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Введение 
 

В издании представлены основные и дополнительные методы диагностики 
и лечения зубочелюстных аномалий. Отражена современная классификация  
оттискных материалов. Изложены основные принципы изготовления съемных  
и несъемных ортодонтических конструкций. Даны общие понятия об ортодон-
тических аппаратах и изменениях в зубочелюстной системе при применении 
ортодонтических аппаратов. Представлены основные принципы диагностики  
и лечения аномалий отдельных зубов, зубных рядов, сагиттальных, вертикаль-
ных аномалий прикуса, перекрестного прикуса в различные периоды формиро-
вания лицевого скелета ребенка. Изложены основные методы ортодонтического 
лечения и реабилитации детей с врожденными расщелинами в челюстно-
лицевой области. Описаны особенности протезирования зубов и дефектов  
зубных рядов у детей. Даны представления о контроле и управлении простран-
ством в зубном ряду у детей.  

 
Практическое занятие № 1 

 

Тема: Ортодонтия как раздел стоматологии.  
Цель, задачи, направление развития специальности.  
Оснащение ортодонтического кабинета.  
Антропометрический метод исследования лица и головы пациента 
 

Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Ортодонтия — самостоя-

тельный и быстро развивающийся раздел стоматологии. Цели и задачи, 
стоящие перед ортодонтией имеют большое прикладное и практическое 
значение для здравоохранения. Решение этих задач, поиск и развитие но-
вых направлений специальности, органически связанных со смежными 
дисциплинами — актуальная проблема современной стоматологии.  
Поэтому знание предмета, умение применять эти знания на практике  
являются неотъемлемым требованием для врача-стоматолога любой спе-
циальности.  

Цель и задачи занятия. По окончании занятия студенты должны:  
1) знать определение ортодонтии как предмета, ее взаимосвязь с дру-

гими стоматологическими дисциплинами; 
2) иметь представление о целях и задачах, стоящих перед ортодонти-

ей как врачебной специальностью; 
3) иметь представление об организации работы и оснащении орто-

донтического кабинета; 
4) знать цели антропометрического исследования; 

 3



5) уметь проводить и оценивать результаты антропометрических  
измерений лица и головы, а также критерии стоматологического эстети-
ческого индекса (DAI). 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного освоения 
темы студенты должны повторить из курса общей, ортопедической  
и коммунальной стоматологии следующее: 

1. Санитарно-гигиенические нормативы к организации работы сто-
матологического кабинета. 

2. Правила эксплуатации электрооборудования стоматологического 
кабинета. Требования асептики и антисептики при работе с оборудовани-
ем и инструментарием стоматологического кабинета. 

3. Материально-техническое оснащение ортопедического кабинета. 
4. Антропометрические методы исследования в клинике ортопедиче-

ской стоматологии. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Какая минимальная площадь помещения необходима для работы 

со стационарной стоматологической установкой и креслом? 
2. Как проводится плановое кварцевание стоматологического каби-

нета в течение рабочей смены? 
3. Какие основные правила эксплуатации электрооборудования  

необходимо соблюдать при работе на стационарной стоматологической 
установке? 

4. Какими материально-техническими средствами укомплектован 
ортопедический кабинет? 

5. Какое антропометрическое исследование проводят в клинике  
ортопедической стоматологии? 

Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Ортодонтия как раздел стоматологии. Определение предмета.  

Цели, задачи и направления развития ортодонтии. 
2. Организация работы и материально-техническое обеспечение  

ортодонтического кабинета. Отличия оснащения ортодонтического каби-
нета от ортопедического. 

3. Пространственно ориентированные плоскости в области головы  
и челюстей. Через какие анатомические образования они условно прохо-
дят, как взаимоотносятся между собой? 

4. Антропометрические измерительные точки в области головы  
и лица, место их расположения. Измерение высотных и поперечных раз-
меров в области головы и лица.  

5. Как проводится оценка профиля лица по методике Риккетца? 
Оценка формы лица в фас, методика вычисления и оценки морфологиче-
ского индекса лица.  
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6. Критерии стоматологического эстетического индекса (DAI). Оцен-
ка результатов исследования индекса. 

 

Учебный материал 
Ортодонтия — развивающийся раздел стоматологии, занимающийся 

изучением этиологии и патогенеза зубочелюстных аномалий, созданием 
методов их диагностики, разработкой способов профилактики и лечения 
аномалий положения зубов, формы зубных дуг, прикуса, управлением 
роста челюстей, нормализацией функций зубочелюстной системы, устра-
нением эстетических нарушений, влиянием на развитие смежных органов 
и всего организма в целом. 

Вторая половина XX в. характеризуется бурным развитием ортодон-
тии как в нашей стране, так и за рубежом. Значительные успехи достигну-
ты в разработке новых методов лечения аномалий прикуса, которые нахо-
дят все более широкое применение. Недостаточное знакомство с дости-
жениями ортодонтии приводит в практической работе к применению  
устаревших, малоэффективных методов лечения, к неправильному техни-
ческому изготовлению новых конструкций ортодонтических аппаратов  
и клиническим ошибкам. 

Несмотря на увеличивающийся поток научно-практической инфор-
мации по ортодонтии, который отражается в специальной литературе, не-
которые вопросы остаются недостаточно освещенными. Мало внимания 
уделяется планированию ортодонтических мероприятий при лечении  
детей, страдающих кариесом зубов, заболеваниями краевого периодонта  
и плохим гигиеническим состоянием полости рта. Имеются разрозненные 
данные о зависимости сроков и объемов ортодонтического лечения от 
выраженности морфологических и функциональных нарушений, а также 
от контакта пациента с лечащим врачом. Недостаточно также сведений об 
ортодонтической протетической помощи при зубочелюстных аномалиях, 
обусловленных врожденными пороками развития лица и челюстей, а также 
повреждениями зубочелюстной системы.  

Проблема оказания ортодонтической помощи остается весьма акту-
альной в связи со значительной распространенностью зубочелюстных 
аномалий. В связи с расширением представлений о взаимосвязи аномалий 
прикуса с общими нарушениями организма требуется качественно новый 
подход к вопросам организации ортодонтической помощи в нашей стра-
не. В настоящее время наметилось 6 основных направлений ее развития  
с учетом возраста нуждающихся в лечении и специфики врачебных меро-
приятий: 

I. Профилактическая ортодонтия среди организованных детских 
коллективов. Для реализации задач оказания ортодонтической помощи 
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среди организованных детских коллективов необходимо при проведении 
плановой санации полости рта в детских садах и школах организовать  
выявление детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении.  

Целесообразно было бы не только выявлять таких детей, но и прово-
дить профилактику зубочелюстных аномалий с учетом их возраста  
и имеющихся причинных факторов. Основные профилактические меро-
приятия включают в себя: 

1) применение лечебной гимнастики, как самостоятельного метода 
терапии с целью нормализации функций челюстно-лицевой системы; 

2) проведение сошлифовывания режущих краев и бугров отдельных 
зубов или их групп с целью профилактики развития сагиттальных, верти-
кальных и трансверзальных аномалий прикуса в раннем возрасте; 

3) назначение массажа уздечки языка, верхней и нижней губы для 
увеличения их эластичности, а также массажа альвеолярных отростков  
и отдельных зубов для их правильного расположения в зубной дуге. 

II. Специализированное лечение детей и подростков в условиях 
укрупненных ортодонтических отделений или кабинетов. Оно вклю-
чает лечение аномалий прикуса, зубных рядов, отдельных зубов в перио-
ды временного, смешанного и сформированного постоянного прикусов. 

III. Ортодонтическое лечение взрослых. Проводится как подгото-
вительный этап перед ортопедическим лечением. 

IV. Реабилитация у ортодонта пациентов с врожденными поро-
ками челюстно-лицевой области в системе их комплексного лечения. 
Важным мероприятием в осуществлении этого направления является 
своевременное выявление, взятие на диспансерный учет, лечение в стома-
тологических поликлиниках и стационарах детей с врожденной патологи-
ей челюстно-лицевой области. Как известно, ортодонтическое лечение  
детей является составной частью комплексного метода лечения больных  
с такими дефектами. А так как хирургическое вмешательство в раннем 
возрасте применяется редко, ортодонтическое лечение является альтерна-
тивным способом восстановления нарушенных функций, в первую оче-
редь речи. Оно является и профилактикой психических нарушений, раз-
вития навыков патологической артикуляции и атрофических процессов  
в нёбно-глоточном аппарате, создает условия для нормальной тренировки 
речевых органов, что в свою очередь способствует получению функцио-
нальных результатов после хирургического вмешательства. 

V. Ортодонтическое лечение в условиях стационара как предва-
рительный и заключительный этапы после хирургической коррек-
ции аномалий прикуса. Проводится преимущественно после 14–16 лет  
и включает в себя предварительную ортодонтическую помощь по норма-
лизации формы зубных дуг и положения отдельных зубов, функциональ-
ную перестройку мимической и жевательной мускулатуры челюстно-
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лицевой области с помощью ортодонтических аппаратов, а также ретен-
цию результата хирургического вмешательства. 

VI. Проведение ортопедического лечения детей и подростков  
в различные периоды формирования прикуса. Для правильного фор-
мирования прикуса и функций зубочелюстной системы большое значение 
имеет своевременное замещение дефектов коронок временных зубов  
и зубных рядов путем протезирования. Это способствует предотвраще-
нию развития вторичных деформаций в области зубных рядов и наруше-
ния положения отдельных зубов. 

Организация ортодонтического кабинета. Ортодонтическое отде-
ление или кабинет оснащают оборудованием, инструментарием и други-
ми изделиями индивидуального пользования из расчета на одну врачеб-
ную должность, а также оборудованием, инструментарием и изделиями 
для коллективного пользования. Рабочее место врача должно быть обору-
довано с учетом эргономики, т. е. такой системы передвижения врача  
по кабинету, при которой происходят наименьшие затраты физических 
сил и времени. 

Для работы врача-ортодонта необходимо следующее материально-
техническое оснащение кабинета: 

1) установка стоматологическая стационарная; 
2) кресло стоматологическое совместимое со стационарной уста-

новкой; 
3) передвижной мягкий стул со спинкой; 
4) рабочий столик врача с медикаментами и инструментарием; 
5) канцелярский стол для ведения документации; 
6) стулья для пациентов и среднего медперсонала; 
7) умывальник с зеркалом; 
8) стол с набором стерильных инструментов и перевязочным мате-

риалом; 
9) шкаф для хранения диагностических моделей; 
10) медицинский шкаф для хранения медикаментов для оказания  

неотложной помощи и перевязочного материала; 
11) стол для хранения, замешивания гипса и отливки моделей  

челюстей; 
12) шкаф с набором специального ортодонтического инструментария 

(набор щипцов для работы с мультибондинг-системами, ножницами по 
металлу, круглогубцами, крампонными щипцами, наковальней, зуботех-
ническим молотком и т. п.). Инструменты для работы врача-ортодонта 
представлены на рис. 1–18.  
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Рис. 1. Карбидно-вольфрамовые фрезы 

  
Рис. 2. Щипцы Адерера для работы с транспалатинальными элементами 

 

 
Рис. 3. Щипцы Tweed 

 

 
Рис. 4. Щипцы для работы с тонкой проволокой Begg 
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Рис. 5. Щипцы Angle для проволоки 

      
Рис. 6. Инструмент для наложения сепарационных лигатур 

 

Рис. 7. Ножницы по металлу 
 

 
Рис. 8. Кусачки для проволоки 
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Рис. 9. Дистальные кусачки 

     

Рис. 10. Губной ретрактор 

 

 
Рис. 11. Инструмент для припасовки ортодонтических колец 
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Рис. 12. Щипцы для снятия ортодонтических колец 

 

     
Рис. 13. Позиционер для определения места расположения брекета на коронке зуба 

 
Рис. 14. Обратный пинцет для установки брекетов 

 

     

 
Рис. 15. Адаптер для эластических лигатур 
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Рис. 16. Иглодержатель для работы с металлическими лигатурами 

 

     
Рис. 17. Щипцы для снятия брекетов 

 
Рис. 18. Зажимы москиты 

 
Согласно санитарно-гигиеническим нормам, одна стационарная уста-

новка с креслом требует наличия помещения площадью не менее 14 м2, при 
необходимости увеличения количества рабочих мест каждая следующая 
установка требует наличия дополнительных 7 м2 площади помещения. 

Антропометрические методы изучения эстетики лица. При изуче-
нии эстетики лица пользуются тремя ориентировочными плоскостями: 
срединно-сагиттальной, ухоглазничной и фронтальной (табл. 1). Все они 
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расположены друг к другу взаимно перпендикулярно и условно пересе-
кают голову через определённые ориентиры. 

Относительно той или иной плоскости изучаются и описываются  
закономерности либо отклонения в строении лица (сагиттальные, верти-
кальные, трансверзальные). 

Таблица 1 
Ориентировочные плоскости головы и челюстей  

Условное 
обозначение Плоскость головы Условное 

обозначение Плоскость челюстей 

SS Срединно-сагиттальная плос-
кость — проходит вертикаль-
но спереди назад через сере-
дину носа между централь-
ными резцами по шву твердо-
го нёба и делит голову на 
правую и левую половины 

RM Плоскость рафе-медиана —
соответствует срединно-
сагиттальной плоскости. 
Проходит по шву твердого 
нёба через точки пересече-
ния последнего со второй 
поперечной нёбной склад-
кой и границей твердого 
нёба 

FH Ухо-глазничная или франк-
фуртская горизонталь — идет 
горизонтально справа налево 
через нижний край глазницы 
и верхний край наружного 
слухового прохода перпенди-
кулярно к первой плоскости и 
делит голову на верхний и 
нижний отделы 

OK Окклюзионная или жева-
тельная плоскость — про-
ходит через бугры премо-
ляров и мезиально-щечные 
бугры моляров перпенди-
кулярно первой плоскости 

Окончание табл. 1 
Условное 

обозначение Плоскость головы Условное 
обозначение Плоскость челюстей 

OR Орбитальная или фронтальная 
плоскость — пересекает лицо 
сверху вниз через оба нижних 
края глазницы перпендику-
лярно к двум предыдущим и 
делит голову на передний и 
задний отделы 

TВ Туберальная плоскость — 
проходит позади альвео-
лярных бугров верхней че-
люсти перпендикулярно к 
двум предыдущим плоско-
стям  

 
Таблица 2 

Цефалометрические измерительные точки головы 
Условное 

обозначение Медиальная точка Условное 
обозначение Латеральная точка 

tr Трихион — точка передней 
границы волосистой части 
лба 

eu Эурион — латерально вы-
ступающая точка на голове 

oph Офрион — точка пересече-
ния срединно-сагиттальной 

or Орбитале — точка нижнего 
края глазницы ниже зрачка 
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плоскости с линией, соеди-
няющей брови 

при смотрящих вперед  
глазах 

n Назион — наиболее выра-
женное углубление между 
лбом и носом 

zy Зигион — наиболее высту-
пающая кнаружи точка  
скуловой дуги 

prn Проназале — наиболее вы-
ступающая точка кончика 
носа при ориентировании 
головы во франкфуртской 
горизонтали 

t Трагус — точка на верхнем 
крае наружного слухового 
прохода 

sn Субназале — точка соедине-
ния кожной перегородки но-
са с верхней губой 

go Гонион — наиболее высту-
пающая кнаружи и кзади 
точка угла нижней челюсти 

pg Погокион — наиболее вы-
ступающая точка подбородка

ft Фронто-темпорале — наи-
более выступающая точка 
лобновисочного соединения 

gn Гнатион — наиболее нижняя 
точка подбородка 

  

 
Расположение цефалометрических измерительных точек на голове  

и лице представлено на рис. 19, 20. 
Линейные размеры лица. Для изучения антропометрических харак-

теристик лица измерения проводят на черепе, лице, фотографиях и теле-
рентгенограммах головы, моделях челюстей.  

Антропометрические параметры определяются рядом вертикальных, 
горизонтальных и угловых величин.  

 

 
Рис. 19. Латеральные цефалометрические точки 

eu eu

ft ft 

zy zy 

or or 

go go 
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tr 

ophn 

prnsn 

gn pg 

Рис. 20. Медиальные цефалометрические точки 

 
Вертикальные параметры. На лице выделяют физиономическую 

(от точки tr — трихион до точки gn — гнатион) и морфологическую (от 
точки n — назион до точки gn — гнатион) высоту. При оценке гармонич-
ности в области лица выделяют верхнюю часть — от границы волосистой 
части лба (точка — трихион) до точки oph — офрион; среднюю — от точ-
ки oph (офрион) до точки sn (субназале); нижнюю часть лица, располо-
женную между точками sn (субназале) и gn (гнатион).  

При этом только средняя часть лица имеет относительно стабильные 
размеры, нижняя зависит от высоты прикуса, верхняя — от выраженности 
волосяного покрова на голове. 

Горизонтальные параметры. Чаще всего исследуются следующие 
горизонтальные параметры:  

а) наибольшая ширина головы (eu-eu); 
б) лобная ширина лица (ft-ft); 
в) скуловая ширина лица (zy-zy); 
г) бигониальная ширина лица (go-go). 
Форма лица. Форма и размеры лица определяются по соотношению 

вертикальных и горизонтальных параметров. 
Гарсон (1910) предложил вычислять морфологический индекс лица — 

процентное соотношение морфологической высоты лица к наибольшей 
скуловой ширине — по следующей формуле:  
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Автор выделил 5 типов лица: 
1 — очень широкое лицо — значение индекса составляет менее 78,9 %; 
2 — широкое лицо — 79,0–83,9 %; 
3 — среднее лицо — 84,0–87,9 %; 
4 — узкое лицо — 88–92,9 %; 
5 — очень узкое лицо — 93,0 % и более. 
Форму лица в фас установили, изучая отношения морфологической 

высоты лица к его скуловой ширине с учётом конвергенции его боковых 
частей. По этим признакам выделили 4 основные формы лица: 

1. Прямоугольная — когда морфологическая высота лица превосхо-
дит его скуловую ширину, а касательные к боковому контуру головы (eu-
go) параллельны между собой или конвергируют незначительно (до 30 %). 

2. Квадратная — при равном или меньшем значении морфологиче-
ской высоты по отношению к скуловой ширине, при параллельных каса-
тельных к боковому контуру головы.  

3. Треугольная — при которой касательные к боковому контуру  
головы резко конвергируют книзу (угол наклона больше 30 %). 

4. Ромбовидная — при которой касательные к боковому контуру  
головы конвергируют между собой на уровне скуловых дуг. 

С целью изучения эстетики лица в фас используется ряд угловых  
параметров. 

A. Schwarz (1936) рекомендовал соединять точки субназион (sn)  
и погонион (pg) и измерять профильный угол (Т), образованный этой  
линией и носовой плоскостью (Рn), для характеристики расположения 
подносовой и подбородочной точек по отношению к носовой плоскости  
и определения степени выпуклости или вогнутости лица (рис. 21).  
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Рис. 21. Определение профильного угла Т по A. Schwarz (1936) 

 
Этот угол в среднем равен 10°. При средней величине угла форма 

профиля лица, по мнению автора, идеальна в эстетическом отношении  
и названа им «прямой профиль»; если угол больше 10°, то профиль обо-
значают как «скошенный кзади»; если он меньше 10°, то профиль назы-
вают «скошенным кпереди». Увеличение угла придает лицу выражение 
нежности, а уменьшение — энергичности. 

Ф. Я. Хорошилкина (1970), применив методику Риккетца (1960)  
(рис. 22), в зависимости от расположения губ по отношению к эстетиче-
ской плоскости, которую условно проводят через точки prn-gn, выделяла 
четыре типа профиля лица: 

1 тип — губы расположены впереди эстетической плоскости: 
а) на равном расстоянии; 
б) превалирует одна губа — верхняя или нижняя. 
2 тип — губы касаются эстетической плоскости. 
3 тип — губы расположены позади эстетической плоскости: 
а) на равном расстоянии; 
б) превалирует одна губа — верхняя или нижняя. 
4 тип — различные сочетания вышеописанных вариантов. 
 

Pn

sn

pg
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FH

Рис. 22. Эстетическая плоскость по Ricketts и Франкфуртская горизонталь(FH) 

 
Критерии эстетического стоматологического индекса DAI.  

Согласно рекомендациям ВОЗ, с целью оценки соотношения зубных ря-
дов в прикусе, нарушений со стороны зубных дуг и положения отдельных 
зубов используются критерии индекса the Dental Aesthetic Index (DAI).  

1. Отсутствующие резцы, клыки и премоляры. Следует посчитать 
количество отсутствующих постоянных резцов, клыков и премоляров  
на верхней и нижней челюстях. Считать надо имеющиеся зубы, начиная 
со второго правого премоляра и двигаясь к левому второму премоляры. 
На каждой челюсти должно присутствовать по 10 зубов, если их меньше, 
то разница и составляет количество отсутствующих зубов. Число отсутст-
вующих зубов на верхней и нижней челюстях должно быть зарегистриро-
вано в «Карте обследования». Следует выяснить причины отсутствия  
передних зубов и определить, не были ли они удалены по эстетическим 
показаниям. Зубы не должны быть зарегистрированы как отсутствующие, 
если пространство заполнено, если временный зуб по-прежнему находит-
ся в зубной дуге, а соответствующий постоянный зуб еще не прорезался 
или если удаленный резец, клык или премоляр замещен протезом. 

