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Нижнечелюстные 
протрузионные 
шины для лечения 
апноэ сна 
мнение врача-стоматолога    

У пациентов с синдромом апноэ сна 
отмечается фрагментированный 
сон из-за регулярных микропро-
буждений, гипоксия - что 
значительно повышает риск 
развития артериальной 
гипертонии, инфаркта миокарда, 
возникновения несчастных случаев. 
Для таких пациентов необходима 
адекватная и эффективная терапия. 
30% пациентов не переносят 
рекомендуемую терапию с 
помощью СРАР (постоянным 
положительным давлением в 
верхних дыхательных путях). 
Для таких пациентов возможная 
альтернатива - нижнечелюстные 
протрузионные шины.          

Пациенты с 
непереносимостью 
СРАР

Сомнолог может направлять 
пациента с синдромом 
обструктивного апноэ сна к 
стоматологу на изготовление 
протрузионной шины, если у 
пациента непереносимость CPAP- 
(Continuous-positive-airway-pressure-). 
Возможные причины 
непереносимости СРАР - смещение 
маски, возникновение коньюктивита, 
риниты, сухость слизистой,  
раздражение кожи под маской, 
клаустрофобия. 

Альтернативным методом лечения 
для такого пациента будет 
протрузионная шина. 

Какое действие оказывают 
протрузионные шины   ?

Нижнечелюстные протрузионные 
шины открывают дыхательные пути 
за счет выдвижения нижней челюсти 
и языка вперед. Этот метод 
удержания дыхательных путей 
открытыми известен еще с 19 века и 
был описан профессором Friedrich 
von Esmarch (1823–1908) как метод 
открытия дыхательных путей за счет 
выдвижения нижней челюсти у 
пациента, который находится в 
бессознательном состоянии. 

Первые исследования использования 
протрузионных нижнечелюстных 
шин при апноэ сна сделал профессор 
Karlheinz Mey-er-Ewert - немецкий 
невролог, психиатр, сомнолог,  
который впервые представил этот 
метод лечения в 1984 на европейском 
конгрессе медицины сна в Мюнхене. 
В то время для ночного выдвижения 
нижней челюсти он использовал 
моноблоки, которые он назвал шины 
Эсмарш (Esmarch).

Дизайн нижнечелюстных 
протрузионных шин

В отличие от шины Эсмарша 
современные шины представляют 
собой не моноблок, а 
двухкомпонентные системы, которые 
устанавливаются перед сном на 
верхнюю и нижнюю челюсть. 
Нижняя шина удерживает челюсть в 
протрузии (примерно 75% от 
максимально возможного 
выдвижения вперед).

Есть различные варианты как 
соединяются между собой верхняя и 
нижняя шины, возможно соединение с 
помощью плавников (.рис.1) , либо с 
фронтальным крючком (. рис.  2) или 
боковым телескопом (. рис.  3). В 
отличии от моноблока системы, 
состоящий из двух шин, если это будет 
необходимо можно плавно передвигать 
вперед или назад с помощью винта, 
поэтому двухкомпонентные системы 
более эффективны.  

 Научная оценка нижнечелюстных 
протрузионных шин

Американская академия медицины 
сна Academy of Sleep Medicine (AASM) 
опубликовала еще в 1995 году 
руководство по лечению храпа и 
апноэ сна с помощью внутриротовых 
аппаратов.  При этом она 
рекомендует использование внутри-
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ротовых аппаратов („oral ap-
pliances“) при легкой и средней 
степени апноэ сна и при 
непереносимости СРАР терапии. 
Эта директива была актуализирована 
через 11 лет. В 2009 была 
опубликована рекомендация S3, в 
соответствии с которой лечение 
пациентов с легкой и средней 
степенью обструктивного апноэ сна 
с помощью протрузионных шин 
оценивалось со степенью 
эффективности 1a.

В   2011 европейское респираторное 
опубликовало отчет об 
альтернативных СРАР-терапии 
методах лечения обструктивного 
 апноэ сна и дало следующую оценку 

протрузионным шинам:

внутриротовые устройства 
(Mandibular advancement devices 
(MADs)) уменьшают количество 
событий апноэ сна,  а также дневную

сонливость, повышают качество 
жизни и рекомендуются для лечения 
легкой и средней степени 
обструктивного апноэ сна (OSA) (A). 
Данные устройства оказывают 
положительный эффект на сердечно-
сосудистую систему.

