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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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 
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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; 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. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Исследовать 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 
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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, 
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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 и чтении лекций.  
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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 ста больных.   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».  

 

Публикации: 

1. «Особенности планирования ортодонтического лечения 

зубочелюстных аномалий при дефиците места для перемещения 

зубов» / Куприянова О.Г., Жулев Е.Н., Николаева Е.Ю. // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2; URL: 

http://www.science-education.ru/122-19127.  
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2. «Сравнительная характеристика лицевого скелета при аномалиях 

прикуса первого и второго класса Энгля» / Куприянова О.Г., 

Жулев Е.Н., Николаева Е.Ю. // Фундаментальные исследования. – 

2015 - № 1 (часть 10), стр. 2052-2056. 

3. «Информационная система диагностики аномалий формы зубных 

дуг для планирования ортодонтического лечения»/ Куприянова 

О.Г., Жулев Е.Н., Бухнин А.В., Николаева Е.Ю., Брагина О.М.// 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 4; URL: 

http://www.science-education.ru/127-20758.  

Объем и структура диссертации: 

Диссертация изложена на  157 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 180 источников, из которых  69 

отечественных и 111 иностранных. 

Выражаю глубокую благодарность моему учителю, доктору 

медицинских наук, профессору, Заслуженному работнику высшей школы 

Российской Федерации Евгению Николаевичу Жулеву за предложенную 

тему исследования, постоянную помощь и научное руководство. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1 Влияние развития челюстей на прорезывание зубов при 

зубочелюстных аномалиях 

Прорезывание зубов —  это физиологический процесс, который 

является одним из значимых компонентов морфофункционального 

становления и совпадает по времени с периодом наиболее интенсивного 

развития и роста организма ребенка (Proffit W.R., 1991). В связи с этим 

результаты прорезывания зубов становятся важным аспектом в практической 

деятельности круга специалистов медико-биологического направления, 

задействованных в области стоматологии,  гигиены детей и подростков, 

анатомии, судебной медицины и криминалистики, педиатрии,  врачебной 

экспертизы, антропологии и прочих. 

Правильное развитие зубочелюстной системы, а точнее, прорезывание 

постоянных зубов, является объективной оценкой нормального 

формирования организма ребенка (Николенко В.Н. и соавт., 2002; Кучма 

В.Р., 2004; Cameron А.С., Widmer R.P., 2003). Исследование его зависимости 

от конституциональных и морфофункциональных особенностей человека 

приобрело особое медико-социальное значение. За последние 20 лет 

произведена большая работа, посвященная анализу информации об 

особенностях прорезывания постоянных зубов (Филиппова Г.П., 1999; 

Яновский Л.M., 1999; Agarwal K.N., 2004). Прослеживается четкая тенденция 

– сроки прорезывания постоянных зубов напрямую зависят от степени 

физического развития ребенка (Удовицкая Е.В., 1990; Камалян К.Р., 1990), 

степени зрелости детского организма и полового созревания (Николенко 

В.Н., Сперанский B.C., Белугина Л.Б., 2003), а также от особенностей 

конституции (Данилкович Н.М., 1971; Никитюк Б.А., 1992). Специфичность 



15	
	

патологических процессов, неравномерная скорость роста и развития во 

многом связаны с видом телосложения ребенка (Николаев В.Г., 2007). 

На данном этапе развития ортодонтии особое внимание направлено на 

изучение зависимости одонтометрических характеристик: формы и размеров 

зубов (Манашев Г.Г., 2000; Шарайкин П.Н., 2000), формы, размеров зубных 

дуг и прикуса (Фирсова И.В., 2003; Измайлова Т.И., 2006; Музурова Л.B., 

2006), параметров распространенности и интенсивности кариеса (Шарайкина 

Н.Г., 2000; Чернявцева Е.В., 2005), от антропометрических параметров, 

физического развития, цефалотипов и соматотипов. 

Несмотря на это, имеются только отдельные публикации, которые 

освещают взаимосвязь прорезывания постоянных зубов от формы лица 

(Белугина Л.Б. и соавт., 2003; Булкина Н.В. и соавт., 2003; Измайлова Т.И., 

2006; Ватлин А.Г., 2007). Для своевременного осуществления комплексного 

стоматологического лечения детей с различной степенью выраженности 

патологии челюстно-лицевой области на этапе смены зубов следует 

принимать во внимание функциональные, морфологические параметры 

органов ротовой полости и прочих анатомических образований данной 

области, до настоящего времени недостаточно изученных (Персин Л.C. 1998; 

Дмитриенко С.В. и соавт., 2005). Поэтому получают особое значение новые 

аспекты краниологии, существенно раскрывающие проблему в целом, такие 

как - определение индивидуально-типологических особенностей зависимости 

прорезывания постоянных зубов от типа лица и головы у детей с 

физиологическим прикусом (Дмитриенко С.В. и соавт., 2005). 

Признаком правильного прорезывания является парное прорезывание 

симметрично расположенных зубов в определенной последовательности и в 

соответствующие сроки. 

Период прорезывания длится около 10 лет и разделен на две фазы 

активного прорезывания (с 5 до 8 лет и с 10 до 13 лет) и два периода 
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относительного покоя: первый - после прорезывания первых постоянных 

моляров и резцов, в 8 лет у девочек и в 8-9 лет у мальчиков; второй — после 

прорезывания всех постоянных зубов, с 14 лет у мальчиков и с 13 лет у 

девочек (Johnston M.C. 1997). 

Процесс прорезывания первых моляров, центральных резцов и вторых 

верхних премоляров у мальчиков начинается раньше, чем у девочек (Garn 

S.M., 1965, Харрисон Д., 1979), а середина и окончание прорезывания у этих 

же зубов наступают раньше у девочек. Следовательно, скорость 

прорезывания центральных резцов и вторых верхних премоляров  у 

мальчиков интенсивнее на начальной стадии прорезывания, а у девочек - в 

его середине и конце. Прорезывание остальных зубов быстрее происходит у 

девочек. Зубы нижней челюсти прорезываются раньше зубов верхней 

челюсти у детей обоего пола, исключение составляют верхние премоляры у 

мальчиков, которые опережают свои нижние антагонисты, и первых 

премоляров у девочек - их прорезывание происходит одновременно. 

Прорезывание постоянных зубов  по Marks SC. Jr., Schroeder H.E., 1996 

характеризуется следующим порядком: 

У мальчиков: первые моляры (центральные резцы) – боковые резцы – 

первые верхние премоляры – вторые верхние премоляры – первые нижние 

премоляры – клыки – вторые нижние премоляры – вторые моляры. 

У девочек: центральные резцы (первые моляры) – боковые резцы – 

первые премоляры – нижние клыки – вторые премоляры – верхние клыки – 

вторые моляры. 

В последовательности прорезывания постоянных зубов отмечены 

следующие половые особенности: у мальчиков прослеживается молярный 

тип прорезывания, у девочек – резцовый (Камалян К.Р., 1990; Williams P.L. и 

соавт., 1989). Клыки у мальчиков прорезываются после первых премоляров и 

вторых верхних премоляров, а у девочек верхние клыки прорезываются 
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после вторых премоляров, но до вторых премоляров, а нижние клыки — 

сразу после первых премоляров. У девочек наблюдается менее 

продолжительный период прорезывания постоянных зубов, чем у мальчиков. 

Наименьший диапазон прорезывания отмечается у первых моляров и резцов 

(значительно преобладает у девочек), наибольший — у премоляров. Отсюда 

можно сделать вывод, что скорость прорезывания резцов и первых моляров 

самая высокая, а премоляров — самая низкая среди всех групп зубов. 

Наиболее выраженные отличия в периоде прорезывания выявлены для 

первых верхних и вторых премоляров среди мальчиков, а также первых 

нижних и вторых премоляров среди девочек. Нарушение парности 

прорезывания зубов преобладает у мальчиков, чаще наблюдается среди 

премоляров и вторых моляров. Левосторонняя асимметрия чаще встречается 

у мальчиков, а правосторонняя - у девочек. 

В повседневной рактике врачей-ортодонтов пациенты со сменным 

прикусом занимают особое место, так как в этот период происходит 

значительный рост верхней и нижней челюстей и остальных костей черепа, а 

обмен веществ в костной ткани протекает наиболее активно. Поэтому 

особенно выраженный эффект имеет лечение зубочелюстных аномалий, 

проведенное в этот момент, заключающееся в своевременном выявлении и 

воздействии на этиологические факторы. 

Однако хронология сменного прикуса определена разными учеными 

неоднозначно. Например,  А.Д. Осадчий (1967 г.) выделяет в сменном 

прикусе два периода: с 6 до 8 лет – ранний сменный прикус и с 9 до 12 лет – 

поздний сменный прикус. И.Л. Злотник (1952 г.) также выделяет эти два 

периода, но с возрастными границами с 6 до 9 лет и с 10 до 12 лет 

соответственно. 

По мнению Хорошилкиной Ф.Я. 1999, такое деление основано на 

наличие в зубных рядах на момент раннего сменного прикуса первого 

постоянного моляра, четырех постоянных резцов на верхней и нижней 
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челюсти. А прорезывание премоляров и клыков происходит в период 

позднего сменного прикуса. К  9 годам интенсивность роста челюстных 

костей снижается, но наблюдается выраженный рост альвеолярного отростка, 

который зависит от прорезывания постоянных клыков и премоляров, 

завершения формирования корней резцов и первого моляра. 

Следовательно, такое деление учитывает скорость роста костей 

челюсти, их альвеолярной части и скорость метаболизма в них. 

Больше века остается актуальным вопрос о тенденции формирования 

тесного положения зубов в переднем отделе нижней челюсти под влиянием 

прорезывания третьих постоянных моляров. Опубликованы случаи, когда 

затрудненное прорезывание нижних третьих моляров привело к смещению 

всего зубного ряда с нарушением окклюзионных контактов (Андреищев 

А.А., 2005, Безвестный Г.В. и соавт. 1984). Не ясно, однако, является ли 

давление третьих моляров на зубной ряд результатом их развития или 

жевательной нагрузки, передающейся при смыкании зубных рядов на 

мезиально наклоненные зубы. 

Ряд авторов (Larry J. Peterson, 1988, 1992; Муег S. 1993 и др.) отдают 

главную роль в формировании тесного положения зубов влиянию третьих 

моляров. Другие (Ades G.A., 1990 и соавт.), напротив, не считают этот 

фактор значимым. 

Изучением этиологии тесного положения зубов в переднем отделе 

нижней челюсти занимались многие ученые (Спатарь Г.К.,1968; Слабковская 

А.Б., Саблина Г.И., 1987; Персии Л.С.,1988; Малыгин Ю.М., 1990; 

Хорошилкина Ф.Я., 1993; Barrow, 1952; Moorees, 1959, 1979; Kaplan I.L., 

1974; Schulhof  R.J., 1982; Sakuda M., 1976; Carmer R.B.,1978; Little R., 1981; 

Bishara E., Jakobsen J.R., 1989; и др.). 

Van der Linden (1974) выделил классификацию тесного положения 

зубов следующим образом в зависимости от причин, его вызывающих: 
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• первичное, формирующееся из-за несоответствия размеров зубов и 

челюстных костей; 

• вторичное, возникающее в результате наклона зубов в сторону контактных 

поверхностей соседних зубов, поврежденных кариозным процессом; 

• третичное, или позднее, формирующееся во время юношеского периода и 

позднее, и вызванное рядом прочих факторов. 

Среди последних выделяют: физиологическое уменьшение длины 

зубной дуги в подростковом периоде и позднее; анатомические  особенности 

строения костей лицевого скелета; изменение положения резцов нижней 

челюсти, вызванное продолжением её роста; изменение положения нижней 

челюсти, остающейся под воздействием сдерживающего влияния зубов 

верхней челюсти, по отношению к костям черепа; изменения в тканях 

пародонта в связи с возрастными процессами; прорезывание третьих 

постоянных моляров в случае недостатка места в зубном ряду. 

Исследованием положения моляров занимались Т.А. Точилина (1985) и 

М. Richardson (1992). Ученые выявили закономерность, что постоянные 

моляры принимают более вертикальное положение в связи с возрастными 

изменениями, меняя свой мезиальный наклон, что оказывает влияние на их 

состояние и на развитие зубочелюстной системы в целом. Учитывать 

необходимо не только мезиальный наклон моляров, но их величину, 

корпусное перемещение и наклон в вестибуло-оральном направлении. 

Исследованиями установлено, что ретромолярные области изменяются прямо 

пропорционально росту нижней челюсти, поэтому следует учитывать 

изменения положения моляров и величину ретромолярных областей при 

зубочелюстных аномалиях и в норме. 

Главным критерием, отвечающим за положение зубов в зубном ряду, 

является соотношение параметров зубных дуг с размерами постоянных зубов 

(Филимонова Е.В. и соавт., 2007). Несоответствие данных параметров может 
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привести к краудингу (тесному положению зубов) или спейсингу (появлению 

промежутков между зубами). 

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). 

Для анализа взаимозависимости размеров зубов верхней и нижней 

челюсти в ортодонтической практике широкое применение получили методы 

Tonn, Bolton, Gerlach (Прохоров Б.Б., 2000). Несмотря на их 

распространенность, указанные индексы не позволяют сопоставить размеры 

зубов с развитием всего кранио-фациального комплекса.  В доступной нам 

литературе мы не встретили четкого ответа на вопрос: " Что называется 

индивидуальной нормодонтией (мезодонтизмом)?". Не охарактеризована так 

же индивидуальная норма зависимости величины постоянных зубов человека 

от морфометрических размеров лицевого скелета. 

В одонтологии параметры постоянных зубов человека определены 

терминами «мезодонтизм», «макродонтизм» и «микродонтизм». В 

стоматологии микродентию и макродентию предлагают относить к 

аномалиям размеров зубов (Жук А.О., 2007). 

В ортодонтии абсолютной макродонтией является сумма ширины 

коронок четырех резцов верхней челюсти равной или более 35 мм и 

относительной (индивидуальной) при сумме 33 мм - 34 мм, когда лицо 

пациента длинное, узкое и отмечается недостаток места для зубов (Комаров 

Т.В., 2000; Смердина А.И., 2006). При этом исследователи не приводят 
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значения анатомических и морфологических характеристик головы и, в том 

числе, лица пациентов. 

Однако при диагностике аномалий и деформаций челюстно-лицевой 

области некоторые авторы рекомендуют принимать во внимание 

индивидуальные особенности строения кранио-фациального комплекса и их 

соотношение с размерами зубов (Чеканин И.М. и соавт., 2007; Черненко С.В., 

1998). 

Также имеется информация о вариантах расположения зубов 

относительно костных ориентиров. В частности, стресс-ось по Бимлеру (по 

данным телерентгенографии), определяющей положение первых премоляров. 

При х положении впереди от сресс-оси принято считать относительным 

показанием к удалению перед проведением ортодонтического лечения. В 

некоторых случаях первые премоляры могут находиться впереди от 

указанного ориентира при транспозиции клыка (расположении его между 

премолярами), адентии латеральных резцов, и удаление премоляра при 

данной клинической картине будет считаться нецелесообразным 

(Романовская А.П., 2002). 

Несоответствие величины зубов параметрам челюстей считается 

основной причиной аномалий формы зубных дуг. Суммарная оценка 

пространства в зубном ряду выражается в миллиметрах дополнительной или 

дефицитной длины зубной дуги. Для их вычисления предложены различные 

методики (R. Hinz, 1988; K. Hok, W.J.S. Kerr, 1987; R. Reinhard, H. Graf, E.M. 

Koch, U. Laugbein, 1989, А.В. Иванюта, А.Г. Коренев, 1999). Наибольшее 

распространение получил метод определения суммарного мезиально-

дистального размера непрорезавшихся зубов по данным рентгенологического 

исследования. Разница между общей величиной непрорезавшихся 

постоянных боковых зубов и величиной существующего для них промежутка 

обозначается словосочетанием «свободное пространство» (Maino B.G. и 

соавт., 2007). 
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Для определения дефицита места в зубном ряду Nance H.N. (1947) в 

своем анализе исходит из того, что идеальная длина зубной дуги на верхней 

челюсти соответствует индивидуальной форме зубной дуги и измеряется от 

режущих краев передних зубов, через контактные точки на участке боковых 

зубов до дистальной контактной точки первого постоянного моляра слева и 

справа. Анализ на нижней челюсти проводят аналогично. 

Многие исследователи принимают во внимание наглядность изучения 

гипосых моделей челюстей в разных направления, считая это 

преимуществом (Рont, 1907; Korkhaus, 1939; Nance, 1947; Александрова 

Ю.М., 1990; Колесов А.А., Персин Л.С., Камышева Л.И., Аникиенко 

А.А.,1986; Снагина Н.Г., Лобзин О.В.,1972;  Снагина Н.Г., Рыбакова Т.А., 

Ростокина Е.Б., 1982; Смердина Л.Н., 1990;  Оспанова Г.Б., 1990; 

Ужумецкене И.И., 1970). Отмечено диагностическое значение различных 

методов анализа моделей, однако большинство из них нуждается в 

уточнении и дополнении морфометрическими данными челюстно-лицевой 

области. 

1.2. Методы создания места для устранения тесного положения зубов 

Первоочередной задачей ортодонтического лечения при сужении и 

укорочении зубных дуг верхней и нижней челюстей в период молочного и 

сменного прикуса является расширение или удлинение зубных рядов и 

ускорение роста апикальных базисов. С этой целью применяют съемные 

функционально-действующие и механически-действующие съемные 

аппараты (Шарова Т.В., Рогожников Г.И., Сидоренко И.В. 1990.; Дистел 

В.А., Сунцов В.Г., Вагнер В.Д. 2001.). Функционально-действующие 

аппараты оказывают воздействие на мягкие ткани, связки и другие тканевые 

структуры путем непрямой передачи давления жевательных и мимических 

мышц (Бушан М.Г. 1990.), перестраивая, таким образом, костные ткани 

(Кукова С.В. 1990.; Зубкова Л.П., Хорошилкина Ф.Я. 1993.). Из съемных 

аппаратов применяют пластиночные аппараты с продольным (для 
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расширения) или поперечным (для удлинения) секторальным распилом, в 

которых действующей частью является либо винт, либо пружина (например, 

Коффина). 

На современном этапе развития ортодонтии активно применяются 

несъемные ортодонтические аппараты для интенсивного расширения 

зубоальвеолярных дуг в различных модификациях, которые позволяют 

существенно и в короткие сроки расширить зубной ряд (Lamparski G., 

Rinchuse D.J., Close J.M., Sciote J.J., 2003; Ciambotti C. et al., 2004; Lima F., 

Lima A.L., 2004). 

В мировой ортодонтической практике из обширного количества видов 

несъёмной техники самое широкое применение нашла техника прямой дуги 

(Straight-wire technique). Она была разработана и впервые применена 

американским врачом-ортодонтом  L.F. Andrews в 1969 году  (В.А. Тугарин, 

Л.С. Персин, Ю.А. Порохин, 1996; Richard P. McLaughlin, John C. Bennett, 

Hugo Trevisi, 2005). 

Суть техники прямой дуги заключается в приведении зубных рядов к 

идеальной анатомической форме за счёт конструктивных особенностей 

брекетов и прямой ортодонтической проволочной дуги прямоугольного 

сечения, являющейся основным действующим элементом. 

Конструктивной особеностью аппарата являются параметры 

программы по достижению правильного положения зубов и формы зубных 

рядов, физиологической окклюзии, заложенные в структуру элементов 

системы. Это позволяет врачу-ортодонту достичь в лечении пациентов с 

аномалиями окклюзии лучших функциональных и эстетических результатов, 

чем при лечении стандартной эджуайс-техникой (В.А. Тугарин и соавт., 

1996). 

