции» представлены в таблице 8. 

Таблица 8 — Продолжительность речевой адаптации (дни) по данным 

«способа определения восстановления речевой функции» 

Кол-во дней Пациенты по «способу определения  

фонетической адаптации» 

0 35 

2 21 

4 21 

6 25 

8 14 

10 10 

12 10 

 

На рисунке 11 полученные данные представлены графически.  
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Рисунок 11 — Продолжительность речевой адаптации (дни)  

по данным «способа определения восстановления речевой функции» 

По данным, полученным этой методикой у 35 пациентов (25,7 % от об-

щего числа) речь улучшилась сразу после наложения/фиксации протеза. Ко 2, к 

4 и к 6 дню речевая адаптация наступила еще у 21 (15,4 %), 21 (15,4 %), 25 

(18,4 %) соответственно. К восьмому, десятому и двенадцатому дню с момента 

наложения/фиксации протеза речевая функция стала лучше у оставшихся паци-

ентов в следующие сроки: восьмой день — 14 пациентов (10,3 %), десятый 

день — 10 (7,4 %) пациентов, двенадцатый день — 10 пациентов (7,4 %).  

Из представленных данных видно, что по данным самооценки восстанов-

ление происходило несколько быстрее. Так в день наложения протеза по данным 

спектрального анализа аудиограмм речь улучшилась у 35 пациентов, хотя так 

считали почти 50. Максимальный срок восстановления по самооценке составил 

10 дней, в то время как объективный анализ к 10 дню обнаружил ещѐ 10 пациен-

тов с отклонениями, а восстановление произошло лишь на 12 день. Различия в 

группах были статистически значимыми (критерий знаковых рангов Вилкоксона 

для связанных выборок, p=0,034). Для наглядного сравнения данные получен-

ные обоими методами сопоставлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — Сравнение сроков речевой адаптации по данным,  

полученным «способом оценки восстановления фонетической функции  

после протезирования зубов» и самооценкой пациентом через опросник OHIP-14 

Следующим этапом являлось изучение сроков речевой адаптации в зави-

симости от вида протеза. 

Сроки восстановления речи для пациентов использовавших разные виды 

протезов представлены на рисунках 13 и 14. Представлены медианные значения, 

максимальные и минимальные значения сроков речевой адаптации по двум дан-

ным двух методов оценки в зависимости от вида протеза. 

По мнению пациентов, наиболее быстро речь восстановилась у лиц, про-

тезированных мостовидными протезами в боковых отделах зубных рядов. Ме-

дианное значение составило 0 дней. То есть сразу после наложения/фиксации 

протеза пациенты не испытывали затруднений с речью. Далее по увеличению 

медианы срока восстановления речи виды протезов расположились в следую-

щем порядке: частичные съѐмные протезы — 2 дня, протезы с литым базисом, 

полные съѐмные и мостовидные протезы в переднем отделе– 4 дня и, наконец, 

несколько протезов — 5 дней. Различия были статистически значимы (критерий 

Краскалла — Уоллиса для независимых выборок, p=0,013).  

спектральный анализ самооценка 
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Рисунок 13 — Сроки восстановления речи по методу OHIP-14  

в зависимости от вида протеза 

 
Рисунок 14 — Сроки восстановления речи полученные «способом определения 

восстановления фонетической функции» в зависимости от вида протеза 
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Минимальными сроки восстановления речи по данным «способа опреде-

ления восстановления фонетической функции» были в группе мостовидных бо-

ковых протезов (медианное значение — 1 день, лишь четверти пациентов потре-

бовалось на это более 2-х дней, и четырѐм — 6 дней), что совпало с данными, 

полученными при анкетировании пациентов. Половине пациентов с дуговыми 

протезами и с несколькими протезами для восстановления речи потребовались 4 

дня, с мостовидными передними протезами — 5 дней, с частичными или пол-

ными съѐмными протезами — 6 дней. Различия в продолжительности восста-

новления были статистически значимыми (критерий Краскалла — Уоллиса для 

независимых выборок, p<0,001). 

При сравнении сроков восстановления, полученных с помощью анализа 

аудиограмм и с помощью самооценки в группах с разными типами протезов 

различия не были статистически значимыми, за исключением полных съѐмных 

протезов (рисунок 15) (критерий знаковых рангов Вилкоксона для связанных 

выборок, p=0,044). Данные по срокам адаптации к протезам, полученные «спо-

собом определения восстановления фонетической функции» и с помощью 

опросника представлены в таблицах 9 и 10. 

 

 

Рисунок 15 — Кривые адаптации для пациентов, протезированных ПСПП 
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Таблица 9 — Сроки адаптации пациентов к различным протезам  

по данным, полученным «способом определения восстановления 

фонетической функции» 

Дни ПСПП ЧСПП Дуговой Несколько 

съемных 

МПБ МПП 

0 3 5 0 4 16 8 

2 3 1 3 1 9 4 

4 6 4 1 4 3 3 

6 6 6 2 2 4 7 

8 3 2 1 1 0 6 

10 2 3 0 3 0 1 

12 6 1 0 1 0 1 

 

Таблица 10 — Сроки адаптации пациентов к различным протезам по 

данным, полученным опросником OHIP-14 

Дни ПСПП ЧСПП Дуговой Несколько 

съемных 

МПБ МПП 

0 7 6 1 5 19 10 

2 5 6 0 2 7 2 

4 2 4 4 1 2 4 

6 5 1 1 2 2 5 

8 5 3 0 3 1 5 

10 3 2 1 3 0 3 

12 1 0 0 0 1 0 

 

Отсутствие (за одним исключением) достоверных различий по срокам 

восстановления речевой функции между исследуемым методом и самооценкой 

подвигли нас на поиск корреляций между ними. Очевидная неправильность рас-

пределений обусловила выбор ранговой корреляции Спирмана, хоть и ценой не-

которого уменьшения мощности теста. Нами получена статистически значимая 
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сильная прямая корреляция (ρ=0,574, p<0,001). Для построения формулы линей-

ной регрессии в качестве зависимой переменной произвольным образом был 

выбран срок восстановления речи по самооценке, в качестве независимой — по 

данным полученным «способом определения восстановления фонетической 

функции». Полученная модель была статистически значимой, и значение не-

стандартизированного коэффициента B составило 0,559, а стандартизированного 

β — 0,574, при p<0,001. 

