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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Дискуссия о взаимозависимости размера и положения зубов от 

характеристик зубных дуг, челюстей и морфологии лицевого скелета в 

целом, в последние годы приобретает особое значение, обусловленное, в 

первую очередь,  внедрением новых методов диагностики и лечения с 

применением несъемной ортодонтической техники, предназначенной для 

коррекции различных видов аномалий зубочелюстной системы (Алимский 

А.В., 2004; Арутюнов С.Д. и соавт., 2003; Гасдарова И.Г., 2005; Дмитриенко 

Т.Д., 1999). 

Особое место в этой дискуссии занимает обсуждение вопроса о 

показаниях к ортодонтическому лечению с удалением или сохранением 

отдельных зубов (Персин Л.С., 2001). В связи с этим, в последние годы 

вырос интерес к межапроксимальному сошлифовыванию эмали как одной из 

методик, являющейся альтернативой удалению зубов и способствующей 

устранению дефицита места в пределах зубного ряда (Sheridan J., 1995; Shah 

A.A., 2003;Dietrich T., 2006). 

Ортодонтическое лечение с применением предварительного 

расширения зубных дуг с последующим применением straight-wire техники 

позволяет добиться выраженных изменений альвеолярных и базальных 

структур, увеличить размер и улучшить форму зубных дуг, не прибегая к 

удалению отдельных зубов (Щербаков А.С., 2009, Andrews L.F., 1969). 

Другим вариантом лечения является исправление зубочелюстных 

аномалий с удалением зубов. При этом одни авторы предлагают удалять 

верхние первые премоляры, а иногда, для создания соответствия продольных 

размеров зубных дуг, и нижние зубы (Алимский A.B., 2009; Джуркова А., 

2002; Zimmer В. 2004; Zachrisson B.U., 2006). Таким образом достигается 

искусственная редукция гнатического отдела лицевого скелета, замедляется 



рост верхней и нижней челюстей с одновременным изменением эстетики 

лица (Basciftci A.F., 2003; Ciger S. et al., 2005; Conley R.S. et al., 2006). Кроме 

того, после удаления зубов мягкие ткани челюстно-лицевой области могут 

подчеркнуть, или, наоборот, замаскировать аномалию формы зубных рядов и 

челюстей (Зеленин К.Г., 2004; Flores С. et al., 2006; Kiekens R.M.A. et al., 

2006; Proffit W.R., 2008). 

В то же время, как показывает практика, удаление зубов часто 

проводится  либо эмпирически, либо с использованием отдельных 

характеристик лицевого скелета по данным анализа телерентгенограмм 

(Bascifici F.A., 2003, Erdinc A.E., 2006). Например, при анализе боковых 

телерентгенограмм головы учитывается расположение длинной оси первых 

премоляров по отношению к «стресс-оси» по Н.Р. Bimler (Хорошилкина 

Ф.Я., Персин Л.С., 2001). Существует также методика сравнительного 

изучения общей длины зубного ряда  и суммы ширины коронок зубов, 

предложенная Nance N.H., при которой дефицит места определяется путем 

сравнения суммы мезиодистальных размеров 12 зубов и длины зубного ряда 

(Снагина Н.Г., 2009). Методика Merrifield L.L., основанная на использовании 

шести параметров (угол FMA, вертикальный индекс FHI, угол между 

окклюзионной и франкфуртской плоскостями и углы ANB, SNB и  Z),  

позволяет получить характеристику зубочелюстной системы и решить 

вопрос о необходимости проведения ортодонтического лечения с удалением 

или без удаления зубов (А. Хорн, 2002). 

По данным S.J. Littlewоod и D.T. Millеtt (2006) после законченного 

ортодонтического лечения у 18,9 % взрослых и у 36,8%детей развивается 

рецидив.  

Необходимо отметить, что многие авторы связывают развитие рецидива 

после ортодонтического лечения с неправильным определением показаний 

для сохранения или удаления зубов (Трезубов В.Н., Фадеев Р.А., 2011). 