Доктор R. Roth (1976) использовал полностью запрограммированные 

брекеты. В данной технике некоторые величины ангуляции и торка 
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дополнительно откорректированы. Также в технике R. Roth в брекеты введён 

антиротационный момент для клыков, первых и вторых премоляров и обоих 

моляров (Schmuth G.P.F., Holtgrave E.A., Drescher D., 1999). Таким образом,  

R. Roth внёс в конструкцию брекет-системы такие изменения, которые 

приводят к гиперкоррекции во всех направлениях, а также по всей дуге 

(коррекция кривой Spee), что после снятия брекетов, зубы, несколько 

возвращаясь в обратное положение, вставали бы в «правильное» положение. 

Система брекетов доктора R. Roth используется как для случаев с 

удалением отдельных зубов, так и без удаления (Schmuth G.P.F., Holtgrave 

E.A., Drescher D., 1999; Richard P. McLaughlin, John C. Bennett, 2001). По 

данным Ф.Я. Хорошилкиной эту технику не рекомендуется применять в 

период смены зубов. Её можно использовать для завершения лечения после 

применения функционально-действующих ортодонтических аппаратов, если 

лечение не закончено до 12 лет. Это позволяет сократить длительность 

использования несъёмных аппаратов до 6-10 месяцев. Начинать лечение с её 

помощью рекомендуется при наличии вторых постоянных моляров (Ф.Я. 

Хорошилкина, Л.С. Персин, 2002). 

По мнению R. Ricketts (1988) для улучшения качества  

ортодонтического лечения необходимо использовать биопрогрессивную 

технику, которая включает в себя постоянно прогрессирующие изменения. В 

основе механики этой техники, разработанной R. Ricketts совместно с R. 

Bench, лежит использование двух дуг (сегментарных): utility-arch и cantility-

arch, которые расположены и работают соответственно в разных сегментах 

зубного ряда  (Е.В. Карнюшина, 2005; Э. Накаджима, В.С. Уэст , 1994; В.А. 

Тугарин, 2001; R. Bench , 2002). 

Биопрогрессивная техника R. Ricketts наиболее эффективна при 

ортодонтическом лечении пациентов с глубоким резцовым перекрытием, 

нуждающихся в зубоальвеолярном укорочении переднего отдела зубных 

рядов и надёжной стабилизации боковой группы зубов на этапе перемещения 
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клыков при лечении с удалением первых верхних премоляров, а также для 

пациентов, имеющих выраженную сагиттальную щель (Е.В. Карнюшина, 

2005). 

В системе Alexander (1963) используются брекеты, которые имеют 

малые мезиодистальные размеры, что позволяет увеличить расстояние между 

ними и более свободно работать дуге. Использование брекетов с 

антиротационными крыльями, с идеально преформированным базисом, 

правильно изготовленным пазом с ангуляционным и торковым наклоном 

позволяют контролировать положение зуба во всех трёх направлениях  (Г.А. 

Хацкевич, 2002; Е.В. Карнюшина, 2005). 

При необходимости коррекции окклюзии ортопедическими силами 

R.G. Alexander использует лицевую дугу (по показаниям — с шейной тягой, 

головной  или комбинированный вариант) и маску Диляра (Л.С. Персин,            

Т.Ф. Косырева, 1997). R.G. Alexander (1986) использует лицевую дугу более, 

чем у 80% его пациентов. Автор считает, что это единственное 

приспособление, при помощи которого ортодонт может контролировать все 

три направления – вертикальное, сагиттальное и трансверзальное (как 

скелетное, так и зубоальвеолярное). Использование лицевой дуги является 

главным фактором в обеспечении контроля за перемещением зубов и даёт 

возможность большому количеству случаев быть вылеченными без удаления. 

В середине 90-х годов прошлого столетия R. McLaughlin, J. Bennett и H. 

Trevisi разработали новую систему MBT. Система брекетов МВТ – это 

модификация техники прямой дуги, которая предназначена специально для 

применения с незначительными постоянными силами, с использованием 

лигатур в виде восьмёрки  (laseback) и выполнением дистальных загибов 

(bendbacks). Она разработана для обеспечения идеальной работы в 

соответствии с принципами механики скольжения. Также были изменены 

величины ангуляции и торка, заложенные в брекеты. Были опубликованы 
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рекомендации относительно формы зубной дуги и выбора дуги 

(Р.Маклафлин, Д.Беннетт, 2001; Р.Маклафлин, Д. Беннетт, Х.Тревизи, 2005). 

В 1982 году в Европе появилась первая информация о лингвальной 

технике, основателями которой являются Crаven Kurz, Jоhn Gоrmаn, Bоl 

Smith. Didiеr Filliоn (1987) предлагает метод комбинации брекетов: на 

передней группе зубов фиксируются элементы системы с пазом 0,022 дюйма 

и 0,018 дюйма – в боковых отделах, для того, чтобы исключить возможность 

«игры» прямоугольной дуги в пазе брекетов и снизить сопротивление дуги, 

скользящей в пазе, у боковой группы, либо он предлагает использовать 

увеличение торка на 10%, что компенсирует его потерю в результате «игры» 

дуги (Ф.Я. Хорошилкина, Л.С. Персин, 2002;  D. Fillion, 1999). К 

преимуществам данной техники можно отнести то, что она незаметна для 

окружающих, не нарушает эстетики лица и улыбки. Её предпочитают люди в 

возрасте от 20 лет и старше, имеющие престижные профессии, связанные с 

широким общением с окружающими людьми (артисты, бизнесмены, врачи, 

дикторы, педагоги и др.) (С.Н. Герасимов, 2004). 

В конце XX века были предложены самолигирующиеся брекеты (дуга в 

пазе фиксировалась при помощи специальной клипсы, расположенной на 

вестибулярной поверхности брекета), при использовании которых не было 

необходимости в частых посещениях врача  (О.И. Арсенина, А.В. Попова, 

М.Ш. Якубова, С.Е. Иванова, 2002). 

Данная несъёмная техника была создана и введена в ортодонтическую 

практику доктором Dwight Damon (1992). Damon system  представляет собой 

технику самолигирующихся брекетов пассивного типа.  Самолигирование 

означает отсутствие необходимости фиксировать дугу к брекету, как это 

делается в традиционных системах. В самолигирующейся брекет-системе 

фиксация дуги в пазе происходит за счет механизма, встроенного в сам 

брекет (крышечки, которая открывается и закрывается при установке 

проволочной дуги) (D. Damon, 2004). 



27	
	

Самолигирование бывает двух типов - активное и пассивное. В 

активных самолигирующихся системах дуга активно прижимается ко дну 

паза брекета, создавая сцепление и трение дуги в пазе.  В брекетах с 

пассивным типом самолигирования дуга не прижимается к брекету, и сила 

трения практически отсутствует (О.И. Арсенина, А.В. Попова, М.Ш. 

Якубова, С.Е. Иванова, 2002; V. Cacciafesta, M. Sfondrini, 2003). 

В настоящее время необходимость использования слабых сил является 

общепризнанной концепцией среди специалистов. Благодаря сниженному 

трению и сопротивлению в системе Damon врач может применять очень 

слабые, физиологичные силы на всех этапах ортодонтического лечения (D. 

Damon, 2004). 

При использовании Damon System длительность этапа нивелирования 

уменьшается в среднем на 25 % по сравнению с традиционным. Средняя 

продолжительность лечения составляет 14-18 месяцев (D. Damon, 2004). 

 

1.3. Показания и противопоказания к удалению зубов 

На современном этапе развития ортодонтии до сих пор не существует 

определенных показаний к лечению с удалением отдельных зубов, 

учитывающих параметры кранио-фациального комплекса, степень 

несоответствия размеров зубов этим параметрам при различных вариантах 

индивидуальных размеров постоянных зубов. Развитие ортодонтической 

техники позволило ограничить случаи лечения с удалением отдельных зубов. 

Тем не менее, абсолютными показаниями к удалению зубов у пациентов с 

аномалиями остаются сверхкомплектные зубы неправильной формы, 

осложняющие процесс прорезывания постоянных зубов, либо нарушающие 

форму зубных дуг, а также при относительной и абсолютной макродонтии 

(Норкунайте В.П., 1990). 
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Прорезывание клыков вне зубной дуги оценивается как их 

вестибулярное положение, а размеры и форма зубоальвеолярных дуг часто не 

учитываются. В связи с этим существует выделение в классификациях 

отдельной нозологической формы «вестибулярное положение клыков 

верхней челюсти» (Хорошилкина Ф.Я., 2006; Персии Л.С., 2007). 

Это привело к тому, что при лечении детей с данной аномалией в 25-35 

% случаев удаляются верхние первые премоляры, а для компенсации - 

нижние зубы (Алимский A.B., 2009; Джуркова А., 2002; Zimmer В. 2004; 

Zachrisson B.U., 2006). Происходит искусственная редукция зубочелюстной 

системы, затормаживается дальнейший рост верхней и нижней челюсти, 

изменяются эстетические параметры лица (Basciftci A.F., 2003; Ciger S. et al., 

2005; Conley R.S. et al., 2006). Мягкие ткани челюстно-лицевой области могут 

подчеркивать или маскировать аномалию, форму зубных рядов и челюстей 

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

W.R., 2008). 

Часто решение об удалении зубов принимается эмпирически, либо по 

отдельным параметрам анализа телерентгенограмм (Tweed С., 1930, R. Begg, 

1962). 

Дефицит места рассчитывается по величине тесного положения зубов в 

мезиодистальном направлении. На верхней челюсти может быть создано 

столько пространства, сколько необходимо, особенно у растущих пациентов. 

Однако, место для перемещения зубов, которое может быть создано 

дистальным смещением нижних моляров, очень ограниченно (R.G.  

Alexander, 1997). Необходимо отметить, что залогом успешного 

ортодонтического лечения является нормализация положения нижних резцов 

по отношению к основанию нижней челюсти и сохранение межклыковой 

ширины на нижней челюсти (исключение — случаи II класса 2 подкласса по 

Энглю). Для более точного антропометрического анализа гипсовых моделей 

челюстей Н.В. Панкратова и А.Б. Слабковская (1998) предлагают изучать 

ширину зубных рядов в области клыков верхней и нижней челюстей в 
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зависимости от суммы мезиодистальных размеров 4 нижних резцов и 

шириной зубных дуг в области клыков. Зависимость выражается  индексом 

0,69. 

Таким образом, анализ именно нижней зубной дуги является 

определяющим фактором в принятии решения об удалении зубов. Однако 

нельзя принимать окончательное решение только на основании изучения  

гипсовых моделей, необходимо также провести цефалометрический анализ 

(Арсенина О.А., 2007; Бимбас Е.С., 2005). 

Оценка величины углов треугольника C.H. Tweed (1944), образованного 

франкфуртской горизонталью (FH),  мандибулярной плоскостью (MP) и  

продольной осью нижних центральных резцов (ii-aii), по мнению A.M. 

Schwarz, (1961); W. Wylie, R. Frankel, (1969) является недостаточно 

информативной. Для решения вопроса о показаниях к удалению зубов 

целесообразно учитывать при анализе боковых телерентгенограмм головы, 

расположение длинной оси боковых зубов, особенно первых премоляров, по 

отношению к «стресс-оси» по Н.Р. Bimler (Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С., 

2001). 

Аномалии положения зубов чаще возникают в переднем отделе верхней 

челюсти, т.е. в области межрезцовой кости, где воздействие ортодонтических 

сил весьма затруднено. В связи с этим необходима оценка потенциала роста 

верхней челюсти по отношению к скуловой кости, что определяют по 

величине субъюгулярного угла (образуется при пересечении линий, 

соединяющих точки N-A  и N-Zy (Zy – нижняя точка скулового отростка на 

скуловерхнечелюстном шве) (Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С., 2001). 

L. Levern Merrifield (1982) предложил использовать черепно-лицевой 

анализ, в котором измеряются шесть параметров (угол FMA, вертикальный 

индекс FHI, угол между окклюзионной и франкфуртской плоскостями и углы 

ANB, SNB и  Z),  характеризующих зубочелюстно-лицевую  систему в 

вертикальном и горизонтальном направлениях.  На основании данной 

методики в зависимости от типа роста, типа лица и состояния патологии 
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зубочелюстной системы  проводится лечение аномалий  с удалением или без 

удаления зубов (А. Хорн, 2002). 

Методика сравнительного изучения общей длины зубного ряда  и суммы 

ширины коронок зубов была предложена Nance N.H.,1947; Н.Г. Снагина 

(1966), А.Д. Мамеков (1971), Г.К. Спатарь (1990) недостаток места 

устанавливали путем сравнения суммы мезиодистальных размеров 12 зубов и 

длины зубного ряда. 

Кроме измерения зубных рядов были предложены методы оценки 

тесного положения резцов. Так, G. Barrow,  J. White (1952) предложили 

определять степень тесного положения в  долях к ширине постоянных 

резцов. Согласно этому, тесное положение зубов нижней челюсти, 

соответствующее одной трети ширины  нижнего центрального резца,  

считается слабо выраженной, а соответствующее четырем третям его 

ширины — как  тесное положение более сильной степени. 

L. Vax Kirk, E. Рennel    (1959) предложили численный метод  для оценки 

положения резцов,    при котором нулевой  балл показывает их идеальное 

положение; балл, равный 1 – поворот менее, чем на 45° или смещении менее, 

чем на 1,5 мм; а балл 2 - поворот более, чем на 45° или смещение, 

превышающее  1, 5 мм. 

HLD — индекс отклонений в губно-язычном направ¬лении, 

предложенный Н. Draker (1960), основан на определении тесного положения 

зубов  в виде отклонения каждого резца от нормальной  дуги в миллиметрах. 

ААО индекс – индекс Американской ассоциации стоматологов-

ортодонтов, разработанный J. Salzmann (1968), позволяет субъективно 

оценивать наличие или отсутствие тесного положения зубов. 

W. Proffit,  J. Ackerman (1973) описали способ субъективной оценки 

степени тесного положения зубов по 6-балльной системе (от 0 до 5). 

Robert M. Little (1963) предложил использовать «индекс отклонения», 

который является количественным показателем тесного положения резцов, 

широко использовался D. L. Hime и соавт. (1990), C.T. Navant (1991), M.L. 
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Merz (1991). Показатель относительной степени отклонения  зубов 

определяется при измерении линейного смещения анатомических 

контактных пунктов каждого нижнего резца относительно анато¬мических 

контактных пунктов соседних зубов. Сумма величин этих пяти смещений 

является значением индекса. При правильном положении зубов расстояние 

от мезиальной стороны левого до мезиальной стороны правого клыка 

рассматривается как нулевая оценка. При более тесном расположении зубов 

измеряется линейное расстояние между соседними контактными пунктами 

зубов, а не их отклонение от зубной дуги идеальной формы. Таким образом, 

этот индекс указывает: на какое расстояние анатомические контактные 

пункты передних зубов должны быть смещены для установления их  в 

правильное положение. 

Важным аспектом в диагностике является изучение формы зубных дуг. 

Оценивать форму зубных рядов можно с помощью графических 

методов, используя различные приспособления или геометрические 

построения (симметроскопия, фотосимметроскопия, симметрография, 

параллелография, диаграмма Хаулея-Гербера-Гербста и др.) (Ф.Я. 

Хорошилкина, 1999). 

В основе метода лежит построение кривой (дуги) ориентации в 

пространстве  шести фронтальных зубов и боковых ветвей зубного ряда. При 

расчете радиус дуги является суммарным значением ширины трех 

фронтальных зубов - первого и второго резца и клыка, а боковые ветви 

строятся геометрически, основываясь на предположении о том, что форма 

верхнего зубного ряда подобна эллипсу, малая полуось которого 

располагается в области 7-х зубов. Для применения конструкции на практике 

требуется несколько ее экземпляров, ассчитанных на основе суммарных 

значений (разной) ширины зубов (Hawley, 1939; Herbst, 1939; Gerber, 1962). 

С геометрической точки зрения за кривую Хаулея – Гербера - Гербста 

нормального зубного ряда принимается кривая, построенная с помощью двух 

внутренне касающихся окружностей, радиусы которых удовлетворяют 
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соотношению r2 - r1 = d, где r1, r2 - радиусы внутренней и внешней 

окружностей, d - расстояние между центрами этих окружностей, а точка 

касания окружностей лежит на линии центров. 

Выбор метода лечения (с удалением или без удаления зубов) зависит от 

возможностей используемой ортодонтической аппаратуры (Me Ñamara J.A. et 

al., 1998). В XXI веке ортодонтия претерпела изменения. С внедрением 

нового вида несъемной ортодонтической техники - пассивного 

самолигирования -  появилась возможность лечить сложные зубочелюстные 

аномалии без удаления комплектных зубов (Арсенина О.И. и соавт., 2007; 

Damon D.H., 2002, 2007; Berger J. 2007; Eberting J.J., 2007).К сожалению, на 

практике снижения случаев лечения без удаления комплектных зубов при 

коррекции аномалии первого класса не наблюдается. 

 

1.4. Ближайшие и отдаленные результаты лечения аномалий 

зубочелюстной системы с удалением и без удаления зубов 

Согласно S.J. Littlewоod и D.T. Millеtt (2006) после проведенного 

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

рецидив. 

Наблюдения B.U. Zаchrisson (2003) выявили, что в группе пациентов, 

перенесших лечение на несъемной аппаратуре с удалением первых 

премоляров, через 5 лет после окончания лечения, лишь 30% сохраняют 

правильное расположение зубов, а около 20% имеют ярко выраженное 

тесное положение зубов. 

А.Е. Erdinс (2004) получил более обнадеживающие результаты: в 

среднем рецидивы вероятны в 10-20% случаев, при этом в большинстве 

случаев наблюдаются частичные рецидивы. Дать прогноз о вероятности 

возникновения рецидива после ортодонтического лечения, полагаясь на 

характеристики первоначальной аномалии или сопутствующих изменений в 

результате лечения, не представляется возможным. Поэтому многие авторы 
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указывают на необходимость продолжительной ретенции для поддержания 

эффективного результата лечения (Персин Л.С., 1996; Хорошилкина Ф.Я, 

1999; Митке P.P. 2004; Zachrisson B.U., 2003; Freitas K.M., de Freitas M.R., 

2004). 

В отечественных и зарубежных источниках литературы приводится 

множество функциональных и морфологических факторов, влияющих на 

возникновение рецидива после ортодонтического лечения, одним из которых 

считается растяжение прикрепленной десны и связочного аппарата зуба по 

окончании действия ортодонтических сил (Шишкин K.M., 2007; Rеitain К., 

1969; Grаber Т.М., 1985; Prоffit William R., 2000; Rothе L.E., 2006). Однако 

лишь устранение причин возникновения рецидивов может дать гарантию 

сохранения стабильного результата после окончания лечения. 

Для того, чтобы исключить нежелательное действие связочного 

аппарата зуба в период ретенции, в ходе ортодонтического лечения 

применяется дополнительный хирургический компонент, а именно 

фибротомия, то есть нарушение целостности периодонтальной связки, 

применяемая для профилактики рецидива при лечении таких аномалий 

прикуса, как: диастема, поворот зубов по оси, тесное положение 

фронтальных зубов (Оспанова Г.Б., с соавт., 2002; Вафаиммамагани Д., 2004; 

Edwards I.G., 1970; Vanarsdall R., 1978; Ten Cate A.R., 1994; Blake M., Bibby 

К., 1998; Littlewood S.J., Millett D.T., Doubleday В., Beam D.R., 2006). 