При оценке корреляции скорости речевой адаптации в зависимости от 

вида протеза сильная взаимосвязь была обнаружена для мостовидных протезов 

бокового и переднего отделов зубного ряда (ρ=0,746 и ρ=0,732). Для протезов 

других типов значимой корреляции обнаружено не было. 

Сроки восстановления речи для пациентов, использовавших съѐмные или 

несъѐмные протезы, представлены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 — Сроки восстановления речи по данным «способа определения 

восстановления фонетической функции» и по самооценке в зависимости  

от использования съѐмного или несъѐмного протеза 
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Из данного рисунка наглядно наблюдается, что речевая адаптация к 

несъемным протезам идет быстрее, как при оценке речи методом спектрального 

анализа аудиограмм, так и по самооценке (критерий Манна — Уитни для неза-

висимых выборок, соответственно p<0,001 и p=0,013). Половина пациентов при 

лечении несъѐмными протезами уже ко второму дню восстановили речь, в то 

время как медианные значения для съѐмных протезов составили 4 дня по само-

оценке и 6 дней по данным «способа определения восстановления фонетической 

функции». Последнее различие также оказалось статистически значимым (кри-

терий знаковых рангов Вилкоксона для связанных выборок, p=0,029). 

3.4  Сроки речевой адаптации после ортопедического лечения  

в зависимости от возраста, фактора повторного протезирования  

и особенностей трудовой деятельности пациентов 

При исследовании влияния различных факторов на скорость речевой 

адаптации нами были проанализированы возрастные характеристики пациентов. 

Распределение пациентов по возрасту в зависимости от использования вида про-

тезов показано на рисунке 17.  

 

Рисунок 17 — Распределение пациентов по возрасту в зависимости  

от вида использованных протезов 
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Как видно из рисунка 17, лица, пользовавшиеся съѐмными протезами, были 

несколько старше тех, чьи протезы были несъѐмными. Различия в возрасте было 

статистически значимым (тест Манна — Уитни для независимых выборок, p<0,001).  

Следующим этапом было проведено исследование зависимости сроков 

речевой адаптации от возраста. Данные о возрасте исследуемых и времени адап-

тации по двум по данным двух методик приведены в таблице 11. 

Таблица 11 — Возраст исследуемых и сроки адаптации по данным 

полученным «способом определения восстановления фонетической 

функции» и опросником OHIP-14 

Порядковый  

номер анкеты 

исследуемого 

Возраст Срок адаптации  

по данным спектрального  

анализа в днях 

Срок адаптации  

по данным анкетирования  

в днях 

1 56 6 2 

2 63 4 6 

3 73 8 2 

4 77 6 8 

5 52 4 6 

6 65 2 0 

7 55 4 8 

8 44 6 4 

9 82 8 2 

10 64 6 6 

11 56 8 8 

12 74 0 0 

13 62 4 10 

14 57 8 4 

15 62 6 4 

16 72 2 0 

17 67 6 10 

18 84 8 0 

19 59 4 4 
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Продолжение таблицы 11 

Порядковый  

номер анкеты 

исследуемого 

Возраст 

Срок адаптации  

по данным спектрального  

анализа в днях 

Срок адаптации  

по данным анкетирования  

в днях 

20 79 6 4 

21 52 6 10 

22 54 0 0 

23 65 2 8 

24 82 10 0 

25 86 0 0 

26 85 0 2 

27 59 6 10 

28 90 4 0 

29 75 6 0 

30 67 10 2 

31 52 10 10 

32 71 4 8 

33 74 6 0 

34 65 4 6 

35 80 2 2 

36 62 6 10 

37 62 10 2 

38 73 0 0 

39 70 8 4 

40 55 6 10 

41 81 12 4 

42 56 2 4 

43 34 4 4 

44 52 2 6 

45 80 0 0 

46 62 0 2 
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Продолжение таблицы 11 

Порядковый  

номер анкеты 

исследуемого 

Возраст 

Срок адаптации  

по данным спектрального  

анализа в днях 

Срок адаптации  

по данным анкетирования  

в днях 

47 50 4 6 

48 65 12 6 

49 81 6 2 

50 73 10 0 

51 51 10 4 

52 74 0 0 

53 74 12 2 

54 67 4 8 

55 84 12 6 

56 63 4 10 

57 63 6 8 

58 61 0 0 

59 77 0 0 

60 78 10 2 

61 73 0 0 

62 78 12 6 

63 58 4 8 

64 56 4 10 

65 74 2 0 

66 72 0 2 

67 62 12 8 

68 74 10 4 

69 72 6 2 

70 74 2 0 

71 52 12 10 

72 67 12 8 

73 53 8 2 

74 65 4 12 
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Продолжение таблицы 11 

Порядковый  

номер анкеты 

исследуемого 

Возраст 

Срок адаптации  

по данным спектрального  

анализа в днях 

Срок адаптации  

по данным анкетирования  

в днях 

75 39 0 0 

76 44 0 0 

77 36 2 0 

78 53 4 6 

79 29 12 10 

80 46 0 0 

81 62 0 0 

82 53 2 2 

83 34 0 12 

84 51 0 0 

85 47 0 0 

86 36 2 0 

87 67 6 8 

88 49 2 0 

89 57 0 0 

90 64 10 10 

91 58 8 10 

92 36 6 6 

93 43 2 2 

94 32 0 0 

95 39 2 2 

96 43 4 4 

97 65 6 6 

98 48 6 4 

99 56 6 6 

100 45 0 0 

101 63 0 0 

102 53 4 2 
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Продолжение таблицы 11 