Так, к факторам, влияющим на рецидив аномалий по окончанию 

ортодонтической коррекции, относят: растяжение прикрепленной десны и 



связочного аппарата зуба после воздействия ортодонтической силы, 

продолжение роста челюстей после ортодонтического лечения, 

недостаточная кальцинация костной ткани вокруг перемещенных зубов, 

воздействие мышц языка, губ и щек; а также давление, оказываемое при 

прорезывании зубов мудрости  (Шишкин K.M., 2007; Rеitain К., 1969; Grаber 

Т.М., 1985; Prоffit W.R., 2000). 

При планировании ортодонтического лечения аномалий 

зубочелюстной системы, как правило, отсутствует баланс между дефицитом 

места в пределах зубного ряда  и размерами морфологического базиса, то 

есть длиной и шириной апикальной и базальной дуг, а также длиной и 

шириной зубного ряда (Жулев Е.Н., 2012). Кроме того, не все авторы 

учитывают  факторы роста челюстей, тип лица и его эстетику для 

определения плана ортодонтического лечения с сохранением или удалением 

зубов (Janson G., 2003).  

Таким образом, в настоящее время сформировался ряд ключевых 

позиций, определяющих актуальность дальнейшего изучения этой проблемы. 

В частности, в доступной нам литературе мы не нашли данных об 

особенностях клинической картины зубочелюстных аномалий, об 

особенностях строения зубных рядов и лицевого скелета у пациентов, 

которым необходимо удаление зубов по ортодонтическим показаниям. 

Кроме того, до сих пор не разработана автоматизированная система 

определения показаний к сохранению или удалению зубов при планировании 

ортодонтического лечения. Именно эти вопросы и явились предметом 

нашего исследования. 

Цель исследования: разработать методику планирования 

ортодонтического лечения с учетом возможности сохранения или удаления 

отдельных зубов с целью повышения эффективности ортодонтического 

лечения. 



Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Изучить антропометрические особенности строения зубных рядов у 

пациентов с аномалиями прикуса первого и второго класса Энгля, 

нуждающихся в удалении зубов перед ортодонтическим лечением; 

2. Изучить рентгеноцефалометрические особенности строения 

лицевого скелета пациентов с аномалиями прикуса первого и 

второго класса Энгля, нуждающихся в удалении зубов перед 

ортодонтическим лечением; 

3. Провести сравнительный анализ биометрических и 

рентгеноцефалометрических показателей при аномалиях прикуса 

первого и второго класса Энгля пациентов, нуждающихся в 

удалении зубов перед ортодонтическим лечением; 

4. Разработать экспертную систему определения показаний для 

сохранения или удаления зубов перед ортодонтическим лечением; 

5. Оценить     ближайшие результаты  ортодонтического лечения с 

использованием экспертной системы определения  показаний к 

сохранению или удалению зубов. 

Научная новизна: 

 Впервые изучены биометрические особенности строения зубных 

рядов при аномалиях прикуса первого и второго класса Энгля у пациентов, 

нуждающихся в удалении зубов перед ортодонтическим лечением ; 

  Впервые изучены рентгеноцефалометрические особенности 

строения лицевого скелета при аномалиях прикуса первого класса Энгля у 

пациентов, нуждающихся в удалении зубов перед ортодонтическим 

лечением; 

 Впервые изучены рентгеноцефалометрические особенности 

строения лицевого скелета при аномалиях прикуса второго класса Энгля у 

пациентов, нуждающихся в удалении зубов перед ортодонтическим 

лечением; 



 Впервые проведен сравнительный анализ биометрических и 

рентгеноцефалометрических показателей при аномалиях прикуса первого и 

второго класса Энгля пациентов,  нуждающихся в удалении зубов перед 

ортодонтическим лечением, с нормой с помощью статистических методов 

исследования; 

     Впервые разработана экспертная система определения показаний 

для сохранения или удаления зубов при планировании ортодонтического 

лечения аномалий прикуса первого и второго класса Энгля. 