Относительно эффективности двух 
методов лечения обструктивного 
апноэ сна Hoekema публиковал в 2008 
рандомизированное исследование 
сравнения эффективноти 
индивидуально изготовленных 
протрузионных шин ( n=51) и CPAP 
(n=52). Эффективность лечения 
пациентов  с легкой и средней 
степенью апноэ сна при ношении 
шин составила 84%, с СРАР 80%, что 
было доказано полисом-
нографически. В группе пациентов с 
тяжелой формой обструктивного 
апноэ сна эффективность лечения с 
помощью протрузионных шин 
составила 69%  и 85% с помощью 
СРАР.

Эффективность этого исследования 
определялась как AHI (индекс апноэ/
гипопное) <5. Кроме того, при 
ношении протрузионной шины 
отмечалось субъективное и 
объективное уменьшение дневной 
сонливости по сравнению с плацебо-
шиной. У пациентов, использующих 
протрузионную шину в течении 2-3 
месяцев, способность концентриро-
ваться при вождении автомобиля 
была идентичной как у пациентов, 
использующих СРАР для лечения 
обструктивного апноэ.  При 
использовании шин в качестве 
терапии улучшаются 
нейрофизиологические функции и 
качество жизни. В 2004 было 
проведено рандомизированное 
исследование с участием 64 
пациентов в легкой и средней 
степенью апноэ сна, данное 
исследование показало, что после 4 
недель использования 
протрузионных шин показатели 
сердечного давления у пациентов, 
использующих шины, были 
сравнимы с показателями пациентов, 
использующих СРАР-аппараты в 
лечении обструктивного апноэ сна.  

рис. 1 8 шина от апноэ сна SomnoDent

рис. 2 8 TAP-шина

рис. 3 9 IST-шина
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Актуальные рандомизированные 
исследования сравнения СРАР-
терапии и лечения с помощью 
протрузионных шин были сделаны 
группой австралийских ученых 
Philipps, Grunstein u. Cistulli в апреле 
2013 [18]. В исследовании участвовало 
108 пациентов с легкой (18%), 
средней (50%) и тяжелой (32%) 
степенью обструктивного апноэ сна, 
у которых сравнивалась 
эффективность СРАР-терапии и 
лечения с помощью протрузионных 
шин. При сапоставимых 
терапевтических параметрах уровень 
комплайенса при лечении с 
помощью шин был выше, чем при 
СРАР-терапии. 51% пациентов 
предпочли терапию протрузион-
ными шинами, 23% CPAP-терапию, 
21% не смогли определиться, какая 
форма лечения для них 
предпочтительна, 5% отказались от 
терапии). Не было значительных 
различий между двумя формами 
терапии в плане субъективной 
оценки дневной сонливости  (по 
шкале сонливости Epworth - CPAP 
=7,5, шины 7,2), параметров качества 
жизни и степени внимательности за 
рулем. 

Об уровне комплайенса 
(приверженности пациента лечению) 
говорят данные трехмесячного 
исследования [26], в рамках которого 
приняли участие 51 пациент, им 
были установлены шины с 
вмонтированным микрочипом  
измеряющим время ношения шины.  
Среднее время ношения шины 
составило 6,6 часов за ночь, после 3 
месяцев 82% пациентов использо-
вали шину каждую ночь.

Немецкое общество дентальной 
медицины сна (DGZS) опубликовало в 
2007 году директиву об 
использовании протрузионных
шин у взрослых пациентов с 
нарушениями дыхания во время сна 
(SBAS). Шины рекомендуются в 
качестве:

2

 стартовой терапии при
- первичном храпе
- синдроме резистентности верхних
дыхательных путей
- легкой и средней степени
обструктивного апноэ сна (AHI до 25
событий в час)

с невыраженной клинической 
симптоматикой, достаточным 
количеством здоровых зубов и 
индексом массы тела до 30 кг/м2. 

при синдроме обструктивного апноэ 
сна с индексом апноэ/гипопноэ 
(AHI больше 25 событий в час) 
протрузионные шины показаны к 
использованию при 
предшествующей попытке терапии с 
помощью СРАР (постоянного 
положительного давления в верхних 
дыхательных путях).

при непереносимости СРАР-терапии 
в независимости от степени тяжести.

В качестве предикторов успешной 
терапии с помощью шин были 
указаны: небольшой индекс апноэ/
гипопное AHI, выраженная 
зависимость появления апноэ от 
положения тела (в основном на 
спине), молодой возраст, 
нормальный индекс массы тела, 
незначительный объем шеи, женский 
пол. [16].
У пациентов с непереносимостью 
CPAP, у которых меньше чем 8-10 
зубов на каждой челюсти, которые 
носят частичные протезы или имеют 
адонтию (полный съемный протез), 
протрузионные шины могут быть 
вторым этапом выбора. Шины могут 
в таких случаях устанавливаться на 
хорошо зафиксированных протеза и 
здоровых зубах. Если на верхней 
челюсти нет зубов, то для таких 
пациентов изготавливается 
специальная конструкция, когда 
шина перекрывает мягкое небо.