Порядковый  

номер анкеты 

исследуемого 

Возраст 

Срок адаптации  

по данным спектрального  

анализа в днях 

Срок адаптации  

по данным анкетирова-

ния  

в днях 

103 50 6 4 

104 61 4 8 

105 48 4 2 

106 54 4 2 

107 46 8 4 

108 43 8 8 

109 54 8 6 

110 37 6 8 

111 60 0 6 

112 67 2 2 

113 56 2 2 

114 64 2 2 

115 51 2 0 

116 65 8 6 

117 49 2 0 

118 35 0 0 

119 42 0 0 

120 54 0 0 

121 59 0 0 

122 61 0 0 

123 57 0 0 

124 43 0 0 

125 34 0 0 

126 73 0 0 

127 68 8 8 

128 52 2 8 

129 64 6 0 

130 47 6 2 
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Окончание таблицы 11 

Порядковый  

номер анкеты 

исследуемого 

Возраст 

Срок адаптации  

по данным спектрального  

анализа в днях 

Срок адаптации  

по данным анкетирования  

в днях 

131 57 6 4 

132 54 6 4 

133 45 2 0 

134 56 0 0 

135 65 0 0 

136 64 0 0 

 

Ниже приведены сводные данные по исследуемым в зависимости от воз-

раста (рисунок 18). По данным анкетирования исследуемые, по всей видимости, 

с возрастом становятся менее критично воспринимать собственную речь, что 

нашло подтверждение на диаграмме, через кривую «самооценки речи» — крас-

ного цвета. Самые большие проблемы с адаптацией испытывали пациенты в 

возрасте от 50 до 55 лет и от 65 до 70. 

Диаграмма рассеяния

Объективно(лев)
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Рисунок 18 — Распределение сроков речевой адаптации  

в зависимости от возраста 
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По данным анализа аудиограмм мы можем наблюдать устойчивую зави-

симость сроков адаптации от возраста пациента — чем старше, тем больше вре-

мени необходимо для привыкания.  

Волновой характер кривой связан с фактором повторного протезирова-

ния, о котором будет сказано ниже.  

Изучение влияния фактора повторного протезирования. 

Доли первично и повторно протезированных пациентов были примерно 

равными и составили 69 (50,7 %) и 67 (49,3 %) пациентов и не зависели от типа 

используемых протезов (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Распределение лиц по первичному и повторному протезированию 

В таблице 12 представлены данные о скорости речевой адаптации в зави-

симости от повторного протезирования пациентов, полученные «способом оцен-

ки речевой функции после протезирования» и опросника OHIP-14. Фактор по-

вторного протезирования обозначался цифрой «1» в случае его наличия, цифрой 

«0» в случае отсутствия. 
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Таблица 12 — Данные о скорости речевой адаптации в зависимости  

от повторного протезирования 

Порядковый но-

мер исследуемого 

Повторное  

протезирование 

Срок адаптации  

по спектральному анализу 

Срок адаптации  

по самооценке 

1 0 6 2 

2 1 4 6 

3 1 8 2 

4 1 6 8 

5 0 4 6 

6 1 2 0 

7 0 4 8 

8 0 6 4 

9 1 8 2 

10 1 6 6 

11 0 8 8 

12 1 0 0 

13 0 4 10 

14 0 8 4 

15 0 6 4 

16 0 2 0 

17 1 6 10 

18 1 8 0 

19 1 4 4 

20 1 6 4 

21 0 6 10 

22 1 0 0 

23 1 2 8 

24 0 10 0 

25 1 0 0 

26 1 0 2 

27 0 6 10 
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Продолжение таблицы 12 

Порядковый номер 

исследуемого 

Повторное  

протезирование 

Срок адаптации  

по спектральному анализу 

Срок адаптации  

по самооценке 

28 1 4 0 

29 1 6 0 

30 0 10 2 

31 0 10 10 

32 0 4 8 

33 1 6 0 

34 1 4 6 

35 1 2 2 

36 0 6 10 

37 0 10 2 

38 1 0 0 

39 1 8 4 

40 0 6 10 

41 1 12 4 

42 0 2 4 

43 0 4 4 

44 0 2 6 

45 0 0 0 

46 1 0 2 

47 0 4 6 

48 1 12 6 

49 1 6 2 

50 0 10 0 

51 1 10 4 

52 1 0 0 

53 1 12 2 

54 0 4 8 

55 1 12 6 
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Продолжение таблицы 12 

Порядковый но-

мер исследуемого 

Повторное  

протезирование 

Срок адаптации  

по спектральному анализу 

Срок адаптации  

по самооценке 

56 0 4 10 

57 0 6 8 

58 1 0 0 

59 1 0 0 

60 0 10 2 

61 1 0 0 

62 0 12 6 

63 0 4 8 

64 0 4 10 

65 1 2 0 

66 1 0 2 

67 0 12 8 

68 0 10 4 

69 0 6 2 

70 1 2 0 

71 0 12 10 

72 0 12 8 

73 0 8 2 

74 1 4 12 

75 0 0 0 

76 1 0 0 

77 0 2 0 

78 0 4 6 

79 0 12 10 

80 1 0 0 

81 1 0 0 

82 1 2 2 

83 0 0 12 
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Продолжение таблицы 12 

Порядковый номер 

исследуемого 

Повторное  

протезирование 

Срок адаптации  

по спектральному анализу 

Срок адаптации  

по самооценке 

84 1 0 0 

85 1 0 0 

86 1 2 0 

87 1 6 8 

88 0 2 0 

89 1 0 0 

90 0 10 10 

91 0 8 10 

92 0 6 6 

93 0 2 2 

94 0 0 0 

95 1 2 2 

96 0 4 4 

97 0 6 6 

98 0 6 4 

99 0 6 6 

100 1 0 0 

101 1 0 0 

102 0 4 2 

103 1 6 4 

104 0 4 8 

105 0 4 2 

106 0 4 2 

107 0 8 4 

108 0 8 8 

109 1 8 6 

110 0 6 8 

111 1 0 6 
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Окончание таблицы 12 