2. Скученность в резцовых сегментах. Следует оценивать скучен-
ность как в верхнем, так и в нижнем резцовых сегментах. Скученность  
в резцовом сегменте — это состояние, когда расстояние между правым  
и левым клыками недостаточно для нормального расположения всех че-
тырех резцов. Зубы могут быть повернуты или располагаться вне зубной 
дуги. Скученность в резцовых сегментах регистрируется следующим  
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образом: 0 — нет скученности; 1 — скученность в одном сегменте; 2 — 
скученность в двух сегментах. Если существуют какие-либо сомнения, 
регистрируется более низкий код. Скученность не следует регистриро-
вать, если четыре резца располагаются правильно, а один или оба клыка 
смещены. 

3. Промежутки в резцовых сегментах. Для регистрации этого кода 
следует осматривать как верхний, так и нижний резцовый сегменты. Уве-
личение пространства в резцовом сегменте — это состояние, когда рас-
стояние между правым и левым клыками превышает то, которое требует-
ся для правильного расположения всех четырех резцов. Если у одного 
резца или более не определяется межзубного контакта проксимальных 
поверхностей, считается, что сегмент имеет промежутки. Не следует ре-
гистрировать промежуток, если имеется пространство, в котором нахо-
дился недавно выпавший молочный зуб, если ясно, что вскоре прорежется 
соответствующий постоянный. Промежутки в резцовых сегментах реги-
стрируются по следующим кодам: 0 — нет промежутков; 1 — промежут-
ки в одном сегменте; 2 — промежутки в двух сегментах. Если существует 
какое-либо сомнение, следует регистрировать более низкий код. 

4. Диастема. Диастема определяется, как промежуток между двумя 
постоянными верхними резцами при правильном положении контактных 
пунктов. Это измерение может быть осуществлено на любом уровне меж-
ду мезиальными поверхностями центральных резцов и выражено в целых 
числах (мм). 

5. Наибольшее отклонение переднего отдела верхней челюсти. От-
клонения могут представлять собой или поворот зуба вокруг своей оси, 
или расположение его вне зубной дуги. Для определения наибольшего 
верхнего отклонения оценивают положение четырех верхних постоянных 
резцов. Величину наибольшего отклонения измеряют при помощи гра-
дуированного (пародонтального) зонда (рис. 23).  
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Рис. 23. Измерение переднего отклонения верхней челюсти  
с помощью пародонтального зонда 

Кончик зонда располагают на губной поверхности наиболее откло-
ненного в нёбном направлении или повернутого резца, в то время как сам 
зонд, рукоятка которого повернута вправо, держат параллельно окклюзи-
онной плоскости. Затем с помощью меток на зонде измеряют отклонение 
в целых миллиметрах. 

Отклонения могут сочетаться или не сочетаться со скученностью. 
Если для всех четырех резцов имеется достаточно пространства в зубном 
ряду, но некоторые из них повернуты или смещены, измеряют наибольшее 
отклонение, как описано выше. Сегмент при этом не должен быть зареги-
стрирован как имеющий скученность. Если есть отклонения на дистальной 
поверхности боковых резцов, их также необходимо регистрировать. 

6. Наибольшее отклонение на нижней челюсти. Проводятся те же 
самые измерения, что описаны выше, за исключением того, что они  
осуществляются на нижней челюсти. 

7. Переднее верхнечелюстное перекрытие. Измерение горизонталь-
ного отклонения резцов проводится в центральной окклюзии. Измеряют 
расстояние от режущего края наиболее выступающего верхнего резца  
до губной поверхности соответствующего нижнего резца с помощью гра-
дуированного зонда. Зонд ориентируют параллельно окклюзионной плос-
кости (рис. 24).  

   
а        б 

Рис. 24. Измерение переднего верхнечелюстного перекрытия и переднего  
нижнечелюстного перекрытия с помощью пародонтального зонда 

 
Верхнечелюстное отклонение регистрируют в целых числах (мм).  

Не следует регистрировать верхнечелюстное перекрытие, если все верх-
ние резцы отсутствуют или находятся в обратном перекрытии нижними 
резцами. Если резцы смыкаются край в край, регистрируют цифру «0». 

8. Переднее нижнечелюстное перекрытие. Нижнечелюстное пере-
крытие регистрируют в том случае, если любой нижний резец выдвинут 
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вперед или лабиально по отношению к соответствующему верхнему рез-
цу, т. е. находится в перекрестном прикусе. Измеряют и регистрируют  
(в целых мм) наибольшее нижнечелюстное перекрытие. Измерение  
проводят таким же образом, как и для верхнечелюстного перекрытия  
(рис. 24). Не следует регистрировать нижнечелюстное перекрытие, если 
нижний резец повернут таким образом, что одна часть его режущего края 
находится в перекрестном прикусе (т. е. лабиально по отношению к верх-
нему резцу), в то время как другая часть не находится. 

9. Вертикальная щель. Если существует вертикальная щель между 
любыми противоположными парами резцов (открытый прикус), наи-
большую величину открытого прикуса регистрируют в целых мм, исполь-
зуя при этом пародонтальный зонд (рис. 25). 

 
Рис. 25. Измерение вертикальной передней щели с помощью пародонтального зонда 

 
10. Переднезаднее соотношение моляров. Это измерение чаще всего 

основывается на соотношении постоянных верхнего и нижнего первых 
моляров. Если эту оценку нельзя провести на основании исследования 
первых моляров из-за того, что один или оба из них отсутствуют, не пол-
ностью прорезались или имеют нарушенную форму вследствие обширной 
полости или пломбы, оценивают соотношение между постоянными клы-
ками и премолярами. Определяют показатель справа или слева, когда зу-
бы находятся в состоянии окклюзии, и регистрируют самое большое от-
клонение от нормального соотношения моляров (рис. 26). 

Используют следующие коды: 0 — норма; 1 — половина бугра. Ниж-
ний первый моляр на половину бугра находится мезиально или дистально 
относительно нормального соотношения; 2 — полный бугор. Нижний 
первый моляр располагается на один бугор мезиальнее или дистальнее 
нормального соотношения. 

Анализ данных, характеризующих зубочелюстные аномалии, сбор 
данных, согласно критериям стоматологического эстетического индекса 
(DAI), позволяют проанализировать каждый из компонентов индекса или 
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сгруппировать их по аномалиям зубных рядов, пространства и прикуса. 
Также возможно рассчитать стандартное значение индекса с помощью 
регрессии, когда измеренные компоненты индекса умножают на коэффи-
циенты регрессии.  

 
Рис. 26. Оценка переднезаднего соотношения моляров 

 
Регрессионное уравнение для расчета стандартного индекса следую-

щее: (отсутствующие зубы × 6) + (скученность) + (промежутки) + (диа-
стема × 3) + (самое большое переднее отклонение на верхней челюсти) + 
(самое большое переднее отклонение на нижней челюсти) + (переднее 
верхнечелюстное перекрытие × 2) + (переднее нижнечелюстное перекры-
тие ×х 4) + (вертикальная передняя щель × 4) + (переднезаднее соотноше-
ние моляров × 3) +13. 

Уровни нарушения прикуса среди населения классифицируются  
согласно шкале эстетического индекса, как представлено в табл. 3. 

Таблица 3 
Шкала эстетического индекса DAI 

Уровень нарушения прикуса Показание к лечению Значение DAI 
Нет нарушений или они  
минимальны 

Не требуется или небольшая  
потребность Ниже 25 

Явное нарушение прикуса Избирательно 26–30 
Тяжелое нарушение прикуса Очень желательно 31–35 
Очень тяжелое Обязательно 36 и выше 
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Задания для самостоятельной работы студентов: 

Материал является практически новым. Для выполнения поставлен-
ных целевых задач занятия необходимо: 

1) знать требования к исходному уровню знаний настоящего издания; 
2) уметь отвечать на контрольные вопросы из смежных дисциплин. 

 
Самоконтроль усвоения темы (тесты): 

1. Ортодонтия как специальность является: 
а) разделом ортопедической стоматологии; 
б) разделом челюстно-лицевой хирургии; 
в) самостоятельным разделом стоматологии; 
г) разделом стоматологии детского возраста. 
2. Срединно-сагиттальная плоскость условно делит голову: 
а) на верхний и нижний отделы; 
б) левую и правую половины; 
в) передний и задний отделы. 
3. К медиальным антропометрическим точкам на коже головы 

относятся: 
а) oph (офрион); 
б) or (орбитале); 
в) sn (субназале); 
г) pg (погонион). 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Оттиски, оттискные материалы, применяемые в ортодонтии.   
Классификация и общая характеристика свойств   
современных оттискных материалов 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Известно, что качествен-

ный конечный результат работы врача зависит не только от его опыта  
и профессиональной подготовки, но во многом он предопределяется каче-
ством материалов, предлагаемых ему для работы современной наукой  
и промышленностью. Получение качественных оттисков и техника ис-
пользования оттискных материалов — важный момент в работе специа-
листа любой стоматологической специальности. Каждый квалифициро-
ванный врач должен владеть современным уровнем знаний и навыков  
по этим вопросам. 

Цель и задачи занятия. В ходе занятия студенты должны: 
1) изучить и знать классификацию оттискных материалов, приме-

няемых в стоматологии; 
2) иметь представление о физико-химических свойствах оттискных 

материалов; 
3) освоить в клинике особенности получения оттисков у детей и под-

ростков эластическими оттискными материалами при помощи стандарт-
ных оттискных ложек; 

4) овладеть навыками изготовления рабочих и диагностических  
моделей челюстей.  

Требования к исходному уровню знаний. Студенты должны повто-
рить из курса общей и ортопедической стоматологии:  

1. Классификации оттискных материалов на этапах развития техно-
логии их производства. 

2. Физико-химические свойства оттискных материалов, применяе-
мых в стоматологии. 

3. Анатомическое строение полости рта, особенности его у детей. 
4. Возрастные особенности формирования функций челюстно-лице-

вой области. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Классификация оттискных материалов по А. И. Дойникову,  

В. Д. Синицину. Какой принцип положен в основу данной классификации? 
2. Назовите состав и свойства медицинского гипса. 
3. Назовите границы и естественные анатомические образования  

в области преддверия полости рта и собственно полости рта. 
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4. Определите понятие протезного ложа. Какие анатомические образо-
вания включают границы протезного ложа на верхней и нижней челюстях? 

5. Назовите возрастные периоды перестройки функций сосания,  
глотания, жевания и речи. 

Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Виды оттискных материалов. Подбор и составные части стандарт-

ной оттискной ложки. 
2. Назовите основные требования, предъявляемые к оттискным  

материалам. Техника и особенности получения оттисков у детей. 
3. Необратимые жесткие оттискные материалы. Медицинский гипс, 

его положительные и отрицательные свойства как оттискного материала. 
4. Цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы. Назовите их пред-

ставителей, область применения. Достоинства и недостатки. 
5. Обратимые жесткие оттискные материалы (компаунды). Назовите 

представителей. Техника их применения. Достоинства и недостатки.  
Обратимые агар-агаровые гидроколоиды. Область их применения в сто-
матологии. 

6. Необратимые эластические оттискные материалы. Альгинатные 
гидроколлоиды, безводные эластомеры. Назовите представителей, область 
применения, достоинства и недостатки. 

 

Учебный материал 
 

Ортодонтические аппараты изготавливаются в зуботехнической ла-
боратории на рабочих моделях челюстей. Рабочие модели, в свою оче-
редь, изготавливают из модельного материала, чаще медицинского гипса, 
по оттискам, полученным специальными вспомогательными оттискными 
материалами с тканей протезного ложа. Границы протезного ложа — это 
те ткани и анатомические образования, имеющие непосредственно кон-
такт с протезом или аппаратом. Оттиском в стоматологии называют  
обратное (негативное) отображение рельефа твердых и мягких тканей 
протезного ложа и прилежащих к нему анатомических образований.  

В основу классификации оттисков положены следующие основные 
принципы. 

1. Первый принцип учитывает количество одномоментно отобра-
жаемых зубных рядов при получении оттисков. В соответствии с этим, 
различают двухчелюстные и одночелюстные оттиски. Двухчелюстные  
оттиски получают с помощью специальных оттискных ложек с одновре-
менной регистрацией (фиксацией) центральной окклюзии. Одночелюст-
ные оттиски получают на одной из челюстей. 
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2. Размеры отображаемых участков зубного ряда одной или обеих 
челюстей определяет выделение оттисков частичных, отображающих от-
дельные зубы, группы зубов или половину зубного ряда, и полных — вос-
производящих весь зубной ряд челюсти или зубные ряды обеих челюстей. 

3. Количество слоев оттискного материала. На этом основании раз-
личают оттиски двухслойные и однослойные. Двухслойные оттиски, в за-
висимости от методов их получения, могут быть однофазными и двух-
фазными. Однофазные оттиски получают с одновременным приготовле-
нием и нанесением на ткани протезного ложа двух слоев материала  
(базисного и корригирующего). Двухфазные оттиски предусматривают 
поочередное приготовление материалов и получение базисного и корри-
гирующего слоев. 

4. Четвертый принцип, положенный в основу наиболее известных 
классификаций оттисков, учитывает методы их получения. Различают  
оттиски анатомические, функциональные и регистраторы окклюзии. Ана-
томические оттиски получают стандартными ложками без учета степени 
давления оттискного материала на мягкие ткани протезного ложа. Для 
получения функциональных оттисков используют индивидуальные отти-
скные ложки. Методика их получения предусматривает дозированное  
отжатие слизистой оболочки и оформление краев при помощи функцио-
нальных проб. Е. И. Гаврилов дополнительно классифицирует функцио-
нальные оттиски по методу оформления краев и по степени отжатия сли-
зистой оболочки. Регистраторы окклюзии получают без использования 
оттискных ложек, путем наложения материала между зубными рядами.  
С их помощью производят сопоставление моделей в положении цен-
тральной окклюзии. 

5. В зависимости от целевого назначения оттиски подразделяют  
на рабочие, вспомогательные и диагностические. Рабочим называется от-
тиск, предназначенный для воспроизведения модели, на которой будет 
проводиться изготовление протеза или аппарата. Вспомогательным назы-
вается негативное отображение зубов-антагонистов, воспроизведение ко-
торых на модели будет использоваться для вспомогательных целей. Так, 
например, при изготовлении протеза на нижнюю челюсть оттиск нижней 
челюсти будет рабочим, а оттиск верхней челюсти — вспомогательным. 
По диагностическим оттискам изготавливают модели, позволяющие изу-
чить взаимоотношения зубных рядов, альвеолярных отростков и другие 
особенности, имеющие значение для постановки диагноза, планирования 
лечения и оценки его результатов. 

Оттискные ложки. Получение оттисков проводится с использова-
нием оттискных ложек. Различают стандартные и индивидуальные ложки. 
Стандартные ложки изготавливаются промышленным методом, а индиви-
дуальные — в условиях зуботехнических лабораторий. Материалами для 
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изготовления стандартных ложек чаще всего служат нержавеющая сталь 
и пластмассы (рис. 27, 28). 

    
Рис. 27. Стандартные пластмассовые оттискные ложки  

для верхней и нижней челюстей 
 

 
Рис. 28. Стандартные металлические оттискные ложки  

для верхней челюсти и регистраторы окклюзии 
 
Индивидуальные ложки изготавливаются из самотвердеющих и све-

тоотвердеваемых пластмасс и компаундов. 
Стандартные ложки имеют различную форму и размеры. Наиболее 

широкое применение в клинике стоматологии получили металлические 
полные стандартные одночелюстные ложки для верхней и нижней челюстей 
с сохранившимися зубными рядами. В ложке имеются ручка, ложе для зу-
бов и альвеолярных отростков, борта, нёбный свод (в ложках для верхней 
челюсти) и вырез для языка (в ложках для нижней челюсти) (рис. 29). 

 
д г 

а 
в 
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Рис. 29. Стандартные пластмассовые оттискные ложки для верхней  
и нижней челюстей:  

а — ручка; б — ложе для зубов и альвеолярных отростков; в — борта; г — нёбный 
свод; д — вырез для языка 

В ортодонтической практике используются стандартные ложки № 1, 
2, а также индивидуальные ложки, чаще у пациентов с врожденной сквоз-
ной расщелиной нёба, после травм, радикальных хирургических вмеша-
тельств челюстно-лицевой области. 

Техника получения оттисков у детей соответствует общим принци-
пам, известным из курса ортопедической и общей стоматологии, однако 
при этом имеется ряд особенностей: 

1. При получении оттиска необходимо учитывать психоэмоциональ-
ное состояние ребенка. При отсутствии контакта с пациентом лучше  
перенести время процедуры на более благоприятное. 

2. Подбор оттискной ложки должен проводиться особенно тщатель-
но, чтобы не испугать и не травмировать ребенка с полным соблюдением 
правил асептики и антисептики. 

3. Выбор оттискного материала следует отдать материалам из груп-
пы эластических, удобных при работе с детьми, имеющих приятный вкус, 
цвет и консистенцию. 

4. Выведение ложки из полости рта после отвердения оттискного  
материала не должно быть грубым. 

5. При получении оттиска у ребенка обязателен непосредственный 
врачебный контроль и проведение в случае необходимости мероприятий, 
предупреждающих аспирацию фрагментов оттиска в дыхательные пути. 

Современная промышленность предлагает большое количество на-
именований оттискных материалов, полученных на основании последних 
достижений науки и новейших технологий, однако наравне с ними на се-
годняшний день в стоматологии используют материалы, предложенные 
еще в прошлом веке: гипс, массы, содержащие воск, различные смолы, 
масла, окись цинка. Поиск оптимальных оттискных материалов продол-
жается и сегодня, т. к. имеющийся арсенал оттискных материалов в своем 
большинстве имеет как достоинства, так и недостатки. Выделяют основ-
ные требования, которыми должны обладать оттискные материалы, при-
меняемые в стоматологии: 

1. Должны давать точный отпечаток рельефа слизистой оболочки 
полости рта и зубов. 

2. Сохранять постоянство размера после выведения оттиска из по-
лости рта и усадка при этом не должна превышать 0,1 %. 

3. Материал должен легко накладываться на протезные ткани и лег-
ко выводиться из полости рта после затвердения. 

4. Не разрушаться при взаимодействии со средой полости рта. 
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5. В результате происходящих в материале термических и химиче-
ских процессов они не должны оказывать вредного воздействия на ткани 
полости рта и организм в целом. 

6. Не слишком быстро или медленно отвердевать, позволяя врачу 
провести функциональные пробы. 

7. Не соединяться с модельным материалом. 
8. Не иметь запаха и вкуса или обладать приятным запахом и вкусом. 
9. Должны обладать слабым антисептическим действием. 
10. Легко подвергаться расфасовке и дозировке, быть удобными для 

хранения, транспортировки и относительно дешевыми. 
11. Приготовленный оттискной материал должен быть однородным, 

не иметь комков и зерен. 
12. Должны подвергаться обеззараживанию и дезинфекции. 
Классификация оттискных материалов. По химическому составу, 

физическим свойствам и условиям применения оттискные материалы 
объединены в соответствующие группы. 

Разработано несколько классификаций. Наибольшее распростране-
ние в бывшем СССР получила классификация оттискных материалов  
по физическому состоянию материала после отвердения (А. И. Дойников, 
В. Д. Синицын). Исходя из физических свойств материалов, авторы выде-
ляют три группы оттискных масс (табл. 4). 

Таблица 4 
Классификация оттискных материалов по физическому состоянию материала 

после отвердения (А. И. Дойников, В. Д. Синицын) 
Материал 

твердокристалличе-
ский эластический термопластический 

Гипс Цинк-оксид-
эвгенол 

Альги-
натные 

Силико-
новые 

Тиоко-
ловые 

Эпок-
сидные

На основе 
эфиров 
канифоли 

Само-
твердеющие 
пластмассы 

 
Выделяемые авторами оттискные материалы, объединенные в груп-

пы, включают в себя названия основы, на базе которой они изготовлены. 
Например, оттискные материалы, изготовленные на основе окиси цинка  
и эвгенола — цинкоксидэвгеноловые, на основе силиконового каучука — 
силиконовые и т. д. 

Е. Н. Жулев выделяет три группы оттискных материалов; 1) жест-
кие — гипс, цинкоксидэвгеноловые; 2) эластические — альгинатные,  
силиконовые, тиоколовые; 3) жесткие, обретающие пластичность после 
нагревания — стомопласт, ортокор, дентафоль и др. 

Представленные классификации просты в применении, но не вклю-
чают в себя отдельные группы современных эластомерных материалов 
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или, наоборот, объединяют несовместимые их виды (например, обрати-
мые и необратимые гидроколлоиды). 

Наиболее полной классификацией современных оттискных материа-
лов, отражающей режим твердения, физическое состояние и химический 
состав материалов, следует признать классификацию ISO (G. Staegemann, 
1990; R. Phillips, 1991) (табл. 5). 