Для предотвращения возникновения рецидива тесного положения 

зубов в переднем отделе верхней и нижней челюстей применяется методика 

межапроксмального сошлифовывания эмали, набирающая популярность в 

последнее время (Sheridan J., 1995; Shah A.A., 2003;Dietrich T., 2006). 

Ортодонтическое лечение с применением интенсивного расширения в 

комплексе со straight-wire техникой позволяет добиться изменений на 
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альвеолярном и базальном уровнях, увеличить периметр и улучшить форму 

зубных дуг без удаления отдельных зубов (L.F. Andrews, 1969). 

На основании анализа диагностических моделей челюстей 

прослеживаются положительные изменения формы зубных дуг и их 

апикального базиса при ортодонтическом лечении с применением 

интенсивного расширения: расширение верхней зубной дуги в области 

первых премоляров, в области моляров верхней челюсти; укорочение 

переднего отдела верхней зубной дуги, - периметр верхней зубоальвеолярной 

дуги и нижнего зубного ряда увеличивается (Зудина М.Н., 2000; Тугарин 

В.А., 1995). 

Анализ клинико-рентгенологических данных по окончании лечения 

свидетельствует о скелетных перестройках и выражается в изменении 

поперечных размеров верхней челюсти: происходит раскрытие срединного 

небного шва, увеличение ширины между буграми верхнечелюстных моляров, 

увеличение ширины верхней челюсти, что характеризует эффективность 

применения методики быстрого небного расширения в сочетании со страйт-

вайер техникой для коррекции трансверзальных и сагиттальных аномалий 

окклюзии (Дедкова И.В., 2007). 

При планировании расширения зубных рядов предварительно 

проводится измерение диагностической модели нижней челюсти.  Создание 

места часто проблематично: возможности расширения ограничены, а прирост  

нижней челюсти в процессе ее развития недостаточен для этого. Кроме того, 

неправильный наклон резцов часто ведет к рецидиву. При изменении 

положения резцов нижнего зубного ряда необходимо учитывать, что их 

наклон вперед на каждые 3º дает 1 мм свободного пространства с каждой 

стороны. При перемещении их, назад происходит потеря 1 мм пространства с 

каждой стороны. На это факт обращал внимание в своих работах R.P. 

McLaughlin (1999). Перемещение резцов вперед  более чем на 2 мм, вероятно 

из-за увеличения давления губ, не дает стабильного результата. Можно 
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предположить, что резцы, наклоненные лингвально, можно переместить в 

большей степени вперед, чем прямо стоящие. Резцы, наклоненные 

вестибулярно и находящиеся в тесном положении, уже находятся в  

положении максимальной протрузии.  Дальнейшее их перемещение вперед 

нецелесообразно из-за опасности рецидива. 

Многие авторы считают, что расширение в области клыков также не 

дает стабильного результата, даже если это происходит одновременно с их 

ретрузией. Расширение в области премоляров и моляров, напротив, более 

эффективно, вероятно, потому, что давление щек значительно слабее, чем 

губ.  Следовательно, при различной трансверзальной ширине верхней и 

нижней зубных дуг расширение  верхней челюсти возможно до совмещения с  

нижней зубной дугой, из-за ограничения возможности максимального  

расширения зубного ряда  нижней челюсти (W.R. Proffit, 2006). 

Для расширения зубного ряда используется раскрытие срединного 

небного шва. Этот метод особенно эффективен при  сужении 

верхнечелюстного базиса (Schwartz,1950). Сужение верхней челюсти 

проявляется прежде всего в узости небного свода. Недоразвитие верхней 

челюсти в  трансверзальной плоскости может наблюдаться как 

самостоятельная аномалия или как сопровождающая скелетную  II класса 

или является частью недоразвития верхней челюсти у пациентов со 

скелетной аномалией III класса. Диагноз сужения верхней челюсти может 

быть подтвержден в том случае, если она сужена по сравнению с нормой или 

на фоне  перекрестного прикуса без  наклона зубов. Целью лечения  является 

расширение верхней челюсти, а не просто расширение зубного ряда. 

Устранение дистального или мезиального прикуса может быть 

проведено за счет перестройки  дентоальвеолярных и скелетных структур. 

Коррекция дистального прикуса часто проводится за счет дистализации 

верхних моляров, что отражено в работах А. Ворона, Р. Мосейко, В.А. 
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Тугарина (2001), А. Фортини, М. Луполи, М. Парри (2000).  Значительное 

дистальное смещение верхних боковых зубов относительно верхней челюсти 

при использовании лицевой дуги возможно  в первую очередь у пациентов со 

значительной степенью вертикального роста. Устранение при этом ротаций 

первых верхних моляров также способствует нормализации их положения и 

устранению дистального прикуса. 

Избыточный рост верхней челюсти у детей с дистальным прикусом 

часто имеет вертикальный и сагиттальный компоненты. В такой ситуации 

необходимо контролировать рост нижней челюсти. Целью лечения является 

ограничение роста верхней челюсти, в то время как нижняя челюсть должна 

развиваться до нормального соотношения с верхней. Методом лечения в этой 

ситуации является использование внеротовых тяг. Лицевую дугу необходимо 

использовать с одним из трех основных векторов сил: высокая тяга, низкая 

или шейная и комбинированная. Согласно данным  В.А. Тугарина, Л.С. 

Персина и соавт. (1996), Г.П.Ф. Шмут и соавт. (1999), R.G. Alexander (1998)  

выбор вектора зависит от типа роста лицевого скелета. Необходимо 

отметить, что использование внеротовых аппаратов требует активного 

сотрудничества со стороны пациента. При дистальном прикусе, 

обусловленном ретрогнатией нижней челюсти часто необходимо 

перемещение ее вперед. Если это возможно, следует контролировать 

ретрузию верхних резцов,  сводя ее к минимуму с целью достижения 

оптимального эстетического результата. Коррекция соотношения моляров 

посредством эластичных тяг II-го класса без удаления зубов обеспечивается, 

главным образом, за счет мезиального перемещения нижнего зубного ряда с 

небольшим дистальным смещением верхнего. 

Недоразвитие верхней челюсти нередко способствует формированию  

мезиального прикуса. Для детей с уменьшенными размерами верхней 

челюсти предпочтение отдавали перемещению верхней челюсти в более 

переднее и нижнее положение. О положительных результатах использования 
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внеротового аппарата – лицевой маски Диляра также писали Ю.А. Гиоева,    

Л.С. Персин (1998) и R.G. Alexeander (1998). Важное значение имеет 

направление вектора силы эластической тяги. Это зависит от положения и 

угла наклона верхней челюсти, межчелюстного угла, типа роста лицевого 

скелета. Лечение детей с мезиальным прикусом, обусловленным избыточным 

ростом нижней челюсти, должно быть направлено на  замедление ее роста и  

предупреждение  смещения ее вперед. Для лечения этой аномалии 

используются и функциональные аппараты.  Хорошие результаты у 

растущих пациентов дает внеротовой аппарат – головная шапочка с 

подбородочной пращей и внеротовой резиновой тягой, что совпадает с 

рекомендациями    В.А. Дистеля, В.Г. Сунцова и В.Д.  Вагнера (2000). 

Необходимо отметить, что у взрослых пациентов исправление 

аномалий прикуса проводится, как правило, на дентоальвеолярном уровне. 

Отдается предпочтение несъемной ортодонтической технике (В.А. Тугарин, 

1996; R.T. Lee и R.H. Kirschen, 1995). У пациентов с мезиальным или 

дистальным прикусом, обусловленным крайне тяжелыми сочетанными 

формами нарушения развития верхней и нижней челюстей, после завершения 

роста челюстей следует использовать комбинированное (ортодонтическое и 

хирургическое) лечение. 

Таким образом, наличие аномалий зубочелюстной системы 

диагностируется как клинически, так и рентгенологически.  Однако при этом, 

как правило, не определяется баланс между дефицитом места в зубном ряду  

с размерами морфологического базиса. Кроме того, не все авторы учитывают  

факторы роста, тип лица и его эстетику. Как известно, создание места в 

зубном ряду часто является большой проблемой, поскольку возможности 

расширения зубного ряда  ограничены, а прирост  нижней челюсти в 

процессе развития также недостаточен. Изучение боковых 

телерентгенограмм  головы позволяет уточнить кранио-, гнато- и 

профилометрические особенности развития лица, что помогает определить 
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показания и противопоказания к удалению отдельных зубов при лечении, 

планировать лечение с учетом выраженности аномалии зубочелюстной 

системы, так как при аномалиях морфологический базис чаще всего не 

соответствует    параметрам нормы. Это создает значительные трудности для 

приведения аномального соотношения зубных рядов к «оптимальной 

индивидуальной норме». 

На данный период времени отмечается формирование перечня 

ключевых задач, которые определят направление развития и актуальность 

изучения этой проблемы в дальнейшем. В частности, в доступной нам 

литературе мы не встретили информации о взаимозависимости линейных 

параметров зубочелюстных дуг при физиологической окклюзии постоянных 

зубов и мезиодистальных размеров их коронок. Не достаточно четко 

определены основные ориентиры для построения и измерения зубных, 

альвеолярных дуг, отсутствуют четкие критерии для определения 

индивидуальных размеров зубов и их соответствия параметрам 

зубочелюстной  системы. Отсутствуют данные о результативности 

комбинированного лечения пациентов с различными видами несоответствия 

размеров зубов параметрам челюстно-лицевой зоны. Таким образом, 

дальнейшее изучение планирования ортодонтического лечения с удалением и 

без удаления зубов, является актуальной проблемой ортодонтии и требует 

отдельного изучения. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

Для решения поставленных задач нами были обследованы и приняты 

на лечение пациенты с аномалиями  зубочелюстной системы	 первого и 

второго класса Энгля, в количестве 100 человек, которым было показано 

удаление зубов перед ортодонтическим лечением, в возрасте от 17 до 35 лет: 

из них женского пола – 56,  и мужского пола -  44. 

  Для составления плана лечения всем пациентам были проведены 

следующие диагностические мероприятия: клиническое обследование, 

изучение диагностических моделей челюстей и рентгеноцефалометрический 

анализ телерентгенограмм головы в боковой проекции до ортодонтического 

лечения. 

 

2.2. Клиническое обследование 

 

Стоматологическое обследование пациентов, нуждающихся в 

ортодонтической коррекции аномалий зубочелюстной системы, 

осуществлялось по стандартизированной схеме и включало в себя опрос, 

внешний осмотр и осмотр полости рта. В ходе опроса из анамнеза у 

родителей были собраны следующие сведения: течение беременности и 

родов, сроки и виды вскармливания ребенка, определялись сроки 

прорезывания  молочных зубов, периоды смены молочных зубов 

постоянными, выяснялось наличие вредных привычек.  

В процессе внешнего осмотра обращали внимание на тип профиля, 

определяли симметричность лица, высоту его верхней, средней, нижней 

трети, а также выраженность подбородочной и носогубных складок. 
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Определялись наличие заболеваний височно-нижнечелюстных суставов и 

парафункции жевательных мышц. 

При осмотре полости рта определяли состояние слизистой оболочки, 

выраженность и место прикрепления уздечек верхней и нижней губ, языка, 

обозначали зубную формулу и обращали внимание на соотношение зубов 

антагонистов в положении центральной окклюзии, а также при движениях 

нижней челюсти в переднюю и боковые (правую и левую) окклюзии. В том 

числе, определяли форму и размер зубных дуг, аномалии положения 

отдельных зубов. 

Разделение пациентов на группы было произведено на основе 

нозологических форм зубочелюстных аномалий  (табл. 2.1.): 

 

Распределение принятых на лечение пациентов                    Таблица  2.1 

Нозологическая	
форма	

Аномалии	
прикуса	I	класса	

Энгля	

Аномалии	прикуса	II	класса	Энгля	
I	подкласс	 II	подкласс	

	
	

22	 44	 34	
женщины	 мужчины	 женщины	 мужчины	 женщины	 мужчины	

12	 10	 24	 20	 18	 16	
 

 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 экстракции отдельных зубов. 
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 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.  

 Наряду с премолярами у 75 пациентов были удалены третьи моляры 

при подготовке к ортодонтическому лечению. 

         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 в 81 случае, с прописью Damon в 

19 случаях. 

 Все те клинические случаи, при которых можно было провести 

ортодонтическое лечение без удаления (то есть с сохранением зубов), мы не 

включали в группы обследованных лиц. 

 

2.3. Изучение диагностических моделей челюстей 

 

2.3.1. Методика изучения строения зубных рядов 

 

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 

(1907). Ширину зубных рядов измеряли между первыми премолярами, 

первыми постоянными молярами.  Длину переднего отрезка определяли 

согласно методу G. Korkhaus (1939). 
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Ширину зубных рядов  в области клыков изучали	 по методике  А.Б. 

Слабковской (1993), используя зависимость от мезиодистальных размеров 4-

х нижних резцов.  

	

 

2.3.2. Методика измерения апикальных базисов  челюстей 

 

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. Кроме того, оценивалась прямо 

пропорциональная взаимосвязь между размерами зубных дуг и их 

апикальными базисами  (H. Hows, 1952;  Н.Г. Снагина, 1965). В связи с 

отсутствием отдельных зубов у некоторых пациентов, расчет ширины и 

длины апикального базиса в постоянном прикусе производился  в 

зависимости от суммы мезиодистальных размеров 4-х верхних резцов  (В.А. 

Дистель, 1999). 

Полученные данные были зафиксированы в специальную анкету 

изучения диагностических моделей челюстей.  
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Анкета измерения ширины зубного ряда по А. Роnt (1907) (рис. 2.1): 

Сумма ширины коронок 
верхних резцов, мм 

Ширина зубной дуги, мм 

В области 14-24 В области 16-26 

Х, мм Норма Х, мм Норма 

   	  

 

 

Сумма ширины коронок 
верхних резцов, мм 

Ширина зубной дуги, мм 

В области 34-44 В области 36-46 

Х, мм Норма Х, мм Норма 

     

 

    

Рис. 2.1. Измерения зубных рядов 

1 – ширина зубного ряда в области премоляров по А. Роnt,1907; 2 – ширина зубного ряда в 
области моляров по А. Роnt,1907; 3 – ширина зубного ряда в области клыков по А.Б. 
Слабковской, 1993; 4 – длина переднего отрезка по G. Korkhaus, 1939. 

 

Анкета измерения ширины зубного ряда в области клыков по А.Б. 
Слабковской (1993) (рис. 2.1): 

Сумма ширины 
коронок нижних 
резцов, мм 

Ширина зубной дуги, мм 

В области 1.3-2.3 В области 3.3-4.3 

Х, мм Норма Х, мм Норма 
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Анкета измерения переднего отрезка зубной дуги по G. Korkhaus (1939)  

(рис. 2.1): 

Сумма ширины 
коронок верхних 
резцов, мм 

Длина переднего отрезка, мм 

Верхнего зубного ряда Нижнего зубного ряда 

Х, мм Норма Х-2, мм Норма 

     

 

Анкета измерения апикального базиса  по H.Howes (1952) и Н.Г. Снагиной 
(1965): 

Сумма  ширины 12 
постоянных  зубов, мм 

Апикальный базис верхней зубной дуги 

Ширина, мм Длина, мм 

Х, мм Норма, мм Х, мм Норма, мм 

     

 

Сумма  ширины 12 
постоянных  зубов, мм 

Апикальный базис нижней зубной дуги 

Ширина, мм Длина, мм 

Х, мм Норма, мм Х, мм Норма, мм 

     

 

2.3.3. Методика создания экспертной системы анализа аномалий 

размеров и формы зубных дуг	

Информационная система "Анализ аномальной формы зубных дуг для 

планирования ортодонтического лечения" ("Dental Cast Analysis") была 

разработана нами (Куприянова О.Г., Жулев Е.Н., Бухнин А.В.) для 

автоматизации процесса определения дефицита места для размещения 

зубов. Она представляет собой расширение для программы с открытым 
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исходным кодом "ImageJ", которая широко используется в 

биомедицинских исследованиях и других дисциплинах, связанных с 

анализом изображений. Информационная система написана на языке 

программирования Java. 

Информационная система позволяет дать оценку положение зубов на 

гипсовой модели челюсти пациента по цифровому снимку, определить 

форму и размер, асимметрию зубной дуги до лечения, задать форму 

идеальной зубной дуги и рассчитать параметры, характеризующие 

недостаток места для размещения зубов и асимметрию зубной дуги. 

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. 

Руководство пользователя 

Системные требования 

Системные требования программы "Анализ аномальной формы зубных 

дуг для планирования ортодонтического лечения", совпадающие с 

требованиями программы "ImageJ": компьютер под управлением 

операционной системы (ОС) Microsoft Windows, GNU/Linux или Mac OS X; 

512 Мб ОЗУ; 100 Мб места на диске. 

Установка 
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Так как система "Анализ аномальной формы зубных дуг для 

планирования ортодонтического лечения" является расширением программы 

"ImageJ", сначала требуется установить данную программу, следуя 

инструкциям на сайте http://rsb.info.nih.gov/ij/docs/install/index.html 

Затем следует скопировать каталог "DentalCastAnalysis" в каталог 

"plugins" внутри каталога с установленной программой "ImageJ". Например, 

на 64-битной ОС Windows это будет "c:\Program Files\ImageJ\plugins". 

Процесс анализа гипсовых моделей 

Подготовка цифрового снимка для анализа:  

Зафиксировать гипсовую модель на горизонтальной поверхности, обеспечив 

ее равномерное освещение сверху.  

Расположить возле модели на высоте жевательной поверхности зубов 

линейку с ценой деления 1 мм.  

С помощью цифровой фотокамеры с разрешением матрицы не менее 3 

мегапикселей, расположенной строго над моделью на расстоянии 50-70 см, 

сделать снимок, так, чтобы модель полностью, а линейка не менее чем на 2 

см вошли в кадр. Нижняя граница кадра должна быть параллельна прямой, 

проходящей от точки между первым и вторым моляром слева до точки 

между первым и вторым моляром справа. 

Сохранить полученное изображение на компьютере.  

Запустить программу "ImageJ". Откроется основное окно программы (Рис. 

2.2). 

 
Рис. 2.2. Основное окно программы 
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Загрузить изображение диагностической модели для анализа. 

Задать масштаб изображения (Рис.2.3, 2.4). 

 

 
Рис. 2.3. Изображение гипсовой модели и масштабирование  

 

 

 
Рис. 2.4. Окно функции «Задать масштаб» 
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Запустить расширение "Анализ гипсовых моделей" (Рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Окно «Анализ гипсовых моделей» 

 

Выбрать тип челюсти, для которой загружено изображение: верхняя или 

нижняя (Рис. 2.6). 
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Рис. 2.6. Окно «Анализ гипсовых моделей. Шаг 2» 

 

 

 

Последовательно для каждого зуба указать мезио-дистальный размер. 

Текущий размечаемый зуб будет отмечен в окне мастера (Рис. 2.8). 
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Рис. 2.8. Окно «Анализ гипсовых моделей. Шаг 4» 

 

  При разметке обеих точек мезио-дистального размера для очередного 

зуба ось будет отображена отрезком красного цвета (Рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Маркировка мезио-дистальных размеров зубов. 

 

  По окончании разметки моляров будут автоматически отображены оси 

абсцисс (проходящая от точки между первым и вторым моляром слева до 

точки между первым и вторым моляром справа) и ординат (проходящая от 

точки между центральными резцами до оси абсцисс перпендикулярно ей) 

(Рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Построение оси абсцисс и ординат аномальной зубной дуги. 