Порядковый но-

мер исследуемого 

Повторное  

протезирование 

Срок адаптации  

по спектральному анализу 

Срок адаптации  

по самооценке 

112 1 2 2 

113 1 2 2 

114 0 2 2 

115 1 2 0 

116 0 8 6 

117 1 2 0 

118 0 0 0 

119 1 0 0 

120 1 0 0 

121 1 0 0 

122 1 0 0 

123 1 0 0 

124 0 0 0 

125 0 0 0 

126 1 0 0 

127 0 8 8 

128 0 2 8 

129 1 6 0 

130 0 6 2 

131 0 6 4 

132 0 6 4 

133 1 2 0 

134 1 0 0 

135 1 0 0 

136 1 0 0 

 

На рисунках ниже (рисунок 20, 21) наглядно представлены данные о за-

висимости сроков речевой адаптации от повторного протезирования: 
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Диаграмма размаха по группам

 Медиана 
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Рисунок 20 — Зависимости сроков речевой адаптации от повторного 

протезирования по данным анкетирования пациентов 

Исходя из данных самооценки пациентов, лица, протезируемые повторно, 

адаптируются к зубным протезам быстрее в среднем на шесть дней. 

 
Диаграмма размаха по группам
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Рисунок 21 — Зависимости сроков речевой адаптации от повторного 

протезирования по данным «способа оценки речевой функции после 

протезирования» 
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Разница в медианном значении по данным анализа аудиограмм у пациен-

тов протезированных повторно и впервые составила 4 дня. Это говорит о том, 

что повторно протезированные адаптируются к новым протезам быстрее, в 

среднем, на четыре дня (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 — Сравнение скорости речевой адаптации в зависимости от фактора 

повторного протезирования по данным самооценки пациента и полученным 

«способом оценки речи после протезирования зубов» 

На левой части рисунка — коробчатый график скорости речевой адаптации 

по данным опросника (самооценка), на правой — коробчатый график скорости ре-

чевой адаптации по данным «способа оценки речи после протезирования зубов». 

По обоим методам исследования фактор повторного протезирования ока-

зался значимым (p<0,001). Сравнение данных, полученных с помощью двух ме-

тодик, не выявило значимой корреляции от метода исследования. Влияние фак-

тора повторного протезирования объясняется тем, что для пациентов, протези-

рованных повторно знакомо ощущение инородного тела в полости рта, адапта-

ция у них уже прошла. Новые протезы имеют другую конфигурацию и кон-

струкцию, что заставляет организм «доадаптироваться», но на это требуется 

значительно меньше времени. 

Далее нами было проведено исследование зависимости скорости речевой 

адаптации от фактора профессиональной необходимости использования речи.  
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У 80 пациентов (58,8 %) работа не была связана с публичными выступле-

ниями и активным применением вербального общения, в то время как для 56 

(41,2 %) существовала потребность в понятной и чѐткой речи, исходя из места 

работы. Как и предполагалось, лица с профессиональной потребностью в речи 

оказались несколько моложе (тест Манна — Уитни для независимых выборок, 

p<0,001). Гистограммы, представляющие соответствующие возрастные распре-

деления представлены на рисунке 23.  

 
Рисунок 23 — Возрастные распределения пациентов в группах различной 

профессиональной необходимости речи 

Пациенты с профессиональной необходимостью речи несколько чаще 

использовали несъѐмные протезы (53,3 % против 40,0 %), однако различия не 

были статистически значимыми (точный тест Фишера, p=0,082). Кроме того, они 

реже протезировались повторно (39,3 % и 56,3 %, соответственно, точный тест 

Фишера, p=0,038). 

Распределение пациентов по типам протезов в зависимости от первично-

го или повторного протезирования представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 — Распределение пациентов по типам протезов  

в зависимости от первичного или повторного протезирования (абс., %) 

Тип протеза 

Протезирование 
Всего 

первичное  повторное 

абс. % абс. % абс. % 

Несколько протезов 9 56,3 7 43,8 16 100,0 

Литой базис 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

ЧСПП 11 50,0 11 50,0 22 100,0 

ПСПП 10 34,5 19 65,5 29 100,0 

МПБ 13 40,6 19 59,4 32 100,0 

МПП 19 63,3 11 36,7 30 100,0 

Всего 69 50,7 67 49,3 136 100,0 

Примечание — различия для данных, представленных в таблице, статистически значимые  

(χ
2
 Пирсона = 13,275, ст.св.=5, p=0,021) 

 

Распределение пациентов по типам протезов в зависимости от професси-

ональной необходимости речи представлено в таблице 14. 

Таблица 14 — Распределение пациентов по типам протезов  

в зависимости от профессиональной необходимости речи (абс., %) 

Тип протеза 

Работа не связана  

с публичными  

выступлениями 

Работа связана  

с публичными вы-

ступлениями 

Всего 

абс. % абс. % абс. % 

Несколько протезов 9 56,3 7 43,8 16 100,0 

Дуговой 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

ЧСПП 16 72,7 6 27,3 22 100,0 

ПСПП 20 69,0 9 31,0 29 100,0 

МПБ 17 53,1 15 46,9 32 100,0 

МПП 15 50,0 15 50,0 30 100,0 

Всего 80 58,8 56 41,2 136 100,0 

Примечание — различия для данных, представленных в таблице, статистически незначимые 

(χ
2
 Пирсона = 5,161, ст.св.=5, p=0,397) 
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Сроки восстановления речи для пациентов, работа которых связана с 

публичными выступлениями, представлены на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 — Сроки восстановления речи по данным спектрального анализа  

и по данным OHIP-14 в зависимости от профессиональной необходимости 

использования речи  

С помощью метода анкетирования (самооценки) нами были получены 

следующие данные: медианное значение речевой адаптации у пациентов с про-

фессиональной необходимостью применения речи составило 6 дней, у пациен-

тов без такой необходимости — 2 дня. 