Практическая значимость: 

1. Разработанная методика биометрического изучения зубных рядов 

при аномалиях прикуса первого и второго класса Энгля позволяет сделать 

предварительное заключение о показаниях к удалению зубов перед 

ортодонтическим лечением. 

2. Рентгеноцефалометрический анализ при аномалиях прикуса 

первого и второго класса Энгля позволяет сделать окончательное заключение 

об особенностях морфологии лицевого скелета, определяющих показания к 

удалению или сохранению зубов перед ортодонтическим лечением. 

3. Сравнительный анализ биометрических и 

рентгеноцефалометрических показателей при аномалиях прикуса первого и 

второго класса Энгля пациентов, нуждающихся в удалении зубов перед 

ортодонтическим лечением, с помощью статистических методов 

исследования, позволяет получить данные о соответствии или расхождении 

особенностей строения зубных рядов и лицевого скелета, определяющих 

планирование ортодонтического лечения с удалением или сохранением зубов; 

4. Разработанная экспертная система, основанная на создании 

алгоритма сопоставления биометрических и морфологических данных, 

позволяет автоматизировать процесс определения показаний к сохранению 

или удалению зубов в виде заключения о размерах дефицита места для 

перемещения зубов; 



5. Внедрение компьютерной экспертной системы  планирования 

ортодонтического лечения с сохранением или удалением зубов при 

аномалиях зубочелюстной системы существенно облегчает процедуру 

диагностики, планирования и ортодонтического лечения, а в целом 

способствуют повышению его эффективности.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Изучение биометрических и рентгеноцефалометрических  

особенностей строения зубных рядов и лицевого скелета при аномалиях 

прикуса первого и второго класса Энгля позволяет получить комплекс 

данных, необходимых для уточнения патогенетического диагноза и создания 

экспертной системы определения недостатка места для перемещения 

аномально расположенных зубов. 

2. Разработанная с помощью специального алгоритма экспертная 

система планирования ортодонтического лечения с сохранением или 

удалением зубов отличается высокой степенью достоверности и 

способствует повышению эффективности ортодонтического лечения 

аномалий зубочелюстной системы первого и второго класса Энгля. 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования внедрены в практику стоматологической 

поликлиники  ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России и 

стоматологической клиники ООО «Клиника «Redent». Материалы 

исследования используются при проведении практических занятий со 

студентами стоматологического факультета НижГМА и чтении лекций.  

Апробация диссертации. 

Основные положения диссертационной работы заслушаны и одобрены 

на совместном заседании сотрудников стоматологических кафедр 

Нижегородской государственной медицинской академии 10 февраля 2016 г. 

(протокол № 2, выписка №3).  

Личный вклад автора заключается в самостоятельном обследовании ста 

пациентов с аномалиями зубочелюстной системы первого и второго класса 



Энгля, нуждающихся в ортодонтическом лечении с удалением зубов. 

Проведено изучение и анализ диагностических моделей челюстей пациентов 

до ортодонтического лечения с показаниями к удалению зубов, а также 

анализ телерентгенограмм  в боковой проекции (100).   Автором проведено 

ортодонтическое лечение 100 пациентов с удалением зубов, проведена 

статистическая обработка и анализ полученных данных. Данные 

исследования послужили идеей для создания экспертной системы 

определения показаний к удалению зубов перед ортодонтическим лечением. 

Публикации результатов исследования: 

По теме диссертации опубликовано 3 научных работы в журналах, 

рецензируемых ВАК РФ; получено свидетельство о государственной 

регистрации  программы для ЭВМ №2015661396 «Анализ аномальной 

формы зубных дуг для планирования ортодонтического лечения».  