 

 

Проанализируйте текущую форму зубной дуги. Будет отображена 

аномальная текущая форма зубной дуги, проходящая через точки между 

соседними зубами. Из центра каждого зуба проведены перпендикуляры к оси 

ординат (отрезки красного цвета) (Рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Анализ аномальной формы зубной дуги. 

 
   В новом окне будет показана длина зубной дуги и сумма мезио-
дистальных размеров зубов (Рис. 2.12). 

 

 
Рис.  2.12. Окно «Анализ гипсовых моделей». 
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 Будет отображена нормальная форма зубной дуги, представляющая собой 

полуэллипс для верхней челюсти и параболу для нижней челюсти, с центром 

в точке между центральными резцами (Рис. 2.13). Вдоль нормальной формы 

зубной дуги будут расположены эллипсы зеленого цвета, обозначающие 

соответствующие зубы (мезио-дистальные размеры эллипсов равны мезио-

дистальным размерам зубов). Из центра каждого зуба, расположенного вдоль 

нормальной зубной дуги, проведен перпендикуляр к оси ординат нормальной 

зубной дуги (отрезки зеленого цвета). Кроме того, для каждого зуба проведен 

отрезок от текущего центра до нормального, обозначающий необходимый 

сдвиг зуба при ортодонтическом лечении. 

 

 

Рис. 2.13. Изучение степени несоответствия аномальной и правильной формы 
зубных дуг 

                                          оси ординат аномальной (текущей) зубной дуги 

                                          оси ординат и форма нормальной зубной дуги 
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  В новом окне отображаются параметры, характеризующие дефицит 

места для размещения зубов и асимметрию зубной дуги, а также для каждого 

зуба отображается его мезио-дистальный размер, необходимый сдвиг от 

текущего положения до нормального, расстояние от текущего положения 

зуба до текущей оси ординат и расстояние от нормального положения до 

нормальной оси ординат (Рис. 2.14). 

 

 

Рис. 2.14. Окно цифрового обозначения параметров гипсовых моделей. 

 

  Все параметры нужно скопировать в буфер обмена нажатием кнопки 

"Скопировать", после чего их можно вставить в программу-табличный 

процессор, например Microsoft Excel (Рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Вид полученных результатов в программе Microsoft Excel. 

 

 	

 

 	

2.4. Методика телерентгенографии в боковой проекции 
	

Для выявления особенностей строения лицевого скелета каждому 

пациенту было проведено исследование -  ТРГ черепа в боковой проекции.  

Для достижения идентичной ориентации и фиксации головы пациента, 

при проведении ТРГ использовали цефалостат – приспособление, входящее в 

конструкцию рентгеновского аппарата, предназначенного для производства 

телерентгенограмм. Голова пациента располагалась по франкфуртской 

горизонтали - линии, соединяющей костные точки нижнего края глазницы и 

верхнего края наружного слухового прохода (рис. 2.18). Перед экспозицией 

определяли точность смыкания зубов в положении центральной окклюзии и 
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предупреждали пациента о необходимости соблюдать неподвижность во 

время съёмки. Перед проведением исследования рентгеновская трубка 

подводилась вплотную к боковой поверхности лица, ориентируясь на 

наружный слуховой проход. Для получения снимков тубус фиксировался в 

заданном положении и отводился на расстояние полутора метров от кассеты. 

При съёмке черепа в обязательном порядке применялся защитный экран и 

просвинцованный резиновый фартук, закрывающий все части тела до 

шейного отдела позвоночника. 

Телерентгенограммы выполнялись на стационарном, 

рентгенологическом аппарате Planmeca Pro Max 2003-01 при соблюдении 

следующих технических условий: напряжение - 75-83 кВ; сила тока - 40-60 

мА; время экспозиции - 1,5 с; фильтр - 1,5 мм AI; фокусное расстояние – 2 м. 

Максимальная доза облучения при одномоментном получении ТРГ составила 

0,2-0,3 Р. Эти цифры находятся в пределах значений, не вызывающих 

серьёзных опасений за здоровье пациента (В.Н. Трезубов, 1980). 

Анализ ТРГ производился  согласно методике Е.Н. Жулева (1986). Для 

определения некоторых 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.  
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Рис. 2.18. Положение головы	во время проведения телерентгенографии.	

 

 

2.4.1. Методика идентификации антропометрических  точек  и 

построения цефалометрических плоскостей по Е. Н. Жулеву (1986) 

 

После получения телерентгенограммы головы в боковой проекции 

производилась  оценка её качества, затем начинали изучение строения 

лицевого скелета. Первоначально задавали систему координат. Для этого  

касательной линией соединяли точки нижнего края орбиты и верхнего края 

наружного слухового прохода. Эта линия обозначалась как ось абсцисс 

(обозначается в работе как or-po). Перпендикуляр к ней, то есть ось ординат, 

строили  через точку - середину входа в турецкое седло (обозначается в 

работе как se-). Местоположение антропометрических точек определяли на 

основании их описания (см. ниже). 
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Самые выступающие вперед или назад, а также расположенные в 

наиболее глубоких местах точки (наиболее дистальные или мезиальные) 

определяли касательными к ним, параллельными оси ординат. Самые низкие 

(глубокие) или самые высокие точки (по описанию) определяли 

касательными к ним, параллельными оси абсцисс. 

 

2.4.2. Методика анализа телерентгенограмм в боковой проекции 

Для подробного изучения особенностей строения лицевого скелета и 

черепа нами были отобраны следующие антропометрические ориентиры 

(рис. 2.19): 

 

 

Рис. 2.19. Антропометрические точки для проведения 
рентгеноцефалометрического анализа. 
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Рентгеноцефалометрический анализ проводился по приведенной ниже 

методике, принятой на кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии 

НижГМА.  Данная методика анализа была выбрана нами за основу в связи с 

тем, что она является наиболее подробной, так как, во-первых, в ней 

используется необходимое для исследования  количество РЦМ показателей 

и, во-вторых, она включает в себя не только угловые, но и линейные 

измерения, а также соотношения линейных величин.  

Анализ проводился по 9 разделам:  

I. Верхняя челюсть. 

II. Взаимоотношение верхней челюсти с основанием черепа. 

III. Нижняя челюсть. 

IV. Взаимоотношение нижней челюсти с основанием 

черепа. 

V. Взаимоотношение челюстей. 

VI. Взаимоотношение  апикальных базисов. 

VII. Взаимоотношение челюстей и основания черепа. 

VIII. Оценка основания черепа. 

IX. Оценка типа роста челюстей. 

На верхней челюсти измерялись следующие линейные расстояния: sna-

snp, sna/se, snp/se, , sd/se, ss(A)/se, is/se, ms/se,  ais/sna-snp, ams/sna-snp,  is-ms, 

ais-ams,  ss(A)/is-ais. Кроме того, проводились измерения углов  между двумя 

отрезками прямых линий:  is-аis/snа-snp, ms-аms/snа-snp,  is-аis/ms-аms,  is-

аis/cs-аcs,  cs-аcs/ ms-аms, 4/4 cem/si. 

Взаимоотношение верхней челюсти с основанием черепа изучалось с 

помощью измерения длины отрезков прямых линий:  fn/n-se и углов:  is-

ais/оr-po,  sna-snp/оr-po, is-ms/оr-po,  is-аis/n-se. 

На нижней челюсти измерялись длины следующих отрезков прямых 

линий: gn-co, co-go,  cc/se, cc/or-po, me/se, me/or-po, id/se, ii/se, mi/se, mi/оr-po, 
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aii/me-cоm, ami/me-cоm, ii-mi, aii-ami, smp(B)/ii-aii, me-go,  а также величины 

следующих углов: ii-aii/me-cоm, mi-ami/me-сom, gо-me/go-co.  

Анализ расположения  нижней челюсти относительно основания чере-

па состоял из измерения  угловой величины  me-сom/or-po.  

Взаиморасположение челюстей изучалось с помощью линейных —  

(sna-me,  snp-сom,  co/n-pg) и угловых измерений: sna-snp/me-com. 

Взаиморасположение  апикальных базисов верхней и нижней челюстей 

изучалось с помощью  Wits-анализа — (A’ is-ms) – (B’ is-ms).  

  Взаимоотношение челюстей и основания черепа, также изучалось при 

помощи линейных (n-sna,  sna-me, snp-se,) измерений. 

Положение основания черепа характеризовали  угловым измерением: 

n-se-ba. 

Характеристика типа роста лицевого скелета осуществлялась  по 

методике, разработанной профессором Жулевым Е.Н., 1999 (табл. 2.2): 

1.  (or-gn)*100/A'-cc' - высотно-глубинный  индекс  (по Н.Р.  Bimler, 

1964). 

2. co (n-pg)*100/icm(n-se) - соотношение общей глубины и высоты 

лица. 

3. оr (co-go)*100/or(me-com) – соотношение глубины и высоты лица от 

нижнего края орбиты до восходящей ветви и основания нижней 

челюсти. 

4. сo (n-A)*100/fn(n-se) – соотношение глубины и высоты средней 

зоны лица. 

5. A (sе-ram)*100/fn(n-sе)+fn(mе-com) – соотношение глубины средней 

зоны лица к высоте средней зоны и высоте среднего отдела 

гнатической части. 
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 Таблица 2.2 

Рентгеноцефалометрические показатели для изучения типов 
роста лицевого скелета по Жулеву Е.Н. (1999) 

РЦМ – показатели Тип роста лицевого скелета 
нейтральный горизонтальный вертикальный 

(оr-gn)*100/A'-cc' 110,0+9,0 <101 >119 
cо(n-pg)*100/iсm(n-se) 88,1+6,6 >94 <82 
оr(cо-gо)*100/оr(mе-cоm) 90,7+4,5 >95 <86 
сo(n-A)*100/fn(n-sе) 170,7+9,9 >180 <160 

A(sе-rаm)*100/fn(n-sе)+fn(me-com) 70,7+4,0 >75 <66 
 

Данные РЦМ измерений заносились в специальную анкету: 

Анкета  изучения   рентгеноцефалометрических  показателей 

ортодонтического пациента 

 

ФИО: 
Возрaст: пoл: № картoчки: 
Вид aномалии: 
Датa обследовaния: 

№  норма 
доп. 
Откл
. 

Значeние  РЦМ 
пaраметра РЦМ – показатели 

1 52.55 4,41   snа-snp Рaзмер в/ч 

2 70.16 5,75   snа/sе- Полoж. В/ч пo caгиттали 
относительно основания черепа 

(sna) 3 17.87 3,86   snp/sе- 
Полoж. В/ч пo сaгиттали 

относитeльно oснования чeрепа 
(snp) 

4 68.42 5,65   sd/sе- Расположeние зубнoго рядa в/ч пo 
сaгиттaли 

5 65.95 5,58   ss(A)/sе- Топогрaфия тoч.А пo сaгиттали 

6 68.89 6,26   is/sе- 1/1 в/ч пo сагиттaли 

7 37.95 5,68   ms/sе- 6/6 в/ч пo сaгиттали 

8 5.73 2,8   аis/snа-snp Рaзв. Aльв. Oтр. в/ч в пeред. Уч-aх 

9 6.1 2,06   аms/snа-snp 
Рaзв. Aльв. Oтр. в/ч в  бокoвых уч-

aх 

10 31.72 2,75   is-ms длинa зуб.дуги в/ч 

11 21.07 2,57   аis-аms Длинa aпик. Бaзиса в/ч 
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12 26.65 6,58  is-аis/ms-ams 
Угoл мeжду прoдoльными oсями 

1/1 и 6/6 

13 10,36 4,45  is-аis/cs-аcs 
Угoл мeжду прoдoльными oсями 

1/1 и 3/3 

14 16,38 6,32  cs-аcs/ ms-аms 
Угoл мeжду прoдoльными oсями 

3/3 и 6/6 

15 113.3 5,55   is-аis/snа-snp Угoл нaклoна  1/1 к oснованию в/ч 

16 86.66 5,38   ms-аms/snа-snp Угoл нaклона  6/6 к oснованию в/ч 

17 51.13 3,27   fn/n-sе Высoта срeдней зoны лицa 

18 109.1 5,88   is-аis/оr-pо Угoл  1 в/ч к фрaнк гoриз 

19 108.80 5,96  is-аis/n-sе 
Угoл нaклона 1/1 к пeредн oснов 

черепa 

20 4.9 2,97   snа-snp/оr-pо Угoл  oснов.в/ч к oси Х 

21 11.91 4,76   is-ms/оr-pо У   oккл. Пл-ть в/ч к oси Х 

22 116.7 6,62   gn-cо Прoдольный рaзмер н/ч 

23 55.18 4,66  cо-gо Длинa вeтви н\ч 

24 14.95 3,38   cc/sе- топoгр гoловки н/ч пo сaгитт 

25 3.18 2,06   cc/оr-pо Топогрaфия гoловки н/ч пo вeрт 

26 54.38 8,43   mе/sе- mе пo сaгиттали 

27 90.15 6,17   mе/оr-pо mе пo вeрт. 

28 63.92 6,79   id/sе- aльв. oтр. Н/ч пo саaгиттали 

29 66.83 6,24   ii/sе- 1 н/ч пo сaгиттали 

30 39.64 5,67   mi/sе- 6 н/ч пo сaгиттали 

31 48.64 3,77   mi/оr-pо 6 н/ч пo вeрт. 

32 18 2,55   aii/mе-cоm Рaзв. Aльв. Oтр. н/ч в пeред.  Уч-aх 

33 13.29 2,82   аmi/mе-cоm 
Рaзв. Aльв. Oтр. н/ч в бoковых  уч-

aх 

34 27.43 2,58   ii-mi длинa зубнoго рядa н/ч 

35 22.03 3,02   аii-аmi Длинa aпикального бaзиса н/ч 

36 127.7 5,56   gо-mе/gо-со Угoл н/ч 
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37 96.56 6,58   mi-аmi/mе-cоm Угoл нaклона  6/6 к oснованию н/ч 

38 25.16 5,83   mе-cоm/оr-pо У  телo н/ч к oси Х 

39 65.74 5,27   snа-mе 
Перeдний oтдел гнaтической чaсти 

лицa 

40 86.46 3,85   cо/n-pg Глубинa лицa 

41 20.94 3,88   snа-snp/mе-cоm Межчелюстнoй угoл 

42 126.1 4,55   sе-n/sе-bа Угoл oснования чeрепа 

43 5.00 1,12   ss(A)/is-аis 
Толщинa вeст. Стeнки 

альвеолярногo oтростка в/ч 

44 4.46 1,0   smp(B)/ii-аii 
Толщинa вeст. Стeнки 

альвеолярногo oтростка н/ч 

45 0.78 0,25  (A’ is-ms) – (B’ is-ms) 
Взаимнoе рaсположение пeредних 
точeк aпикальных бaзисов в и н/ч 

(Wits анaлиз) 

46 74.17 4,88   mе-gо Длинa телa н/ч 

47 84.27 8,43   ii-aii/mе-cоm Угoл нaклона  1/1 к oснованию н/ч 

48 46.68 4,76   snp-cоm 
Зaдний oтдел гнaтической чaсти 

лицa 

49 53.66 7,28   n-snа 
Высотa срeдней зoны лицa в 

переднeм отдeле 

50 49.48 3,04   snp-sе 
Высотa срeдней зoны лицa в зaднем 

отделe 

51 0 -  4/4 сеm/si 
Угoл нaклонa прoдольной oси 4/4 к 

«стрeсс-oси»  (Бимлер) 

52 110 9   (оr-gn) x 100/A’-сс’ тип рoста  (Бимлер) 

 
	

	

1.4.3. Методика изучения профиля лица по данным 

телерентгенографии  

 

Для  подробного анализа профиля лица были выбраны следующие 

угловые измерения: скелетный профиль (N-A-Pg), мягкотканый профиль (N’-
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Sn-Pg’), выпуклость мягких тканей (N’-Ns-Pg’), профильный угол (Gl’-Sn-

Pg’), назолабиальный угол (Cotg-Sn-Ls), положение верхней и нижней губ по 

отношению к эстетической линии (Ls/Ns-Pg’, Li/Ns-Pg’), угол Holdaway (Li-

Pg’/N-B), угол Merifield (Ls-Pg’/or-po)  (рис. 2.20). 
	

	

Рис.2.20. Схематичное изображение методики изучения профиля лица. 

Данные также заносились в специальную анкету: 

 

Анкета изучения профиля лица  

 

  Доп. 
Откл. 

Значение РЦМ-
параметра 
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№ Норма До леч. После 
леч. 

РЦМ-показатели 

1 175 -   N-A-Pog Скелетный профиль 

2 164,1 4,3   N’SnPog’ Мягкотканный  профиль 

3 133 -   N’NsPog’ Выпуклость мягких тканей 

4 168,7 4   Gl’SnPog’ Профильный угол 

5 90-110 -   CotgSnLs Назолабиальный угол 

6 0 2   Li/Ns-Pog’ Полож. Ниж. Губы по отн. 
К эстетич. Линии 

7 -2,5 1,5   Ls/Ns-Pog’ Полож. Верх. Губы по отн. 
К эстетич. Линии 

8 9,2 -   Li-Pog’/N-B Угол Н (Holdaway) 

9 80 5   or-po/Pog’-Ls Угол Z (Merifield) 

 
 

2.4.4. Методика автоматизированного получения 

рентгеноцефалометрических показателей 

 

Точность результатов анализа телерентгенограммы зависит от 

следующих факторов: методики получения ТРГ, выбора проекции и 

фокусного расстояния, способа маркировки анатомических ориентиров. Если 

первые два условия в настоящее время достаточно стандартизированы, то 

при третьем проявляется определенный субъективизм (И.И. Ужумецкене, 

1970; Ф.Я. Хорошилкина, 1976; Н.А. Рабухина с соавторами, 1977; A. Bjork, 

1962). Именно последнее условие - способ маркировки анатомических 

ориентиров – имеет особое значение в точности измерений различных 

угловых и линейных параметров. 

С целью унификации способа регистрации антропометрических точек 

и уменьшения субъективизма в определении размеров и формы отдельных 

структур скелета на ТРГ мы применили следующий способ: рентгеновские 

снимки с помощью полностраничного сканера оцифровываются и в виде 
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графических файлов вводятся в персональный компьютер, где и 

осуществляется весь последующий цикл маркировки, измерений и расчетов. 

Одним из методов улучшения этих изображений является преобразование 

гистограммы яркостей с целью получения равномерного ее распределения.    

В результате этой процедуры визуальное восприятие ТРГ значительно 

улучшается, что позволяет повысить точность маркировки анатомических 

ориентиров и качество диагностики. Для перевода ТРГ в файлы изображений 

формата BMP (Bitmap) без архивации данных, использовался сканер Genius 

ColorPage VividProII и программами Adobe Photoshop CS3 и CorelDRAW X3. 

После предварительной подготовки и улучшения изображения ТРГ 

осуществляли ее разметку. С целью идентификации нахождения и 

регистрации антропометрических точек мы использовали декартову систему 

координат. Последняя позволяет определить топографию точек путем 

нахождения их координат по оси абсцисс (франкфуртская горизонталь) и оси 

ординат (перпендикуляр к ней, проведенный через середину входа в турецкое 

седло). Координаты антропометрических точек были скопированы с ТРГ при 

помощи программного обеспечения CorelDRAW X3. В программу заложена 

система координат, которая была нами совмещена с размеченными ранее 

осями X и У на ТРГ. Точки кожного или костного профиля лица, затылочной 

части черепа определяли при проведении касательных линий параллельных 

оси ординат, а точки, лежащие на своде черепа или крае нижней челюсти, 

находили при проведении касательных линий, параллельных оси абсцисс. 

Таким образом, были получены точные координаты антропометрических 

точек. 