По данным «способа определения восстановления фонетической функ-

ции» те же цифры составили 4 дня для лиц, использующих в профессии речь, и 6 

дней для исследуемых, чья профессиональная деятельность, по их утверждению, 

с речь не связана. 

Сроки восстановления речи по данным «способа определения восстанов-

ления фонетической функции» были меньше для лиц, у которых присутствовала 
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профессиональная необходимость использования речи (критерий Манна-Уитни 

для независимых выборок, p=0,004). У половины пациентов, работа которых 

была связана с публичными выступлениями, полное восстановление по данным 

«способа определения восстановления фонетической функции» настало на 4-й 

день, в то время как медианное значение для второй группы составило 6 дней.  

В противоположность этому при самооценке, профессиональная необходимость 

речи заставляла пациентов подходить к оценке восстановления с более строгими 

критериями. Для них медианное значение сроков восстановления по самооценке 

составило 6 дней, а тем, для кого речь была не столь критически важна — лишь 

2 дня (p=0,006). 

Исходя из сказанного выше, различия в скорости речевой адаптации зна-

чимо различались как для пациентов, чья работа была связана с публичными вы-

ступлениями, так и для остальных. Однако если первые были более строги в са-

мооценке (критерий знаковых рангов Вилкоксона для связанных выборок, 

p<0,001), чем данные объективного обследования, то вторые — напротив 

(p<0,001). 

Представляло значительный интерес выявить факторы, независимо свя-

занные со скоростью речевой адаптации после протезирования. С другой сторо-

ны проведение исследования требует обязательной поправки на множествен-

ность сравнений. С этой целью нами построены две множественные линейные 

регрессионные модели. В качестве зависимых переменных в первой модели бы-

ла использована объективная длительность срока восстановления речи по дан-

ным, полученным с помощью «способа восстановления фонетической функ-

ции», а во второй — данные полученные методом анкетирования пациентов (са-

мооценка). Обе модели были статистически значимыми. Коэффициенты обеих 

моделей представлены в таблицах 15 и 16. 
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Таблица 15 — Коэффициенты множественной линейной регрессии для 

зависимой переменной длительность срока восстановления речи по 

данным «способа восстановления фонетической функции» 

Модель 

Нестандартизованные ко-

эффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты P 

B ст. ошибка бета 

Константа 6,484 2,138 0,003 0,003 

Профессиональная необ-

ходимость 
-1,893 0,574 0,001 0,001 

Первичное или повторное 

протезирование 
-3,261 0,586 0,000 0,000 

Возраст пациента 0,025 0,028 0,373 0,373 

Дуговой протез -1,699 1,190 0,156 0,156 

ЧСПП -0,985 0,933 0,293 0,293 

ПСПП 0,638 0,984 0,518 0,518 

МПБ -3,240 1,295 0,014 0,014 

МПП -1,236 1,278 0,336 0,336 
 

Таблица 16 — Коэффициенты множественной линейной регрессии  

для зависимой переменной длительность срока восстановления речи  

по данным анкетирования (самооценки) 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные ко-

эффициенты P 

B ст. ошибка бета 

Константа 4,837 2,166 0,027 0,027 

Профессиональная необ-

ходимость 
1,948 0,581 0,001 0,001 

Первичное или повторное 

протезирование 
-2,891 0,594 0,000 0,000 

Возраст пациента 0,000 0,028 0,993 0,993 

Дуговой протез -0,365 1,205 0,763 0,763 

ЧСПП -0,447 0,945 0,637 0,637 

ПСПП 0,849 0,997 0,396 0,396 

МПБ -2,358 1,311 0,075 0,075 

МПП -0,697 1,295 0,591 0,591 
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Таким образом, после проведения поправки на множественность сравне-

ний нами было установлено, что более короткие сроки восстановления речи бы-

ли связаны с наличием профессиональной необходимости еѐ использования, по-

вторным протезированием, и типом единственного установленного протеза — 

мостовидный протез в боковом отделе. 

Следовательно, после проведения поправки на множественность сравне-

ний нами было установлено, что более долгие сроки восстановления речи были 

связаны с наличием профессиональной необходимости еѐ использования и пер-

вичным протезированием. 

Анализируя результаты исследования по двум методикам, в зависимости 

от такого фактора, как вид протеза, нами было установлено, что статистически 

значимые расхождения присутствуют лишь по одному виду протезов — полный 

съемный протез (см. рисунок 15). 

В случае остальных протезов данные самооценки и спектрального анализа  

не имели статистически значимых различий. Фактор повторного или первичного 

протезирования также не выявил корреляции между данными, полученными двумя 

методами (см. рисунок 22). Это говорит о том, что данный фактор, при его наличии 

у пациента, как правило, не требует дополнительного спектрографического анализа. 

При сравнении данных двух методов по возрастному критерию, статистиче-

ски значимые расхождения наблюдались у лиц до 35 и после 75 лет (см. рисунок 18). 

Полученная информация говорит об актуальности применения анализа аудиограмм 

у лиц данных возрастов при расхождении о качестве произношения у пациента и 

врача. Статистически значимая разница в данных, полученных двумя методами, 

наблюдалась по критерию профессиональной необходимости применения речи. Ли-

ца, нуждающиеся в применении речи по профессиональной необходимости, адапти-

ровались значительно быстрее по данным спектрального анализа, но дольше остава-

лись недовольны собственной речью. Это говорит о том, что такие пациент на прие-

ме будут более критичны к собственной речи и в такой ситуации доктору придется 

прибегнуть к применению разработанной методики анализа аудиограмм для провер-

ки оправданности претензий со стороны пациента (см. рисунок 24). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из итоговых результатов работы стал разработанный способ оцен-

ки речеобразования после протезирования зубов.  

Целью создания методики, была необходимость выработки четких и объ-

ективных критериев оценки речи пациентов до и после ортопедического лече-

ния. Эта необходимость была продиктована отсутствием общедоступного, недо-

рогостоящего инструмента объективного контроля результатов лечения, и свя-

занного с этим большого количества конфликтных ситуаций [13, 36, 48].  