Abstract

Mandibular advancement 
splints (MAS) for the 
treatment of sleep apnea. 
Update from a dentist

Abstract
Nowadays mandibular advancement splints  
(MAS) represent an evidence-based thera-
py for the treatment of mild to moderate ob-
structive sleep apnea (OSA) and in patients  
with continuous positive airway pressure 
(CPAP) intolerance according to internation-
al guidelines. When using MAS in the treat-
ment of OSA it is essential for the effective-
ness of the therapy that the splints are fitted  
by a dentist with advanced training in sleep  
medicine and that validated, custom-made  
MASs from individual impressions are be-
ing used. The clinical procedures for oral ap-
pliance therapy are described as well as the  
interdisciplinary collaboration between the  
sleep physician and the dentist.
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Каким пациентам показана 
терапия протрузионными 

шинами?
В 2004 Rose [20] опубликовал 
исследование, в котором у 88% 
пациентов уровень AHI снизился до 
терапевтически значимого - менее 5 
событий в час.  Этот результат 
удалось достигнуть благодаря 
включению в исследование 
пациентов с исходным AHI до 25 в 
час, имеющих на каждой челюсти не 
менее 8–10 здоровых с точки зрения 
парадонта зубов.



При отсутствии зубов на нижней 
челюсти возможно установить 
имплантаты, на которые пациент 
днем устанавливает свой съемный 
протез, а ночью протрузионную 
шину.  [8, 23].

При тяжелой степени апноэ сна и 
непереносимости СРАР терапии 
пациенту тоже можно предложить 
вариант лечения с помощью 
протрузионной шины, даже если 
индекс апноэ не уйдет полностью, 
состояние пациента улучшиться, 
сердечно-сосудистные риски 
снизятся. Hoekema показал в 
рандомизированном исследовании в 
2008, сравнивая эффект 
двухкомпонентных протрузионных 
шин с СРАР-терапией, что у 69% 
пациентов с тяжелой степенью 
обструктивного апноэ сна  лечебный 
эффект с помощью шин достигается 
[10].

Клиническое исследование

Первый этап - это оценка 
существующих предпосылок для 
длительного и успешного 
использования шины. Для этого 
врач-стоматолог осматривает зубной 
ряд пациента, оценивает достаточно 
ли здоровых зубов, в каком 
состоянии суставы. При 
существующих коронках, мостах или 
съемных протезах нужно оценить, 
смогут ли они удерживать шину и 
оставаться при этом 
функциональными. Важно оценить 
состояние парадонта, при наличии 
воспалений вначале пролечить его.    

Рентгенологическое обследование 
указывает на наличие или отсутствие 
вторичного кариеса и плотность 
кости. В завершении делается ручная 
диагностика состояния суставов, 
выполняются замеры и 
документируются, также делаются 
снимки прикуса, так как лечение 
шинами - это длительная терапия, и 
врач должен будет прослеживать 
динамику.  

Слепки и регистрация 
протрузии

Для индивидуального изготовления 
шины стоматолог делает 
силиконовые слепки верхней и 
нижней челюсти. 

Кроме того выполняется 
регистрация прикуса, чтобы четко 
показать, насколько должна быть 
выдвинута нижняя челюсть, чтобы 
не происходило спадение верхних 
дыхательных путей. 

Для этого врач просит пациента 
несколько раз максимально 
выдвинуть нижнюю челюсть вперед. 
Это выдвижение документируется с 
помощью специальной вилки с 
мерной линейкой, и в этом 
положении идет снятие 
силиконового слепка (рис. 4). 

При этом нужно учитывать 
различные важные факторы, такие 
как степень тяжести апноэ, индекс 
массы тела, положение прикуса 
(открытый прикус, глубокий 
прикус), чтобы шина, которая будет 
изготавливаться в лаборатории, 

была эффективной.
В лабораторию даются также 
индивидуальные комментарии 
по пациенту,  такие,  как 
например,  какие зубы имеют 
коронки или виниры, либо же 
ослаблены и нестабильны, чтобы 
вывести эти зубы из под шины. 
Тогда во время изготовления 
шины эти зубы блокируются с  
помощью воска.  Изготовление 
протрузионной шины должно 
осуществляться в зуботехнической 
лаборатории  [22]. Только в таком 
случаи получается 
высококачественный продукт, который 
служит как минимум 2 года. В 
зуботехнической лаборатории шина 
изготавливается методом вакуумного 
литься. Благодаря этому трудоемкому 
процессу горячей полимеризации шина 
служит от 3 до 5 лет в зависимости от 
качества гигиены полости рта. 
пациентом. 