 

2.5. Статистическая обработка результатов 
 

Результаты, полученные в ходе исследования, обрабатывались с 

применением различных статистических техник и методик.  
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2.5.1. Описательная статистика 
	

Переменная – это критерий измерения, который можно держать под 

контролем или способствовать его изменениям в исследовании. Так как 

значения переменных не постоянны, необходимо научиться характеризовать 

их изменчивость. На это направлены описательные или дескриптивные 

статистики: минимум, максимум, среднее, дисперсия, стандартное 

отклонение, коэффициент вариации. Для описания переменных, которые не 

подчиняются нормальному закону распределения, используются медиана, 

процентили и некоторые другие. Кроме того, для наглядной характеристики 

распределений значений переменных применяют гистограммы и коробчатые 

графики. 

Минимум и максимум – это минимальное и максимальное значения, 

которые может принимать переменная. 

Среднее (оценка среднего, выборочное среднее) – суммарное значение 

переменной, деленное на n (число значений переменной). Если имеются 

значения nxxx ,...,, 21 , то формула для выборочного среднего принимает 

следующий вид:  

n
xxx

n

x
x n

n

i
i +++
==

∑
= ...211 . 

Выборочное среднее является тем значением, сумма отклонений 

наблюдений от которого равна 0. Формально это записывается следующим 

образом: 

0)(...)()( 21 =−++−+− nxxxxxx . 

Чтобы провести оценку степени разброса (отклонения) какого-то 

показателя от его среднего значения, наряду с максимальным и 
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минимальным значениями, используются  понятия дисперсии и стандартного 

отклонения.  

Дисперсия выборки или выборочная дисперсия – это мера 

изменчивости переменной. Термин впервые введен  Фишером в 1918 году. 

Выборочная дисперсия вычисляется по формуле:  

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1

2

2
)(

σ
 

Дисперсия может принимать значения от нуля до бесконечности. 

Крайнее значение 0 характеризует отсутствие изменчивости, когда 

параметры переменной постоянны.  

Стандартное отклонение или среднее квадратическое отклонение 

вычисляется как корень квадратный из дисперсии. Существует прямо 

пропорциональная взаимосвязь - высокое значение дисперсии или 

стандартного отклонения свидетельствуют о большем разбросе значений 

переменной относительно среднего.  

2σσ = . 

Медиана – вероятное значение признака, которое делит 

ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные 

части: 50 % «нижних» наблюдений ряда данных будут иметь значение 

признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % – значения признака не 

меньше, чем медиана. 

Процентиль распределения – это такое число 𝑥", что значения p-й 

части совокупности меньше или равны 𝑥". Например, 25-я процентиль 

(также называемая квантилью 0.25 или нижней квартилью) переменной – это 



70	
	

такое значение (𝑥"), что 25% (p) значений переменной попадают ниже этого 

значения. 

Аналогичным образом вычисляется 75-я процентиль (также 

называемая квантилью 0.75 или верхней квартилью) – такое значение, ниже 

которого попадают 75% значений переменной. 

Расчет описательных статистик проводился в программной среде R. 

2.5.2. Непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-

Уитни 
	

Для проведения попарного сравнения совокупностей пациентов по 

значениям признаков был выбран непараметрический критерий Уилкоксона-

Манна-Уитни. Нулевая гипотеза H0={между группами выборок существуют 

лишь случайные различия по уровню исследуемого признака}. 

Для использования этого критерия не требуется проверка 

нормальности распределений, кроме того, он допустим для выборок малого 

объема (от 3 до 100 случаев). Анализ проводился в программной среде R. 

2.5.1. Непараметрический критерий Краскела-Уоллиса 
	

Для сравнения нескольких независимых выборок применялся 

критерий Краскела-Уоллиса. Данный критерий является многомерным 

обобщением критерия Уилкоксона-Манна-Уитни. Нулевая гипотеза 

H0={между группами выборок существуют лишь случайные различия по 

уровню исследуемого признака}. 

Применение этого критерия возможно в группах, не подчиняющихся 

закону нормальных распределений. Анализ проводился в программной среде 

R. 
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2.5.2. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена  
	

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – это 

непараметрический метод, используемый с целью статистического изучения 

взаимосвязи между явлениями. Таким образом, происходит определение 

фактической степени параллелизма между двумя количественными рядами 

изучаемых признаков и оценивается теснота установленной закономерности 

при помощи количественно выраженного коэффициента. 

При использовании коэффициента ранговой корреляции условно 

характеризуется теснота связи между признаками, считая значения 

коэффициента равные 0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; 

значения более 0,3, но менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, а 

значения 0,7 и более – показателями высокой тесноты связи. Высокая 

точность оценки статистической значимости связи обеспечивается уровнями 

значимости, т.е. вероятностью ошибочного признания существования связи. 

В медико-биологических научных исследованиях наиболее часто 

принимаются во внимание  уровни значимости p<0.05, p<0.01 и p<0.001. 

Мощность коэффициента ранговой корреляции Спирмена в некоторой 

степени уступает мощности параметрического коэффициента корреляции. 

Однако данный метод может быть применен не только для количественно 

выраженных данных, но также и в случаях, когда регистрируемые значения 

характеризуются описательными признаками различной интенсивности. В 

том числе, коэффициент ранговой корреляции целесообразно использовать 

при изучении параметров для небольшого количества наблюдений. 

Анализ проводился в программной среде R. 
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Программная среда R. 
 

R является популярной свободной программной средой, в функции 

которой входит статистическая обработка данных и работа с графикой. 
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Глава 3. Результаты собственных исследований 

 

3.1. Результаты изучения строения лицевого скелета и зубных рядов 

при аномалиях прикуса I класса Энгля 

	

3.1.1. Рентгеноцефалометрическая характеристика лицевого скелета 

и зубных рядов при  аномалиях прикуса I класса Энгля 
	 	

При изучении рентгеноцефалометрических показателей в группе с 

аномалиями прикуса первого класса Энгля выявлено незначительное 

увеличение размера верхней челюсти sna-snp (7,97%), положение верхних 

резцов is/se- и моляров по сагиттали  ms/se- также увеличено (8,51%). 

Увеличен угол наклона верхних резцов относительно основания челюсти is-

ais/sna-snp (4,5%) и относительно франкфуртской горизонтали is-ms/or-po 

(7,27%)  (Рис. 3.1). 

 Наблюдается значительное увеличение углов между продольными 

осями верхних резцов и клыков (45%), а также между продольными осями 

верхних клыков и моляров (40%). 

Значительные изменения наблюдаются в расположении верхней 

челюсти относительно франкфуртской горизонтали sna-snp/or-po 

(уменьшение угла наклона на 71,93%).  
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Рис. 3.1. Отличия в строении лицевого скелета в группе с аномалиями 

прикуса I класса Энгля от нормы. 

                         Аномалии прикуса I класса Энгля 

                         Норма  

 Так же установлено нами более мезиальное положение нижнего 

зубного ряда по сагиттали id/se- (7,9%), положение нижних резцов по 

сагиттали увеличено ii/se- (7,76%). Наблюдается изменение положения 

нижних моляров по вертикали mi/or-po, сагиттали mi/se-, а так же изменения 

угла их наклона относительно основания нижней челюсти mi-ami/me-com 

(182%). Ярко выражено увеличение длины зубного ряда нижней челюсти ii-

mi и уменьшение апикального базиса нижней челюсти aii-ami (165%) 

вследствие увеличения угла наклона оси нижних резцов относительно 
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основания нижней челюсти ii-aii/me-com (19%). Увеличена глубина лица 

co/n-pg (2%) (Рис. 3.2). 

 Определяется значительное увеличение межчелюстного угла sna-

snp/me-com (10,89%), при проведении Wits-анализа выявлено увеличение 

расстояния между точками А и В (50%). Контрастно выделяется наличие 

большого угла между продольной осью первых премоляров на верхней 

челюсти и «стресс-осью» 4/4 cem/si (100%) (Табл.3.1). 

	

	

Рис. 3.2. Диаграмма сравнения средних значений признаков между 

группами «норма» и «аномалии прикуса I класса» 
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Таблица  3.1. 

 

Сравнение средних значений признаков у групп «норма» и «I класс» 

	 Среднее	
значение	
(норма)	

Среднее	
значение	
	(I	класс)	

Разница	
абсолютная	
(норма	-	
аномалия)	

Разница	
относительная,	%	

sna-snp	 52,55	 57,1	 -4,55	 -7,97%	
sna/se-	 70,16	 75,9	 -5,74	 -7,56%	
snp/se-	 17,87	 18,8	 -0,93	 -4,95%	
sd/se-	 68,42	 73,7	 -5,28	 -7,16%	
ss(A)/se-	 65,95	 70,65	 -4,7	 -6,65%	
is/se-	 68,89	 75,3	 -6,41	 -8,51%	
ms/se-	 37,95	 8,15	 29,8	 365,64%	
ais/sna-snp	 5,73	 5,1	 0,63	 12,35%	
ams/sna-snp	 6,1	 13,3	 -7,2	 -54,14%	
is-ms	 31,72	 12,25	 19,47	 158,94%	
ais-ams	 21,07	 11,8	 9,27	 78,56%	
is-ais/ms-ams	 26,65	 21,35	 5,3	 24,82%	
is-ais/cs-acs	 10,36	 18,85	 -8,49	 -45,04%	
cs-acs/ms-ams	 16,38	 11,7	 4,68	 40,00%	
is-ais/sna-snp	 113,3	 118,3	 -5	 -4,23%	
ms-ams/sna-snp	 86,66	 14,5	 72,16	 497,66%	
fn/n-se	 51,13	 53,05	 -1,92	 -3,62%	
is-ais/or-po	 109,1	 117,65	 -8,55	 -7,27%	
is-ais/n-se	 108,8	 114,4	 -5,6	 -4,90%	
sna-snp/or-po	 4,9	 2,85	 2,05	 71,93%	
is-ms/or-po	 11,91	 11,9	 0,01	 0,08%	
gn-co	 116,7	 117,3	 -0,6	 -0,51%	
co-go	 55,18	 54,55	 0,63	 1,15%	
cc/se-	 14,95	 14,05	 0,9	 6,41%	
cc/or-po	 3,18	 4,65	 -1,47	 -31,61%	
me/se-	 54,38	 56,65	 -2,27	 -4,01%	
me/or-po	 90,15	 92,15	 -2	 -2,17%	
id/se-	 63,92	 69,4	 -5,48	 -7,90%	
ii/se-	 66,83	 72,45	 -5,62	 -7,76%	
mi/se-	 39,64	 10,5	 29,14	 277,52%	
mi/or-po	 48,64	 10,6	 38,04	 358,87%	
aii/me-com	 18	 18,65	 -0,65	 -3,49%	
ami/me-com	 13,29	 4,7	 8,59	 182,77%	
ii-mi	 27,43	 9,8	 17,63	 179,90%	
aii-ami	 22,03	 8,35	 13,68	 163,83%	
go-me/go-co	 127,7	 126,2	 1,5	 1,19%	
mi-ami/me-com	 96,56	 15,55	 81,01	 520,96%	



77	
	

me-com/or-po	 25,16	 24,4	 0,76	 3,11%	
sna-me	 65,74	 68,85	 -3,11	 -4,52%	
co/n-pg	 86,46	 88,25	 -1,79	 -2,03%	
sna-snp/me-com	 20,94	 23,5	 -2,56	 -10,89%	
se-n/se-ba	 126,1	 126,4	 -0,3	 -0,24%	
ss(A)/is-ais	 5	 5,15	 -0,15	 -2,91%	
smp(B)/ii-aii	 4,46	 3,95	 0,51	 12,91%	
A(is-ms)-B(is-ms)	 0,78	 1,57	 -0,79	 -50,32%	
me-go	 74,17	 75,9	 -1,73	 -2,28%	
ii-aii/me-com	 84,27	 104,1	 -19,83	 -19,05%	
snp-com	 46,68	 46,4	 0,28	 0,60%	
n-sna	 53,66	 55,8	 -2,14	 -3,84%	
snp-se	 49,48	 52,4	 -2,92	 -5,57%	
4/4	cem/si	 0	 -16,8	 16,8	 -100,00%	
(or-gn)*100/A`-cc`	 110	 108,55	 1,45	 1,34%	
N-A-Pog	 175	 175,05	 -0,05	 -0,03%	
N`SnPog`	 164,1	 161,4	 2,7	 1,67%	
N`NsPog`	 133	 128,05	 4,95	 3,87%	
Gl`SnPog`	 168,7	 165,35	 3,35	 2,03%	
CotgSnLs	 100	 105,8	 -5,8	 -5,48%	
Li/NsPog`	 0	 1,05	 -1,05	 -100,00%	
Ls/NsPog`	 -2,5	 0,5	 -3	 -600,00%	
Li-Pog`/N-B	 9,2	 15	 -5,8	 -38,67%	
or-po/Pog`-Ls	 80	 92,85	 -12,85	 -13,84%	

	

Используя схему Евгения Николаевича Жулева (1999), мы убедились в 

том, что для аномалий прикуса первого класса Энгля, характерна тенденция к 

преобладанию вертикального типа роста. Изменения происходят в высотно-

глубинных размерах. Увеличивается высота переднего отдела лицевого 

скелета (55,8), увеличивается высота гнатической части в боковых отделах 

(53). Происходит увеличение высоты альвеолярного отростка в боковых 

отделах (13,3). 

	 При изучении профиля определяется более переднее положение 

относительно эстетической линии верхней губы Ls/Ns-Pog’(100%) и нижней 

губы Li/Ns-Pog’ (600%). Так же наблюдается увеличение угла Holdaway 

(38.67%)  и угла Merifield (13.84%). 
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 Таким образом, при изучении лицевого скелета с аномалиями прикуса 

первого класса Энгля отмечается увеличение длины верхнего и нижнего 

зубных рядов, уменьшение апикальных базисов челюстей, 

предположительно в результате увеличение губного наклона резцов верхней 

и нижней челюстей и, как следствие, более переднее положение губ 

относительно эстетической линии.  

3.1.2. Результаты корреляционного анализа 

рентгеноцефалометрических показателей при аномалиях 

прикуса I класса Энгля 

	

В группе с аномалиями прикуса первого класса Энгля  корреляционные 

связи средней степени значимости выявлены между размером верхней 

челюсти (sna-snp) и длиной апикального базиса верхней челюсти (ais-ams), 

длиной нижнего зубного ряда (is-ms) и углом мягкотканого профиля 

(NSnPog) (Рис. 3.3). 

                                                  

                                                         0.57 

                                                         

                                                          0,59 

 

Рис. 3.3. Корреляционные связи между признаками sna-snp и ais-ams,  

is-ms и NSnPog. 

 

Корреляционные связи средней степени также выявлены между 

размером верхней челюсти и положением передней носовой ости 

относительно основания черепа (sna-snp и ss/se-), длиной верхнего зубного 

Is-ms	 NSnPog	

Sna-snp	
Ais-ams	
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ряда (is-ms) и длиной нижнего зубного ряда (ii-mi), длиной апикального 

базиса нижней челюсти (aii-ami) и длиной тела нижней челюсти (me-go) (Рис. 

3.4). 

                                                  0,50 

                                                                                

                                                  0,54         

                                                   

 

Рис.3.4. Корреляционные связи между признаками sna-snp и ss(A)/se-, 

 is-ms и ii-mi. 

 

Корреляционная связь средней степени выявлена между углом 

мягкотканого профиля (NSnPog), топографией точки А по сагиттали (ss 

(А)/se-) и длиной нижнего зубного ряда (ii-mi) (Рис. 3.5). 

                                                        0.54 

 

                                                  

                                                              0.54          

 

Рис. 3.5. Корреляционные связи между признаками NSnPog, ss (А)/se-, ii-mi. 

 

Таким образом,  установлено, что в группе с аномалиями прикуса 

первого класса Энгля присутствуют, в основном, корреляционные связи 

Sna-snp	 Ss(A)/se-	

Is-ms	 ii-mi	

NSnPog	

Ss(A)/se-	
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средней степени выраженности между рентгеноцефалометрическими 

признаками. 

3.1.3. Результаты биометрического изучения строения зубных рядов при  

аномалиях прикуса I класса Энгля 

	 	

При изучении трансверзальных биометрических показателей в группе с 

аномалиями прикуса первого класса Энгля отмечается сужение верхнего 

зубного ряда в области первых премоляров на 15%, в области первых 

постоянных моляров на 5%. Нижний зубной ряд сужен в области первых 

премоляров на 17%, а в области первых моляров на 15%. 

 Дефицит места в среднем составляет 10 мм на верхнем и нижнем 

зубных рядах. Наблюдается укорочение длины передних отрезков зубных дуг 

на верхней и нижней челюстях на 16%. 

 При изучении апикальных базисов отмечается их сужение на верхней и 

нижней челюстях на 7%, и уменьшение длины апикального базиса нижнего 

зубного ряда на 15% (Рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Отклонение биометрических измерений зубных рядов при 

аномалиях прикуса первого класса от нормы. 

 Таким образом, установлено сильное сужение зубных рядов и 

уменьшение апикальных базисов на верхней и нижней челюстях, что 

приводит к большому дефициту места и тесному положению зубов. 

	

3.2. Особенности строения лицевого скелета и зубных рядов при 

аномалиях прикуса II класса I подкласса Энгля  

 

3.2.1. Рентгеноцефалометрическая характеристика лицевого скелета и                      

зубных рядов при  аномалиях прикуса II класса I подкласса Энгля 

	

	 При изучении лицевого скелета с аномалиями прикуса второго класса 

первого подкласса наблюдается переднее положение верхней челюсти по 

сагиттали относительно основания черепа (sna/se-  на 5,44%, snp/se- на 
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18,70%), переднее положение зубного ряда верхней челюсти по сагиттали 

sd/se- (11,13%) и переднее положение точки А в сагиттальной плоскости 

ss(A)/se- (9,27%). Отмечается увеличение угла наклона верхних резцов 

относительно основания верхней челюсти is-ais/sna-snp (3,34%), и, 

вследствие увеличения длины верхнего зубного ряда is-ms (201,23%), 

уменьшение апикального базиса верхней челюсти ais-ams (127,78%) и 

увеличение угла наклона между продольными осями резцов и моляров на 

верхней челюсти is-ais/ms-ams (72,49%) (Рис. 3.7). 

 Угол наклона верхней челюсти относительно франкфуртской 

горизонтали sna-snp/or-po оказался значительно уменьшен (775%).  

	 Отмечается мезиальное смещение суставного отростка нижней 

челюсти в сагиттальной плоскости cc/se- (25,84%), а в вертикальной 

плоскости смещение вниз относительно франкфуртской горизонтали cc/or-po 

(62,85%). (Рис. 3.8) 
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Рис. 3.7. Отличия в строении лицевого скелета в группе с аномалиями 

прикуса II класса I подкласса Энгля от нормы. 

                         Аномалии прикуса II класса I  подкласса Энгля 

                                     Норма 

 Вследствие увеличения угла наклона нижних резцов относительно 

основания нижней челюсти ii-aii/me-com (14,49%) наблюдается уменьшение 

длины апикального базиса нижней челюсти aii-ami (114,93%), переднее 

положение нижнего зубного ряда id/se- (10,33%) и нижних резцов в 

сагиттальной плоскости ii/se- (8,58%).  

 При проведении Wits-анализа выявлено увеличение расстояния между 

точками А и В (51,85%). Также выделяется наличие большого угла между 

продольной осью первых премоляров на верхней челюсти и «стресс-осью» 

4/4 cem/si (100%). 