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на  155 страницах, включая  46 рисунков и  11 

таблиц, состоит из введения, обзора литературы, материала и методов 

исследования, собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы, 

приложений. Список литературы включает 181 источник, из которых  77 

отечественных и 104 иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал и методы исследования 

Для решения поставленных задач нами были обследованы и приняты 

на лечение 100 пациентов с аномалиями  зубочелюстной системы, 

нуждающихся в удалении зубов перед ортодонтическим лечением  первого и 

второго класса Энгля в возрасте от 17 до 35 лет: 56 женщин и 44 мужчины. 

Пациенты были разделены на  группы по нозологическим формам 

зубочелюстных аномалий: аномалии прикуса первого класса Энгля, 



аномалии прикуса второго класса первого подкласса Энгля и второго класса 

второго подкласса Энгля. 

 Клиническое обследование принятых на лечение пациентов 

проводилось по специальной карте. Кроме того изучались диагностические 

модели челюстей и все принятые на лечение пациенты обследовались с 

помощью телерентгенографии головы в боковой проекции до 

ортодонтического лечения. 

Определение параметров зубных рядов проводилось в сагиттальной и 

трансверзальной плоскостях. При наличии в полости рта всех постоянных 

зубов в качестве ориентиров использовались измерительные точки Пона.  

Ширину зубных рядов измеряли между первыми премолярами, 

первыми постоянными молярами.  Длину переднего отрезка определяли 

согласно методу G. Korkhaus.  

Изучение апикального базиса включало в себя измерение его ширины и 

длины. Ширину апикального базиса на верхней челюсти измеряли между 

наиболее глубокими точками клыковых ямок, на нижней челюсти – отступя 

на 8 мм вниз от точки пересечения горизонтальной линии, соединяющей 

шейки нижних клыков и первых премоляров, и перпендикуляра, 

проходящего через вершину их межзубного десневого сосочка. Длиной 

апикального базиса на верхней челюсти является линия, соединяющая 

вершину небного резцового сосочка и касательную к дистальным 

поверхностям первых верхних моляров, а на нижней челюсти - от точки 

контакта между центральными резцами до касательной к дистальным 

поверхностям  первых нижних моляров. 

Анализ ТРГ производился  согласно методике Е.Н. Жулева (2012). Для 

определения особенностей строения лицевого отдела черепа дополнительно 

были применены методики Н.Р. Bimler, Rickets, Holdaway, Merrifield. В ходе 

исследования рассчитывались значения угловых, линейных величин и 



производилось сравнение соотношений линейных величин в группе с 

аномалиями зубочелюстной системы. Полученные данные сравнивались с 

общепринятой нормой.  

Характеристика типа роста лицевого скелета осуществлялась  по 

методике, разработанной профессором Жулевым Е.Н., 1999 и состояла из 

изучения  высотно-глубинного  индекса  (по Н.Р.  Bimler, 1964), соотношения 

общей глубины и высоты лица, соотношения глубины и высоты лица от 

нижнего края орбиты до восходящей ветви и основания нижней челюсти, 

соотношения глубины и высоты средней зоны лица, соотношения глубины 

средней зоны лица к высоте средней зоны и высоте среднего отдела 

гнатической части. 

Для уточнения показаний к удалению отдельных зубов при дефиците 

места и тесном положении зубов на верхней и нижней челюстях мы 

разработали и использовали экспертную систему «Анализ аномальной 

формы зубных дуг для планирования ортодонтического лечения» (Жулев 

Е.Н., Куприянова О.Г., Бухнин А.В., 2015, свидетельство о государственной 

регистрации №2015661396). Она представляет собой расширение для 

программы с открытым исходным кодом "ImageJ", которая широко 

применяется в биомедицинских исследованиях и других дисциплинах, 

связанных с анализом изображений. Информационная система написана на 

языке программирования Java. 

При выборе метода лечения мы учитывали возраст, индивидуальные 

особенности патогенеза аномалии, степень выраженности морфологических, 

функциональных и эстетических нарушений. Особое внимание  обращали на 

профиль лица, положение губ относительно эстетической линии Rickets, 

характер смыкания губ, размеры коронок зубов, угол наклона резцов к 

основанию челюсти, размер апикальных базисов, степень выраженности 

тесного положения зубов и дефицит места. 