Таблица 5 
Классификация оттискных материалов ISO (ТС 106) 

Оттискный  
материал 

Жесткий Эластический 

Твердеющий в ре-
зультате химиче-
ских реакций (не-
обратимый) 

1. Гипс (ß-полугидрат) 
2. Цинкоксидэвгеноло-
вые пасты (ZOE) 
3. Неэвгеноловые  
пасты (ZONE) 

1. Альгинатные гидроколлоиды 
2. Безводные эластомеры 
– полисульфидные полимеры 
– конденсированные силиконовые (К-тип) 
– полиэфирные 
– наполненные силиконовые (А-тип) 

Твердеющий в ре-
зультате темпера-
турных изменений 
(обратимый) 

1. Воск  
2. Термопластические 
композиты  
(компаунды) 

1. Агар-агаровые гидроколлоиды 

 
В характеристике принципов отвердения материалов выделяют:  

необратимые материалы, твердеющие в результате химических реакций  
и обратимые материалы, твердеющие под воздействием температурных 
изменений. 

Физическое состояние оттискного материала после его отвердения 
характеризуется как жесткое или эластическое. 
Жесткие необратимые оттискные материалы. Гипс. Цинкоксид-эвгеноловые 
пасты. Гипс — широко применяемый в стоматологии вспомогательный матери-
ал, используемый для выполнения различных врачебных и зуботехнических ра-
бот. Гипс-сульфат кальция долгое время был основным материалом для оттис-
ков. Это объясняется его доступностью и дешевизной. 

Кроме того, он дает четкий отпечаток поверхности тканей ложа,  
безвреден, не обладает неприятными вкусовыми качествами и запахом, 
практически не дает усадки, не растворяется в слюне, не набухает при 
смачивании водой и легко отделяется от модели при использовании про-
стейших разделительных средств (вода, мыльный раствор). 

Наряду с положительными качествами гипс имеет ряд недостатков,  
в результате чего за последние годы стал вытесняться другими материа-
лами. Гипс хрупок, часто приводит к поломке оттиска при выведении его 
из полости рта, при этом мелкие детали его, заполняющие пространство 
между зубами, часто утрачиваются. 
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Цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы — смеси, в состав  
которых входят окись цинка и эвгенол (гваякол), широко применяются  
в стоматологической практике как оттискные пломбировочные материа-
лы. В ряде случаев цинкоксидэвгеноловые (ZOE) материалы применяются 
для временной фиксации провизорных протезов. 

Материал состоит из двух паст, в состав которых входят оксид цинка, 
эвгенол, пластификаторы, катализаторы, ароматические вещества и кра-
сители. Выпускают ZOE-пасты в виде наборов, состоящих их двух туб,  
с различными по составу и цвету компонентами. 

Для получения оттиска необходимое количество обеих паст смеши-
вают на водостойкой бумаге в равных количествах с помощью металли-
ческого шпателя для цемента. Перемешивают в течение 1–1,5 мин до  
получения равномерной окраски материала. Рабочее время составляет  
3–4 мин, а время связывания — 7–10 мин. 

Цинкоксидэвгеноловые оттискные материалы обладают приемлемой 
усадкой. Сокращение размеров материала в процессе твердения не превы-
шает 0,1 %. Область применения ZOE, как оттискных материалов, в пер-
вую очередь связана с функциональными слепками. Для этих целей мате-
риал пригоден благодаря своей способности давать отпечатки с отчетли-
выми изображениями деталей, своему постоянству объема и способности 
затвердевать во влажной среде. Правильная консистенция пасты исключает 
возможность насильного сжатия мягких тканей и позволяет безукоризнен-
но отснять отпечатки, согласно индивидуальным особенностям пациента. 
В отличие от гипса, ZOE-материалы позволяют проводить уточнение 
функционального оттиска (перебазировку) или дополнительную компрес-
сию слизистой оболочки в области железистой зоны, т. к. новая порция 
пасты, наслаиваясь на предыдущий слой, хорошо с ним соединяется. 

К цинкэвгеноловым оттискным материалам относятся: Дентол-М, 
Bite Registration, Cavitec, Coltex, ZOE Impression Paste. 

Жесткие обратимые оттискные материалы (компаунды). Компа-
унды относятся к группе обратимых оттискных материалов из-за способ-
ности массы приобретать хорошую пластичность под воздействием опре-
деленной температуры и возвращаться в исходное (жесткое) состояние 
после снижения температуры. 

Оттискные компаунды (I тип) предназначены для получения оттис-
ков с отдельных зубов при помощи назубных колец, предварительных 
(анатомических) оттисков с беззубых челюстей и регистрации окклюзии. 

Базисный компаунд (II тип) применяется для получения первого слоя 
двойных оттисков, изготовления индивидуальных ложек, коррекции краев 
индивидуальных ложек и при проведении лабораторной перебазировки 
съемных протезов. Компаунды представляют собой композицию веществ, 
обладающих термопластическими свойствами. В их состав входят пла-
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стификаторы (парафин, церезин, стеарин, пчелиный воск, канифоль, гут-
таперча и др.) и наполнители, изменяющие прочность материала, термо-
пластичность и коррегирующие температурный режим. Кроме того, в со-
став компаундов входят красители и ароматические вещества, придающие 
массе соответствующий цвет и вкусовые качества. К ним относят массу 
Стенс, предложенную в 1856 г., а также: акродент-02, дентафоль,  
МСТ-01-02-03, ортокор, стенс-02, стомопласт. 

Основными недостатками компаундов являются жесткость материа-
ла, проявляющаяся уже при температуре полости рта и необратимая  
деформация оттиска при его выведении из полости рта. Это особенно  
сказывается при наличии поднутрений и конвергирующих зубов, когда 
выведение оттиска без искажений не представляется возможным. 

Длительное хранение оттисков не рекомендуется, т. к. внешние тем-
пературные воздействия могут приводить к размягчению материала и ис-
кажению отображения. 

Термопластические компаунды не обладают способностью отобра-
жать мелкие детали рельефа и соединяются с модельным материалом. 

Эластические необратимые оттискные материалы (альгинатные 
гидроколлоиды). В эту группу оттискных материалов входят материалы, 
полученные на основе натриевой или калиевой соли альгиновой кислоты. 
Они представляют порошки, которые при смешивании с водой образуют 
золь, превращающийся в процессе химических реакций в гель. Для при-
дания гелю физических свойств, позволяющих использовать его в качестве 
оттискного материала, необходимо повысить его эластичность и жест-
кость, уменьшить клейкость. Это достигается введением в него гипса,  
а также наполнителей (белая сажа, сульфат бария, карбонат натрия и др.). 
Представителями этой группы материалов являются: Стомальгин, 
Aelastic, Ypeen, Hydrogam, Algosan и др. 

Для смешивания компонентов альгинатных оттискных материалов 
используют резиновую колбу, пластиковый или металлический шпатель. 
Инструменты должны быть чистыми, без следов других материалов.  
Целесообразно иметь отдельные колбы для гипса и альгинатных масс. 
При использовании двухкомпонентных систем «порошок–вода» порош-
ковообразную композицию замешивают с водой. Дозируют порошок  
и воду с помощью специальных мерников, входящих в комплект постав-
ки. Для получения частичного оттиска отмеряют 1 мерник порошка  
и 1 мерник воды. Для получения полного оттиска с нижней челюсти 
обычно берут 2 мерника порошка и 2 мерника воды. Для полного оттиска 
с верхней челюсти используют 3 мерника порошка и 3 мерника воды.  
Во всех случаях учитываются индивидуальные размеры челюстей. 

Недостатком альгинатных оттискных материалов является изменение 
их линейных размеров после выведения оттиска из полости рта и непра-
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вильное его хранение. Причиной нестабильности размеров является спо-
собность гидроколлоидов терять или поглощать воду. Изготовление  
модели по альгинатным оттискам следует проводить незамедлительно, 
при этом модель легко отделяется от альгинатного оттиска и воспроизво-
дит микрорельеф до 0,05 мм. 

Эластические необратимые оттискные материалы (безводные 
эластомеры). Кроме гидроколлоидных необратимых гелей, имеется еще 
одна группа необратимых эластических оттискных материалов, называе-
мых безводными эластомерами. В зависимости от химического состава 
выделяют их четыре группы: полисульфидные, конденсированные сили-
коновые, наполненные силиконовые и полиэфирные материалы. Каждая 
группа безводных эластомеров в свою очередь классифицируется с уче-
том консистенции. Их представители: полисульфидные — Тиодент-М, 
Surflex и др.; конденсированные — Alphasil, Coltex, Dentosil и др.; напол-
ненные силиконовые — Aqasil, Bisico, Contrast и др.; полиэфирные —  
Impregum, Ramitec и др. 

Безводные эластомеры выпускаются различными фирмами-произво-
дителями в большом ассортименте. 

С помощью эластомерных материалов получают однослойные  
и двухслойные оттиски. В зависимости от техники получения двухслой-
ные оттиски подразделяют на однофазные и двухфазные. Они имеют  
в своем составе базисную пасту, пасту-катализатор, в их состав также вхо-
дят различные типы наполнителей, пластификатор, красители и другие 
добавки. Дозировка компонентов и техника приготовления материала 
проводится строго по инструкции завода-изготовителя. К недостаткам 
безводных эластомеров можно отнести: сложность применения их у детей 
(двухслойные оттиски), относительно высокую себестоимость, у некото-
рых паст после смешивания появляется неприятный вкус и происходит 
выделение побочных веществ, небезразличных для организма ребенка. 

Эластические обратимые оттискные материалы (агар-агаровые 
гидроколлоиды). Если у необратимых гидроколлоидных материалов  
переход золя в гель происходит путем химической реакции, то у обрати-
мых гидроколлоидных оттискных материалов агаровый золь превращает-
ся в гель при температуре 37 ºС. В состав обратимых гидроколлоидных 
оттискных материалов входят следующие ингридиенты: агар, бура, суль-
фаты, воск, наполнители, вода. 

Агар является наиболее подходящей основой для обратимых эласти-
ческих гидроколлоидных материалов, поскольку температура желирова-
ния соответствует температуре полости рта.  

Агаровые гидроколлоиды обеспечивают высокую точность отобра-
жения рельефа (от 0,075 до 0,02 мм) и легко отделяются от модельного 
материала. Вместе с тем, низкая прочность агарового геля может способ-
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ствовать деформации оттиска в период его выведения из полости рта.  
Известны 2 способа получения оттисков с использованием обратимых 
гидроколлоидов: однослойный и двухслойный (однофазный). Получение 
однослойных оттисков затруднено из-за длительного процесса желирова-
ния (около 17 мин). Более приемлемым является способ нанесения обра-
тимых гидроколлоидов на ткани посредством альгинатного оттискного 
материала (техника получения двухслойного однофазного оттиска).  

Для приготовления обратимой оттискной гидроколлоидной массы 
необходимы специальное оборудование и инструменты. Материалы  
выпускаются в специальных шприцах для удобства внесения массы  
в сформированную полость. Превращение геля в золь происходит путем 
погружения шприца в кипящую воду на 10 мин. Затем, золь охлаждается 
в термостате до температуры 65–68 ºС, где он может храниться длитель-
ное время. После завершения времени связывания альгинатного материа-
ла с гидроколлоидом, оттиск выводят из полости рта резким сильным 
движением, направленным вдоль продольной оси зубов. Медленные рас-
качивающие движения, а также незначительные усилия при выведении 
оттиска способствуют его деформации. При отливке модели для профи-
лактики поверхностной пористости, обусловленной синерезисом оттиск-
ного материала, при приготовлении гипса используют ингибиторы реак-
ции его кристаллизации. Оттиск и модель должны контактировать 60 мин. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 
Для выполнения поставленных целевых задач занятия студентам  

необходимо: 
1. Повторить правила работы с инструментарием, находящимся  

на стерильном столе. Правила асептики, антисептики и обеззараживания 
материалов и инструментария. 

2. Повторить правила замешивания эластических альгинатных отти-
скных материалов и медицинского гипса. 

3. Повторить технику получения оттисков с верхней и нижней  
челюстей. 

4. Повторить из курса ортопедической и общей стоматологии техни-
ку изготовления рабочих и диагностических моделей челюстей. 

5. Повторить правила оказания первой помощи при аспирации ино-
родных тел в дыхательные пути. 

 

Самоконтроль усвоения темы (тесты) 
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1. К основным требованиям, предъявляемым к оттискным мате-
риалам, можно отнести: 

а) не разрушаются при взаимодействии со средой полости рта; 
б) не соединяются с модельным материалом; 
в) должны иметь достаточное рабочее время; 
г) усадка после полимеризации может превышать 0,1 %. 
 
2. Оттиски у детей получают при помощи: 
а) только стандартных ложек; 
б) только индивидуальных ложек; 
в) как стандартными, так и индивидуальными ложками. 
3. В зависимости от целевого назначения оттиски могут быть: 
а) функциональными; 
б) однослойными; 
в) диагностическими; 
г) рабочими. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
 

Тема: Диагностические модели челюстей.  
Методы изучения диагностических моделей челюстей 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Правильно установленный 

диагноз является ключевым моментом в работе врача. Без этого невоз-
можно разобраться в причинах возникновения патологии, определить 
уровень морфологических нарушений, а значит, и выработать оптималь-
ный план и задачи лечения. Информации, полученной в результате опроса 
и осмотра пациента, в подавляющем большинстве случаев недостаточно. 
Дополнительную информацию можно получить при проведении лабора-
торных (дополнительных) методов исследования. Одним из таких мето-
дов в ортодонтии является изучение диагностических моделей челюстей. 
Каждый квалифицированный специалист должен не только уметь прово-
дить такое исследование, но и правильно его интерпретировать.  

Цель и задачи занятия. По окончании занятия студенты должны: 
1) знать требования, предъявляемые к диагностическим моделям  

челюстей, уметь изготавливать диагностические модели; 
2) освоить методы исследования диагностических моделей челюстей, 

представленные в учебном материале; 
3) научиться анализировать результаты исследования диагностиче-

ских моделей. 
Требования к исходному уровню знаний. Для усвоения материала 

занятия студенты должны повторить из курса общей, ортопедической 
стоматологии и анатомии следующие вопросы: 

1. Технику изготовления и отделки диагностических моделей  
челюстей. 

2. Уровень прохождения и взаимоотношений срединно-сагиттальной, 
окклюзионной и туберальной плоскостей на челюстях. 

3. Уровень прохождения зубной, альвеолярной и базальной дуг. 
4. Анатомические особенности строения временных и постоянных 

зубов, свода твердого нёба и альвеолярных отростков челюстей. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Какие анатомические образования должны быть отображены на 

диагностических моделях челюстей? 
2. Через какие анатомические образования условно проходят  

срединно-сагиттальная, окклюзионная и туберальная плоскости? 
3. Через какие анатомические образования условно проводят зубную, 

альвеолярную и базальную дуги? 
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4. На каком уровне определяется наибольший мезиодистальный раз-
мер коронок верхних и нижних резцов? 

5. Что можно назвать контактным пунктом между соседними зубами 
одной челюсти? Назовите варианты. 

Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Назовите различия в технике изготовления, целей использования, 

хранения рабочих и диагностических моделей челюстей. 
2. При помощи какого инструментария проводят измерение диагно-

стических моделей челюстей? Методы изучения размеров коронок вре-
менных и постоянных зубов, оценка из результатов. 

3. Какими методами можно установить недостаток места для посто-
янных зубов в области передних и боковых сегментов зубной дуги? 

4. Как проводится и оценивается результат измерения диагностиче-
ских моделей челюстей методами Мойерса, Джонсона и Танака? 

5. Как проводится и оценивается результат измерения диагностиче-
ских моделей методами Пона, Коркхауза и Шмудта? 

6. Каким методом определяется поворот вокруг оси первых постоян-
ных моляров? 

7. Как проводится и оценивается результат измерения моделей  
челюстей методами Герлаха, Снагиной и Болтона? 

8. Как проводится и оценивается результат графического изучения 
диагностических моделей методом Хаулея–Гербера–Гербста? 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Основное требование, которое предъявляется к оттискам и изготов-

ленным по этим оттискам диагностическим моделям челюстей, — это 
точное отображение тканей полости рта в требуемом объёме. 

Для изготовления диагностической модели верхней челюсти необхо-
димо полно и чётко проснять зубной ряд, альвеолярный отросток, пере-
ходную складку с естественным расположением уздечки верхней губы  
и уздечек щёк, твёрдое нёбо и бугры челюсти. 

При изготовлении диагностической модели нижней челюсти необхо-
димо получить чёткое отображение зубного ряда, альвеолярного отростка, 
переходной складки с естественным положением уздечки нижней губы  
и уздечек щёк, подъязычную область с учётом её глубины и естественным 
положением уздечки языка, ретромолярную область. 

К оттискам для рабочих моделей челюстей предъявляются те же тре-
бования. Однако качественно должны быть просняты только те ткани,  
к которым будет прикасаться ортодонтический аппарат. 

Оформление цоколя моделей челюстей заключается в удалении из-
лишков гипса, сглаживании неровных краёв основания и придания ему 
 37



формы, удобной для последующей работы. Основание моделей можно 
оформить при помощи специальных приборов, резиновых форм, каучука, 
эластичной пластмассы или металла. Отпечаток переходной складки сли-
зистой оболочки смачивается водой или смазывается вазелиновым мас-
лом для его изоляции. Затем размешивается гипс до конденсации густоты 
сметаны, наливается в форму, и в него равномерно погружается модель 
таким образом, чтобы средняя линия модели и цоколя совпали. 

При изготовлении диагностических моделей челюстей необходимо 
так оформлять их цоколь, чтобы было фиксировано положение челюстей 
в центральной или привычной окклюзии. Для этой цели задние стенки 
формирователей цоколя должны находиться в одной плоскости. Благода-
ря чему модели верхней и нижней челюстей, поставленные после отливки 
задней поверхностью на плоскость, оказываются в прикусе, имеющемся  
у пациента. 

По показаниям можно зафиксировать положение челюстей с помо-
щью гнатостатических моделей. Для этого требуется специально снятый  
и зафиксированный в гнатостате оттиск верхней челюсти. Технология из-
готовления гнатостатических моделей челюстей отличается тем, что окк-
люзионная плоскость ориентируется не произвольно, а соответственно 
орбитальной плоскости. 

Для изучения размеров зубов, зубных рядов, апикальных базисов челю-
стей целесообразно использовать измеритель или специальный штанген-
циркуль, циркули различных конструкций, транспортир, а также различные 
приспособления типа ортокреста, симметроскопа, ортометра (рис. 30).  

а       б 
Рис. 30. Измерители для изучения диагностических моделей челюстей:  

а — ортокрест по Korkhaus; б — ортометр по Korkhaus 
 
Изучают модели в 3 взаимно перпендикулярных плоскостях: средин-

но-сагиттальной, окклюзионной, туберальной (фронтальной) и соответст-
вующих им направлениях: сагиттальном, трансверзальном, вертикальном.  

Измерения зубов. Измеряют ширину (мезиодистальные размеры ко-
ронок), высоту и толщину коронок зубов. Ширину определяют в самой 
широкой части зуба — у всех зубов на уровне экватора, у нижних рез-
цов — на уровне режущего края (рис. 31). 
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а       б 
Рис. 31. Измерение ширины коронок зубов:  

а — резцов; б — моляров 
 
Высота коронок устанавливается путем измерения:  
– резцов — максимальное расстояние от наивысшей точки режущих 

краев до десны (клинической шейки); 
– клыков — максимальное расстояние от бугра до десны; 
– премоляров — максимальное расстояние от наивысшей точки 

щечного бугра до десны; 
– нижних моляров — максимальное расстояние от наивысшей точки 

среднещечных бугров до десны; 
– верхних моляров — максимальное расстояние от наивысшей  

точки бугров до десны. 
Результаты измерений сравнивают с табличными данными по  

В. Д. Устименко (табл. 6). 
Таблица 6 

Размеры коронок постоянных зубов (мм) по В. Д. Устименко 
Ширина Высота Толщина 

Ч
ел
ю
ст
ь 

Наименование
зубов Средний 

вариант 
Основной 
вариант 

Средний 
вариант 

Основной 
вариант 

Средний 
вариант 

Основной 
вариант 

1 | 1 8,5 8,0–9,0  8,9 8,2–9,7 7,2 7,7–7,7 
2 | 2 6,5 6,0–7,1 7,8 7,1–8,5 6,3 5,7–6,7  
3 | 3 7,6 7,1–8,1  8,9 8,0–9,6 8,2 7,7–8,7 
4 | 4 6,7 6,2–7.2  7,3 6,6–8,0 9,0 8,5–9,5  
5 | 5 6,4 6,0–7,0 6,1 5,3–6,9  9,2 8,6–9,9 
6 | 6 9,4 8,7–10,0 5,2 4,5–5,9 10,9 10,4–11,2

ве
рх
ня
я 

7 | 7 9,4 8,7–10,0 5,2 4,5–5,9 10,9 10,4–11,2
1 | 1 5,3 4,9–5,6 7,8 7,8–8,6 6,1  5,6–6,6 
2 | 2 6,0 5,6–4,6 7,9 7,2–8,7  6,3 5,8–6,8  
3 | 3 6,7 6,3–7,2 9,4 8,5–10,2 7,5 7,0–8,0 
4 | 4 6,8 6,4–7,3 7,8 7,2–8,5  7,6 7,1–8,1 
5 | 5 7,0 6,5–7,4 6,7 6,0–7,3 8,1  7,6–8,6 
6 | 6 10,0 10,3–11,7 5,5 4,4–6,1  10,3 8,7–9,7  

ни
ж
ня
я 

7 | 7 10,2 9,6–10,8 5,2 4,5–5,9 10,1 9,6–10,6 
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Толщина коронковой части зуба — это его мезиодистальный размер 
для резцов и клыков и медиолатеральный размер для премоляров и моляров. 