	 При изучении профиля лица наблюдается более переднее положение 

верхней губы относительно эстетической линии Ls/Ns-pog’ (100%), 

увеличение угла Holdaway (40.45%) и уменьшение угла Merifield (9,97%) 

(Табл. 3.2). 
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Рис. 3.8. Степень изменения рентгеноцефалометрических показателей в 

группе с аномалиям прикуса II класса I подкласса в сравнении с нормой 

	

	

Таблица	3.2		

Сравнение средних значений признаков у групп «норма» и «II кл I подкл» 

	 Среднее	
значение	
(норма)	

Среднее	
значение	
(II	кл	I)	

Разница	
абсолютная	
(норма	-	
аномалия)	

Разница	
относительная,	%	

sna-snp	 52,55	 53,67	 -1,12	 -2,09%	
sna/se-	 70,16	 74,2	 -4,04	 -5,44%	
snp/se-	 17,87	 21,98	 -4,11	 -18,70%	
sd/se-	 68,42	 76,99	 -8,57	 -11,13%	
ss(A)/se-	 65,95	 72,69	 -6,74	 -9,27%	
is/se-	 68,89	 78,2	 -9,31	 -11,91%	
ms/se-	 37,95	 11,35	 26,6	 234,36%	
ais/sna-snp	 5,73	 4,48	 1,25	 27,90%	
ams/sna-snp	 6,1	 9,43	 -3,33	 -35,31%	
is-ms	 31,72	 10,53	 21,19	 201,23%	
ais-ams	 21,07	 9,25	 11,82	 127,78%	
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is-ais/ms-ams	 26,65	 15,45	 11,2	 72,49%	
is-ais/cs-acs	 10,36	 13,2	 -2,84	 -21,52%	
cs-acs/ms-ams	 16,38	 11,1	 5,28	 47,57%	
is-ais/sna-snp	 113,3	 117,22	 -3,92	 -3,34%	
ms-ams/sna-snp	 86,66	 14,7	 71,96	 489,52%	
fn/n-se	 51,13	 48,08	 3,05	 6,34%	
is-ais/or-po	 109,1	 115,22	 -6,12	 -5,31%	
is-ais/n-se	 108,8	 113,15	 -4,35	 -3,84%	
sna-snp/or-po	 4,9	 0,56	 4,34	 775,00%	
is-ms/or-po	 11,91	 9,62	 2,29	 23,80%	
gn-co	 116,7	 116,65	 0,05	 0,04%	
co-go	 55,18	 52,65	 2,53	 4,81%	
cc/se-	 14,95	 11,88	 3,07	 25,84%	
cc/or-po	 3,18	 8,56	 -5,38	 -62,85%	
me/se-	 54,38	 58,73	 -4,35	 -7,41%	
me/or-po	 90,15	 90,2	 -0,05	 -0,06%	
id/se-	 63,92	 71,28	 -7,36	 -10,33%	
ii/se-	 66,83	 73,1	 -6,27	 -8,58%	
mi/se-	 39,64	 12,38	 27,26	 220,19%	
mi/or-po	 48,64	 9,47	 39,17	 413,62%	
aii/me-com	 18	 17,71	 0,29	 1,64%	
ami/me-com	 13,29	 8,28	 5,01	 60,51%	
ii-mi	 27,43	 10,82	 16,61	 153,51%	
aii-ami	 22,03	 10,25	 11,78	 114,93%	
go-me/go-co	 127,7	 126,95	 0,75	 0,59%	
mi-ami/me-com	 96,56	 13,53	 83,03	 613,67%	
me-com/or-po	 25,16	 24,57	 0,59	 2,40%	
sna-me	 65,74	 69,55	 -3,81	 -5,48%	
co/n-pg	 86,46	 87,85	 -1,39	 -1,58%	
sna-snp/me-com	 20,94	 25,35	 -4,41	 -17,40%	
se-n/se-ba	 126,1	 127,67	 -1,57	 -1,23%	
ss(A)/is-ais	 5	 5,1	 -0,1	 -1,96%	
smp(B)/ii-aii	 4,46	 4	 0,46	 11,50%	
A(is-ms)-B(is-ms)	 0,78	 1,62	 -0,84	 -51,85%	
me-go	 74,17	 74	 0,17	 0,23%	
ii-aii/me-com	 84,27	 98,55	 -14,28	 -14,49%	
snp-com	 46,68	 46,4	 0,28	 0,60%	
n-sna	 53,66	 49,06	 4,6	 9,38%	
snp-se	 49,48	 51,44	 -1,96	 -3,81%	
4/4	cem/si	 0	 -8,57	 8,57	 -100,00%	
(or-gn)*100/A`-cc`	 110	 107,62	 2,38	 2,21%	
N-A-Pog	 175	 172,72	 2,28	 1,32%	
N`SnPog`	 164,1	 155,88	 8,22	 5,27%	
N`NsPog`	 133	 126,7	 6,3	 4,97%	
Gl`SnPog`	 168,7	 159,88	 8,82	 5,52%	
CotgSnLs	 100	 114,28	 -14,28	 -12,50%	
Li/NsPog`	 0	 -0,22	 0,22	 -100,00%	
Ls/NsPog`	 -2,5	 -2,19	 -0,31	 14,16%	
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Li-Pog`/N-B	 9,2	 15,45	 -6,25	 -40,45%	
or-po/Pog`-Ls	 80	 72,75	 7,25	 9,97%	

	

Анализируя тип роста при аномалиях прикуса II класса I подкласса 

Энгля, мы выявили тенденцию к горизонтальному типу. При этом зубные 

ряды верхней и нижней челюстей находятся в более переднем положении 

относительно основания черепа (78, 73), угол наклона основания верхней 

челюсти к франкфуртской горизонтали уменьшается (0,56). Уменьшается 

высота средней зоны лица в переднем отделе (49). 

	 Таким образом, при анализе лицевого скелета с аномалиями прикуса 

второго класса первого подкласса Энгля наблюдается переднее положение 

верхней челюсти в сагиттальной плоскости относительно основания черепа, 

увеличение угла наклона верхних резцов к основанию верхней челюсти, что 

приводит к компенсаторному увеличению угла наклона нижних резцов 

относительно основания нижней челюсти и мезиальному выдвижению 

нижней челюсти. 

3.2.2.  Результаты корреляционного анализа 

рентгеноцефалометрических показателей строения 

лицевого скелета при аномалиях прикуса II класса I 

подкласса Энгля 

	 В группе с аномалиями прикуса второго класса первого подкласса 

Энгля сильные корреляционные связи выявлены между расположением 

верхнего зубного ряда по сагиттали (sd/se-), положением точки А по 

сагиттали (ss(A)/se-) и расположением нижнего зубного ряда по сагиттали 

(id/se-); положением точки А по сагиттали (ss(A)/se-), длиной апикального 

базиса верхней челюсти (ais-aim) и положением нижнего зубного ряда по 

сагиттали (id/se-); длиной верхнего зубного ряда (is-ms) и углом наклона 

верхних резцов к основанию верхней челюсти (is-ais/sna-snp);  углом наклона 

верхних резцов к основанию верхней челюсти (is-ais/sna-snp) и углом 
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наклона нижних резцов к основанию нижней челюсти (ii-aii/me-go); длиной 

нижнего зубного ряда (ii-mi) и углом наклона нижних резцов к основанию 

нижней челюсти (ii-aii/me-go); скелетным профилем (N-A-Pog) и 

мягкотканым профилем (N’SnPog’); положением верхней губы к 

эстетической линии  (Li/NsPog) и положением нижней губы к эстетической 

линии (Ls/NsPog) (Рис. 3.9). 

                                                                                                           

                        0,76                                          0,55                                                                                 

                                                 0,67 

                        0,84 

              

                                                       0,54                                        

 

                   0,60                                                           0,57 

                                        

                                                   0,70    

 

Рис. 3.9. Сильные корреляционные связи в группе с аномалиями прикуса II 

класса I подкласса. 

 

 Корреляционные связи средней степени выявлены между 

расположением верхнего зубного ряда по сагиттали (sd/se-), длиной 

апикального базиса верхней челюсти (ais-ams) и длиной нижнего зубного 

ряда (ii-mi), длиной верхнего зубного ряда (is-ms) и длиной нижнего зубного 
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ряда (ii-mi) и углом наклона нижних резцов к основанию нижней челюсти (ii-

aii/me-go), длиной апикального базиса верхней челюсти (ais-ams) и 

положением нижнего зубного ряда в сагиттальной плоскости относительно 

основания черепа (id/se-) (Рис. 3.10). 

                                                                                    0,47          

                                        0,47 

 

                                           0,43 

 

                                                  0.48  

                                                      0.45 

                                                

Рис. 3.10. Корреляционные связи между признаками sd/se- и ii-mi, 

is-ms и ii-aii/me-сoм. 

 

 Таким образом, установлена сильная корреляционная связь между 

положением верхней челюсти и верхнего зубного ряда относительно 

основания черепа. Вероятно, в результате этого происходит компенсаторное 

увеличение угла наклона нижних резцов относительно основания нижней 

челюсти в вестибулярную сторону, что также подтверждается наличием 

корреляционных связей, и более мезиальное положение нижнего зубного 

ряда относительно основания черепа. 

3.2.3. Результаты биометрического изучения строения зубных рядов  при  

аномалиях прикуса II класса I подкласса Энгля 

Sd/se-	

ii-mi	

Is-ms	

ii-aii/me-сoм	

Ais-ams	 Id/se-	
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 При проведении биометрических измерений на диагностических 

моделях челюстей с аномалиями прикуса второго класса первого подкласса 

Энгля выявлено сужение зубных рядов в трансверзальной плоскости в 

области первых верхних премоляров на 14,67%, в области первых верхних 

моляров на 8,91%. На нижней челюсти наблюдается также сужение в области 

первых премоляров на 13,07%, нижних первых моляров 11,12%.  

 В сагиттальной плоскости отмечено укорочение переднего отдела на 

нижней челюсти на 10,36%.  

 При изучении апикальных базисов отмечается небольшое сужение 

ширины верхнего на 8,73%, нижнего на 6,74%, и укорочение апикального 

базиса нижней челюсти на 14,36% (Рис. 3.11). 

	

Рис. 3.11. Диаграмма отклонения биометрических показателей в группе с 

аномалиями прикуса II класса I  подкласса от нормы. 
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 В результате исследования установлено сужение зубных рядов, более 

выраженное на верхней челюсти в области премоляров (14,67%), сужение 

апикальных базисов, более выраженное на верхней челюсти, и уменьшение 

длины апикального базиса на нижней челюсти (14,36%). 

3.3. Особенности строения лицевого скелета и зубных рядов при 

аномалиях прикуса II класса II подкласса Энгля 

 

3.3.1. Рентгеноцефалометрическая характеристика лицевого скелета и          

зубных рядов при  аномалиях прикуса II класса II подкласса Энгля 

При изучении лицевого скелета с аномалиями прикуса второго класса 

второго подкласса Энгля выявлено мезиальное положение передней носовой 

ости sna/se- (10,1%) и задней носовой ости snp/se- (19,72%) в сагиттальной 

плоскости, что свидетельствует о тенденции к смещению верхней челюсти 

вперед, а так же переднее положение верхнего зубного ряда sd/se- (8%) и 

точки А ss(A)/se- (10,82%) по сагиттали (Рис. 3.12). 

 При изучении рентгеноцефалометричеких показателей, отражающих 

строение зубных рядов, отмечено уменьшение длины верхнего зубного ряда 

is-ms (313,56%), уменьшение длины апикального базиса верхней челюсти ais-

ams (40,94%). Уменьшен угол наклона верхних резцов относительно 

основания челюсти is-ais/sna-snp (13,07%), уменьшены углы между 

продольными осями верхних резцов и верхних первых моляров is-ais/ms-ams 

(236,49%), верхних клыков и первых моляров cs-acs/ais-ams (69,74%), 

верхних резцов и клыков is-ais/cs-acs (55,79%). Наблюдается значительное 

уменьшение длины нижнего зубного ряда ii-mi (229,69%) и уменьшение 

длины апикального базиса нижней челюсти aii-ami (127,11%). Определяется 

увеличение угла между продольной осью первых премоляров на верхней 

челюсти и «стресс-осью» 4/4 cem/si (100%) (Табл. 3.3). 
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Рис. 3.12. Диаграмма отклонения рентгеноцефалометрических показателей в 

группе с аномалиями прикуса II класса II подкласса от нормы 

 

 При изучении профиля лица выявлено уменьшение углов скелетного 

профиля N-A-Pog (4,81%) и мягкотканого профиля N'SnPog' (8,28%). 

Назолабиальный угол увеличивается CotgSnLs (25,50%). Отмечается более 

дорзальное положение верхней Ls/Ns-Pog’ (100%) и нижней Li/Ns-Pog’ 

(0,79%) губ к эстетической линии. Угол Holdaway увеличен на 30,41%, угол 

Merifield уменьшен на 11,97% (Рис. 3.13)  
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Рис. 3.13. Отличия в строении лицевого скелета в группе с аномалиями 

прикуса II класса II подкласса Энгля от нормы. 

                         Аномалии прикуса II класса II подкласса Энгля 

                                     Норма 

 

Таблица 3.3. 

Сравнение средних значений признаков у групп «норма» и «II кл II подкл» 

	 Среднее	
значение	
(норма)	

Среднее	
значение	(II	кл	II	
подкл)	

Разница	
абсолютная	
(норма	-	
аномалия)	

Разница	
относительная,	%	

sna-snp	 52,55	 56,77	 -4,22	 -7,43%	
sna/se-	 70,16	 78,04	 -7,88	 -10,10%	
snp/se-	 17,87	 22,26	 -4,39	 -19,72%	
sd/se-	 68,42	 74,38	 -5,96	 -8,01%	



93	
	

ss(A)/se-	 65,95	 73,95	 -8	 -10,82%	
is/se-	 68,89	 72,8	 -3,91	 -5,37%	
ms/se-	 37,95	 9,5	 28,45	 299,47%	
ais/sna-snp	 5,73	 3,85	 1,88	 48,83%	
ams/sna-snp	 6,1	 9,53	 -3,43	 -35,99%	
is-ms	 31,72	 7,67	 24,05	 313,56%	
ais-ams	 21,07	 14,95	 6,12	 40,94%	
is-ais/ms-ams	 26,65	 7,92	 18,73	 236,49%	
is-ais/cs-acs	 10,36	 6,65	 3,71	 55,79%	
cs-acs/ms-ams	 16,38	 9,65	 6,73	 69,74%	
is-ais/sna-snp	 113,3	 100,2	 13,1	 13,07%	
ms-ams/sna-snp	 86,66	 14,65	 72,01	 491,54%	
fn/n-se	 51,13	 48,62	 2,51	 5,16%	
is-ais/or-po	 109,1	 102,05	 7,05	 6,91%	
is-ais/n-se	 108,8	 100	 8,8	 8,80%	
sna-snp/or-po	 4,9	 4,16	 0,74	 17,79%	
is-ms/or-po	 11,91	 15,1	 -3,19	 -21,13%	
gn-co	 116,7	 120,47	 -3,77	 -3,13%	
co-go	 55,18	 55,45	 -0,27	 -0,49%	
cc/se-	 14,95	 14,05	 0,9	 6,41%	
cc/or-po	 3,18	 6,14	 -2,96	 -48,21%	
me/se-	 54,38	 58,31	 -3,93	 -6,74%	
me/or-po	 90,15	 91,06	 -0,91	 -1,00%	
id/se-	 63,92	 67,85	 -3,93	 -5,79%	
ii/se-	 66,83	 69,35	 -2,52	 -3,63%	
mi/se-	 39,64	 9,85	 29,79	 302,44%	
mi/or-po	 48,64	 9,22	 39,42	 427,55%	
aii/me-com	 18	 17,62	 0,38	 2,16%	
ami/me-com	 13,29	 8,3	 4,99	 60,12%	
ii-mi	 27,43	 8,32	 19,11	 229,69%	
aii-ami	 22,03	 9,7	 12,33	 127,11%	
go-me/go-co	 127,7	 127,05	 0,65	 0,51%	
mi-ami/me-com	 96,56	 12,68	 83,88	 661,51%	
me-com/or-po	 25,16	 25,69	 -0,53	 -2,06%	
sna-me	 65,74	 67,5	 -1,76	 -2,61%	
co/n-pg	 86,46	 90,42	 -3,96	 -4,38%	
sna-snp/me-com	 20,94	 22,4	 -1,46	 -6,52%	
se-n/se-ba	 126,1	 130,5	 -4,4	 -3,37%	
ss(A)/is-ais	 5	 5,35	 -0,35	 -6,54%	
smp(B)/ii-aii	 4,46	 3,65	 0,81	 22,19%	
A(is-ms)-B(is-ms)	 0,78	 0,54	 0,24	 44,44%	
me-go	 74,17	 77,97	 -3,8	 -4,87%	
ii-aii/me-com	 84,27	 89,53	 -5,26	 -5,88%	
snp-com	 46,68	 48,27	 -1,59	 -3,29%	
n-sna	 53,66	 52,08	 1,58	 3,03%	
snp-se	 49,48	 52,73	 -3,25	 -6,16%	
4/4	cem/si	 0	 -5,7	 5,7	 -100,00%	
(or-gn)*100/A`-cc`	 110	 102,8	 7,2	 7,00%	
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N-A-Pog	 175	 166,97	 8,03	 4,81%	
N`SnPog`	 164,1	 151,55	 12,55	 8,28%	
N`NsPog`	 133	 119,05	 13,95	 11,72%	
Gl`SnPog`	 168,7	 157,03	 11,67	 7,43%	
CotgSnLs	 100	 134,22	 -34,22	 -25,50%	
Li/NsPog`	 0	 -2,35	 2,35	 -100,00%	
Ls/NsPog`	 -2,5	 -2,52	 0,02	 -0,79%	
Li-Pog`/N-B	 9,2	 13,22	 -4,02	 -30,41%	
or-po/Pog`-Ls	 80	 71,45	 8,55	 11,97%	

	

При анализе типа роста в группе с аномалиями прикуса второго класса 

второго подкласса Энгля, нами выявлена тенденция к горизонтальному типу. 

Это подтверждается увеличением глубины лица (90), увеличением высоты 

альвеолярного отростка в боковых отделах (10). Уменьшается высота 

гнатической части лица в переднем отделе (52). 

Таким образом, при анализе лицевого скелета с аномалиями прикуса 

второго класса второго подкласса отмечается смещение верхней челюсти 

вперед, уменьшение угла наклона верхних резцов относительно основания 

верхней челюсти, уменьшение длины нижнего зубного ряда, что приводит к 

уменьшению углов скелетного и мягкотканого профиля, и профиль 

пациентов отмечается более выпуклый. 

3.3.2. Результаты корреляционного анализа 

рентгеноцефалометрических показателей строения 

лицевого скелета при аномалиях прикуса II класса II 

подкласса 

Сильные корреляционные связи наблюдаются между: 

- размером верхней челюсти (sna-snp), положением верхнего зубного ряда по 

сагиттали (sd/se-), положением точки А по сагиттали (ss(A)/se-), положением 

верхней губы относительно эстетической линии (Li/NsPog’). 

- положением верхнего зубного ряда по сагиттали (sd/se-), положением точки 

А по сагиттали (ss(A)/se-), длиной верхнего зубного ряда (is-ms), положением 
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нижнего зубного ряда по сагиттали (id/se-), продольным размером нижней 

челюсти (me-go) и положением нижней губы относительно эстетической 

линии (Li/NsPog’) (Рис. 3.14). 

- положением точки А по сагиттали (ss(A)/se-), положением нижнего зубного 

ряда по сагиттали (id/se-), продольным размером нижней челюсти (me-go), и 

положением нижней губы относительно эстетической линии (Li/NsPog’). 