 Каждому пациенту проводилась подготовка полости рта к 

ортодонтическому лечению в виде удаления отдельных зубов по показаниям. 

 В первой группе с аномалиями прикуса первого класса Энгля были 

удалены все первые премоляры.  Во второй группе с аномалиями прикуса 

второго класса первого подкласса Энгля были удалены первые верхние 

премоляры. В третьей группе с аномалиями прикуса второго класса второго 

подкласса Энгля также были удалены первые верхние премоляры.  

Для лечения пациентов с аномалиями прикуса первого и второго класса 

Энгля мы применяли аппаратурный метод с использованием несъемных 

ортодонтических аппаратов (брекет-система, техника straight-wire). Брекет-

системы с прописью Roth использовалась у 81 пациента, с прописью Damon 

у 19 пациентов. 

Результаты исследования 

При изучении трансверзальных параметров в группе с аномалиями 

прикуса первого класса Энгля отмечено сужение верхнего и нижнего зубных 

рядов в области первых премоляров и первых постоянных моляров. Зубная 

дуга нижней челюсти отличается более симметричным строением по 

сравнению с верхней. 

 При изучении апикальных базисов отмечено сужение и уменьшение их 

длины на верхней и нижней челюстях.   

Полученные данные рентгеноцефалометрического анализа позволили 

установить, что размер верхней челюсти находится в верхних границах 

нормы, либо имеется небольшое его увеличение (7%). Отмечается небольшая 

ротация оснований верхней и нижней челюстей относительно 

франкфуртской горизонтали «против часовой стрелки» на два градуса, а 

также увеличение межчелюстного угла на 10%.  



Обнаружено уменьшение толщины вестибулярной стенки 

альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней 

челюсти. 

При изучении зубоальвеолярных структур отмечены следующие 

изменения: увеличены длины верхнего и нижнего зубных рядов,  уменьшены 

длины апикальных базисов, вследствие избыточного губного наклона резцов 

верхней и нижней челюстей относительно их оснований. Кроме того, 

обнаружено более переднее положение первых постоянных моляров 

относительно основания черепа как на верхней, так и нижней челюстях. 

На фоне вышеперечисленных изменений костных структур изменяется 

и профиль лица: наблюдается небольшое увеличение высоты нижней трети 

лица, а более переднее положение верхней и нижней губы относительно 

эстетической линии Rickets сопровождается увеличением угла профиля 

мягких тканей лица (Рис.1). 

 

Рис.1. Отличия в строении лицевого скелета в группе с аномалиями 

 прикуса I класса Энгля от нормы 

Изучение диагностических моделей челюстей при аномалиях прикуса 

второго класса первого подкласса Энгля в трансверзальной плоскости 

выявило сужение зубных рядов, более выраженное на верхней челюсти в 



области премоляров, сужение апикальных базисов, более выраженное на 

верхней челюсти и уменьшение длины апикального базиса на нижней 

челюсти (Рис.2).  

 

Рис.2. Диаграмма отклонения биометрических показателей при 

аномалиях прикуса II класса I подкласса от нормы 

 

Анализ рентгеноцефалометрических показателей лицевого скелета 

показал, что наибольшим изменениям подвержена верхняя челюсть: 

отмечается ее  прогнатическое положение, что подтверждается смещением 

передней носовой ости и задней носовых остей вентрально относительно 

основания черепа. Угол между плоскостью основания верхней челюсти и 

франкфуртской горизонталью уменьшается. 

При изучении рентгеноцефалометрических показателей, отражающих 

строение зубоальвеолярных структур на верхней челюсти, отмечается 

выраженная протрузия верхних резцов с увеличением угла их наклона 

относительно основания верхней челюсти и увеличением резцово-молярного 

угла. На этом фоне отмечено небольшое мезиальное смещение суставных 

отростков относительно основания черепа в сагиттальной плоскости.  