Измерение параметров зубных рядов. Для уточнения наличия мес-
та в зубном ряду для размещения передней группы зубов на нижней  
челюсти рекомендуют проводить измерение диагностических моделей по 
методикам Л. Меррифилда и Р. Литтла.  
По Л. Меррифилду (рис. 32) при помощи циркуля и линейки определяют 
сумму мезиодистальных размеров резцов и клыков на нижней челюсти 
(первое измерение). Затем, при помощи мягкой лигатурной проволоки 
измеряют расстояние между точками, проекция которых находится на 
уровне альвеолярных отростков в месте пересечения двух линий. Первая 
линия — касательная к клиническим шейкам клыков и первых премоля-
ров, вторая — перпендикуляр, опущенный из контактного пункта между 
клыком и первым премоляром на предыдущую линию. Лигатурная прово-
лока, плотно прокладывается по альвеолярному гребню, уровень найден-
ных точек отмечается на проволоке карандашом. Затем проволоку вы-
прямляют, и расстояние между отмеченными точками замеряют при по-
мощи линейки (второе измерение).  

 
Рис. 32. Измерение диагностических моделей по методике Меррифилда 

 
От второго измерения вычитают первое. Если результат отрицатель-

ный, то говорят о дефиците костного пространства в области альвеоляр-
ной дуги.  

С целью изучения изменений в пространственном положении зубов 
проводят измерение моделей челюстей по методике Р. Литтла. В основу 
методики положен тот факт, что резцы нижней челюсти имеют наиболь-
шую мезиодистальную ширину в области режущего края, что обусловле-
но их естественной анатомической формой. В связи с этим при помощи 
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циркуля и линейки измеряют ширину коронок нижних резцов по их ре-
жущему краю, на уровне углов, полученные значения суммируют — это 
первое измерение. Затем измеряют расстояние между контактными пунк-
тами коронок нижних резцов и клыков — это второе измерение (рис. 33). 
После чего вычисляют разницу между вторым и первым измерениями, 
если результаты равны нулю — изменений в пространственном положе-
нии зубов нет. Если это значение имеет отрицательный результат — зна-
чит, имеются нарушения в пространственном положении зубов.  

 
Рис. 33. Измерение диагностических моделей по методике Литтла 

 
Эти методики взаимно дополняют друг друга и проводятся парал-

лельно с целью уточнения показаний к удалению отдельных зубов при 
исправлении зубочелюстных деформаций. 

Для определения общей длины зубной дуги и соответствия мезиоди-
стальным размерам коронок зубов используют метод Н. Нансе. Опреде-
ляют мезиодистальную ширину коронок 12 зубов соответствующей челю-
сти (центральных и латеральных резцов, клыков, первых и вторых премо-
ляров, первых постоянных моляров) на уровне экватора при помощи  
циркуля и линейки.  

Определяют действительную длину зубной дуги той же челюсти  
с помощью мягкой лигатурной проволоки, которую формируют в соот-
ветствии с индивидуальной формой дуги от дистальной аппроксимальной 
поверхности первого постоянного моляра одной стороны до дистальной 
аппроксимальной поверхности первого постоянного моляра противопо-
ложной стороны. В области боковых зубов проволоку располагают по се-
редине жевательных поверхностей, а в области передних зубов — по их 
режущим краям.  

Вычисляют разницу между ожидаемой (сумма ширины коронок  
12 зубов) и действительной длиной зубной дуги. 

Методы прогнозирования недостатка места в смешанном прикусе 
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Метод Р. Мойерса. В период смешанного прикуса предусматривает-
ся определение общего дефицита места для 12 постоянных зубов, для это-
го рассчитывается прогнозируемая величина зубного ряда, которая слага-
ется из размеров имеющихся первых постоянных моляров, центральных  
и боковых резцов верхней или нижней челюстей исследуемой стороны  
и рассчитанной величины для клыка, первого и второго премоляров. Про-
гнозируемую величину боковых зубов находят по таблице в соответствии 
с мезиодистальными размерами центрального и бокового резцов нижней 
челюсти с вероятностью прогноза 75–95 % (табл. 7).  

Таблица 7 
Прогнозируемые величины боковых сегментов по Р. Мойерсу  

Прогнозируемая величина 
боковых сегментов (мм) 

Прогнозируемая величина 
боковых сегментов (мм) 

Сумма шири-
ны коронок  

4 нижних  
резцов (мм) в/челюсть н/челюсть 

Сумма шири-
ны коронок 

4 нижних  
резцов (мм) в/челюсть н/челюсть 

19,5 20,6 20,1 24,5 23,4 23,1 
20,0 20,9 20,4 25,0 23,7 23,4 
20,5 21,2 20,7 25,5 24,0 23,7 
21,0 21,3 21,0 26,0 24,2 24,0 
21,5 21,8 21,3 26,5 24,5 24,3 
22,0 22,0 21,6 27,0 24,8 24,6 
22,5 22,3 21,9 27,5 25,0 24,8 
23,0 22,6 22,2 28,0 25,3 25,1 
23,5 22,9 22,5 28,5 25,6 25,4 
24,0 23,1 22,8 29,0 25,9 25,7 
 
Затем сравнивают найденные в таблице величины с размерами боко-

вых сегментов: от мезиальной поверхности первых постоянных моляров 
до дистальной поверхности боковых резцов верхней или нижней челю-
стей исследуемой стороны, таким образом определяют недостаток места 
для боковых зубов.  

В тех случаях, когда прогнозируемая величина больше, чем измерен-
ная, то по разнице между показателями определяют дефицит места для 
боковых постоянных зубов: общий недостаток места для постоянных зу-
бов = недостаток места для передней группы зубов + недостаток места 
для боковых зубов. 

Метод Джонстона–Танака — это способ использования ширины 
нижних резцов для прогнозирования размеров непрорезавшихся клыков  
и премоляров (рис. 34). 

Для этого измеряют сумму мезиодистальных размеров центральных 
и боковых резцов нижней челюсти. Полученную величину делят на 2. Ес-
ли изучаются боковые сегменты верхней челюсти, к сумме ширины рез-
цов прибавляют коэффициент 11,0; коэффициент для нижней челюсти — 
10,5 (первое измерение). Затем измеряют величину изучаемого бокового 
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сегмента — расстояние между контактными точками латерального резца 
и молочного клыка, первого постоянного и второго временного моляров 
(второе измерение). Сравнивают значения первого и второго измерений. 

Если второе меньше первого на 3 мм и более, то прогнозируется дефицит 
места в области альвеолярной дуги, требующий проведения комплексного 
лечения. 

Рис. 34. Измерение диагностических моделей по методу Джонстона–Танака 
 

Измерение ширины зубных рядов. С целью изучения размеров 
зубных дуг в горизонтальной плоскости используется метод А. Пона.  

Пон установил зависимость между шириной коронок верхних посто-
янных резцов и шириной зубных рядов в области первых премоляров (4¦4) 
и первых постоянных моляров (6¦6). Измеряют ширину коронок 4 верхних 
резцов и расстояние между диагностическими точками Пона на зубах 
верхней и нижней челюстей. Проекция точек в области премоляров верх-
ней челюсти находится в месте наибольшего углубления межбугровых 
фиссур, в области моляров — в месте наибольшего углубления мезиаль-
ной межбугорковой фиссуры (см. рис. 5). На нижней челюсти проекция 
точек в области премоляров соответствует контактному пункту между 
скатами щечных бугров, в области моляров — наиболее выступающей 
точке мезиального щечного бугра (рис. 35).  
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Рис. 35. Диагностические точки Пона 
С целью оценки результатов Пон предложил определять премоляр-

ный и молярный индексы: 
ширина верхних резцов Премолярный индекс = расстояние между премолярами  × 100 % = 80 %.

 
ширина верхних резцов Молярный индекс = расстояние между молярами  × 100 % = 64 %. 

 
Если изменений в горизонтальных размерах зубных рядов не опреде-

ляется, то значение индексов соответствует вышеуказанным. По данным 
Линдер и Харт, премолярный индекс равен 85, а молярный — 65. 

Дополнительно для оценки результатов измерения моделей по Пону 
используют стандартную таблицу (табл. 8). 

Таблица 8 
Норма ширины зубных рядов 
Расстояние между первыми 

премолярами 
Расстояние между первыми 
постоянными молярами 

Сумма мезиодисталь-
ных размеров 4 верхних 

резцов (мм) Линдер–Харт Линдер–Харт 
27,0 31,8 41,5 
27,5 32,3 42,3 
28,0 32,9 43,1 
28,5 33,5 43,8 
29,0 34,1 44,6 
29,5 34,7 45,4 
30,0 35,5 46,2 
30,5 36 46,9 
31,0 36,5 47,7 
31,5 37 48,5 
32,0 37,6 49,2 
32,5 38,2 50 
33,0 38,8 50,8 
33,5 39,4 51,4 
34,0 40 52,3 
34,5 40,6 53,1 
35,0 41,2 53,8 
35,5 41,8 54,6 
36,0 42,4 55,4 
36,5 43 56,2 
37,0 43,5 57 
37,5 44 57,7 
38,0 44,7 58,5 
39,0  46 60 
39,5 46,5 60,8 
40,0 47 61,5 
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Измерение длины переднего отрезка зубных рядов по Дж. Корк-

хаузу. Коркхауз дополнил метод Пона, предложив определять длину  
передних сегментов зубных рядов в зависимости от суммы размеров  
ширины коронок верхних резцов. 

Длину переднего сегмента верхнего зубного ряда измеряют между  
2 точками. Проекция первой точки соответствует контактному пункту 
между медиальными углами коронок 1¦1. Проекция второй точки нахо-
дится на пересечении 2 линий: 1 — соответствует срединному нёбному 
шву, 2 — соединяет проекции диагностических точек Пона в области 
премоляров верхней челюсти (рис. 36). Длину переднего сегмента нижней 
зубной дуги высчитывают путем вычитания 2 мм от величины переднего 
отрезка верхнего сегмента (что соответствует толщине режущего края 
резцов). Оценку результатов проводят по табличным данным (табл. 9). 

 
Рис. 36. Измерение диагностических моделей по методу Коркхауза 

Таблица 9 
Норма длины переднего отрезка зубных дуг 

Расстояние от 11,21 до: Сумма мезиодистальных размеров 
4 верхних резцов (мм) 14,24 34,44 

27,0 16 14 
27,5 16,3 14,3 
28,0 16,5 14,5 
28,5 16,8 14,8 
29,0 17 15 
29,5 17,3 15,3 
30,0 17,5 15,5 
30,5 17,8 15,8 
31,0 18 16 
31,5 18,3 16,3 
32,0 18,5 16,5 
32,5 18,8 16,8 
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33,0 19 17 
Окончание табл. 9 

Расстояние от 11,21 до: Сумма мезиодистальных размеров 
4 верхних резцов (мм) 14,24 34,44 

33,5 19,3 17,3 
34,0 19,5 17,5 
34,5 19,8 17,8 
35,0 20 18 
35,5 20,5 18,5 
36,0 21 19 
36,5 21,5 19,5 
37,0 22 20 
37,5 22,5 20,5 
38,0 23 21 
39,0 24 22 
39,5 24,5 22,5 
40,0 25 23 

 
Определение мезиального смещения боковых зубов. Мезиальное 

смещение боковых зубов определяется по методу Шмудта, относительно 
нёбно-шовно-сосочковой линии (RPT), которая условно проводится через 
задний край межрезцового сосочка и первую пару поперечных нёбных 
складок, перпендикулярно к срединному нёбному шву (рис. 37). При от-
сутствии мезиального смещения боковых зубов, диагностическая линия 
(RPT) равномерно пересекает середину коронок клыков. При наличии  
мезиального смещения боковых зубов проекция линии (RPT) проходит 
дистальнее выше указанного ориентира. Смещение боковых зубов может 
быть двухсторонним или односторонним. 

Рис. 37. Изучение диагностических моделей по методу Шмудта 
 
Определение поворота по оси первых постоянных моляров на 

верхней челюсти. Поворот по вертикальной оси вокруг нёбного корня 
первых постоянных моляров верхней челюсти можно определить по ме-
тодике R. M. Rickets (1989). С этой целью через вершины дистального 
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щечного и мезиального язычного бугров первого постоянного моляря 
проводят прямую, которая при нормальном положении моляров должна 
пересекать середину коронки клыка противоположной стороны (рис. 38). 
Отклонение прямой в сторону премоляров свидетельствует о мезиальной 

тальной ротации.  
Рис. 38. Прав

ротации первых постоянных моляров, а в сторону резцов — об их дис-

ильное положение верхних первых постоянных моляров 
 
зучение соотношения сегментов зубных рядов по методу Герла-

ха. Э
дуальные различия в размерах сегментов зуб-

делить пропорциональность соотношения сегментов зубных 

несоответ-

Lor  ≥   SI  ≤  Lol 
 ,──׀׀───׀׀───׀׀──

где Lor — длина правого бо ol — длина верхнего левого 

И
тот метод позволяет: 
1) определить индиви

ных рядов; 
2) опре

рядов, характерную для правильно сформированного прикуса; 
3) дифференцировать тесное положение зубов, вызванное 

ствием их величины, от тесного положения зубов, развивающегося  
в результате сужения или укорочения зубного ряда. 

Формула Герлаха: 

Lur  ≥   Si'  ≤  Lul  
кового сегмента; L

бокового сегмента; Lur — длина нижнего левого бокового сегмента;  
Lul — длина нижнего правого бокового сегмента; SI — передний верхний 
сегмент, т. е. сумма мезиодистальных размеров коронок 4 верхних резцов; 
Si — сумма ширины коронок нижних резцов; Si' — высчитанная величи-
на — произведение суммы ширины нижних резцов на 1,33 (индекс Тона — 
при нормальном резцовом перекрытии); на 1,22 (индекс Герлаха — при 
минимальном резцовом перекрытии); на 1,42 (индекс Малыгина — при 
глубоком резцовом перекрытии); на 1,3 (индекс Долгополовой — в пе-
риоде временного прикуса). 
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LolLor 

Lur  Lul

Si 

Величину боковых сегментов на верхней и нижней челюстях изме-
ряют от медиальных контактных точек коронок клыков с коронками  

боковых резцов до дистальных контактных точек первых постоянных  
моляров с коронками вторых постоянных моляров (рис. 39).  

Рис. 39. Измерение сегментов зубных рядов по методу Герлаха 
 
Боковые сегменты верхнего и нижнего зубных рядов при пропорцио-

нальном строении равны между собой и больше или равны передним сег-
ментам зубных рядов.  

Преобладание размера передних сегментов над боковыми может 
быть обусловлено изменением в пространственном положении передних 
зубов или протрузией резцов. Однако в сумме величина верхних сегмен-
тов может быть равна величине нижних, чем обеспечиваются правильные 
межзубные контакты.  

Диагностика апикального базиса (метод Н. Г. Снагиной). Апи-
кальный базис — это условная линия, проходящая на уровне верхушек 
корней зубов. Н. Г. Снагина установила зависимость между длиной и ши-
риной апикального базиса в зависимости от мезиодистальных размеров  
12 постоянных зубов.  

Длину апикального базиса (L) на гипсовой модели верхней челюсти 
измеряют по перпендикуляру от точки пересечения срединного нёбного 
шва с линией, соединяющей центральные резцы в области шейки с нёб-
ной поверхности, до линии, соединяющей дистальные аппроксимальные 
поверхности коронок первых постоянных моляров (рис. 40). На нижней 
челюсти длину апикального базиса измеряют от точки контакта медиаль-
ных углов коронок центральных резцов нижней челюсти до поперечной 
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линии, соединяющей дистальные аппроксимальные поверхности коронок 
первых постоянных моляров (рис. 40). 

Ширину апикального базиса (В) верхней челюсти измеряют между 
наиболее глубокими точками fossae caninae — в углублении между вер-
хушками клыков и первых премоляров (рис. 40). На нижней челюсти ши-
рину апикального базиса измеряют, отступив 8 мм вниз от точки пересе-
чения 2 линий: 1 — горизонтальная к клиническим шейкам клыка и пер-
вого премоляра; 2 — вертикальная, проходящая через вершину их меж-
зубного сосочка (рис. 40). 

   
а         б 

Рис. 40. Измерение параметров апикального базиса по методу Н. Г. Снагиной:  
а — ширины; б — длины 

 
Для оценки соответствия длины и ширины апикальных базисов  

мезиодистальным размером 12 постоянных зубов используют значения 
индексов, которые в норме равны:  

для верхней челюсти: 

% 44  
d12

100  B
=

∑
×

 и %, 40  
12d
100  L

=
∑
×

 

для нижней челюсти: 

% 43  
d12

100  B
=

∑
×

 и %, 39  
12d
100  L

=
∑
×

 

где B — длина апикального базиса; L — ширина апикального базиса; 
∑12d — сумма мезиодистальных размеров 12 постоянных зубов. 

На практике следует пользоваться таблицей зависимости ширины  
и длины апикального базиса челюстей от суммы размеров 12 зубов по  
Н. Г. Снагиной (табл. 10). 

Таблица 10 
Норма ширины и длины апикального базиса челюстей 

Апикальный базис 
верхней челюсти 

Апикальный базис 
нижней челюсти Сумма размеров 

12 зубов ширина длина ширина длина 
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75 33 29,2 30 30,2 
76 33,4 29,6 30,4 32,6 

Окончание табл. 10 
Апикальный базис 
верхней челюсти 

Апикальный базис 
нижней челюсти Сумма размеров 

12 зубов ширина длина ширина длина 
77 33,8 30 30,8 33,1 
78 34,3 30,4 31,2 33,5 
79 34,7 30,8 31,6 33,9 
80 35,2 31,2 32 34,4 
81 35,6 31,5 32,4 34,8 
82 36 31,9 32,8 35,2 
83 36,5 32,3 33,2 35,6 
84 36,9 32,7 33,6 36,1 
85 37,4 33,1 34 36,5 
86 37,8 33,5 34,4 36,9 
87 38,2 33,9 34,8 37,4 
88 38,7 34,3 35,2 37,8 
89 39,1 34,7 35,6 38,2 
90 39,6 35,1 36 38,7 
91 40 35,4 36,4 39,1 
92 40,4 35,8 36,8 39,5 
93 40,9 36,9 37,2 39,9 
94 41,3 36,7 37,6 40,6 
95 41,8 37 38 40,8 
96 42,2 37,4 38,4 41,2 
97 42,6 37,8 38,8 41,7 
98 43,1 38,2 39,2 42,1 
99 43,5 38,6 39,6 42,5 
100 44 39 40 43 
101 44,4 39,3 40,4 43,4 
102 44,8 39,7 40,8 43,8 
103 45,3 40,1 41,2 44,2 
104 45,7 40,5 41,6 44,7 
105 46,2 40,9 42 45,1 
106 46,6 41,3 42,4 45,5 
107 47 41,7 42,8 46 

 
Антропометрическое измерение по методу Болтона. Для выявле-

ния нарушений в соотношении ширины коронок передних зубов верхней 
и нижней челюстей следует применять анализ по методу Болтона, вклю-
чающий определение следующего процентного соотношения: 
Σ мезиодист. размеров коронок 6 передних зубов нижней челюсти 
Σ мезиодист. размеров коронок 6 передних зубов верней челюсти 

· 100 %.

Среднее значение нормы для переднего соотношения — 77,2 %, до-
пустимые границы колебаний средней нормы — 74,5–80,4 %. Если соот-
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ношение больше 77,2 %, то это свидетельствует об увеличенных размерах 
6 передних зубов на нижней челюсти или уменьшенных размерах 6 перед-
них зубов на верхней челюсти; если соотношение меньше 77,2 %, то это 
свидетельствует об уменьшенных размерах 6 передних зубов на нижней 
челюсти или увеличенных размерах 6 передних зубов на верхней челюсти.  

Болтон рекомендовал одновременно проводить анализ соотношения 
ширины мезиодистальных размеров коронок 12 зубов: 
Σ мезиодист. размеров коронок 12 передних зубов нижней челюсти 
Σ мезиодист. размеров коронок 12 передних зубов верней челюсти 

· 100 %.