 

                                                                                           0,78            

                                       0,66                                             0,59 

                                                                           0,85      

                                               0,73                                     0,72    

                                                                               0,68      0,75                

                                                      0,60                                                                0,83   

                                                

Рис. 3.14. Сильные корреляционные связи в группе с аномалиями прикуса 

 II класса II подкласса. 

 

- длиной апикального базиса верхней челюсти (ais-ams) и длиной нижнего 

зубного ряда (ii-mi). 

- углом наклона верхних резцов к основанию верхней челюсти (is-ais/sna-snp) 

и длиной апикального базиса нижней челюсти (aii-ami). 

- длиной апикального базиса нижней челюсти (aii-ami) и скелетным 

профилем (N-A-Pog) (Рис. 3.15). 

Sna-snp	

Ss(A)/se-	

Li/NsPog	

Sd/se-	

Me-go	

Is-ms	

Id/se-	
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                                                     0,51 

 

                                  0,53                                     0,55 

 

Рис. 3.15. Корреляционные связи между признаками ais-ams и ii-mi, 

aii-ami, N-A-Pog и is-ais/sna-snp. 

 

- положением нижнего зубного ряда по сагиттали (id/se-), продольным 

размером нижней челюсти (me-go), углом наклона нижних резцов 

относительно основания челюсти (ii-aii/me-com) и положением нижней губы 

относительно эстетической линии (Li/NsPog’) (Рис. 3.16). 
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                               0,55                                     0,59       

 

                                        0,59                                                0,74 

 

 

Рис. 3.16. Сильные корреляционные связи в группе с аномалиями прикуса 

ii-mi	Ais-ams	
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 II класса II подкласса. 

 

- продольным размером нижней челюсти (me-go) и положением верхней 

губы относительно эстетической линии (Li/NsPog’). 

- положением нижней губы относительно эстетической линии (Li/NsPog’) и 

положением верхней губы относительно эстетической линии (Ls/NsPog’). 

Корреляционные связи средней степени значимости выявлены между: 

- длиной верхнего зубного ряда (is-ms),  размером верхней челюсти (sna-snp) 

и  положением точки А по сагиттали (ss(A)/se-) (Рис. 3.17). 

- углом наклона верхних резцов к основанию верхней челюсти (is-ais/sna-snp) 

и длиной верхнего зубного ряда (is-ms). 

- положением нижнего зубного ряда по сагиттали (id/se-) и размером верхней 

челюсти (sna-snp). 

- продольным размером нижней челюсти (me-go) и размером верхней 

челюсти (sna-snp). 

- углом наклона нижних резцов относительно основания челюсти (ii-aii/me-

com), положением точки А по сагиттали (ss(A)/se-), длиной нижнего зубного 

ряда (ii-mi) и продольным размером нижней челюсти (me-go). 

- назолабиальным углом (CotgSnLs) и углом наклона нижних резцов 

относительно основания челюсти (ii-aii/me-com). 

- положением нижней губы относительно эстетической линии (Li/NsPog’), 

длиной верхнего зубного ряда (is-ms), скелетным профилем (N-A-Pog) и 

назолабиальным углом (CotgSnLs). 
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                                        0.48 
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Рис. 3.17. Корреляционные связи средней степени в группе с аномалиями 

прикуса II класса II подкласса. 

 

Таким образом, уменьшение угла скелетного профиля зависит от 

размера верхней челюсти и положения челюстей относительно основания 

черепа, что подтверждается сильными корреляционными связями.  А 

уменьшение угла наклона резцов к основанию челюстей и положение зубных 

рядов относительно основания черепа влияют на уменьшение угла 

мягкотканого профиля и положение губ относительно эстетической линии, 

что также подтверждается сильными корреляционными связями. 

 

3.3.3. Результаты биометрического изучения строения зубных рядов  при  

аномалиях прикуса II класса II подкласса Энгля 
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 При анализе биометрических данных диагностических моделей 

челюстей с аномалиями прикуса второго класса второго подкласса Энгля в 

трансверзальной плоскости наблюдается сужение верхнего зубного ряда в 

области первых премоляров на 14%, в области первых моляров на 5,87%. 

Нижний зубной ряд сужен в области первых премоляров на 13,13%, а в 

области первых моляров на 7,93%. 

 Отмечается значительное укорочение передних отрезков зубных рядов 

верхней и нижней челюстей на 18,91% и 21,26%.  

 При изучении апикального базиса установлено, что в данной группе 

пациентов наблюдается уменьшение ширины апикального базиса верхней 

челюсти на 4,98% и апикального базиса нижней челюсти на 5,54%. 

Значительно уменьшена длина апикального базиса нижней челюсти на 

14,88%. (Рис. 3.18). 

	

Рис.3.18.  Диаграмма отклонения биометрических показателей при 

аномалиях прикуса II класса II подкласса от нормы. 
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 В результате исследования установлено сужение зубных рядов в 

области премоляров на верхней и нижней челюстях, укорочение  передних 

отрезков зубных рядов на верхней и нижней челюстях, а также сужение 

апикальных базисов, что более выражено на нижней челюсти (5,54%) и 

укорочение апикального базиса на нижней челюсти. 

 

3.4. Сравнительный анализ рентгеноцефалометрических показателей 

строения лицевого скелета и биометрического изучения строения 

зубных рядов  

 При сравнении непараметрическим методом всех групп пациентов 

выявлено, что они наиболее различимы по признакам: размер верхней 

челюсти sna-snp, длина верхнего зубного ряда is-ms, длина апикального 

базиса верхней челюсти ais-ams, угол наклона верхних резцов к основанию 

верхней челюсти is-ais/sna-snp, угол наклона нижних резцов к основанию 

нижней челюсти ii-aii/me-com, скелетный профиль N-A-Pog, мягкотканый 

профиль N'SnPog', назолабиальный уголь CotgSnLs, положение нижней губы 

относительно эстетической линии Li/NsPog', положение верхней губы 

относительно эстетической линии Ls/NsPog'. Для определения, какие группы 

отличаются, а какие похожи, мы провели попарное сравнение всех групп по 

этим признакам. 

 

3.4.1. Сравнительный анализ рентгеноцефалометрических показателей 

строения лицевого скелета и биометрического изучения зубных рядов 

между группами «I класс Энгля» и «II класс I подкласс Энгля» 

Группы "I класс Энгля" и "II класс I подкласс Энгля" различимы с 

уровнем значимости p<0.01 по признакам размер верхней челюсти sna-snp, 
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мягкотканый профиль N`SnPog`, назолабиальный угол CotgSnLs, положение 

верхней губы к эстетической линии Ls/NsPog`. 

Значение признака назолабиальный угол CotgSnLs (медианы 105 и 

115.5) в среднем больше в группе "II класс I подкласс Энгля". 

Значения признаков размер верхней челюсти sna-snp (медианы 56.5 и 

55); мягкотканый профиль N`SnPog` (медианы 162 и 155.5); положение 

верхней губы к эстетической линии Ls/NsPog` (медианы 1 и -2) в среднем 

меньше в группе "II класс I подкласс Энгля" (Рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Гистограмма распределения значений признака sna-snp. 

3.4.2. Сравнительный анализ рентгеноцефалометрических показателей 

строения лицевого скелета и биометрического изучения зубных рядов 

между группами «I класс Энгля» и «II класс II подкласс Энгля» 

При сравнении групп "I класс Энгля" и "II класс II подкласс Энгля" 

выявлено, что они различимы с уровнем значимости p<0.01 по признакам: 

длина верхнего зубного ряда is-ms (Рис. 3.20), длина апикального базиса 

верхней челюсти ais-ams (рис. 3.21), угол наклона верхних резцов к 

основанию верхней челюсти is-ais/sna-snp, угол наклона нижних резцов к 
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основанию нижней челюсти ii-aii/me-com, скелетный профиль N-A-Pog, 

мягкотканый профиль N`SnPog`, назолабиальный угол CotgSnLs, положение 

нижней губы к эстетической линии Li/NsPog`, положение верхней губы к 

эстетической линии Ls/NsPog`. 

 

 

Рис. 3.20. Гистограмма распределения признака is-ms. 

 

 

Рис. 3.21. Гистограмма распределения признака ais-ams. 
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Значения признаков длина апикального базиса верхней челюсти ais-ams 

(медианы 12 и 16) и назолабиальный угол CotgSnLs (медианы 105 и 135.5) в 

среднем больше в группе "II класс II подкласс Энгля" (Рис. 3.21). 

 

Рис. 3.22. Гистограмма распределения признака is-ais/sna-snp. 

 

Рис. 3.23. Гистограмма распределения признака ii-aii/me-com. 

Значения признаков длина верхнего зубного ряда is-ms (медианы 12.5 и 

7); угол наклона верхних резцов к основанию верхней челюсти is-ais/sna-snp 

(медианы 119 и 105) (Рис. 3.22); угол наклона нижних резцов к основанию 

нижней челюсти ii-aii/me-com (медианы 102.5 и 90) (Рис. 3.23); скелетный 
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профиль N-A-Pog (медианы 175 и 166.5); мягкотканый профиль N`SnPog` 

(медианы 162 и 151); положение нижней губы к эстетической линии 

Li/NsPog` (медианы 1 и -3); положение верхней губы к эстетической линии 

Ls/NsPog` (медианы 1 и -2) в среднем меньше в группе "II класс II подкласс 

Энгля". 

3.4.3. Сравнительный анализ рентгеноцефалометрических показателей 
строения лицевого скелета и биометрического изучения зубных рядов 

между группами «II класс I подкласс Энгля» и 

 «II класс II подкласс Энгля» 

При сравнении групп "II класс I подкласс Энгля" и "II класс II подкласс 

Энгля" установлено, что они различимы с уровнем значимости p<0.01 по 

признакам: размер верхней челюсти sna-snp, длина верхнего зубного ряда is-

ms, длина апикального базиса верхней челюсти ais-ams, угол наклона 

верхних резцов к основанию верхней челюсти is-ais/sna-snp, угол наклона 

нижних резцов к основанию нижней челюсти ii-aii/me-com, скелетный 

профиль N-A-Pog (Рис. 3.24), мягкотканый профиль N`SnPog`, 

назолабиальный угол CotgSnLs, положение нижней губы к эстетической 

линии Li/NsPog`. 
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Рис. 3.24. Гистограмма распределения значений признака N-A-Pog. 

Значения признаков размер верхней челюсти sna-snp (медианы 55 и 57); 

длина апикального базиса верхней челюсти ais-ams (медианы 9 и 16) и 

назолабиальный угол CotgSnLs (медианы 115.5 и 135.5) (Рис. 3.25) в среднем 

больше в группе "II класс II подкласс Энгля". 

 

Рис. 3.25. Гистограмма распределения значений признака CotgSnLs. 

Значения признаков длина верхнего зубного ряда is-ms (медианы 11 и 

7); угол наклона верхних резцов к основанию верхней челюсти is-ais/sna-snp 

(медианы 115 и 105); угол наклона нижних резцов к основанию нижней 

челюсти ii-aii/me-com (медианы 100 и 90); скелетный профиль N-A-Pog 

(медианы 173 и 166.5); мягкотканый профиль N`SnPog` (медианы 155.5 и 

151) и положение нижней губы к эстетической линии Li/NsPog` (медианы 0 и 

-3) в среднем меньше в группе "II класс II подкласс". 

3.4.4. Статистический анализ распределения значений 

рентгеноцефалометрических показателей  лицевого скелета между 

группами 
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При статистическом анализе распределений значений 

рентгеноцефалометрических признаков лицевого скелета наибольшую 

вариабельность отклонения от нормы имеет признак размер верхней челюсти 

sna-snp, и наблюдается в группе с аномалиями прикуса второго класса 

второго подкласса Энгля (Рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Диаграмма распределения значений признака sna-snp по 

группам 

Следует отметить значение признака положение точки А в 

сагиттальной плоскости (ss(A)/se-), который имеет максимальное значение 

отклонения от нормы и вариабельность в группе с аномалиями прикуса 

второго класса второго подкласса (Рис. 3.27). 
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Рис. 3.27. Диаграмма распределения значений признака ss(A)/se-. 

Значение признака длина апикального базиса на верхней челюсти (ais-

ams) имеет максимальное значение отклонения от нормы в группе с 

аномалиями прикуса второго класса второго подкласса Энгля, а минимальное 

значение отклонения от нормы и наибольшую вариабельность в группе с 

аномалиями прикуса второго класса первого подкласса Энгля (Рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Диаграмма распределения значений признака ais-ams. 

При сравнении значений признаков положение нижнего зубного ряда в 

сагиттальной плоскости (id/se-), длина нижнего зубного ряда (ii-mi) и длина 

апикального базиса нижней челюсти (aii-ami) максимальные значения 

отклонения от нормы и вариабельность признака наблюдается в группе с 

аномалиями прикуса второго класса первого подкласса Энгля (Рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29. Диаграмма распределения значений признака ii-mi 

При анализе профильных признаков наибольшую вариабельность 

значений имеет угол скелетного профиля (N-A-Pog) в группе с аномалиями 

прикуса второго класса первого подкласса Энгля, и минимальное значение 

отклонения от нормы  в группе с аномалиями прикуса второго класса второго 

подкласса Энгля (Рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Диаграмма распределения значений признака N-A-Pog. 

Следует отметить большую вариабельность значений признака 

назолабиального угла (CotgSnLs), которая наиболее выражена в группе с 

аномалиями прикуса второго класса второго подкласса Энгля (Рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Диаграмма распределения значений признака CotgSnLs. 

 Таким образом, в результате исследования установлено, что в 

группе с аномалиями прикуса первого класса Энгля отмечаются 

максимальные изменения на зубоальвеолярном уровне, такие как увеличение 

длины зубного ряда, увеличение угла наклона верхних и нижних резцов к 

основанию челюстей, наличие дефицита места в зубном ряду, что приводит к 

нарушению профиля лица. Об этом свидетельствуют увеличение угла 

скелетного и мягкотканого профиля, а также нарушение положения губ 

относительно эстетической линии, что является показанием к удалению 

зубов в обследуемой группе. В группах с аномалиями прикуса второго класса 

Энгля наибольшие изменения отмечаются на гнатическом уровне. В 

соответствии с данными исследования, в группе с аномалии прикуса второго 

класса первого подкласса отмечается тенденция к увеличению размера 

верхней челюсти, избыточному губному наклону верхних резцов и более 

переднему положению верхнего зубного ряда относительно основания 

черепа, что приводит к изменению профильных параметров, а именно 

уменьшению углов скелетного и мягкотканого профиля лица. В группе с 

аномалиями прикуса второго класса второго подкласса отмечается тенденция 

к более переднему положению верхней челюсти относительно основания 

черепа, ретрузия верхних резцов, уменьшение апикального базиса верхней 

челюсти. На этом фоне также нарушается профиль лица в связи с 

уменьшением угла скелетного профиля и увеличением назолабиального угла. 

3.5. Результаты разработки и внедрения экспертной системы      

анализа аномалий размеров и формы зубных дуг 

На основании полученных в ходе предыдущих этапов математического 

анализа  данных рентгеноцефалометрической и биометрической диагностики 

нами (Жулев Е.Н., Куприянова О.Г., Бухнин А.В.) была разработана 

компьютерная программа (свидетельство о государственной регистрации  
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для программы для ЭВМ № 2015661396 «Анализ аномальной формы зубных 

дуг для планирования ортодонтического лечения» ("Dental Cast Analysis"), 

представляющая собой статическую продукционную экспертную систему, 

предназначенную для диагностики дефицита места для размещения зубов и 

планирования ортодонтического лечения данной аномалии. 

Заключения относительно рекомендаций выбора тактики 

ортодонтического лечения с сохранением или удалением зубов производятся 

на основании  математического расчета строения зубных рядов. 

После ввода цифровой фотографии диагностической модели   

необходимо нажать кнопку «Получить результат» для вывода заключения 

системы. При этом будут показаны рекомендации, под которые подходят 

результаты обработки исходных данных. В том случае, если введенным 

данным будут соответствовать несколько рекомендаций, то компьютерная 

программа выдаст рекомендацию, имеющую наибольшую степень 

достоверности, но уменьшит ее согласно математическим правилам. Все 

алгоритмы составлены так, что они не пересекаются и не противоречат друг 

другу. В этом случае исследователь должен обратить внимание на структуру 

представленных правил,  по которой становится понятно, какие именно цели 

преследует врач и все ли данные указаны правильно и требуют особого 

внимания при планировании ортодонтического лечения.  

3.6. Результаты ортодонтического лечения пациентов с 

аномалиями прикуса первого и второго класса Энгля 

 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 использовались у 81 пациента, с прописью Damon 

у 19 пациентов. 
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У всех пациентов проводилась подготовка полости рта к 

ортодонтическому лечению в виде удаления отдельных зубов. 

 В группе с аномалиями прикуса первого класса Энгля имелась 

тенденция к значительному увеличению углов наклона резцов относительно 

основания челюстей, уменьшение размеров апикальных базисов. Отмечалось 

уменьшение носогубного угла и выступание губ относительно эстетической 

линии Rickets, что явилось показанием для удаления зубов. Дефицит места в 

пределах зубного ряда составлял от 6 до 9 мм. У этой группы пациентов 

были удалены все первые премоляры. 

В группе с аномалиями прикуса второго класса первого подкласса Энгля 

показаниями к удалению зубов послужили: избыточный наклон резцов к 

основанию верхней челюсти, уменьшение апикального базиса вехрней 

челюсти, макро- или прогнатия верхней челюсти, несоответствие размеров 

челюстей, уменьшение носогубного угла, выступание верхней губы вперед 

относительно эстетической линии Rickets и нарушение эстетики лица. В 

данной группе пациентов были удалены первые верхние премоляры справа и 

слева. 

В группе с аномалиями прикуса второго класса второго подкласса Энгля 

также были удалены первые верхние премоляры. Показаниями к удалению 

послужили: несоответствие размеров челюстей вследствие макро- или 

прогнатии верхней челюсти, дефицит места в пределах верхнего зубного 

ряда от 6до 8 мм, уменьшение апикального базиса верхней челюсти, 

уменьшение угла профиля мягких тканей лица. 

   Главной задачей ортодонтического лечения у всех пациентов на первом 

этапе (нивелирования) было исправление положения зубов с частичным 

использованием образовавшихся дефектов зубного ряда для этой цели, а 

также исправление формы зубных дуг.  
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	 В первой фазе ортодонтического лечения (нивелирование) 

использовались дуги из никель-титанового и медно-никель-титанового 

сплава круглого (0.012 и 0.014) и прямоугольного сечения (0.016*0.022, 

0.014*0.025, 0.018*.0.025). Этап нивелирования занимал в среднем 6-9 

месяцев.  

 На втором этапе главной задачей ортодонтического лечения было 

перемещение зубов вдоль зубной дуги, восстановление непрерывности 

зубной дуги за счет окончательного закрытия дефектов зубного ряда 

образовавшихся после удаления первых премоляров. 

 Во второй фазе лечения перемещение зубов проводилось на стальных 

дугах сечением 0.016*0.022, 0.016*0.025, 0.019*0.025 с помощью 

эластической цепочки и NiTi-пружин на закрытие. Для дистального 

перемещения клыков по дуге изгибались stop-петли перед первыми 

постоянными молярами. Продолжительность данного этапа в среднем 

составляла 4-6 месяцев. У пациентов с аномалиями прикуса второго класса 

использовалась межчелюстная тяга второго класса (в течение 3х месяцев). 