На нижней челюсти обнаружен более выраженный губной наклон 

нижних резцов относительно ее основания и укорочение апикального базиса. 



Нарушено взаимоотношение апикальных базисов в виде дистального 

смещения нижнего по отношению к верхнему.  

Перечисленные изменения в лицевом скелете при аномалиях прикуса 

второго класса первого подкласса Энгля сочетаются с уменьшением угла 

скелетного профиля, что внешне проявляется уменьшением угла профиля 

мягких тканей, выступанием верхней и нижней губы вперед относительно 

эстетической плоскости Rickets (Рис.3). 

 

Рис. 3. Отличия в строении лицевого скелета в группе с аномалиями 

прикуса II класса I подкласса Энгля от нормы 

 

При анализе строения зубных рядов при аномалиях прикуса второго 

класса второго подкласса Энгля в трансверзальной плоскости установлено их 

сужение в области премоляров на верхней и нижней челюстях, укорочение  

передних отрезков зубных рядов, а также сужение апикальных базисов, более 

выраженнео на нижней челюсти, и укорочение апикального базиса нижней 

челюсти. 

Анализируя рентгеноцефалометрические параметры лицевого скелета 

мы обнаружили следующие закономерности. Размер верхней челюсти 

находится в пределах верхней границы нормы, отмечается ее мезиальное 

смещение относительно основания черепа. Это подтверждается смещением 



передней и задней носовых остей вентрально.  Увеличен угол наклона 

окклюзионной плоскости к франкфуртской горизонтали.  

На этом фоне выявлено нарушение взаимоотношения зубных рядов в 

виде дистального положения зубного ряда нижней челюсти относительно 

верхнего.  Нарушено взаимоотношение апикальных базисов в виде  более 

дистального положения нижнего по отношению к верхнему как и в группе с 

аномалиями прикуса второго класса первого подкласса. Наши исследования 

обнаружили уменьшение высоты заднего отдела гнатической части лицевого 

скелета. 

При рентгеноцефалометрическом анализе строения зубоальвеолярного 

комплекса отмечено уменьшение длины верхнего зубного ряда и уменьшение 

длины апикального базиса верхней челюсти. Уменьшен угол наклона 

верхних резцов относительно основания челюсти, уменьшены углы между 

продольными осями верхних резцов и верхних первых моляров, верхних 

клыков и первых моляров, верхних резцов и клыков (Рис.4). 

 

Рис.4. Диаграмма отклонения рентгеноцефалометрических показателей в 

группе с аномалиями прикуса II класса II подкласса от нормы 

 

 При анализе параметров, характеризующих нижнюю челюсть, выявлено 

значительное уменьшение длины нижнего зубного ряда и уменьшение длины 

апикального базиса. Угол наклона нижних резцов относительно основания 

челюсти находится в пределах нижней границы нормы. Эти изменения 

обнаружены на фоне увеличения угла основания черепа. 



Таким образом, на основании данных РЦМ-анализа мы пришли к 

заключению, что в строении лицевого скелета при аномалиях прикуса 

второго класса второго подкласса Энгля на передний план выступают 

изменения верхней челюсти и зубоальвеолярных структур нижней. 

При аномалиях прикуса второго класса второго подкласса Энгля 

выявлены изменения и в строении профиля лица. Профильные скелетный и 

мягкотканный углы  уменьшены, отмечено западение губ относительно 

эстетической линии Rickets, и, как следствие, увеличение назолабиального 

угла (рис.5). 

 

Рис.5. Отличия в строении лицевого скелета в группе с аномалиями 

прикуса II класса II подкласса Энгля от нормы 

 

Разработанная нами экспертно-информационная система «Определения 

показаний к ортодонтическому лечению с сохранением или удалением 

зубов» позволила оценить положение зубов на цифровом снимке гипсовой 

модели челюсти пациента, определить форму и размер, асимметрию зубной 

дуги до лечения, задать форму нормальной зубной дуги и рассчитать 

параметры, характеризующие дефицит места для размещения зубов и 

устранения асимметрии зубной дуги (Рис.6). 