Среднее значение нормы — 91,3 %. Если процентное соотношение 
при второй разновидности анализа Болтона не соответствует данным 
нормы, то это значит, что нарушения обусловлены размерами первого  
и второго премоляров, а также первых постоянных моляров на одной из 
челюстей. В связи с этим необходимо выполнять первый и второй анали-
зы по Болтону. Если соотношение больше 91,3 %, а данные анализа сум-
мы размеров 6 передних зубов в норме, то причина обусловлена увели-
ченными размерами премоляров и моляров на нижней челюсти или 
уменьшенными их размерами на верхней челюсти. 

Диаграмма Хаулея–Гербера–Гербста. Геометрически-графический 
метод Хаулея–Гербера–Гербста основывается на зависимости формы 
верхней и нижней зубных дуг относительно мезиодистальной ширины 
коронок 3 постоянных зубов: центрального резца, латерального резца  
и клыка верхней челюсти.  

Для построения диаграммы Хаулея–Гербера–Гербста определяют 
сумму мезиодистальных размеров 3 верхних зубов (центрального, боко-
вого резца и клыка). Это составляет радиус AB. Из точки B описывают 
окружность радиусом AB (рис. 12). От точки A с обеих сторон отклады-
вают отрезки на окружности AC и AD, равные AB. Дуга CAD представля-
ет собой кривую расположения 6 передних зубов. Для определения рас-
положения боковых зубов описывают еще 1 круг. Для этого из точки E 
радиуса BE проводят прямые через точки C и D до пересечения с каса-
тельной к точке A, в результате чего получают равносторонний треуголь-
ник EFG. Радиусом, равным стороне этого треугольника, из точки A на 
продолжении диаметра AE отмечают точку O, из которой описывают круг 
радиусом EF. 

На дополнительном круге из точки M, диаметром AM, откладывают 
радиусом AO точки J и H. Соединив точку H с точкой С и точку J с точ-
кой D, получают кривую HCADJ, которая является кривой всей верхней 
зубной дуги по Хаулею. На отрезках HC и DJ должны располагаться бо-
ковые зубы. Хербст заменил боковые прямые линии дугами CN и DP. 
Центрами этих дуг являются точки L и K, лежащие на диаметре KL, пер-
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пендикулярном диаметру AM. Дугу у CN описывают радиусом LC и дугу 
DP — радиусом KD. Таким образом, дуга Хаулея–Гербера–Гербста 
NCADP является кривой правильно сформированного зубного ряда. Для 
получения правильной кривой нижнего зубного ряда при вычерчивании 
диаграммы первоначальный радиус, по мнению Хаулея, должен быть на  
2 мм меньше. Кроме того, на кривой CAD располагаются не только резцы 
и клыки, но и первые премоляры. 

 
Рис. 41. Диаграмма Хаулея–Гербера–Гербста 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Материал является новым. Для выполнения поставленных целевых 

задач занятия студенту необходимо: 
1. Знать требования к исходному уровню знаний настоящего издания. 
2. Уметь отвечать на контрольные вопросы из смежных дисциплин. 

 
 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ (ТЕСТЫ) 
1. Назовите отличия между рабочими и диагностическими моде-

лями челюстей: 
а) отливаются из гипса; 
б) рабочая — утрачивается в процессе изготовления аппарата; диаг-

ностическая — сохраняется до конца лечения; 
в) дают точное отображение твердых и мягких тканей челюстей; 
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г) цоколь рабочей модели обрезают максимально, цоколь диагности-
ческой — формируют с помощью резиновых матриц. 

2. Для изучения диагностических моделей челюстей используют 
следующие измерительные приборы: 

а) циркули различных конструкций; 
б) миллиметровые линейки, совмещенные с транспортиром; 
в) буссоль; 
г) штангенциркуль и ортокрест. 
3. Наибольшая мезиодистальная ширина коронок нижних резцов 

находится на уровне: 
а) контактных пунктов с рядом стоящими зубами; 
б) экватора коронки; 
в) режущего края; 
г) пришеечной области. 
4. Диагностическая линия RPT в норме проходит на уровне: 
а) контактного пункта клыка и премоляра равномерно с 2 сторон; 
б) середины коронок клыков равномерно с 2 сторон; 
в) контактного пункта клыка и латерального резца равномерно  

с 2 сторон. 
5. Индекс Тона для вычисления параметра Si’ по формуле Герла-

ха равен: 
а) 1,22; 
б) 1,33; 
в) 1,53; 
г) 1,42. 
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Практическое занятие № 4 
 

Тема:  Общие представления об ортодонтических аппаратах,  
раскладка сил при их применении, способах фиксации,  
 принципах опоры. Виды ортодонтических аппаратов 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. В процессе ортодонтиче-

ского лечения происходят сложные морфологические и функциональные 
изменения в зубочелюстной системе одновременно с ее естественным 
ростом и формированием. 

Конструкцию ортодонтических аппаратов и приспособлений следует 
избирать с учетом анатомо-физиологических особенностей зубочелюст-
ной системы, силы для успешного перемещения зуба в желаемом направ-
лении, стабильной опоры для аппарата и надежной ее фиксации. 

Ортодонтические аппараты применяют для лечения зубочелюстных 
аномалий, сохранения результата после его окончания и профилактики. 

К настоящему времени предложено много разнообразных ортодон-
тических аппаратов. 

Знание всего вышеизложенного материала поможет врачу-ортодонту 
в выборе самого эффективного ортодонтического аппарата в зависимости 
от периода формирования прикуса. 

Цель и задачи занятия. В ходе занятия студент должен: 
1) знать классификации ортодонтических аппаратов, применяемых 

для лечения зубочелюстных аномалий; 
2) изучить раскладку сил при использовании ортодонтических аппа-

ратов, способах их фиксации и принципах опоры; 
3) уметь оценить взаимосвязь между силой и опорой при примене-

нии различных ортодонтических конструкций. 
Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения 

темы студенту необходимо повторить из физики третий закон Ньютона. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Сила действия и противодействия. 
2. Направление силы действия и противодействия. 
3. Что такое опора и нагрузка? 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Общее понятие об ортодонтических аппаратах, их назначение, 

классификации. 
2. Возможные изменения в зубочелюстной системе при применении 

лечебных ортодонтических аппаратов. 
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3. Характеристика лечебных аппаратов в зависимости от их действия 
на зубочелюстную систему. 

4. Силы, используемые в лечебных ортодонтических аппаратах. 
5. Взаимосвязь силы и опоры.  
6. Условия, необходимые для перемещения зубов. 
7. Виды перемещения зубов. 
8. Способы фиксации ортодонтических аппаратов. 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Стоматологическая ортодонтическая помощь складывается из про-

филактических и лечебных мероприятий — миогимнастики, аппаратурно-
го, ортопедического, хирургического и комбинированного методов лече-
ния. Самым распространенным из них является аппаратурный метод.  
К настоящему времени предложено много разнообразных ортодонтиче-
ских аппаратов, все они по своему назначению делятся на профилактиче-
ские, лечебные и ретенционные. 

Профилактические аппараты применяют для предотвращения зубо-
челюстных аномалий и деформаций, которые могут возникнуть вследст-
вие вредных привычек (сосание пальцев), неправильного положения язы-
ка, ротового дыхания, а также при ранней потере молочных и постоянных 
зубов. Они могут быть съемными и несъемными. 

Ретенционные или удерживающие аппараты используют для закреп-
ления результатов лечения и предупреждения рецидивов. Применение их 
связано с тем, что процессы гистологической тканевой перестройки про-
исходят медленнее, чем анатомические изменения, достигнутые в процес-
се лечения. Ретенционные аппараты бывают съемными и несъемными.  

Лечебные аппараты составляют самую большую группу. При помо-
щи лечебных аппаратов устраняют сформировавшиеся деформации.  
Их действие основано на использовании сил давления и тяги. 

По конструкции ортодонтический лечебный аппарат представляет 
собой рациональное сочетание активнодействующих, функциональных  
и опорно-фиксирующих элементов в зависимости от целей лечения  
и имеющихся клинических и лабораторных условий. 

Очень часто при проведении ортодонтического лечения необходимо 
перемещать один или несколько зубов, причем это может осуществляться 
в одном направлении (сагиттальном, вертикальном, трансверзальном),  
а также в двух или трех направлениях одновременно. Иногда возникает 
необходимость перемещать весь верхний или нижний зубной ряд. При 
тяжёлых формах аномалий часто приходится применять несколько раз-
личных по действию ортодонтических аппаратов, т. к. нет всеобъемлю-
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щих аппаратов, пригодных для всех возрастных периодов, в силу чего 
первоначально сконструированный аппарат становится непригодным. 

Лечебные аппараты, применяемые в ортодонтии, можно условно раз-
делить на 4 группы по принципу действия. 

1 группа (механически-действующие аппараты) — это аппараты, 
действие которых зависит от упругости составляющих его частей. В них 
используют силу ортодонтического винта, проволоки, лигатуры, резино-
вого кольца. Благодаря собственному источнику усилия эти аппараты 
также называют активными. Величину и интенсивность нагрузки регули-
рует врач. Примером механически-действующего аппарата является пла-
стинка с винтом на нижнюю челюсть (рис. 42). К современным предста-
вителям этой группы можно отнести мультибондинг-систему (рис. 43). 

 
Рис. 42. Пластинка с винтом на нижнюю челюсть 

 

 
Рис. 43. Мультибондинг-система 

 
2 группа (функционально-направляющие) — это аппараты, источни-

ком силы при использовании которых является сила сокращения жева-
тельных мышц, передающаяся на перемещаемые зубы через наклонную 
плоскость, накусочную площадку или окклюзионные накладки. Действие 
аппаратов этой группы основано на концентрации жевательного давления 
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на отдельных зубах, которые перемещаются в направлении, созданном на 
наклонной плоскости (рис. 44). 

 
Рис. 44. Аппарат Брюкля и каппа Бынина (функционально-направляющие аппараты) 

 
Чтобы создать благоприятные условия для роста челюсти или от-

дельных её участков и вывести зубы из образующихся вследствие непра-
вильного развития челюстей блоков, применяют разобщающие пластинки 
с накусочными площадками или окклюзионными накладками. Эти же 
пластинки, концентрируя жевательное давление по вертикали на отдель-
ных зубах, способствуют их погружению и выравниванию зубной дуги по 
окклюзионной плоскости. 

3 группа (функционально-действующие) — это различные сочетания 
дуг, базисных пластинок, губных пелотов и щёчных щитов, объединён-
ных в моноблок и получивших название активаторов или регуляторов. 
Лечение этими видами аппаратов основано на фиксации нижней челюсти 
в необходимом положении, в активировании или сдерживании роста че-
люсти или отдельных участков, использовании или уравновешивании 
действия на зубные ряды различных групп мышц (рис. 45). 

       
а        б 
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Рис. 45. Функционально-действующие аппараты: 
а — вестибулярная пластинка Шонхера; б — регулятор функции Френкеля I типа 
 
4 группа (сочетанные) — сочетаются элементы аппаратов первой  

и второй или первой и третьей групп (рис. 46). 

 
Рис. 46. Пластинка с окклюзионными накладками и рукообразными пружинами 

 
Для успешного перемещения зуба, группы зубов или влияния на рост 

челюсти необходима достаточная сила и соответствующая опора. 
Сила 1 группы аппаратов обусловлена активно-действующими эле-

ментами: тягой дуги, металлической лигатуры, резинового кольца, винта, 
пружины. 

Источником силы при применении 2 группы аппаратов является сила 
сокращения жевательных мышц, которая передаётся на перемещаемые 
зубы через наклонную плоскость, накусочную площадку, окклюзионные 
накладки. 

Аппараты 3 группы создают условия для нормализации дыхания, 
глотания, речи, жевания и восстановления миодинамического равновесия 
в челюстно-лицевой области. Они обеспечивают условия для нормально-
го роста челюстей. 

Кроме силы, прилагаемой к перемещаемым зубам и называемой ак-
тивной силой действия, необходимо учитывать и силу отдачи, называе-
мую силой противодействия, т. е. реактивной. Активные и реактивные 
силы могут быть направлены по отношению друг к другу или в противо-
положные стороны. Они могут действовать в пределах одной челюсти или 
активная сила передаётся на одну челюсть, а реактивная — на противопо-
ложную челюсть. Имеются также аппараты, где активная сила воздейст-
вует на зубы и челюсть, реактивная на опорные ткани головы и шеи (вне-
ротовые аппараты). Часть аппарата, перемещающая зубы, называется  
мобильной, другая, неподвижная часть — опорно-фиксирующей. 
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По закону Ньютона эти силы равны, поэтому при конструировании 
аппарата важно выбрать опору. Под опорой понимается величина, проти-
водействующая силе, перемещающей зуб. Различают 2 вида опоры: взаи-
модействующую (реципрокную) и стационарную. Взаимодействующей 
называется опора, при которой сила противодействия используется для 
лучшей фиксации аппарата и перемещения зубов, например, опора и фик-
сация 2 половин расширяющей пластинки при раскручивании винта.  
Стационарной является опора, при которой фиксирующая часть аппарата 
остается неподвижной и, следовательно, не вызывает смещения зубов. 
Увеличение опоры, уменьшает силу противодействия, приходящуюся на 
каждый из опорных зубов, что обеспечивает неизменность их расположе-
ния. Например, для перемещения одного моляра дистально необходимо 
сделать опорными все остальные зубы челюсти. При этом реактивная  
сила не вызовет их перемещения. Опора может быть внутриротовая, вне-
ротовая. Внутриротовая опора может быть одночелюстной, двучелюст-
ной. В качестве опоры используются зубы, альвеолярные отростки, нёбо, 
а внеротовой опорой могут служить такие приспособления, как головная 
шапочка, лицевая маска. 

Ортодонтическое лечение основано на передаче сил на зубы, зубные 
ряды, на челюстные кости и лицевой скелет в целом. При этом следует 
рассматривать 3 компонента: действующую силу, приложение действую-
щей силы и опору. 

Механическая сила может быть первичной или вторичной. Она при-
водит к непосредственным структурным изменениям. Первичная сила 
возникает непосредственно в проволочной дуге, ортодонтическом винте, 
пружине, лигатуре, резиновом кольце. При этом используется сила орто-
донтического винта, упругие свойства проволоки в виде дуги, лигатуры, 
пружины, эластичные свойства резиновых колец. 

Различают внутриротовые и внеротовые силы, а внутриротовые си-
лы, в свою очередь делятся на одно и двучелюстные. Первичная сила 
(внутриротовая, одночелюстная) дает возможность перемещать зубы  
в 3 направлениях: сагиттальном, вертикальном, трансверзальном, а также 
поворачивать зуб вокруг вертикальной оси. Осуществляется это с помо-
щью ортодонтических винтов, дуг, лигатуры, пружин, резиновых колец. 
Внеротовая сила возникает при применении лицевых дуг, подбородочных 
пращей. В качестве силы может быть резиновая тяга, а опорной частью 
аппарата — шейный или лобный упор, головная шапочка (рис. 47). В этом 
случае на зубы воздействует не первичная, а вторичная сила.  

Применение внеротовой силы дает возможность перемещать отдель-
ные зубы (например, моляры), а также зубные ряды. Внеротовые аппараты 
оказывают влияние на рост челюстей, тенденцию их роста путем воздейст-
вия на шовную систему, достигая, таким образом, скелетных эффектов. 
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Учитывая, что ортодонтическое лечение может дать не только поло-
жительный, но и отрицательный результат, существенную роль играет 
выбор силы воздействия на зубочелюстную систему.  

 
а    б    в 

Рис. 47. Внеротовые ортодонтические аппараты: 
а — шапочка с лицевой дугой; б — маска Петита, в — шапочка с подбородочной  
пращой 

 
В клинической практике трудно рассчитать направление действую-

щей силы с учетом возраста ребенка, степени формирования корня, осо-
бенностей кровоснабжения и других факторов. В последние годы врачи-
ортодонты считают целесообразным применение слабых сил (табл. 11).  

Таблица 11 
Величина сил, применяемых для ортодонтического зубного перемещения 

Оптимальные силы для ортодонтического зубного перемещения 
Тип перемещения Усилие (г) 

Наклон 50–75 
Корпусное перемещение 100–150 
Выравнивание корня 75–125 
Вращение 50–75 
Экструзия 50–75 
Интрузия 15–25 

 
Величина применяемой силы должна быть такой, чтобы не наруша-

лась гемодинамика в зоне давления периодонта и не происходило гиали-
низации, была бы возможна клеточная пролиферация и прямая резорбция 
кости, сопровождающие перемещение зуба, перемещаемые зубы были бы 
не слишком подвижными, а опорные зубы сохраняли бы свое исходное 
положение. Величина нагрузки зависит от того, на какой зуб оказывается 
воздействие (однокорневой, многокорневой зуб верхней или нижней  
челюстей), от направления действующей силы, какие зубы выбраны опор-
ными и от качественной характеристики применяемых материалов (соста-
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ва проволоки, ее длины и прочности). Ортодонтические силы по продол-
жительности действия классифицируются: 

– на непрерывные — силы, действующие в течение определенного 
времени с момента посещения пациента и до следующего визита; 

– прерываемые — величина силы снижается до нуля между актива-
циями; 

– прерывистые — величина силы скачкообразно снижается до нуля, 
когда ортодонтическое приспособление у пациента снимается. 

Несъемные аппараты могут создавать как непрерывные, так и преры-
ваемые силы. Прерывистые силы воспроизводятся всеми аппаратами,  
такими как съемные пластинки, внеротовая тяга, эластические тяги. 

Условия, необходимые для перемещения зубов: 
– выбор величины силы; 
– выбор направления силы; 
– наличие места в зубном ряду; 
– выбор стабильной опоры; 
– выбор надежной фиксации; 
– учет анатомо-функциональных особенностей зубочелюстной  

системы; 
– учет состояния здоровья пациента. 
Основные виды перемещения зубов — корпусное и наклонно-враща-

тельное (рис. 48).  

   
а      б 
Рис. 48. Вид перемещения зубов: 

а — наклонно-вращательный; б — корпусный  
 
Корпусное перемещение зубов предусматривает одновременное пе-

ремещение корня и коронки зуба только в одном направлении, т. е. в этом 
случае корень и коронка зуба перемещаются на одинаковое расстояние. 
Наклонно-вращательное перемещение зуба подразумевает перемещение 
корня и коронки на разное расстояние. Сила, используемая для переме-
щения, различна для корня и коронки. При этом в зависимости от постав-
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ленной задачи, в одних случаях, на корень зуба может воздействовать 
бóльшая сила, а на коронку зуба — меньшая; в других — наоборот. 

Фиксация различных конструкций съемных ортодонтических аппа-
ратов и приспособлений — сложная проблема в ортодонтии. Без надеж-
ной фиксации невозможна полноценная передача активной и реактивной 
сил на перемещаемые и опорные зубы. 

По способу фиксации различают съемные и несъемные аппараты.  
В несъемных конструкциях имеются опорно-фиксирующие детали в виде 
колец, коронок или капп с припаянными или приваренными к ним труб-
ками, винтами, рычагами, крючками. Кольца, коронки, каппы крепятся на 
зубах с помощью стеклоиономерных цементов. Специальные анатомиче-
ские композиции позволяют крепить детали опорно-фиксирующих при-
способлений непосредственно на эмали зубов. 

Съемный ортодонтический аппарат крепится на зубах с помощью 
кламмеров, дуг, капп, пелотов, зубонадесневых накладок. Кроме того,  
используется анатомическая ретенция и адгезия. 

Анатомическая ретенция достигается использованием формы скатов, 
альвеолярных отростков, бугров верхней челюсти, свода нёба, коронок 
зубов, особенно при их наклонах, промежутков между ними. 