 В третьей фазе лечения (юстировка) проводилась коррекция ранее 

проведенных этапов ортодонтического лечения. При необходимости 

изготавливались компенсаторные изгибы на стальной дуге. Для достижения 

множественных окклюзионных контактов применялась межчелюстная тяга. 

По окончании активного периода лечения на зубные ряды 

изготавливались съемные и несъемные ретенционные аппараты. 

Клинический пример. 

Пациент И., 19 лет, обратился с жалобами  на неправильное положение 

зубов. Из анамнеза было выяснено, что ранее  ортодонтическое лечение не 

проводилось. 
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При клиническом обследовании установлено: лицо мезоцефалического 

типа и без патологической асимметрии с выпуклым профилем. 

При осмотре полости рта обнаружено: слизистая оболочка не имеет 

видимых патологических изменений, увлажненная. Зубная формула: 

                                  п                    п   

                              8765432112345678   

                                  п                   п 

При оценке соотношения зубных рядов в положении центральной 

окклюзии выявлено нейтральное соотношение первых моляров (1 класс 

Энгля). Резцы верхней челюсти перекрывают резцы нижней челюсти на 1/2 

высоты коронки. Средняя линия зубного ряда нижней челюсти смещена 

вправо на 2 мм. Форма верхнего и нижнего зубных рядов – «V образная». 

Вестибулярное положение – 2.1, язычный наклон 3.3, 4.4. 

Имеется тесное положение  передних зубов  верхней и нижней челюстей 

(рис. 3.32). Гипоплазия эмали на 1.1,2.1, 1.6,2.6, 3.6,4.6. 

 

 

                              а                                                            б  
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Рис.3.32. Диагностические модели челюстей до лечения (а – вид 
диагностических моделей справа, б - вид диагностических моделей слева, в – 
вид диагностических моделей спереди, г – вид диагностической модели 
верхней челюсти сверху, д – вид диагностической модели нижней челюсти 

сверху) 

 

При морфометрическом анализе диагностических моделей челюстей 

установлено сужение верхнего зубного ряда в области первых премоляров на 

7 мм,  в области первых моляров – на 4 мм. Сужение нижнего зубного ряда в 

области первых премоляров на 6,5 мм, в области первых моляров – на 4  мм. 

Выявлено уплощение переднего отдела верхней и нижней челюстей на 5 мм. 

По данным рентгеноцефалометрического анализа установлено: 

увеличение продольного размера нижней челюсти (127 мм), увеличение 

длины ветви нижней челюсти (62 мм), увеличение угла наклона нижней 
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челюсти к основанию черепа (38 градусов), увеличение высоты гнатической 

части лица (82 мм), увеличение межчелюстного угла (30 градусов), 

уменьшение межрезцового угла (122 градусов), увеличение длины верхнего 

зубного ряда (38 мм) и укорочение длины апикального базиса на нижней 

челюсти (15 мм), ось первых верхних премоляров находится кпереди от 

«стресс»-оси. 

На основании полученных данных обследования пациента был 

поставлен диагноз: глубокое резцовое перекрытие, осложненное аномалиями 

форм зубных дуг, аномалиями положения отдельных зубов и аномалиями 

структуры твердых тканей зубов (К07.23).  

План ортодонтического лечения: 

4. Исправление формы зубных рядов верхней и нижней челюстей.  

5. Коррекция  окклюзии. 

6. Стабилизация достигнутых результатов (ретенционный период). 

Лечение проводилось с помощью несъемной ортодонтической техники 

(безлигатурная брекет-система, техника прямой  дуги- straight-wire). 

Использование экспертной системы «Анализ аномальной формы зубных 

дуг для планирования ортодонтического лечения» показало наличие 

дефицита места на верхней челюсти 10 мм, на нижней челюсти 8,7 мм, 

необходимость перемещения зубов до нормального положения составляет от 

5 мм до 12 мм. Было принято решение проводить ортодонтическое лечение с 

удалением 1.4,2.4,3.4,4.4 (рис. 3.33). 
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а 

 

б 

Рис.3.33. Данные анализа зубной дуги верхней челюсти (а – изучение 
степени несоответствия аномальной и правильной формы зубной дуги 

верхней челюсти, б – экранная форма представления результатов измерений 
зубной дуги верхней челюсти) 
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б 

 

Рис.3.6. Данные анализа зубной дуги нижней челюсти (а – изучение 
степени несоответствия аномальной и правильной формы нижней зубной 
дуги, б – экранная форма представления результатов измерений зубной дуги 

нижней челюсти) 
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Рис. 3.7. Положение зубов после 16 недель ортодонтического лечения (а – 
вид зубных рядов справа, б – вид зубных рядов слева, в – общий вид зубного 

ряда верхней челюсти, г – общий вид зубного ряда нижней челюсти) 

 

Оценка ближайших результатов ортодонтического лечения аномалий 

прикуса первого и второго класса Энгля показала, что использование 

экспертной системы «Анализ аномальной формы зубных дуг для 

планирования ортодонтического лечения» (свидетельство о государственной 

регистрации №2015661396) позволяет произвести математический расчет 

дефицита места в пределах зубного ряда, повысить точность диагностики 
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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. 
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Глава 4. Обсуждение результатов исследования 

Данные обследования пациентов до ортодонтического лечения с 

помощью рентгеноцефалометрического анализа черепа в боковой проекции и 

биометрического изучения диагностических моделей челюстей позволили 

нам выявить ряд особенностей и закономерностей в строении лицевого 

скелета при аномалиях прикуса первого класса Энгля, аномалиях прикуса 

второго класса первого подкласса Энгля и второго класса второго подкласса 

Энгля.  Также появилась возможность оценить эффективность разработанной 

экспертной системы определения показаний к ортодонтическому лечению с 

сохранением или удалением зубов. Полученные данные позволили нам 

высказать свою точку зрения по следующим вопросам: 1) об особенностях 

строения лицевого скелета и зубных рядов при аномалиях прикуса первого 

класса Энгля; 2) об особенностях строения лицевого скелета и зубных рядов 

при аномалиях прикуса второго класса первого подкласса Энгля; 3) об 

особенностях строения лицевого скелета и зубных рядов при аномалиях 

прикуса второго класса второго подкласса Энгля; 4) о планировании метода 

лечения при аномалиях зубочелюстной системы с сохранением или 

удалением зубов; 5) о результатах ортодонтического лечения аномалий 

прикуса первого и второго класса Энгля. 

 

1. Об особенностях строения лицевого скелета и зубных рядов при 

аномалиях прикуса первого класса Энгля 

Полученные данные рентгеноцефалометрического анализа при 

аномалиях прикуса первого класса Энгля 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%.  
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Обнаружено уменьшение толщины вестибулярной стенки 

альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней 

челюсти. Это совпадает с данными М.З. Миргазизова (1978), который 

установил уменьшение толщины вестибулярной стенки этих анатомических 

образований при увеличении губного наклона резцов. 

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.  

При изучении трансверзальных параметров отмечено сужение верхнего 

и нижнего зубных рядов в области первых премоляров и первых постоянных 

моляров. Эти данные совпадают с результатами Жулева Е.Н. (2012) изучения 

симметричности строения зубных рядов, который обнаружил, что 

наибольшая вариабельность в строении зубного ряда наблюдается на верхней 

челюсти за счет асимметрии ее в области вторых премоляров и первых 

моляров. Несмотря на это зубная дуга нижней челюсти отличается более 

симметричным строением по сравнению с верхней, что подтверждает 

данные, полученные ранее Farkas L.G. и Cheund G. (2000). 

 При изучении апикальных базисов отмечено сужение и уменьшение их 

длины на верхней и нижней челюстях.  Это частично согласуется с  данными  

Е.А. Матвеевой (2004), установившей уменьшение длины апикального базиса 

нижней челюсти при аномалиях прикуса первого класса. 

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. 
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2. Об особенностях строения лицевого скелета и зубных рядов  

при аномалиях прикуса второго класса первого подкласса Энгля 

Анализ рентгеноцефалометрических показателей лицевого скелета при 

аномалиях прикуса второго класса первого подкласса Энгля 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. Зубной ряд верхней челюсти также смещен вентрально, что не 

совпадает с данными Булековой О.В. (2004), в исследовании которой 

установлено, что при дистальном прикусе наибольшим изменениям 

подвергается нижняя челюсть. 

Угол между плоскостью основания верхней челюсти и франкфуртской 

горизонталью уменьшается, что подтверждается данными Р.А. Фадеева 

(1995), который установил увеличение межчелюстного угла при дистальном 

прикусе. 

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. Это подтверждается данными В.Н. Пестриковой (1999) об увеличении 

длины зубного ряда  и укорочении апикального базиса верхней челюсти при 

этой аномалии. 

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, что согласуется с данными 
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Л.С. Персина (2003) и Р.А. Фадеева (1995), которыми были определены 

варианты изменения параметров телерентгенограмм, обусловливающих 

формирование дистальной окклюзии зубных рядов.  

Изучение диагностических моделей челюстей 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, что	 согласуется с данными, полученными Жулевым Е.Н. 

(2012), который отметил, что наибольшая асимметрия в строении зубных рядов 

наблюдается в боковых отделах в области вторых моляров.  

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.  

3. Об особенностях строения лицевого скелета и зубных рядов 

 при аномалиях прикуса второго класса второго подкласса Энгля 

 

Анализируя рентгеноцефалометрические параметры лицевого скелета 

при аномалиях прикуса второго класса второго подкласса Энгля, 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, что совпадает с данными, полученными ранее Е.Н. Жулевым 

(2012) о ротации верхней челюсти относительно основания черепа при 

аномалиях прикуса второго класса.  
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На этом фоне выявлено нарушение взаимоотношения зубных рядов в 

виде дистального положения зубного ряда нижней челюсти относительно 

верхнего, что совпадает с данными В.Н. Пестриковой (1999) о смещении 

нижней челюсти дорзально при аномалиях прикуса второго класса. 

 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,  что совпадает с данными  Булековой 

О.В. (2004), однако, изменения располагаются не на уровне нижней границы 

нормы, а значительно ниже. 

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. 

 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. 

При анализе строения зубных рядов 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. 

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

заключению, что в строении лицевого скелета при аномалиях прикуса 
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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. 

4. О планировании метода ортодонтического  лечения аномалий 

зубочелюстной системы I и II класса Энгля с удалением зубов 

Целью ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, как это 

принято в ортодонтии, является достижение множественных окклюзионных 

контактов и создание функциональной окклюзии. Перед ортодонтическим 

лечением аномально развитые структуры лицевого скелета существенно 

отличаются от нормы. Учитывая это обстоятельство наиболее эффективным 

считается ортодонтическое лечение, затрагивающее прежде всего 

зубоальвеолярные структуры. Однако, при аномалиях зубочелюстной 

системы, как правило, имеется дефицит места в пределах зубного ряда. В 

ходе лечения  он устраняется путем увеличения размеров зубных дуг и 

апикальных базисов челюстей, изменением углов наклона резцов и моляров к 

основанию челюстей, а в целом путем  перестройки строения зубных рядов и 

альвеолярных частей челюстей.  

Принимая во внимание особенности перестройки структур лицевого 

скелета под воздействием ортодонтического лечения, становится понятным, 

что  для достижения  необходимого  результата часто прибегают к лечению с 

предварительным удалением отдельных зубов. Однако при решении этого 

вопроса необходима максимально точная диагностика и обоснованное 

планирование тактики ортодонтического лечения. 

В настоящее время  в ортодонтии выделяют две основные причины 

удаления зубов: 1) создание места для перемещения зубов при их тесном 
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положении; 2) создание места для перемещения зубов при устранении 

скелетных аномалий окклюзии  II или  III  класса (W.R. Proffit, 2008).  

 Альтернативой удалению зубов  при лечении тесного положения зубов 

является расширение зубных рядов. При лечении скелетных форм аномалий 

место для размещения зубов создается путем коррекции роста челюстей или 

проведением  предварительной хирургической подготовки (McLaughlin и 

соавт., 2008). 

  Обследование любого пациента в клинике ортодонтии начинают с 

осмотра лица, обращая внимание на линию гармонии по Rickets. Если 

профиль выпуклый (губы выступают за пределы этой линии), то планируется 

удаление зубов (R.Nanda, 2009). В противоположной ситуации, когда 

профиль вогнутый, можно провести лечение без удаления. И все-таки часто 

нельзя сказать, удастся ли без удаления достичь желаемого результата.  

Необходимо помнить, что расширение зубных рядов и лечение с удалением 

приводят к изменению назо-лабиального угла и нарушению эстетики.  

Наибольшее пространство, необходимое для коррекции тесного 

положения зубов, эффективно создается путем удаления первого премоляра. 

Если будут удалены более дистально расположенные зубы, например вторые 

премоляры, то в этом случае неизбежна потеря необходимого пространства, 

так как моляры будут перемещаться вперед быстрее, чем клыки, а первые 

премоляры дистально (W.R.Proffit, 2006).  

При планировании расширения зубных рядов мы предварительно 

проводили измерение диагностической модели нижней челюсти.  Создание 

места часто проблематично: возможности расширения ограничены, а прирост  

нижней челюсти в процессе ее развития недостаточен для этого. Кроме того, 

неправильный наклон резцов часто ведет к рецидиву. При изменении 

положения резцов нижнего зубного ряда необходимо учитывать, что их 

наклон вперед на каждые 3º дает 1 мм свободного пространства с каждой 
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стороны. При перемещении их назад происходит потеря 1 мм пространства с 

каждой стороны. На это факт обращал внимание в своих работах R.P. 

McLaughlin (1999). Перемещение резцов вперед  более чем на 2 мм, вероятно, 

из-за увеличения давления губ, также не дает стабильного результата. Можно 

предположить, что резцы, наклоненные лингвально, можно переместить в 

большей степени вперед, чем прямо стоящие. Резцы, наклоненные 

вестибулярно и находящиеся в тесном положении, уже находятся в  

положении максимальной протрузии.  Дальнейшее их перемещение вперед 

нецелесообразно из-за опасности рецидива.  

Многие исследования считают, что расширение зубной дуги в области 

клыков также не дает стабильного результата, даже если это происходит 

одновременно с их ретрузией. Расширение в области премоляров и моляров, 

напротив, более эффективно, вероятно, потому, что давление щек 

значительно слабее, чем губ.  Таким образом, при различной трансверзальной 

ширине верхней и нижней зубных дуг расширение  верхней челюсти 

возможно до совмещения с  нижней зубной дугой из-за ограничения 

возможности максимального  расширения зубного ряда  нижней челюсти 

(W.R. Proffit, 2006). 

Сужение верхней челюсти проявляется прежде всего в узости небного 

свода. Недоразвитие верхней челюсти в  трансверзальной плоскости может 

наблюдаться как самостоятельная аномалия или как сопровождающая 

скелетную  II класса. Диагноз сужения верхней челюсти может быть 

подтвержден в том случае, если она сужена по сравнению с нормой или 

наблюдается на фоне  перекрестного прикуса без  наклона зубов. Целью 

лечения  является расширение всей верхней челюсти, а не только расширение 

зубного ряда.    

Устранение аномалий прикуса первого и вnорого класса Энгля может 

быть проведено за счет перестройки  зубоальвеолярных и скелетных 

структур. 
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Избыточный рост верхней челюсти у детей с дистальным прикусом 

часто имеет вертикальный и сагиттальный компоненты. В такой ситуации 

необходимо контролировать рост нижней челюсти. Целью лечения является 

ограничение роста верхней челюсти, в то время как нижняя челюсть должна 

развиваться до нормального соотношения с верхней. Методом лечения в этой 

ситуации является использование внеротовых тяг. Лицевую дугу необходимо 

использовать с одним из трех основных векторов сил: высокая тяга, низкая 

или шейная и комбинированная. Мы согласны с мнением  В.А. Тугарина с 

соавт. (1996), Г.П.Ф. Шмут с соавт. (1999), R.G. Alexeander (1998) в том, что   

выбор вектора зависит от типа роста лицевого скелета. Необходимо 

отметить, что использование внеротовых аппаратов требует активного 

сотрудничества со стороны пациента. При дистальном прикусе, 

обусловленном ретрогнатией нижней челюсти, часто необходимо 

перемещение ее вперед. Если это возможно, следует контролировать 

ретрузию верхних резцов,  сводя ее к минимуму с целью достижения 

оптимального эстетического результата. Коррекция соотношения моляров 

посредством эластичных тяг II-го класса без удаления зубов обеспечивается, 

главным образом, за счет мезиального перемещения нижнего зубного ряда с 

небольшим дистальным смещением верхнего. 

Необходимо отметить, что у взрослых пациентов исправление аномалий 

проводится, как правило, на зубоальвеолярном уровне. Мы отдавали 

предпочтение несъемной ортодонтической технике, что согласуется с 

мнением В.А. Тугарина (1996), R.T. Lee и R.H. Kirschen (1995).  

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 
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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. 

Информационная система позволяет 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.  

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. 

5. О результатах ортодонтического лечения аномалий прикуса 

первого и второго класса Энгля 

При выборе метода лечения мы учитывали возраст, индивидуальные 

особенности патогенеза аномалии, степень выраженности морфологических, 

функциональных и эстетических нарушений. Особое внимание мы обращали 

на профиль лица, положение губ относительно эстетической линии Rickets, 

характере смыкания губ, аномалии формы зубных дуг, размеры коронок 
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зубов, угол наклона резцов к основанию челюстей, размер апикальных 

базисов, выраженность тесного положения зубов и дефицит места. 

У всех пациентов проводилась подготовка полости рта к 

ортодонтическому лечению в виде удаления отдельных зубов. 

 В группе с аномалиями прикуса первого класса Энгля имелась 

тенденция к значительному увеличению углов наклона резцов относительно 

основания челюстей, уменьшение размеров апикальных базисов. Отмечалось 

уменьшение носогубного угла и выступание губ относительно эстетической 

линии Rickets, являлось показанием для удаления зубов – первых 

премоляров.  Дефицит места в пределах зубного ряда составлял от 6 до 9 мм. 

У этой группы пациентов были удалены все первые премоляры. 

 В группе с аномалиями прикуса второго класса первого подкласса 

Энгля показаниями к удалению зубов послужили: избыточный наклон резцов 

к основанию верхней челюсти, уменьшение апикального базиса вехрней 

челюсти, макро- или прогнатия верхней челюсти, несоответствие размеров 

челюстей, уменьшение носогубного угла, выступание верхней губы вперед 

относительно эстетической линии Rickets и нарушение эстетики лица. В 

данной группе пациентов были удалены первые верхние премоляры. 

 В группе с аномалиями прикуса второго класса второго подкласса 

Энгля также были удалены первые верхние премоляры. Показаниями к их 

удалению служили: несоответствие размеров челюстей вследствие макро- 

или прогнатии верхней челюсти, дефицит места в пределах верхнего зубного 

ряда от 6до 9 мм, уменьшение апикального базиса верхней челюсти, 

уменьшение угла профиля мягких тканей лица. 

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). 
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 Таким образом, планирование ортодонтического лечения пациентов с 

аномалиями прикуса первого и второго класса Энгля было основано прежде 

всего на данных рентгеноцефалометрического анализа, дополненное 

данными биометрического анализа и данными, полученными разработанной 

экспертной системой, и  направлено на достижение соответствия размеров 

зубных дуг, достижение множественных окклюзионных контактов, создание 

функциональной окклюзии и создание недостающего для аномально 

расположенных зубов места в пределах зубного ряда.  С этой целью 

проводилось выявление причин развития данных аномалий, а также 

определялась индивидуализированная тактика лечения каждого пациента.	
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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. 
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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 
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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 для судебно-

медицинской экспертизы. 
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