 



 

Рис.6. Окно результатов анализа зубной дуги 

Экспертная система включала в себя несколько этапов: загрузка 

изображение модели для анализа и задание масштаба; маркировка 

мезиодистальных размеров зубов, которые автоматически будут 

выстраиваться в  аномальной форме зубной дуги в системе декартовых 

координат. В окне анализа будет отображаться длина зубной дуги и сумма 

мезиодистальных размеров зубов. Следующим этапом будет построение 

нормальной формы зубной дуги и новой системы  координат. В новом окне 

отобразятся параметры, характеризующие дефицит места, а также 

необходимый сдвиг зубов из текущего положения в правильное (Рис. 7). 

     

                            а                                                                       б 

Рис. 7. Построение аномальной (а) и правильной (б) формы зубной 

дуги для определения дефицита места 



К параметрам, характеризующим дефицит места, были отнесены: 

разница между длиной зубной дуги до лечения и суммой мезио-дистальной 

ширины зубов; разница между длиной нормальной зубной дуги и суммой 

мезио-дистальной ширины зубов. 

К параметрам, характеризующим асимметрию, были отнесены: разница 

между суммой мезио-дистальной ширины зубов слева и справа; разница 

между шириной зубной дуги по отношению к оси ординат для зубов левой и 

правой стороны. 

При этом было установлено, что если дефицит места в зубном ряду 

превышает 6 мм, то лечение должно проводиться с удалением зубов. В том 

случае, если дефицит места не превышает 6 мм, лечение может проводиться 

без удаления зубов.  

Оценка ближайших результатов ортодонтического лечения аномалий 

прикуса первого и второго класса Энгля показала, что использование 

экспертной системы позволяет произвести математический расчет дефицита 

места в пределах зубного ряда, повысить точность диагностики 

морфологических нарушений, уточнить показания к удалению зубов как 

подготовительному мероприятию перед ортодонтическим лечением. 

Ближайшие результаты лечения (от одного до трех месяцев) с 

предварительным использованием экспертной системы показали более 

высокую эффективность ортодонтического лечения, обусловленную в 

первую очередь более точным определением его плана и выбором наиболее 

оптимальной конструкции ортодонтического аппарата. Кроме того, наличие 

участка несформированной костной ткани после удаления зубов 

способствует более быстрому течению стадии нивелирования. Изучение же 

скорости закрытия постэкстракционных дефектов зубного ряда показало, что 

при лечении с использованием системы прописи Roth ортодонтическое 



лечение проходило быстрее, чем при использовании других систем, что 

связано, прежде всего, с большей площадью основания брекета. 

Таким образом, планирование ортодонтического лечения пациентов с 

аномалиями прикуса первого и второго класса Энгля должно быть основано, 

прежде всего, на данных рентгеноцефалометрического анализа, дополненных 

данными биометрического анализа диагностических моделей челюстей (1) и 

данных, полученных посредством использования разработанной нами 

экспертной системы, и  направлено на достижение соответствия размеров 

зубных дуг норме, создание множественных окклюзионных контактов, 

функциональной окклюзии и  недостающего для аномально расположенных 

зубов места в пределах зубного ряда.   

Выводы 

1. Рентгеноцефалометрический анализ строения лицевого скелета при 

аномалиях прикуса первого класса Энгля выявил преобладание при 

этой аномалии  вертикального типа роста,  увеличение длины 

зубных рядов, уменьшение длины апикальных базисов челюстей 

вследствие увеличения губного наклона резцов, а также более 

переднее положение губ относительно эстетической линии Ricketts, 

которые следует расценивать как показания для удаления зубов.  

2. Рентгеноцефалометрический анализ строения лицевого скелета при 

аномалиях прикуса второго класса первого подкласса Энгля выявил 

преобладание при этой аномалии горизонтального типа роста, 

прогнатию верхней челюсти, протрузию резцов на верхней и 

нижней челюстях и мезиальное смещение головок нижней челюсти, 

которые являются  показаниями к удалению зубов. 