Адгезия — сила сцепления, возникающая между двумя плотно со-
прикасающимися увлажненными поверхностями, например, между сли-
зистой оболочкой полости рта и ортодонтической пластинкой. Однако 
анатомической ретенции и адгезии недостаточно для надежной фиксации 
съемных аппаратов. Поэтому дополнительно применяются фиксирующие 
приспособления, перечисленные выше. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Таблица 12 
Схема ориентировочных основ действия по характеристике любого  

ортодонтического аппарата или его модификации 

Аппарат Принцип 
действия 

Способ  
и место  
действия 

Вид опоры 
Место 

располо-
жения 

Способ 
фикса-
ции 

Вид кон-
струкции

Пластинка 
с винтом на 
расширение 

Механиче-
ски дейст-
вующая 

Одночелюст-
ная 

Взаимодей-
ствующая 

Оральная 
(нёбная, 
язычная) 

Съемная Пласти-
ночная 

Регулятор 
функции 
Френкеля 

Функцио-
нально дей-
ствующий 

Двучелюстной Взаимодей-
ствующая 

Вестибу-
лярный 

Съемный Каркас-
ный 

Аппарат 
Энгля 

Механиче-
ски дейст-
вующий 

Одночелюст-
ной 

Реципрок-
ная или ста-
ционарная 

Назуб-
ный 

Несъем-
ный 

Дуговой 

Лицевая 
дуга 

Механиче-
ски дейст-

Сочетанный 
или внерото-

Стационар-
ная 

Внерото-
вой 

Съемный Дуговой 
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вующий вой 
Пластинка 
с накусоч-
ной пло-
щадкой 

Функцио-
нально на-
правляющая 

Одночелюст-
ная межнече-
люстного 
действия 

Реципрок-
ная 

Нёбная Съемная Пласти-
ночная 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ (ТЕСТЫ) 
1. По виду опоры аппараты бывают: 
а) дуговые, капповые, пластиночные; 
б) съемные, несъемные, сочетанные; 
в) взаимодействующие, стационарные. 
2. Источником силы при применении функционально направ-

ляющих ортодонтических аппаратов является: 
а) сила тяги ортодонтической дуги; 
б) сила винта; 
в) сила пружины; 
г) сила сокращения жевательных мышц; 
д) сила сокращения мимических мышц. 
3. По способу фиксации аппараты бывают: 
а) каркасные, капповые, боковые; 
б) съемные, несъемные, сочетанные; 
в) одночелюстные, двучелюстные, сочетанные. 
4. Ортодонтические аппараты по своему назначению делятся: 
а) на механически-действующие, функционально-действующие, со-

четанные; 
б) одночелюстные межчелюстного действия, двучелюстные и соче-

танные; 
в) профилактические, ретенционные и лечебные. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Тема: Принципы конструирования ортодонтических аппаратов.  
Детали съемных ортодонтических аппаратов  
(кламмера, вестибулярные дуги, пружины).  
Классификация, назначение, техника изготовления 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Основным методом лече-

ния зубочелюстных аномалий является аппаратурный. На сегодняшний 
день в практике врача-ортодонта находят широкое применение съемные 
конструкции ортодонтических аппаратов. В отдельных случаях они явля-
ются единственно приемлемыми, особенно у детей в периоды временного 
и смешанного прикуса. Правильный выбор конструкции аппарата с уче-
том степени выраженности патологии, особенностей клинического тече-
ния, возраста больного, его соматического и общего статуса обеспечивает 
благоприятный ход и качественный результат лечения. Таким образом, 
каждый врач-ортодонт должен владеть техникой изготовления, назначе-
нием и областью применения различных деталей съемных ортодонтиче-
ских аппаратов.  

Цель и задачи занятия. В ходе занятия студенты должны: 
1) знать: 
– основные принципы конструирования съемных ортодонтических 

аппаратов и классификацию, назначение и область применения деталей 
съемных ортодонтических аппаратов; 

– основные технологические характеристики ортодонтической про-
волоки, используемой для изготовления деталей съемных аппаратов; 

2) освоить: 
– технику изготовления кламмеров, вестибулярной дуги, пружин; 
– основные принципы конструирования съемных ортодонтических 

аппаратов. 
Требования к исходному уровню знаний. Материал является прак-

тически новым, для его усвоения необходимо повторить из курса общей  
и ортопедической стоматологии: 

1. Стоматологическое материаловедение. 
2. Технологические и физико-химические характеристики ортодон-

тической проволоки. 
3. Составные части кламмера, их назначение. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Какие металлы и сплавы используются в стоматологии для изго-

товления кламмеров, их физико-химические характеристики? 
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2. Какими свойствами должна обладать ортодонтическая проволока, 
для каких целей она используется? 

3. Какие составные части выделяют в конструкции литого опорно-
удерживающего кламмера? 

4. Назовите область применения проволочных пружин в клинике  
ортопедической стоматологии. 

Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Основные принципы конструирования съемного ортодонтическо-

го аппарата? 
2. Классификация кламмеров, применяемых в ортодонтии?  
3. Назовите назначение составных частей кламмера. От чего зависят 

пружинящие свойства кламмеров? Какая ортодонтическая проволока  
используется для изготовления кламмеров? 

4. Этапы изготовления кламмера Адамса? 
5. Какая проволока используется для изготовления вестибулярных дуг? 
6. Виды пружин, применяемых в съемных ортодонтических аппара-

тах. Области применения. От чего зависит сила действия пружин? 
7. Какие пружины используют для нормализации формы зубных 

дуг? Какую проволоку используют для изготовления ортодонтических 
пружин? 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
При конструировании ортодонтических аппаратов необходимо при-

держиваться следующих основных принципов: 
1. При наличии у пациента вредных привычек (прикусывание губ, 

сосание пальцев, языка и т. п.) необходимо их устранить или предусмот-
реть в конструкции будущего аппарата элементы, позволяющие избавить 
пациента от вредной привычки. 

2. В конструкции ортодонтического аппарата необходимо преду-
смотреть элементы, обеспечивающие развитие необходимых сил в нуж-
ном направлении. 

3. С учетом поставленных задач и направления действующих сил 
аппарат должен иметь надежную опору и хорошо фиксироваться в полос-
ти рта. 

4. При наличии аномалийно расположенных зубов и недостатке мес-
та в зубном ряду в конструкции аппарата должны быть предусмотрены 
элементы, способные его обеспечить. 

5. Если на пути перемещаемого зуба имеются какие-либо естествен-
ные препятствия, то в конструкции аппарата предусматривают элементы, 
обеспечивающие свободный путь для его перемещения. 
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Все съёмные ортодонтические аппараты должны хорошо фиксиро-
ваться в полости рта. Это достигается применением кламмеров. В перево-
де с немецкого языка, кламмер — это скоба, зажим для фиксации съём-
ных ортодонтических аппаратов и протезов. Кламмер готовят из металла, 
не окисляющегося в полости рта и хорошо пружинящего. Для этих целей 
используют ортодонтическую проволоку из нержавеющей стали Х18 НОТ, 
ЭЯ1Т-95 марок, диаметром 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 мм. 

В кламмере различают 3 части: плечо, прижимающее ортодонтиче-
ский аппарат к зубу; тело, обусловливающее работу кламмера; отросток, 
фиксирующий кламмер в базисе аппарата. В зависимости от конструкции 
кламмера в нём может быть различное количество частей. Существует 
множество кламмеров, которые можно проклассифицировать, разделив их 
на 3 группы: 

I группа — кламмеры с плоскостным прикосновением плеча к ко-
ронке зуба. Эту группу составляют гнутые, ленточные кламмеры и литые 
кламмеры. 

II группа — кламмеры с линейным прикосновением плеча к коронке 
зуба (круглый, перекидной Джексона, Дуйзингса, рамочный и др.) 

III группа — с точечным прикосновением плеча к коронке зуба 
(кламмер Адамса, стреловидный кламмер, Шварца, пуговчатый). 

Самое широкое распространение получил круглый одноплечий 
удерживающий кламмер (рис. 49). Он состоит из плеча, тела, отростка. 

  
Рис. 49. Круглый кламмер 

 
Плечо кламмера начинается под контактным пунктом зуба, оно 

должно касаться максимального количества точек зуба, пружинить при 
движении протеза или аппарата, не оказывать давления на зубы в состоя-
нии покоя (быть пассивным). Конец плеча должен быть на уровне кон-
тактного пункта противоположной стороны закругленным или отполиро-
ванным. 

Тело кламмера располагается на экваторе боковой поверхности зуба, 
направлено в сторону дефекта зубного ряда. Чем более выражено тело 
кламмера, тем он эластичнее оказывает действие на опорный зуб. 
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Отросток кламмера входит в толщу базиса протеза параллельно 
гребню альвеолярного отростка. Медицинская промышленность выпуска-
ет стандартные заготовки для проволочных кламмеров диаметром от 0,5 
до 1,2 мм. При отсутствии заготовок можно пользоваться ортодонтиче-
ской проволокой из нержавеющей стали. 

Кламмер выгибают при помощи круглогубцев или крампонных щип-
цов по зубу на гипсовой модели (рис. 50).  

  
1      2 

  
3       4 

   
5      6 

Рис. 50. Этапы изготовления одноплечего гнутого удерживающего кламмера: 
1–2 — изгибание плеча; 3–4 — изгибание тела; 5–6 — изгибание отростка 

 
Круглогубцами изгибают плечо кламмера так, чтобы оно охватило 

вестибулярную поверхность зуба, за экватором повторяя линию шейки 
зуба, но, не касаясь десны. Почти достигнув жевательной поверхности 
или режущего края у контактного пункта, делают второй изгиб, образую-
щий начало тела кламмера, которое плотно прилегает к экватору зуба  
с боковой поверхности. Третий изгиб формирует отросток почти под пря-
мым углом ко второму изгибу, направляет его вдоль альвеолярного отро-
стка в толщу базиса протеза или аппарата. Круглый кламмер особенно 
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эффективен для вторых моляров и иногда для клыков. Главным преиму-
ществом этого кламмера является то, что его легче оградить от окклюзи-
онного контакта. Однако по своим фиксирующим качествам он не срав-
ним с кламмером Adams (рис. 51). 

 
Рис. 51. Кламмер Адамса 

 
Кламмер Адамса — наиболее универсальный и эффективный. Его го-

товят как на одиночно стоящие зубы, так и на зубы, расположенные в зуб-
ном ряду. Точечное прилегание кламмеров к вестибулярной поверхности 
коронки в её пришеечной области обеспечивает надёжную фиксацию ап-
парата. Полуготовые кламмера доступны в свободной продаже, но далее 
кламмер необходимо формировать индивидуально для каждого случая. 

Механизм изготовления кламмера Адамса. На отрезке ортодонти-
ческой проволоки диаметром 0,6 мм и длиной 50–60 мм, отступив от её 
конца на 20–25 мм, делают изгиб под прямым углом. 

Карандашом отмечают на проволоке место второго изгиба, соответ-
ственно отметке на зубе гипсовой модели и делают второй изгиб под пря-
мым углом. Затем изгибают удерживающие выступы плеча, зажав каждый 
конец заготовки возле угла губками щипцов, отгибают их кнаружи под 
углом 60. 

Удерживающие выступы размещают на переходе вестибулярной  
поверхности зуба в аппроксимальную поверхность под углом 30. Они 
должны быть на 2–3 мм короче высоты коронки зуба. 

Изгиб выступов навстречу друг другу нужен для приспособления 
кламмера и бочкообразной форме коронки зуба. Размер фиксирующих 
выступов зависит от расстояния между зубами, а также от положения 
проволоки в конусообразных щёчках щипцов при их изгибании. После 
примерки плеча с выступами изгибают тело кламмера, располагая его над 
контактными пунктами опорного зуба с рядом стоящими зубами. Тело 
кламмера изгибают так, чтобы его плечо находилось под углом 45 к вес-
тибулярной поверхности зуба. Если эти углы будут прямые или тупые, 
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фиксирующие выступы будут проскальзывать к десне и травмировать 
круговую связку зуба, а если острые — плечо кламмера будет отстоять 
далеко от поверхности зуба и травмировать щёку. Разместив тело клам-
мера в углублении между стоящими зубами, переводят его на язычную 
сторону и следующим изгибом делают отросток кламмера. Этапы изго-
товления кламмера Адамса представлены на рис. 52. 

       

       

            
Рис. 52. Этапы изготовления кламмера Адамса 

 
Далее кламмер закрепляют на вестибулярной поверхности гипсовой 

модели зуба липким воском для предотвращения его сдвига при изготов-
лении аппарата. Существует несколько модификаций кламмеров Адамса: 

1. Кламмер Адамса с одной фиксирующей лапкой готовят при нали-
чии низких коронок зубов и значительно сниженной высоты прикуса. Он 
не препятствует смыканию зубных рядов. Его плечо в дистальном участке 
изгибают по форме круглого кламмера. 

2. Кламмер Адамса на два центральных резца имеет удлинённое 
плечо. Один фиксирующий выступ располагают на вестибулярной по-
верхности одного резца ближе к его латеральному краю, другой — на том 
же месте коронки резца противоположной стороны. 
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3. Двухзвеньевой или трёхзвеньевой кламмер Адамса фиксирует  
соответственно на двух или трёх зубах. 

4. Многозвеньевой кламмер имеет необходимое число фиксирую-
щих выступов и два отростка. 

5. Кламмеры Адамса с отростками применяют для наложения резино-
вых колец с целью перемещения отдельных зубов или межчелюстной шеи. 

Вестибулярные дуги. Вестибулярные дуги могут быть использова-
ны для перемещения передних зубов и для фиксации съёмного аппарата. 
Их изгибают из проволоки диаметром 0,6–0,9 мм. 

Вестибулярная дуга с полупрямыми изгибами состоит из средней 
части, 2 полукруглых изгибов и 2 фиксирующих отростков (рис. 53). 

 
Рис. 53. Вестибулярная дуга с полукруглыми изгибами 

 
Среднюю часть дуги используют для фиксации аппарата или после 

сжатия ее изгибов — для передачи давления на зубы в оральном направ-
лении. Для этого вертикальные изгибы должны иметь не П-образную,  
а полукруглую U-образную форму, что предотвращает деформацию дуги 
при их сжатии. 

Этапы изготовления вестибулярной дуги. На гипсовой модели ри-
суют карандашом форму дуги. Она должна прилегать к вестибулярной 
поверхности коронок зубов на уровне их середины. При значительной 
протрузии фронтальных зубов дугу помещают ближе к их режущим  
краям, чтобы усилить её действие на зубы. Для уменьшения язычного  
наклона зубов среднюю часть дуги располагают ближе к концам резцов, 
на уровне верхних зубных сосочков. Берут отрезок проволоки длиной 
120–130 мм, сечением 0,6–0,8 мм изгибают среднюю часть дуги, размер 
которой должен соответствовать намеченным границам. У дистальной 
поверхности коронок боковых резцов на проволоке делают отметины ка-
рандашом и круглогубцами, изгибают проволоку под углом 90º в верти-
кальной плоскости. Полукруглые изгибы дуги располагают, отступив от 
оси шеек клыков на 4–5 мм. Они не должны травмировать слизистую 
оболочку альвеолярного отростка, не должны отступать от её поверхно-
сти более чем на 0,5–0,7 мм, чтобы не повреждать губы. Изгибы дуги 
нужно располагать в углубления на верхней челюсти, находящиеся ниже 
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валика, образованного круговой связкой клыка, на нижней челюсти — 
ниже валика. Ширина полукруглого изгиба зависит от ширины коронки 
клыка, она должна быть равна ей или немножко больше. Концы дуги из-
гибают и располагают в базисе аппарата. 

Вестибулярная дуга с М-образными изгибами предназначена для 
нёбного наклона клыков, прорезавшихся вне зубной дуги (рис. 54).  

 
Рис. 54. Вестибулярная дуга с М-образным изгибом 

 
М-образный изгиб должен быть широкий и невысокий, чтобы он не 

травмировал слизистую оболочку переходной складки. Чтобы М-образный 
изгиб был достаточно широким, его восходящее колено начинают от се-
редины вестибулярной поверхности коронки бокового резца. Средний из-
гиб должен плотно прилегать к вестибулярной поверхности клыка и упи-
раться в его экватор. М-образный изгиб в средней части вестибулярной 
дуги применяют для ликвидации диастемы. Такая форма изгиба позволяет 
предотвратить травму уздечки верхней губы. Проволоку для такой дуги 
берут более тонкую — 0,6–0,7 мм.  

Вестибулярная дуга с односторонними или двусторонними двойны-
ми полукруглыми изгибами, с крючковатыми захватами коронок зубов 
предназначена для дистального перемещения клыков (рис. 55).  

  
Рис. 55. Вестибулярная дуга с двойным полукруглым изгибом 

 
Такую дугу используют для перемещения клыков на место, освобо-

дившееся после удаления первых премоляров. Для изготовления дуги бе-
рут отрезок проволоки длиной 200–220 мм, изгибают её средний участок 
так, чтобы он прилегал к вестибулярной поверхности передних зубов, 
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подлежащих перемещению. Первую пару полукруглых изгибов делают, 
отступив 1–1,5 мм в мезиальном направлении от дистальной поверхности 
боковых резцов. Гипсовую модель челюстей гравируют между боковыми 
резцами и клыками для расположения крючковидного захвата. Затем из-
гибают проволоку под углом 90º и направляют её концы вперёд. Огибают 
вестибулярную и медиальную поверхности коронок клыков и моделиру-
ют захваты в виде крючков. Полукруглые изгибы в области первых пре-
моляров и концы дуги делают, как для вестибулярной дуги с двумя полу-
круглыми изгибами. 

Ортодонтические пружины. Применяют для перемещения отдель-
ных зубов или их групп в 3 взаимно перпендикулярных направлениях. 
Различают пружины: 

1) для сагиттального перемещения зубов; 
2) трансверзального перемещения зубов; 
3) вертикального перемещения зубов; 
4) поворота зубов вокруг вертикальной оси. 
Пружины изготавливают из ортодонтической проволоки, диаметром 

от 0,2 до 1,2 мм, но чаще из проволоки 0,5–0,8 мм. Пружины состоят из 
трех частей: свободного конца или служащего для передачи давления на 
перемещаемые зубы, действующей части и отростка для фиксации пру-
жины в базисе аппарата. Действующей частью пружин является один или 
несколько изгибов, которые могут быть круглыми, петлеобразными, спи-
ралевидными, грушевидными. Сила действия пружин зависит: 

1) от свойства металла, из которого они изготовлены; 
2) диаметра проволоки; 
3) длины свободного конца пружины; 
4) количества изгибов, их ширины; 
5) степени активирования. 
Так, с увеличением диаметра проволоки и уменьшением длины дей-

ствующего плеча сила пружины возрастает. Уменьшение силы действия 
пружины происходит в результате потери его упругих свойств, что зави-
сит от конструкции пружины и степени её активирования. 

В зависимости от количества перемещаемых зубов различают  
пружины: 

1) для перемещения отдельных зубов (змеевидная, пальцевидная, 
пружина с завитком, П-образная скоба); 

2) перемещения групп зубов (овальная, восьмиобразная); 
3) пружины для расширения и сужения зубных рядов (пружины 

Коффина, Коллера). 
Следует отметить, что деление пружин на группы условно, т. к. в за-

висимости от конструкции ортодонтического аппарата одной пружиной 
возможно перемещение зубов одновременно в нескольких направлениях. 
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Например, змеевидная пружина может служить как для вестибуляр-
ного перемещения зубов, так и для поворота зуба на оси (в совокупности 
с вестибулярной дугой); этой пружиной перемещают отдельные зубы  
и группы зубов и для внедрения или вытяжения зубов. 

Змеевидная или протрагирующая пружина (рис. 56) применяется 
для вестибулярного отклонения зубов и состоит из 1, 2 или 3 полукруглых 
изгибов и фиксирующего отростка для укрепления пружины в базисе  
аппарата.  

  
Рис. 56. Змеевидная пружина для вестибулярного отклонения отдельных зубов 

 
Пружину изготавливают из отрезка проволоки длиной 25–70 мм, диа-

метром 0,3–0,7 мм. Этапы изготовления: 
1 этап: Изгибание действующей части. 
Круглогубцами и крампонными щипцами делают полукруглые изги-

бы. Полукруглые изгибы желательно располагать перпендикулярно длин-
ной оси перемещаемого зуба. Их ширина не должна превышать мезиоди-
стальный размер коронок перемещаемых зубов. Делать более 3 изгибов 
нецелесообразно, т. к. действующая часть пружины становится длинной, 
эластичной, легко соскальзывает с перемещаемых зубов и мешает движе-
ниям языка. Наиболее часто применяют пружину с двумя полукруглыми 
изгибами. 

2 этап: Изгибание фиксирующего отростка. 
Фиксирующий отросток изгибают крампонными щипцами. Для луч-

шего прилегания пружины к альвеолярному отростку действующую часть 
и фиксирующий отросток её чаще располагают под углом друг к другу. 

Пружина должна жёстко фиксироваться в базисе ортодонтического 
аппарата, поэтому форма отростка может быть различной (в виде кольца, 
ломаной линии), но не прямой. Для того, чтобы фиксирующий отросток 
был полностью вварен в пластмассу базиса, его располагают на рабочей 
модели челюсти, отступив от её поверхности на 0,5–0,7 мм. 

3 этап: Фиксация пружины на рабочей модели. 
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После укладки пружины на рабочей модели, фиксирующий отросток 
её заливают расплавленным воском. Пружинящие изгибы желательно 
располагать под базисом из пластмассы. 

Это препятствует их соскальзыванию с перемещаемых зубов. Поэто-
му, следует покрыть изгибы пружины тонким слоем фосфат-цемента или 
гипса и таким образом изолировать их от воска, а затем пластмассы.  
В готовом аппарате получается ложе, в котором перемещается пружина. 

Активируют пружину путём разгибания полукруглых изгибов на  
0,5–1 мм с помощью крампонных щипцов. 

Пружина с завитком (рукообразная) предназначена: 
1) для мезиодистального перемещения зубов; 
2) внедрения или вытяжения зубов; 
3) оральновестибулярного перемещения зубов. 
Она состоит из свободного конца — завитка — круглого изгиба про-

волоки, являющегося активно действующей частью пружины и фикси-
рующего отростка. Пружину изгибают из отрезка проволоки диаметром 
0,5–0,6 мм, длиной 25–35 мм (рис. 57). 