Способ оценки речеобразования после протезирования зубов основан на 

анализе аудиограмм, записанных на различных этапах обследования и ортопе-

дического стоматологического лечения пациентов. Запись аудиограмм осу-

ществляется в условиях приближенных к идеальным: отсутствие посторонних 

шумов, отсутствие направленных воздушных потоков, закрытое ограниченное 

пространство для исключения эффекта эха. Полученные аудиограммы изучались 

спектрографически. Первое исследование проводилось на первичной консульта-

ции. Результаты фиксировались в базе данных, пациенту присваивался порядко-

вый номер. Следующий контроль и оценка речи проводились в день наложения 

протеза, сразу после его припасовки, по завершению данного клинического эта-

па протезирования. Далее проводился контроль речи на второй, четвертый, ше-

стой и т.д. день вплоть до получения удовлетворяющего пациента результата и 

результата соответствующего норме по спектрограмме. 

Собственно определение восстановления речевой функции вычислялось с 

помощью оригинальной формулы, где проводилось вычисление соотношений 

показателей аудиограмм на различных этапах и определение соотношения их с 

показателями нормы. Формула представляет собой соотношение разности фоне-

тического показателя патологии, полученного у пациента до лечения, и фонети-

ческого показателя нормы по конкретной фонеме к разности фонетического по-

казателя лечения и фонетического показателя нормы для той же фонемы. 
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С помощью разработанной методики мы подтвердили мнение А.А. Бизя-

ева [82], В.М. Ларионова [52] об особенностях спектрографических различий 

свистящих звуков. На данном этапе предложен способ, с помощью которого есть 

возможность установить правильность произношения двух фонем, а как след-

ствие и качество оказанной помощи наиболее страдающих при протезировании 

зубов — «с» и «ц». Необходимо подчеркнуть, что данные механизмы оценки 

могут быть использованы для оценки различных диалектных групп, но наша ра-

бота касалась исключительно носителей русского языка, а конкретно — средне-

русской диалектной группы. Ввиду разницы в произношении многих звуков ре-

чи среди русскоязычного населения в зависимости от географических и этниче-

ских признаков, для других регионов русскоязычного ареала может потребо-

ваться разработка и других показателей нормы. В результате данного исследо-

вания создан и клинически апробирован важный инструмент для комплексной 

оценки речи до и после протезирования зубов, при проведении масштабной экс-

пертизы качества оказания ортопедической стоматологической помощи. 

Вторым пунктом работы было осуществлено получение результатов нор-

мы частотного спектра для свистящих переднезубных фонем, выраженных в 

конкретных величинах. Это было необходимо для расчета показателя фонетиче-

ской реабилитации по формуле, описанной выше. Определение показателей 

нормы звуковоспроизведения отдельных фонем производилось для определен-

ной группы лиц. Данные лица являлись молодыми, здоровыми, в плане логопе-

дии и стоматологии, людьми, без зубных протезов и ортодонтических аппаратов 

или иных приборов и дефектов, которые могли бы стать причиной нарушения 

речи. Как было сказано выше, эти люди с рождения проживали в центральной 

России, а конкретно в Тверской, Ярославской, Костромской и Московской обла-

сти, и назвали своим родным языком  русский. Результаты были обработаны с 

помощью статистического пакета Statistica 6.1. с соблюдением принципов и тре-

бований к статистической обработке материала в биологических и медицинских 

исследованиях [4, 77] и получены средние значения для двух фонем. Мы назвали 

этот показатель  фонетический показатель нормы (ФПН). При разработке пока-
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зателей нормы нами было подтверждено общепринятое мнение о разнице в раз-

витии речевой функции у мужчин и женщин [44]. Авторы утверждали, что рече-

вой центр у лиц женского пола развит лучше и устроен иначе, чем у мужчин, что 

приводит к более четкой и правильной беглой речи у женщин [34, 67, 88]. Данный 

факт нашел отражение в нашем исследовании — частота произношения передне-

зубных фонем у женщин в среднем на 1,0–1,2 кГц больше, чем у мужчин. Норма 

частотного спектра для мужчин и женщин была установлена в исследовании. Она 

составила по фонемам «с» и «ц» для мужчин: 13,5 кГц и 14,0 кГц, для женщин: 

14,4 кГц и 15,2 кГц соответственно. Таким образом, нами был получен эталон про-

изнесения некоторых фонем в русском языке с которым можно соизмерять данные, 

полученные при записи этих фонем до проведенного лечения и после него в про-

цессе адаптации к новым условиям в полости рта. Это позволяет достоверно и объ-

ективно оценивать функцию речеобразования у пациентов в клинике ортопедиче-

ской стоматологии.  

Нами планируется дальнейшая работа по совершенствованию методов 

контроля речевой функции — разработка метода оценки для передне- и задне-

небных фонем, для нижнегубных фонем и для остальных звуков, произношение 

которых нарушается после протезирования зубов. Также планируется создание 

автоматизированной компьютерной программы, которая могла бы в течение не-

скольких секунд дать ответ о качестве произношения отдельных звуков у опре-

деленного пациента. Такая программа стала бы незаменимым инструментом в 

проведении экспертных оценок. 

При оценке сроков речевой адаптации в зависимости от вида протеза 

нами было установлено, что данные, полученные с помощью анкетирования 

(самооценки) отличаются от данных, полученных с помощью «способа опреде-

ления восстановления фонетической функции. Этот факт говорит о субъектив-

ности ощущений пациента. При этом необходимо отметить, что срок речевой 

адаптации большинства обследованных, по их собственному мнению, примерно 

совпал с данными «способа оценки восстановления фонетической функции». Была 



 101 

обнаружена устойчивая корелляция скорости речевой адаптации в зависимости от 

локализации дефекта при протезировании несъемными протезами (рисунок 25). 

