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Введение. Для лечения сужения верхней челюсти у взрослых пациентов 

с врожденными расщелинами губы и неба используют комплексный подход, 

который предусматривает, в частности, ортодонтическое лечение, осуществ-

ляемое с применением различных аппаратов [1]. Усилия, развиваемые при ак-

тивации ортодонтического аппарата, могут приводить к разрыву срединного 

небного и других швов черепа, а также к смещению и повороту зубов верхне-

го зубного ряда [2]. Клинические наблюдения показывают, что конструктив-

ные особенности аппаратов для верхнечелюстного расширения влияют на ин-

тенсивность и характер перемещения зубов и челюстных костей [3, 4]. Поэто-

му представляется актуальным и практически востребованным исследование 

влияния конструкции ортодонтического аппарата на напряженно-

деформированное состояние черепа человека. Настоящая работа посвящена 

сравнительному анализу напряженно-деформированного состояния костей 

верхнечелюстного комплекса интактного черепа человека и черепа с односто-

ронней расщелиной после активации различных конструкций ортодонтиче-

ских аппаратов Hyrax. 

Резюме. В работе представлены результаты конечно-элементного моде-

лирования напряженно-деформированного состояния верхней челюсти при 

активации ортодонтического аппарата Hyrax. Конструкции различаются по-

ложением пластинок с винтом относительно неба, диаметром стержней аппа-

рата и размерами пластинок. Активация аппарата осуществляется поворотом 

винта на половину оборота. Определено напряженно-деформированное состо-

яния целого черепа, черепа с односторонней расщелиной неба и установлено 

положение пластинок ортодонтического аппарата, соответствующее корпус-

ному перемещению зубов и верхней челюсти. 

Разработка конечно-элементной модели. Стереолитографическая 

(STL) модель интактного черепа получена с применением программы для об-

работки медицинских изображений MIMICS 14.12 на основании 210 томогра-
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фических снимков. После ее обработки в модуле 3-matic 6.1 выполнена гене-

рация конечно-элементной модели, которая содержит 26 445 узлов и 91 731 

элемент типа Solid72. Максимальный размер элемента составляет 1 мм. 

Твердотельные модели премоляров и первого моляров, на которые устанавли-

ваются коронки ортодонтического аппарата, также получены на основании 

томографических данных с применением CAD-пакета SolidWorks 2010. С по-

мощью графических примитивов этого пакета построены модели ортодонти-

ческих аппаратов. Модели аппарата и зубов после импортирования в модуль 

Finite Element Modeler добавлена в конечно-элементную модель черепа. Гра-

ничные условия, накладываемые на череп, соответствуют жесткой заделке уз-

лов, находящихся в окрестности большого затылочного отверстия [5]. Пере-

мещение каждой пластинки составляют 0,4 мм (винт ортодонтического аппа-

рата активируется на половину оборота). Перемещения пластинок задавались 

только в горизонтальном направлении. 

Конечно-элементный расчет. При конечно-элементном расчете напря-

женно-деформированного состояния черепа, возникающего после активации 

ортодонтического аппарата, модуль упругости материала стержня и пласти-

нок составлял 200 ГПа. Модуль упругости компактной костной ткани и зубов 

13,7 ГПа и 20,7 ГПа соответственно [6]. Коэффициент Пуассона для всех ма-

териалов равен 0,3 [6]. Распределения эквивалентных напряжений получены 

для семи различных случаев установки ортодонтического аппарата, отличаю-

щихся расположением пластинок относительно неба. В первом случае стерж-

ни и пластинки расположены в одной плоскости. В остальных случаях пла-

стинки аппарата расположены на 0,5 мм, 1 мм, 2 мм, 4 мм, 6 мм и 8 мм выше 

по отношению к горизонтальному положению. На рисунке 1 в качестве при-

мера приведены распределения эквивалентных напряжений в интактном че-

репе и черепе с односторонней расщелиной неба при горизонтальном распо-

ложении пластинок и стержней установки ортодонтического аппарата. 
 

 
 

Рисунок 1  Эквивалентные напряжения в интактном черепе (А) и черепе 

с односторонней трещиной неба (В) при активации ортодонтического аппарата 

с горизонтальным расположением пластинок и стержней  
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Заключение. Анализ напряженно-деформированных состояний черепа 

при активации аппаратов Hyrax с различным расположением пластинок отно-

сительно верхнего неба показывает, что оптимальным является положение 

пластинок аппарата, при котором они находятся на высоте 0,5 мм относи-

тельно горизонтального положения аппарата. 
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Здоровое сердце человека важная составляющая нормальной работы всего 

организма. Патологические состояния миокарда (сердечной мышцы) являются 

причиной того, что за пятилетний период остаются в живых лишь около 25% 

больных. На сегодняшний день, единственным действенным методом лечения 

различных патологических состояний миокарда является хирургическая коррек-

ция. Но, несмотря на огромный опыт, накопленный за последние десятилетия в 

современной кардиохирургии, вопросы эффективного хирургического лечения 

остаются не раскрытыми. Это обусловлено не только распространенностью и 

трудностями диагностики данных состояний, но и отсутствием общепринятых 

подходов к их лечению. Современная медицина постоянно ищет пути помощи 

таким больным. Внедрение в клиническую практику методов компьютерного 

моделирования для прогнозирования возникновения и течения заболевания поз-

волит значительно улучшить прогноз у данной категории больных. 
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