 
Рис. 57. Пружина с завитком 

 
Этапы изготовления: 
1 этап. Изгибание действующей части. 
Изготовление пружины начинают с завитка. Его делают круглогуб-

цами или используют для этой цели планку с металлическими штырями 
разной толщины. Диаметр завитка обычно не превышает 3–5 мм. Завиток 
должен быть направлен в сторону противоположную направлению пере-
мещения зуба (если завиток направлен в сторону перемещения зуба, то 
такая пружина менее эффективна). Для вестибулоорального перемещения 
зубов завиток пружины располагают в горизонтальной плоскости с языч-
ной или вестибулярной поверхности зубного ряда между рядом располо-
женными зубами. Если завиток пружины расположить в вертикальной 
плоскости, то её можно использовать для зубоальвеолярного удлинения 
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или укорочения, чаще в области резцов или клыков. При этом важно изо-
гнуть завиток в сторону противоположную перемещению зуба. 

2 этап. Изгибание свободного конца или плеча. 
Один конец проволоки, отходящий от завитка, припасовывают к ко-

ронке перемещаемого зуба. Он должен заканчиваться на месте перехода 
боковой поверхности коронки зуба в вестибулярную и расположен ближе 
к слизистой оболочке альвеолярного отростка. Если свободный конец 
пружины находится на вестибулярной поверхности зуба, то возможен по-
ворот зуба по оси и его смещение в нёбном или язычном направлении. 
Свободный конец следует располагать как можно дальше от завитка. 

Если пружину выводят из базиса аппарата на вестибулярную поверх-
ность рабочей модели и делают завиток, то свободный конец её заканчи-
вают крючком. В таком случае после активирования пружины её конец 
вводят в ушко, припаянное к вестибулярной поверхности кольца, укреп-
лённого на перемещаемом зубе. 

3 этап. Изгибание фиксирующего отростка. 
После изготовления завитка и свободного конца, второй отросток 

проволоки, отходящий от завитка, изгибают зигзагообразно для фиксации 
пружины в пластмассе. Желательно, чтобы расстояние между завитком  
и фиксирующим отростком было минимально необходимым. Фиксирую-
щий отросток располагают на рабочей модели челюсти, отступив от её 
поверхности 0,5–0,7 мм. 

4 этап. Фиксация пружины на рабочей модели. 
После изготовления и припасовки пружины на рабочей модели, фик-

сирующий отросток её заливают расплавленным воском. Чтобы пружина 
не соскальзывала с перемещаемого зуба, желательно расположить её под 
базисом аппарата. Для этого необходимо изолировать от попадания пла-
стмассы её завиток и свободный конец фосфат-цементом или гипсом. 

Пружина действует в результате раскручивания завитка. Для этого её 
предварительно активируют крампонными щипцами. 

Овальная пружина (рис. 58) в отличие от змеевидной служит только 
для перемещения группы зубов. Действующей частью пружины являются 
овальные изгибы проволоки — 1, 2 или 3. Для изготовления овальной 
пружины берут отрезок проволоки диаметром 0,3–0,7 мм, длиной 50– 
140 мм, в зависимости от количества перемещаемых зубов. Техника изго-
товления овальной пружины такая же, как у змеевидной. 

Пальцевидная пружина (рис. 59) показана:  
1) для орального отклонения зубов; 
2) вытяжения зубов. 
Она представляет собой прямолинейный отрезок ортодонтической 

проволоки диаметром 0,4–0,6 мм, фиксируется одним концом в базисе 
аппарата, другим — на зубе, подлежащем перемещению. 
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Рис. 58. Овальная пружина 

 

 
Рис. 59. Пальцевидная пружина 

 
П-образная пружина (рис. 60) применяется для вестибулярного от-

клонения нижних резцов. Пружину изготавливают из отрезка проволоки 
длиной 25–70 мм, диаметром 0,6–0,8 мм. Краниальными изменениями от-
резок проволоки изгибают в виде буквы «П». Ширина не должна превы-
шать мезиодистальный размер коронки перемещаемого зуба. Свободные 
концы проволоки изгибают в виде ломаных для фиксации в базисе пла-
стинки. Пружина не должна прилегать к альвеолярному отростку. В дли-
ну достигают режущего края коронки перемещаемого зуба. 

 
Рис. 60. П-образная пружина 
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Пружина Коффина применяется для расширения верхнего зубного 
ряда, его удлинения и мезиодистального перемещения зубов. Пружина 
состоит из грушевидного изгиба и 2 фиксирующих отростков. Пружину 
изгибают одинарную или двойную. Одинарные пружины готовят из про-
волоки диаметром 0,7–1,5 мм, двойные — из проволоки 0,8–0,9 мм (на-
ружную) и 0,6–0,7 мм (внутреннюю). В зависимости от вида пружиной 
можно расширять верхний зубной ряд неравномерно или равномерно.  
В зависимости от показаний одинарную пружину располагают открытой 
частью изгиба спереди или сзади. 

Для изготовления одинарной пружины берут отрезок проволоки дли-
ной 70–80 мм, нужного диаметра; круглогубцами делают грушевидный 
изгиб нужного размера. Его по возможности располагают ближе друг  
к другу, чтобы пружина имела достаточный запас действия. Затем делают 
округлые перегибы и направляют концы проволоки вдоль ската альвео-
лярного отростка верхней челюсти, заканчивая их зигзагообразно. 

При изготовлении двойной пружины Коффина внутреннюю и на-
ружную пружины располагают открытыми частями на встречу друг другу 
(«восьмёркой»). 

Пружина Коффина должна отстоять от слизистой оболочки нёба на 
0,5–0,7 мм. Для этого участок нёба, где располагают пружину, покрывают 
металлической фольгой, изоляционным слоем гипса или цемента. 

Пружина Колера применяется для равномерного и неравномерного 
расширения нижнего зубного ряда. 

Первая разновидность пружины состоит из подъязычного бюгеля,  
2 полукруглых изгибов и 2 фиксирующих отростков. Пружину готовят из 
ортодонтической проволоки диаметром 1,1–1,2 мм, длиной 120–140 мм. 

Вторая пружина — с дополнительными 5 полукруглыми изгибами  
в переднем участке бюгеля (по 2 с каждой стороны от уздечки языка  
и центральный, предотвращающий её травмирование). Изгибы делают 
высотой 5–8 мм, шириной 3–4 мм. Располагают их вдоль ската альвео-
лярного отростка нижней челюсти в переднем участке. 

Необходимо знать, что, кроме вышеперечисленных основных видов 
пружин, для ортодонтических целей применяют стандартные витые пру-
жины и спирали. Для исправления положения отдельных зубов применя-
ют рычаги и перекидные крючки, вырезанные из стальных пластин или 
изогнутые из проволоки.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 
Для выполнения поставленных целевых задач занятия студенту  

необходимо: 
1. Повторить из курса общей и ортопедической стоматологии назна-

чение и технику применения зуботехнического инструментария (крам-
понных щипцов, круглогубцев, зуботехнических шпателей, спиртовки). 
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2. Изучить на основании учебного материала последовательность из-
готовления одноплечного, круглого кламмера, кламмера Адамса, вести-
булярной дуги с полукруглыми изгибами. 

3. Уметь отвечать на контрольные вопросы по смежным дисциплинам. 
 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ (ТЕСТЫ) 
1. Составными частями одноплечего полукруглого кламмера  

является: 
а) локоть; 
б) плечо; 
в) тело; 
г) основание. 
2. Кламмер Адамса изгибают из проволоки сечения: 
а) 0,2 мм; 
б) 1,2 мм; 
в) 0,6 мм; 
г) 1,0 мм. 
3. Вестибулярные дуги можно использовать: 
а) с целью перемещения зубов и их групп; 
б) для лучшей фиксации аппарата; 
в) для крепления на них эластической тяги; 
г) для удобства снятия аппарата. 
4. Сила действия пружин зависит: 
а) от степени их активирования; 
б) длины действующей чести; 
в) расстояния, на которое необходимо переместить зуб; 
г) диаметра проволоки, из которой они изготовлены. 
5. Пружину Коффина используют: 
а) для расширения нижнего зубного ряда; 
б) расширения верхнего зубного ряда; 
в) расширения и удлинения верхнего зубного ряда; 
г) расширения и удлинения нижнего зубного ряда. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 

Тема: Базис ортодонтического аппарата.  
Изготовление в условиях зуботехнической лаборатории.  
Особенности изготовления ортодонтических коронок.  
Особенности действия, конструкции, применение 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Базисная пластинка явля-

ется основой съемных ортодонтических аппаратов и зубных протезов.  
К базису ортодонтического аппарата могут быть присоединены различ-
ные детали (дуги, винты, накусочные площадки, наклонные плоскости, 
окклюзионные накладки). Для фиксации ортодонтических аппаратов  
используют кламмера, вестибулярные и лингвальные дуги, пелоты. 

Одночелюстные и моноблоковые ортодонтические аппараты, аппара-
ты с наклонными плоскостями, а также съемные протезы чаще готовят  
с использованием метода горячей полимеризации пластмассы. 

Расширяющие пластинки с винтами и кламмерами, ретенционные 
пластинки, назубные каппы, спортивные шины, прикусные базисы,  
ретейнеры, позиционеры и другие приспособления можно изготовить  
в аппаратах «Биостар» либо «Министар», в которых их штампуют из  
разогретых пластмассовых пластинок с использованием вакуума. Одно-
челюстные пластинки со множеством пружин, рычагов, назубных дуг, 
винтов, а также двучелюстные каркасные аппараты готовят в основном 
методом холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы под  
повышенным давлением. 

Современные методы изготовления ортодонтических аппаратов по-
зволяют облегчить труд зубного техника и вместе с тем получить врачу-
ортодонту качественную, надежную, ортодонтическую пластинку. 

Цель и задачи занятия. В ходе занятия студенты должны: 
1) уметь: 
– выбирать способ изготовления ортодонтического аппарата со зна-

нием клинико-лабораторных этапов их изготовления; 
– изготовить методом горячей полимеризации пластмассы путем 

кипячения кюветы в воде одночелюстной и двучелюстной ортодонтиче-
ский аппарат; 

2) научиться в условиях ортодонтического кабинета и в условиях  
зуботехнической лаборатории изготовить одно- и двучелюстной ортодон-
тический аппарат в соответствии с последовательностью клинических  
и лабораторных этапов.  

Требования к исходному уровню знаний. Для полного освоения 
темы студенту необходимо повторить материал из курса: 
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– физики (метод горячей полимеризации пластмассы, метод поли-
меризации пластмассы под повышенным давлением); 

– общей стоматологии (виды слепочных материалов и пластмасс). 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Режим горячей полимеризации. 
2. Режим холодной полимеризации. 
3. Классификация оттискных материалов. 
4. Виды пластмассы для изготовления базисов съемных протезов. 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Границы базисной пластинки для верхней челюсти. 
2. Границы базисной пластинки для нижней челюсти. 
3. Этапы изготовления одночелюстного съемного ортодонтического 

аппарата методом горячей полимеризации пластмассы. 
4. Этапы изготовления двучелюстного ортодонтического аппарата 

методом горячей полимеризации пластмассы. 
5. Изготовление двучелюстного ортодонтического аппарата методом 

холодной полимеризации пластмассы. 
6. Штамповка ортодонтических аппаратов и приспособлений из ра-

зогретых пластмассовых пластин методом их пневмовакуумного форми-
рования. 

7. Особенности изготовления ортодонтических коронок. 
 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Базисная пластинка — основа съемных аппаратов и зубных протезов. 
Как самостоятельный аппарат она применяется для ретенции достигнутых 
результатов ортодонтического лечения. Конструкция, состоящая из ба-
зисной пластинки с активно-действующими элементами, относится к од-
ночелюстным механически-действующим аппаратам. К базисной пла-
стинке могут быть присоединены функционально-направляющие детали. 
При укреплении на верхней и нижней базисных пластинках резиновой тя-
ги или пружин они превращаются в механически-действующие аппараты 
межчелюстного действия. Базисные пластинки, соединенные в единый 
блок, являются основой конструкции двучелюстных функционально дей-
ствующих блоковых и каркасных аппаратов. 

Одночелюстные и моноблоковые ортодонтические аппараты, аппара-
ты с наклонными плоскостями, а также съемные протезы чаще готовят  
с использованием метода горячей полимеризации пластмассы. 

Последовательность изготовления съёмного одночелюстного орто-
донтического аппарата методом горячей полимеризации пластмассы  
путем кипячения кюветы в воде следующая: 
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I. Клинический этап: получение оттиска с верхней или нижней  
челюстей и отливка рабочей модели. 

II. Лабораторный этап: приступают к изгибанию фиксирующих, 
механически-действующих проволочных деталей и укрепляют их рас-
плавленным воском на модели. Разогревают пластинку воска и плотно 
обжимают ею поверхность гипсовой модели. Толщина базисной пластин-
ки — 2–2,5 мм. 

Для изготовления базисной пластинки на верхнюю челюсть воском 
покрывают нёбо, нёбную поверхность зубов до уровня их жевательных 
поверхностей и режущих краёв. Задний край базиса заканчивают на  
линии, соединяющей дистальные поверхности последних моляров. 

При изготовлении базисной пластинки на нижнюю челюсть верхняя, 
задняя границы проходят также как на верхней челюсти, нижняя граница 
располагается в подъязычной области на месте перехода альвеолярного 
отростка в дно полости рта. В переднем участке базисной пластинки  
делают выемку для уздечки языка. 

При необходимости изготовить аппарат с винтом размягчают воск  
и в нужном месте укрепляют винт, в котором предварительно вставлена 
фиксирующая скоба, отверстия и резьба изолированы. 

Съёмный аппарат, смоделированный из воска, загипсовывают вместе 
с моделью в кювете, для того чтобы заменить воск пластмассой. 

Кювета представляет собой металлическую коробку, состоящую из  
2 половин и 2 крышек (рис. 61). 

   
а       б 

Рис. 61. Кювета: 
а — в разобранном виде, б — в собранном виде 

 
При изготовлении ортодонтических аппаратов применяют прямой  

и комбинированный способы гипсовки. При прямом способе модель и про-
волочная детали после выплавления воска остаются в одной части кюветы. 
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Высота модели должна быть такой, чтобы зубы не возвышались над 
уровнем бортов нижней половины кюветы. Для лучшего укрепления  
в гипсе кламмеров, вестибулярных дуг и других деталей рекомендуется 
срезать шпателем часть гипсового зуба, чтобы оставалось свободное про-
странство для заполнения гипсом. 

Перед гипсовкой модель погружают в холодную воду на 3–5 мин. 
Гипсом заполняют основание кюветы, и модель, с предварительно 

покрытыми гипсом зубами, кламмерами, дугами, погружают в кювету 
так, чтобы свободной оставалась пластинка, покрывающая нёбо или аль-
веолярный отросток с язычной стороны (рис. 62).  

Излишки гипса удаляют и сглаживают поверхность, чтобы ничто не 
мешало разъединению кюветы. На гипс наносят изоляционный слой; обе 
половины кюветы складывают вместе и заполняют кювету гипсом, на-
крывают крышкой, ставят под пресс (рис. 63), чтобы все части плотно со-
единялись; излишки гипса при этом вытесняются наружу. 

   
Рис. 62. Загипсованный аппарат           Рис. 63. Пресс 

 
Замешивают по инструкции пластмассу и после её набухания (не 

прилипает к шпателю) формируют базис в остуженной до комнатной тем-
пературы кювете. Соединяют обе части кюветы и плотно запрессовывают, 
после 3-минутной выдержки под прессом немедленно завинчивают в ме-
таллический бюгель и помещают в сосуд с водой комнатной температуры. 
Воду доводят до кипения, кипячение должно продолжаться 60 мин, после 
чего нагрев прекращают и оставляют кювету на 15 мин в горячей воде. 
После охлаждения кюветы на воздухе или в воде комнатной температуры 
приступают к выемке аппарата из кюветы. Очищенный от гипса аппарат 
шлифуют, полируют. 

III. Клинический этап. Наложение аппарата больному.  
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Клинико-лабораторные этапы изготовления двучелюстного  
аппарата: 

I. Клинический этап. Получение оттисков с обеих челюстей и от-
ливка рабочих моделей. 

II. Лабораторный этап. Изготовление воскового базиса с окклюзи-
онным валиком на модели верхней челюсти. Модель покрывают раздели-
тельным лаком (изокол и др.), размягчают пластинку воска и обжимают 
ей твёрдое нёбо и зубы; излишки воска срезают горячим шпателем. Окк-
люзионный валик делают из разогретой восковой пластинки, свёрнутой  
в несколько слоёв. Высота его — 1–1,5 см, ширина — 1 см. Валик скреп-
ляют с базисом расплавленным воском, сглаживая все неровности. 

III. Клинический этап. Определение конструктивного прикуса  
(рис. 64). 

  
а       б 

   
в       г 

Рис. 64. Изготовление воскового шаблона и определение конструктивного прикуса: 
а, б — восковой шаблон; в — в полости рта; г — определение конструктивного прикуса 

 
Определяют конструктивный прикус в 3 плоскостях: 
– в сагиттальной — просят больного в большинстве случаев сме-

стить н/чел. до нейтрального положения боковых зубов; 
– в вертикальной — разобщают боковые зубы на 3–5 мм; 
– в горизонтальной — следят за тем, чтобы линия, проходящая  

между центральными резцами верхней и нижней челюсти, совпадала. 
Восковой базис вводят в полость рта и постепенно доводят окклюзи-

онный валик, не разогревая его, а срезая излишки воска до необходимого 
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положения челюстей. Затем срезают равномерный слой воска с окклюзи-
онного валика и заменяют его полоской размягчённого воска. Базис снова 
вводят в полость рта и предлагают больному сомкнуть зубы, по получен-
ным на окклюзионном валике отпечаткам зубов, ориентируются при  
составлении моделей. 

IV. Лабораторный этап. После определения конструктивного при-
куса модели загипсовывают в окклюдатор: на стол наливают немного  
замешанного гипса, нижнюю дужку окклюдатора погружают в гипс и,  
добавив поверх дужки ещё слой гипса, ставят на него нижнюю модель.  
На верхнюю модель наливают новую порцию гипса и, опустив на него 
верхнюю дужку окклюдатора, заливают её гипсом. Модели с окклюзион-
ными валиками предварительно склеивают с помощью восковых полосок. 

Когда гипс затвердеет, срезают его излишки. Необходимо также про-
следить, чтобы стержень, фиксирующий высоту прикуса, упирался  
в площадку на нижней дужке окклюдатора. Если удалить восковой базис 
с окклюзионными валиками, взаимное расположение моделей в конструк-
тивном прикусе остаётся зафиксированным в окклюдаторе. 

Затем изгибают проволочные элементы (дуги, пружины, кламмеры  
и др.) и укрепляют их воском на модели; моделируют базисы аппаратов 
на моделях верхней и нижней челюстей, соединяют их по окклюзионной 
плоскости. Гипсовые модели вместе с восковой композицией аппарата 
отделяют от окклюдатора и загипсовывают в кювету. 

При изготовлении двучелюстных аппаратов необходима высокая  
кювета, если нет таковой, используют 1,5 обычных кюветы (2 основания  
и 1 контр.). 

В тех случаях, когда длина модели не превышает высоты основания 
кюветы, можно использовать обычную кювету. Используют прямой спо-
соб гипсовки, погрузив модели передними зубами вниз. Кювету раскры-
вают после размягчения воска для избежания поломки гипсовых частей. 
Кювету на 5 мин помещают в кипящую воду. 

Если использован прямой способ гипсовки, обе модели и все прово-
лочные детали расположены в основании кюветы. 

Если используется 1,5 кюветы, модели вместе с проволочными дета-
лями располагаются в разных частях кювет. Последующие этапы совпа-
дают с описанными ранее. 

Расширяющие пластинки с винтами и кламмерами, ретенционные 
пластинки, назубные и наподбородочные каппы, спортивные шины, при-
кусные базисы, ретейнеры, позиционеры и другие приспособления готовят 
в аппаратах «Биостар», «Министар» и др., в которых штампуют их из ра-
зогретых пластмассовых пластин с использованием вакуума. Одночелю-
стные пластинки с большим количеством пружин, рычагов, назубных дуг, 
винтов, а также двучелюстные каркасные аппараты готовят в основном 
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методом холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы под по-
вышенным давлением. 

Штамповка ортодонтических аппаратов и приспособлений из ра-
зогретых пластмассовых пластин методом их пневмовакуумного 
формирования. В последнее десятилетие стали широко использовать ап-
параты «Биостар» (рис. 65) и «Министар», выпускаемые фирмой  
«Шой-Дентал КГ» с целью изготовления штампованных ортодонтических 
аппаратов и приспособлений.  

 
Рис. 65. «Биостар» 

 
Для штамповки приспособлений из пластмассы на «Биостаре» ис-

пользуют как круглые, так и квадратные заготовки пластмассовых пла-
стин, а на «Министаре» — только круглые, диаметром 125 мм (рис. 66). 

 
Рис. 66. Пластмассовые пластины для изготовления аппаратов 

 
Модели челюстей для изготовления ортодонтических аппаратов  

и протезов отливают из гипса. При использовании жестких пластин из 
пластмассы возможны при снятии аппарата сколы гипса, в связи с этим 
готовят дубликаты моделей челюстей. Если показано покрыть эластичной 
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пластмассой всю модель, то ее ставят на рабочую платформу; если штам-
повку пластмассы следует выполнить на части гипсовой модели челюсти, 
например, при изготовлении назубных капп, то модель внедряют в грану-
лят и оставляют открытой только ту ее часть, на которой готовят каппу 
или другие приспособления. 