 

 
Рисунок 25 — Количество пациентов, протезированных несъемными протезами, 

по срокам у которых завершилась речевая адаптация по двум методам оценки 

речи 

Дефекты переднего отдела зубного ряда являются более сложными для 

адаптации пациентов, чем в боковом. В общей массе исследуемых, адаптация к 

несъемным протезам идет быстрее, чем к съемным.  

По мнению пациентов наиболее быстро речь восстановилась у лиц проте-

зированных мостовидными протезами в боковых отделах зубных рядов. Это 

подтвердило исследования авторов [17, 90] о механизме формирования звуков 

«с» и «ц». Медианное значение составило 0 дней. Такой же результат был полу-

чен по данным «способа оценки восстановления речевой функции». Далее по 

увеличению медианы срока восстановления речи виды протезов расположились 

в следующем порядке: частичные съѐмные протезы — 2 дня, протезы с литым 

базисом, полные съѐмные и мостовидные протезы в переднем отделе — 4 дня и, 

наконец, несколько протезов — 5 дней. Исходя из этих данных, можно сделать 

вывод, о том, что наиболее длительная адаптация у пациентов происходит в слу-

чае протезирования несколькими протезами. Это актуально для случаев комби-

нирования по показаниям в полости рта у одного пациента несъемных и съем-
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ных протезов, нескольких несъемных, нескольких съемных протезов. Макси-

мальный срок речевой адаптации составил 12 дней.  

Нами была установлена зависимость скорости адаптации к протезам от 

возраста. Чем старше исследуемый, тем менее критично он относится к своей 

речи, но адаптационные возможности органов полости рта в частности и орга-

низма в целом снижаются. Это явление было подтверждено исследованием. На 

рисунке 18 можно наблюдать, что речевая адаптации по самооценке пациентов 

занимает меньшее время в сравнении с более молодыми пациентами. А при ана-

лизе данных, полученных при анализе аудиограмм, мы можем видеть обратную 

картину. Так у пациентов старше 65 лет медианное значение адаптации по само-

оценке составило всего два дня, тогда как то же значение по данным спектро-

графического анализа составило пять дней. Но, следует отметить, что с возрас-

том чаще среди исследуемых встречались лица со случаями повторного проте-

зирования, они адаптировались быстрее, чем более молодые лица, протезиро-

ванные впервые.  

Ожидаемыми стали результаты зависимости скорости адаптации от по-

вторного протезирования. Разница в медианном значении по «способу оценки 

речи после протезирования зубов» у пациентов протезированных повторно и 

впервые составила 4 дня. Это говорит о том, что повторно протезированные 

адаптируются к новым протезам быстрее, в среднем, на четыре дня. Кроме того, 

для пациентов, протезированных повторно, знакомо ощущение инородного тела 

в полости рта, адаптация у них уже прошла. Новые протезы имеют другую кон-

фигурацию и конструкцию, что заставляет организм «доадаптироваться», но на 

это требуется значительно меньше времени. Данные наблюдения нашли отраже-

ние в исследовании — по самооценке пациенты, протезируемые повторно адап-

тируются быстрее в среднем на шесть дней. Результаты анализа спектрограмм 

при таком же сравнении выявили разницу в четыре дня также в пользу повторно 

протезированных. В таблице 17 представлены сводные данные по медианным 

значениям сроков адаптации по двум методикам. 
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Таблица 17 — Сводные данные по результатам данных речевой адапта-

ции по двум методикам  

Исследуемые группы 

Время адаптации  % совпадений 

между ре-

зультатами 

двух методов 

по дням 

по опросни-

ку (медиана) 

по методу ана-

лиза спектро-

грамм  

(медиана) 

МПП 4 5 40% 

МПБ 0 1 71,8% 

ЧСПП 4 6 22,7% 

ЧСПП с металлическим базисом 

или дуговой 

4 4 14,3% 

ПСПП 3 6 17,2% 

Несколько протезов 5 4 31,2% 

В зависимости  

от возраста 

27–35 лет 5 2 23,4% 

55–65 лет 5 3 35,5% 

от 65 лет 2 5 33,7% 

Протезирование 
первичное 6 6 23,2% 

повторное 0 2 47,8% 

Профессиональная 

деятельность 

с постоянным 

применением речи  

не связана 2 6 33,8% 

связана 6 4 37,5% 

 

Профессиональная необходимость речи также стала важным фактором 

скорости адаптации. У половины пациентов, работа которых была связана с 

публичными выступлениями,  восстановление по данным «способа определения 

восстановления фонетической функции» наступило уже на 4-й день, в то время 

как медиана для группы, не связывающих свою профессию с активным приме-

нением речи составило 6 дней. В противоположность этому при самооценке, 
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профессиональная необходимость речи заставляла пациентов подходить к оцен-

ке восстановления речи более строго. Для них медианное значение сроков вос-

становления по самооценке составило 6 дней, а тем, для кого речь была не столь 

критически важна — лишь 2 дня (p=0,006). На рисунке 26 отражены данные о 

количестве пациентов по дням, в зависимости от времени наступления адапта-

ции как по самооценке, так и по данным спектрографического анализа аудио-

грамм. Так, по данным самооценки пациентов, профессия которых не связана с 

постоянным применением речи, речевая адаптация наступила уже в день нало-

жения протеза. При этом данные анализа аудиограмм говорят о недостоверности 

такого мнения. У пациентов, которые посчитали, что речь играет для них роль 

важного составного компонента профессиональной деятельности, к десятому 

дню оставалось еще десять лиц, которые были не довольны собственной речью. 

Тогда как спектральный анализ выявил только двоих, у которых действительно 

речь не соответствовала нормальным значениям. 

 

 

Рисунок 26 —Время сроков адаптации по OHIP-14, и по данным 

спектрографического анализа аудиограмм 
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Такая разница между ощущениями состоятельности или, наоборот, непол-

ноценности собственной речи и объективных реалий говорит о необходимости 

применения спектрографического анализа аудиограмм у пациентов, в том числе, 

и с профессиональной необходимостью применения речи. 