3. Рентгеноцефалометрический анализ строения лицевого скелета при 

аномалиях прикуса второго класса второго подкласса Энгля выявил 

преобладание при этой аномалии также горизонтального типа роста, 

прогнатию верхней челюсти, ретрузию верхних резцов, укорочение 



нижнего зубного ряда с уменьшением углов скелетного и 

мягкотканного профилей, которое свидетельствует о необходимости 

удаления зубов. 

4. Сравнение диагностической эффективности биометрического 

изучения диагностических моделей челюстей и 

рентгеноцефалометрического анализа строения лицевого скелета 

при аномалиях прикуса первого и второго класса Энгля не 

позволило выявить преимущества какого-либо из этих методов, что 

послужило основанием высказаться в пользу необходимости 

проведения комплексной оценки полученных данных для уточнения 

показаний к удалению зубов перед ортодонтическим лечением 

аномалий зубочелюстной системы. 

5. Разработанная экспертная система, основанная на создании 

алгоритма объединения биометрических и морфологических 

показателей, позволяет оптимизировать процесс планирования 

ортодонтического лечения с сохранением или удалением зубов в 

виде заключения о размерах дефицита места, необходимого для 

перемещения аномально расположенных зубов. 

6. Ближайшие результаты ортодонтического лечения аномалий 

прикуса первого и второго класса Энгля показали более высокую 

эффективность перемещения зубов, ограничивающих 

постэкстракционный дефект зубного ряда, возможность укорочения 

стадии нивелирования, а в сочетании с использованием системы 

прописи Roth и всего периода лечения в целом. 

Практические рекомендации 

1. Показаниями для удаления зубов при аномалиях прикуса первого 

класса Энгля с вертикальным типом роста являются 

рентгеноцефалометрические данные, свидетельствующие об увеличении 

длины зубных рядов, уменьшении длины апикальных базисов челюстей 



вследствие увеличения губного наклона резцов и более переднего положения 

губ относительно эстетической линии Ricketts. 

2. Показаниями для удаления зубов при аномалиях прикуса второго 

класса первого подкласса Энгля с горизонтальным типом роста являются 

рентгеноцефалометрические данные о прогнатии верхней челюсти, 

протрузии резцов на верхней и нижней челюстях. 

3. Показаниями для удаления зубов при аномалиях прикуса второго 

класса второго подкласса Энгля с горизонтальным типом роста являются 

рентгеноцефалометрические данные, на основании которых выявляется 

прогнатия верхней челюсти, ретрузия верхних резцов, укорочение нижнего 

зубного ряда, уменьшение углов скелетного и мягкотканного профилей. 

4. Биометрическое изучение диагностических моделей челюстей 

позволяет выявлять сужение зубных рядов в области первых премоляров на 

верхней и нижней челюстях, а также сужение и уменьшение длины 

апикальных базисов челюстей, что следует расценивать как предпосылку для 

вынесения окончательного решения об удалении зубов перед 

ортодонтическим лечением. 

5. Биометрические данные о сужении зубных рядов в области 

первых премоляров на верхней и нижней челюстях, сужении и уменьшении 

длинн апикальных базисов челюстей, сопряженные с характерными 

рентгеноцефалометрическими изменениями, позволяют сделать 

окончательное заключение о возможности сохранения или удаления зубов 

перед ортодонтическим лечением. 

6. Использование разработанной экспертной системы, основанной 

на создании алгоритма объединения биометрических и морфологических 

данных, позволяет автоматизировать процесс определения показаний к 

сохранению или удалению зубов в виде заключения о размерах дефицита 

места для перемещения аномально расположенных зубов. 

7. Применение экспертной системы для определения показаний к 

сохранению или удалению зубов как подготовительного мероприятия к 



ортодонтическому лечению может быть использовано в судебно-

медицинской экспертизе. 
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