рис. 4 9 регистрация 
протрузии
(© S. Schwarting)
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рис. 5 9 готовая 
термопластмассовая 
шина с плохой 
ретенцией 
(© S. Schwarting)

Шины - индивидуально 
изготовленные или 
массовые, готовые?

Проведенное в Антверпене 
клиническое исследование показало, 
что „Готовые термопластичные 
шины не могут использоваться при 
лечении нарушений дыхания во сне, в 
отличии от индивидуально 
изготавливаемых протрузионных 
шин,  так как они не обеспечивают 
необходимого терапевтического 
эффекта"  .  [  25]



Протрузионные шины должны 
отличаться высокой ретенцией, 
чтобы удерживаться в течение ночи 
на зубном ряду, только в таком случае 
сохраняется выдвинутое вперед 
положение челюсти, которое 
гарантирует открытие верхних 
дыхательных путей. . рис. 5  
показывает, что готов
термопластичн  шин

Инструктаж пациента и 
титрация шины 

Пациенту нужно объяснить, как 
работает протрузионная шина, 
потренироваться вместе с ним 
устанавливать шину, чтобы он 
уверено и легко мог ее устанавливать 
и снимать.
Качественные шины позволяют 
пациенту открывать рот, пить, 
говорить, зевать, не вынимая шину 
изо рта. Все современные модели шин 
имеют титрационный винт, с 
помощью которого можно при 
необходимости еще чуть-чуть 
выдвинуть нижнюю челюсть вперед.  

в первые две недели пациенту не надо 
ничего регулировать с помощью 
титрационного винта, так как ему в 
принципе нужно привыкнуть к шине, 
кроме того у него уходит храп, 
уменьшается воспаление мягких 
тканей, дыхательный просвет 
становится больше. Начиная с 
третьей недели, если еще 
сохраняются элементы храпа, 
пациент может регулировать винт 
поворотом на 0,5 мм в неделю.
После первых ночей пациент может 
чувствовать мышечное напряжение 
жевательной мускулатуры, которое 
быстро проходит.  
важно объяснить также пациенту, что 
долговременность шины 
определяется также тем, насколько 
хорошо пациент поддерживает ее в 
чистоте и соблюдает гигиену полости 
рта.
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рис. 
6 9 индивидуальн 
изготовленная 
протрузионная 
шина во рту   
(© S. Schwarting)

Kонтрольные приемы

3-4 недели после установки
протрузионной шины врач-
стоматолог назначает контрольный
прием. уже в первую ночь 
использования шины пациент 
отмечает лечебный эффект. Часто 
люди, которые не могли нормально 
спать годами, могут наконец-то 
нормально выспаться. Никтурия, 
ночное потоотделение, дневная 
сонливость уходят, повышается 
концентрация внимания днем. 
Многих пациентов радует также, что 
лечение с помощью протрузионной 
шины является деликатным по 
сравнению с СРАР-терапией и 
маской, т.к. шина практически 
невидна.  (. рис. 6). 
пациенты говорят также, что ночью у 
них уходит потребность пить, а утром 
они не отмечают сухого, 
воспаленного горла.
Также супруг или супруга 
пациента не просыпается от 
регулярного храпа и апноэ 
(остановок дыхания во сне),  а 
может нормально выспаться.   
После трех месяцев использования 
шины можно сделать контрольное 
сомнологическое скринговое 
исследование, чтобы удостовериться 
в результатах терапии. 
Когда мы говорим о лечении с 
помощью протрузионных шин, мы 
говорим о лечении, которое длится 
годы. В Америке есть пациенты, 
которые используют шины более 25 
лет. Поэтому крайне важно делать 
регулярные контрольные приемы 
пациента - сначала через 3, 6 месяцев, 
потом ежегодно [12]. Интервалы 
проведения контрольных 
сомнологических скрининговых 
обследований устанавливаются 
врачом-сомнологом.
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Все чаще пациенты, которые 
находятся на СРАР-терапии, ищут 
альтернативные пути лечения во 
время поездок, или когда хотят 
заниматься своим хобби. Люди 
живут дольше, сохраняя при этом 
активность, поэтому и в 60 лет 
многие хотят путешествовать, 
отправиться в поход, покататься на 
лодках, пожить в палатках, что плохо 
осуществимо с СРАР-аппаратом и 
отсутствием розеток поблизости.

В отличии от этого протрузионная 
шина всегда может поместиться в 
рюкзаке. 