Хотя медианные значения сроков адаптации в большинстве случаев были 

идентичны, совпадения день в день у одного пациента по двум методикам встреча-

лись достаточно редко, за исключением мостовидных протезов в боковом отделе. 

Такие данные говорят необходимости применения разработанной методики для 

оценки речи по двум свистящим переднезубным фонемам «с» и «ц». 

Необходимость использования объективной методики «способа оценки 

восстановления фонетической функции», обусловлена определенными расхож-

дениями в оценке восстановления речевой функции самими пациентами, что в 

свою очередь может являться инструментом в экспертной оценке в конфликт-

ных ситуациях, а так же способствовать повышению качества стоматологиче-

ской ортопедической помощи. 

В итоге можно отметить, что результаты настоящего исследования под-

тверждают существовавшие ранее в научной среде мнения по данному вопросу 

и укладываются в рамки современной науки, дополняя ее исследовательскую ба-

зу. При этом наше исследование создает значительный задел для дальнейших 

изысканий в данной области. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы      

Проведенное исследование подтвердило общие закономерности адапта-

ции к зубным протезам. При этом была изучена скорость речевой адаптации 

именно по речевой составляющей. Разработанная методика оценки может быть 

использована для контроля речи у  различных диалектных групп, но наша работа 

касалась исключительно носителей русского языка, а конкретно — среднерус-

ской диалектной группы. Ввиду разницы в произношении многих звуков речи 

среди русскоязычного населения в зависимости от географических и этнических 
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признаков, для других регионов русскоязычного ареала может потребоваться 

разработка и других показателей нормы. В результате данного исследования со-

здан и клинически апробирован важный инструмент для комплексной оценки 

речи до и после протезирования зубов, при проведении масштабной экспертизы 

качества оказания ортопедической стоматологической помощи. Но для более 

полной оценки речи нами планируется дальнейшая работа по совершенствова-

нию методов контроля речевой функции — разработка метода оценки для пе-

редне- и задне-небных фонем, для нижнегубных фонем и для остальных звуков, 

произношение которых нарушается после протезирования зубов. Также плани-

руется создание автоматизированной компьютерной программы, которая могла 

бы в течение нескольких секунд дать ответ о качестве произношения отдельных 

звуков у определенного пациента. Такая программа стала бы незаменимым ин-

струментом в проведении экспертных оценок, что особенно актуально при еже-

годно возрастающем количестве судебных исков по качеству оказанной стома-

тологической помощи. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработанная методика объективной оценки речеобразования после орто-

педического лечения пациентов с потерей зубов, основанная на сравнитель-

ном анализе аудиограмм, может быть применена для оценки качества ока-

зания стоматологической ортопедической помощи.  

2. На основании метода сравнительного анализа аудиограмм определены  

показатели нормы речеобразования по фонемам «с» и «ц» для среднерусской 

диалектной группы, которые составили для мужчин: 13,5 кГц и 14,0 кГц, для 

женщин: 14,4 кГц и 15,2 кГц соответственно. 

3. Сроки речевой адаптации к частичным съемным и несъемным зубным про-

тезам, полученные с помощью «Способа оценки восстановления фонетиче-

ской функции после протезирования зубов», статистически от данных полу-

ченных с помощью анкетирования (самооценки) не отличались и составили 

от 0 до 14 дней. Пациенты адаптировались к различным видам протезов в 

следующие сроки: мостовидные протезы в боковых отделах зубных рядов 

0–2 дня, частичные съѐмные протезы — 2–8 дней, протезы с литым базисом 

— 4 дня, мостовидные протезы в переднем отделе — 4–5 дней, при проте-

зировании несколькими протезами — 4–5 дней. 

4.  При протезировании полными съемными протезами были определены разли-

чия в оценке сроков речевой адаптации разными методами (составили 25%). 

Средний срок адаптации по OHIP -14 составил 4 дня, а по объективному спо-

собу оценки восстановления фонетической функции 6 дней. Процент совпаде-

ний мнения пациента с данными спектрального анализа был достоверен толь-

ко для мостовидных протезов в боковом отделе (71,8%),что говорит о субъек-

тивности ощущений и возможности применения разработанной методики в 

качестве объективной по речевому параметру. 

5. С помощью разных методов оценки восстановления функции речи после 

ортопедического стоматологического лечения была установлена зависи-

мость сроков речевой адаптации от возраста пациентов, фактора повторного 

протезирования и необходимости профессионального применения речи. 



 108 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При планировании ожидаемых результатов стоматологического ортопе-

дического лечения в аспекте речеобразования стоматолог-ортопед дол-

жен учитывать гендерные различия. Доказано, что частота произносимых 

фонем «с» и «ц» у женщин выше, чем у мужчин. 

2.  Для разрешения споров о качестве оказанной стоматологической помощи 

в аспекте речи рекомендовано использовать «Способ оценки восстанов-

ления фонетической функции после протезирования зубов»  

в качестве объективного арбитра. 

3.  При формировании ожиданий пациента от предстоящего стоматологиче-

ского ортопедического лечения необходимо учитывать такие факторы 

анамнеза, как возраст, фактор повторного протезирования и профессио-

нальные особенности пациента. 

4.  Наиболее длительные сроки истинной адаптации к зубным протезам сле-

дует ожидать у пациентов в возрасте от 50 до 55 лет и от 65 до 70 лет, у 

лиц, протезируемых впервые и пациентов, не нуждающихся в речи, как в 

профессиональном инструменте. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВР-1 — величина различия 1 

ВР-2 — величина различия 2 

Мостбок, МПБ — мостовидный протез бокового отдела зубного ряда  

Мостпер, МПП — мостовидный протез переднего отдела зубного ряда 

ПСПП — полный съемный пластиночный протез 

ФПЛ — фонетический показатель лечения 

ФПН — фонетический показатель нормы 

ФПП — фонетический показатель патологии 

ФПР — фонетический показатель реабилитации 

ЧСПП — частичный съемный пластиночный протез 
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