При изготовлении приспособлений используют для штамповки пла-
стмассы давление, равное 5 атм на «Биостаре» и 2,5 атм — на «Министа-
ре», что обеспечивает четкое отображение анатомических образований. 
Используют различные пластмассовые пластины: 

1) жесткая эластичная «Биокрил С». Из нее готовят аппараты, нахо-
дящиеся в полости рта постоянно (съемные протезы, расширяющиеся  
и ретенционные пластинки, каппы); 

2) жестко-мягкая смешанная пластмасса «Импрелон». Из нее готовят 
аппараты, временно находящиеся в полости рта (шины, лечебные каппы 
для профилактики кариеса, прикусные шаблоны). «Импрелон S» исполь-
зуется для изготовления формирующих шин; «Дурасофт» — для всех  
видов шин; 

3) мягкая эластичная пластмасса «Биопласт». Ее применяют для из-
готовления позиционеров, боксерских шин, а также моделей челюстей их 
дубликатов из гипса; «Хардкаст» — пластмасса, используемая при изго-
товлении защитных коронок. 

«Биостар» и «Министар» применяют для получения отпечатка моде-
ли челюсти и ее последующего дублирования; индивидуальных и функ-
циональных оттискных ложек; прикусных базисов; базисов зубных проте-
зов; основы для временных и защитных коронок; мостовидных протезов; 
временных капп; частичных пластиночных протезов; капп при бруксизме; 
шин для отбеливания зубов; проведения лечебных процедур — флюори-
зации зубов; грязелечения при заболеваниях пародонта; шаблонов для 
имплантатов; спортивных капп; расширяющих пластинок; ретенционных 
капп и ретенционных шин; капп для непрямого бондинга при лечении  
с помощью приклеивания брекетов; ретейнеров «Осаму», прозрачных  
ретейнеров; позиционеров; подбородочных капп. 

Изготовление отпечатка гипсовой модели челюсти. Используемые 
материалы: пластины «Биопласт» толщиной 2,0–3,0 мм — для эластич-
ных отпечатков; «Копипласт» — 1,5–2,0 мм — для акриловых отпечатков. 

Последовательность изготовления: 
1. Сглаживание поверхности основания гипсовой модели челюсти  

и ее быстрое смачивание водой. 
2. Размещение моделировочной платформы на одном уровне с верх-

ним краем моделировочной чашки. 
3. Установление модели на платформу. 
4. Набор кода. Нагревание пластины, согласно инструкции. 
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5. Закрывание прессовочной камеры. Ее открывание после охлаж-
дения. 

Изготовление пластинки с винтом, кламмерами, вестибулярны-
ми назубными дугами, а также ретенционных пластинок. Используют: 
пластины «Биокрил С» толщиной 2–3 мм — протезные или цветные  
(розовые, красные, синие, желтые), пластины и адгезив «Изофлан»,  
«Биокрил-резин», фрезу, режущий бор. 

Последовательность изготовления: 
1. Прорезают паз в гипсовой модели челюсти, в котором размещают 

пластмассовый держатель винта с его короткой стороны. 
2. Изгибают и припасовывают кламмеры, назубные дуги. 
3. Сглаживают поверхность основания модели, устанавливают ее на 

платформу и обжимают пластиной «Изофлан» по модели. 
4. Обрезают излишки материала у основания модели, помещают 

расширяющий винт в паз, предварительно удалив «гребешок». 
5. Укрепляют кламмеры, назубные дуги, пружины на вестибулярной 

поверхности модели липким воском. 
6. Внедряют вестибулярную часть модели в гранулят до окклюзион-

ной поверхности. 
7. Большие поднутрения с язычной поверхности модели заполняют 

защитным материалом. 
8. Устанавливают код и нагревают пластину, согласно инструкции. 
9. Наносят несколько капель «Биокрил-резин» на расширяющий 

винт и фиксируемые в базисе части кламмеров, назубных дуг и других 
проволочных деталей в течение 20–30 с периода нагрева. 

После нагревания закрывают прессовочную камеру и обжимают  
горячую пластину по прозрачному акрилу. 

10. «Биокрил-резин» полимеризуется во время охлаждения в прессо-
вочной камере и соединяется с пластиной «Биокрил С». 

11. Для обработки используются фрезы. 
12. Кламмеры и назубные дуги освобождают режущим инструмен-

том, изготовленным из мягких сплавов, не повреждающих металлических 
частей. В плохо доступных местах можно отполировать материал с по-
мощью «Акрипола». 

Метод холодной полимеризации самотвердеющей пластмассы 
под повышенным давлением. Этот метод широко используется для из-
готовления одночелюстных съемных ортодонтических аппаратов с вин-
том, кламмерами, рычагами, назубными дугами и пружинами, а также для 
изготовления двучелюстных аппаратов межчелюстного действия, моно-
блоковых и каркасных (активаторов, бионаторов, пропульсоров, регуля-
торов функций Френкеля и др.) — при их изготовлении пользуются  
специальными окклюдаторами. 
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Последовательность изготовления: 
1. Прорезают паз в соответствующем месте гипсовой модели челю-

сти для вставления держателя винта и укрепления винта. 
2. Закрепляют проволочные детали — кламмеры, назубные вестибу-

лярные дуги и др. липким воском в тех участках модели, которые в даль-
нейшем не будут покрыты пластмассой. 

3. Изолируют небольшой порцией тугоплавкого белого воска дейст-
вующие части пружин с завитком, восьмиобразных, S-образных от сопри-
косновения с пластмассой, оставив свободными их концы, укрепляемые  
в базисе. 

4. Замешивают самотвердеющую пластмассу в соответствии с инст-
рукцией по ее применению. Ожидают ее набухания. 

5. Наносят первые жидкие порции на концы проволочных деталей. 
6. Моделируют базисную пластину из пластмассы соответственно 

описанным выше границам. Аппарат делают с некоторым излишком пла-
стмассы для удобства отделки готовой пластинки. 

7. Помещают гипсовую модель челюсти в полимеризатор (рис. 67), 
заполненный на 3/4 емкости водой комнатной температуры (18–20 ºС). 
Следят за тем, чтобы части аппарата, смоделированные из самотвердею-
щей пластмассы, не находились против струи нагнетаемого воздуха. 

 
Рис. 67. Аппарат для холодной полимеризации пластмассы под давлением 

8. Герметически закрывают полимеризатор. 
9. Поднимают давление до 2,5–3,0 атм. 
10. Заготовленный аппарат выдерживают в полимеризаторе под  

давлением 45–50 мин. 
11. Постепенно снижают давление до атмосферного, снимают крышку. 
12. Извлекают готовый аппарат с моделью челюсти из полимериза-

тора. Смывают воск горячей водой, снимают аппарат с модели челюсти. 
13. Отделывают аппарат и полируют его. 
При изготовлении двучелюстных моноблоковых и каркасных орто-

донтических аппаратов применяют ту же последовательность действий. 
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Отличие состоит в том, что модели верхней и нижней челюстей закреп-
ляют в окклюдаторе с учетом конструктивного прикуса. Окклюдатор 
скрепляют толстыми резиновыми кольцами, чтобы соотношение челю-
стей не изменилось. Заготовленный аппарат вместе с окклюдатором или 
фиксатором помещают в полимеризатор. Чаще используют «Poly-
Drucktopf», который выпускают различной высоты и объема. 

Изготовление ортодонтических аппаратов методом холодной поли-
меризации самотвердеющей пластмассы под повышенным давлением 
предотвращает возможность их деформации, облегчает труд зубных тех-
ников, т. к. исключает ряд трудоемких этапов работы. 

Для опоры и фиксации на зубах несъёмных частей ортодонтических 
аппаратов используют металлические коронки или кольца, к которым 
припаивают трубки или замковые приспособления. Индивидуальные 
штампованные коронки, кольца и каппы изготовляют из стандартных ме-
таллических гильз толщиной 0,2 мм путём штамповки. Зубы под ортодон-
тические коронки не препарируются. Край коронки доходит до десны, но 
не входит в зубодесновую бороздку. 

В тех случаях, когда зубы расположены плотно, нужно произвести 
сепарацию проволочной лигатурой. Лигатуру проводят через межзубное 
пространство в щёчно-язычном направлении. 

Когда край лигатуры прошёл в язычную сторону, оба конца закручи-
вают над жевательной поверхностью крампонными щипцами или игло-
держателем. Перед тем как сделать виток следует лигатуру подтянуть  
к жевательной поверхности зуба. Витки делать до тех пор, пока лигатура 
станет неподвижной; концы лигатуры загибают на жевательную поверх-
ность, чтобы она не травмировала слизистую. Лигатуру оставляют на  
2–3 дня. Перед тем как примерить коронку лигатуру снимают. После 
примерки коронки снова накладывают лигатуру, чтобы зубы не сошлись. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Таблица 13 

Схема ориентировочных основ действия по изготовлению одночелюстного  
ортодонтического аппарата 

Этап изготовления Содержание работы 
1. Клинический Получение оттиска с верхней или нижней челюсти и отливка 

рабочей модели 
2. Лабораторный Изгибание фиксирующих механически-действующих прово-

лочных деталей и укрепление их на моделях. Гипсовка модели 
в кювете. Кипячение, охлаждение, шлифовка и полировка 

3. Клинический Сдача ортодонтического аппарата 
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Таблица 14 
Схема ориентировочных основ действия по изготовлению двучелюстного  

ортодонтического аппарата 
Этап изготовления Содержание работы 
1. Клинический Получение оттисков с обеих челюстей и отливка рабочих  

моделей 
2. Лабораторный Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками  

на модели верхней челюсти 
3. Клинический Определение конструктивного прикуса 
4. Лабораторный Гипсовка моделей в окклюдатор. Изгибание проволочных  

деталей и укрепление их на моделях. Гипсовка в кювету.  
Применяют метод холодной полимеризации пластмассы под 
повышенным давлением. Шлифовка, полировка 

5. Клинический Сдача двучелюстного аппарата 
 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ (ТЕСТЫ) 
1. Из скольких этапов состоит изготовление одночелюстного  

ортодонтического аппарата? 
а) один; 
б) два; 
в) три; 
г) пять. 
2. Из скольких этапов состоит изготовление двучелюстного орто-

донтического аппарата? 
а) один; 
б) два; 
в) три; 
г) пять. 
3. При применении метода холодной полимеризации самотвер-

деющей пластмассы под повышенным давлением ее выдерживают  
в полимеризаторе: 

а) 60 мин; 
б) 90 мин; 
в) 45–50 мин. 
4. Давление в полимеризаторе при применении метода холодной 

полимеризации самотвердеющей пластмассы доводят:  
а) до 0,5–1 атм.; 
б) 2,5–3 атм. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
 

Тема: Винты. Виды. Особенности установки  
в ортодонтические аппараты 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Ортодонтические винты — 

механически-действующие детали, являющиеся основной частью механи-
ческих аппаратов. 

Многочисленность и разнообразие ортодонтических винтов, находя-
щихся в арсенале врача-ортодонта, вызвало необходимость их системати-
зации. В зависимости от цели применения и конструктивных особенно-
стей их можно разделить на 3 основные группы. 

1) для перемещения отдельных зубов или их групп; 
2) нормализации формы зубного ряда; 
3) нормализации прикуса.  
Появление современных ортодонтических винтов в практике врача-

ортодонта позволит ему применять их для более эффективного лечения 
сложных зубочелюстно-лицевых аномалий в детском возрасте.  

Цель и задачи занятия. В ходе занятия студенты должны: 
1) научиться устанавливать ортодонтические винты в аппараты  

с учетом лечения аномалий отдельных зубов, зубных рядов и прикуса; 
2) изучить основные виды ортодонтических винтов, их строение  

и уметь установить их в базис ортодонтического аппарата в зависимости 
от нозологической формы зубочелюстной аномалии. 

Требования к исходному уровню знаний. Студенту необходимо 
повторить: 

– из физики — силы, развиваемые при активировании винта (рас-
кручивании или закручивании шпинделя); 

– из общей стоматологии — механические детали внутриротовых 
съемных ортодонтических аппаратов. 

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Механическая сила. Определение.  
2. Сила действия и противодействия. 
3. Винт-деталь съемных и несъемных ортодонтических аппаратов. 
Контрольные вопросы по теме занятия:  
1. Винты. Конструкция. Применение. 
2. Винты для перемещения отдельных зубов или их групп. 
3. Винты для равномерного расширения или удлинения зубных рядов.  
4. Винты для неравномерного расширения зубных рядов. 
5. Винты для одновременного расширения и удлинения зубных рядов.  
6. Винты для межчелюстного воздействия.  
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Ортодонтические винты — механически действующие детали, яв-
ляющиеся составной частью многих аппаратов. Давление, необходимое 
для перемещения зубов, возникает при раскручивании или закручивании 
шпинделя винта. Шпиндель делают из нержавеющей стали, корпус вин-
та — из стали или титана, иногда его хромируют. При установлении вин-
та для его фиксации применяют пластмассовый или металлический дер-
жатель. Следят за тем, чтобы винт был расположен в середине базиса  
аппарата. Если винт не имеет специального держателя, то его закрепляют 
на модели челюсти с помощью проволочного штифта. Барабан шпинделя 
изолируют гипсом, чтобы в него не попала пластмасса. При применении 
метода холодной полимеризации пластмассы под давлением его можно 
залить расплавленным воском. Направление раскручивания винта обычно 
указано стрелкой или цветной точкой на корпусе винта. 

Ортодонтические винты в зависимости от цели их применения и кон-
структивных особенностей классифицируются на 3 группы: 

1. Для перемещения отдельных зубов или их групп. 
2. Для нормализации формы зубного ряда, расширения или удлине-

ния, одновременного расширения и удлинения. 
3. Для нормализации прикуса.  
I. Винты для перемещения отдельных зубов или их групп: 
1. Телескопический винт Гаста (рис. 68) применяют для вестибуляр-

ного перемещения зубов. Он состоит из корпуса, в который ввёрнут 
шпиндель, и опорной площадки, имеющей иглу для укрепления винта на 
гипсовой модели перемещаемого зуба. После изготовления аппарата иглу 
спиливают. При укреплении корпуса винта в базисе аппарата важно оста-
вить свободной от пластмассы его торцевую часть, где располагается  
головка шпинделя. Перемещение зуба осуществляется под давлением 
опорной площадки, которая выдвигается при вкручивании шпинделя вин-
та в его корпус при помощи отвёртки. 

2. Тянущий и давящий винт Яака (рис. 69) служит для одновремен-
ного вестибулярного перемещения 2 боковых резцов или первых премо-
ляров. Он имеет 2 опорные площадки, корпус и шпиндель. В процессе  
лечения винт крепят на перемещаемых зубах с помощью лигатур. 

3. Тянущий и давящий винт Ли–Беннет–Яака (рис. 70) снабжён фик-
сирующей площадкой, в которую ввёрнут шпиндель. Она служит для ук-
репления винта в базисе аппарата. Длинную ось шпинделя устанавливают 
перпендикулярно длинной оси перемещаемого зуба. 

4. Тянущий винт для перемещения отдельных зубов (рис. 71) может 
быть стандартным или выполненным из отрезка дуги Энгля. В базисе ап-
парата закрепляют трубку от дуги Энгля, в ней располагают отрезок дуги 
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с резьбой. С обеих сторон трубки на отрезок дуги накручивают гайки. 
Другой конец отрезка дуги, не имеющей резьбы, сгибают вокруг переме-
щаемого зуба. На него передают давление или тягу за счёт раскручивания 
одной гайки и накручивания другой. 

    
Рис. 68. Телескопический винт Гаста  Рис. 69. Тянущий и давящий винт Яака 

     
Рис. 70. Тянущий и давящий винт  Рис. 71. Тянущий винт из отрезка  

Ли–Беннет–Яака     дуги Энгля 

5. Скелетированный винт стабилизирован с помощью П-образной 
направляющей (рис. 72). Часть винта, перемещающуюся при его раскру-
чивании, укрепляют в малом сегменте аппарата. При вращении шпинделя 
она скользит по направляющей вместе с пластмассовым сектором и пере-
мещает зуб в мезиальном, дистальном или вестибулярном направлении. 
Винт имеет ширину 6 мм. Удобен для перемещения зубов и на нижней 
челюсти.  

 
Рис. 72. Скелетированный винт с П-образной направляющей 

При установлении винта перпендикулярно длинной оси зуба его изо-
гнутый П-образный штифт располагают вдоль ската альвеолярного отро-
стка так, чтобы он не препятствовал движениям языка. Штифт служит для 
фиксации опорной части винта в базисе аппарата. При выпиливании сек-
тора в пластмассе, равного ширине перемещаемого зуба, важно следить  
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за тем, чтобы стороны распила были параллельными. Это предупреждает 
заклинивание подвижного сектора. Если нужно переместить зуб орально, 
то в базисе укрепляют предварительно раскрученный винт. Нужно изоли-
ровать от попадания пластмассы участок зубной дуги, в который переме-
щается сектор пластинки при закручивании винта. Перемещаемый зуб  
охватывают с вестибулярной поверхности с помощью фиксирующего 
приспособления. 

6. Винт Планаса (рис. 73) применяют для перемещения группы зубов 
и расширения челюсти. Он состоит из корпуса в виде металлической кап-
сулы и шпинделя с головкой. При активировании винта его головка оста-
ётся внутри капсулы. Барабан винта может быть расположен посередине 
или на конце корпуса. Благодаря этому можно перемещать отдельные зу-
бы, в том числе в мезиодистальном направлении. Для лучшей фиксации 
винта в пластмассе базиса аппарата на его корпусе сделаны насечки, от-
ростки имеют либо прямые, либо изогнутые концы. Малые размеры винта 
позволяют установить его в пластине перпендикулярно длинной оси  
перемещаемых зубов без значительного утолщения аппарата. 

 
Рис. 73. Винт Планаса 

7. Для перемещения отдельных зубов используют также набор порш-
невых винтов (рис. 74).  
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Рис. 74. Набор поршневых винтов 
Эти винты обеспечивают постоянное, эластичное и легко контроли-

руемое давление на перемещаемые зубы. Небольшой размер этих винтов 
позволяет легко встраивать их в базис пластинки. Лечение начинается  
с 4-миллиметрового винта, который заменяется на 6-миллиметровый винт 
и в заключение — на 8-миллиметровый винт. 

II. Винты для нормализации формы зубных рядов: 
1. Скелетированные винты для равномерного расширения или удли-

нения зубных рядов среди разнообразных конструкций винтов являются 
доминирующими. Среди них различают винты: 

а) с одним направляющим штифтом; 
б) с двумя направляющими штифтами (рис. 75); 
в) с четырёхгранными направляющими штифтами. 
Они надёжно фиксируются в съёмном аппарате. Корпус винта может 

быть равен половине длины шпинделя или одной трети. 

   
Рис. 75. Скелетированный винт с двумя направляющими штифтами 

 
Винт, предназначенный для расширения нижнего зубного ряда, более 

узкий, чем для верхнего зубного ряда, и имеет один направляющий штифт.  
Четырёхгранные направляющие штифты препятствуют появлению 

люфта в процессе расширения винта (рис. 76).  

 

Рис. 76. Винты для раскрытия срединного нёбного шва  
(с четырехгранными направляющими) 
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Это позволяет применять их и для раскрытия срединного нёбного 
шва. Винт устанавливают обычно в глубокой части купола нёба на уровне 
верхних премоляров параллельно окклюзионной плоскости или во фрон-
тальном участке подъязычной области по средней линии. Расстояние  
между моделью и винтом должно быть 0,5–0,7 мм. В некоторых случаях, 
в базисе пластинки укрепляют предварительно раскрученный винт.  
Нужно изолировать воском от попадания пластмассы участки, куда при 
скручивании винта перемещается шпиндель. После полимеризации пла-
стмассы воск выпаривается. 

2. Пружинящие винты Хауссера (рис. 77) имеют замкнутый корпус, 
в котором, кроме шпинделя, находится ещё и амортизационная пружина. 
Благодаря этому при раскручивании винта обеспечивается его непрерыв-
ное давление на зубной ряд. 

3. Винт Бидермана (рис. 78) предназначен для ускоренного раскры-
тия срединного нёбного шва с помощью несъемного аппарата. От корпуса 
винта отходят в разные стороны 4 проволочных отростка, которые выги-
бают по форме нёба и припаивают к опорным кольцам, укрепляемым на 
премоляры и моляры. 

    
Рис. 77. Пружинящий винт Хауссера   Рис. 78. Винт Бидермана 

 
4. Бюгельный винт Филиппа (рис. 79) предназначен для равномерного 

расширения нижнего зубного ряда. От его корпуса в обе стороны отходят 
длинные концы проволоки, которыми винт укрепляют в базисе аппарата. 
Благодаря этому корпус винта не покрывают пластмассой, и пластиноч-
ный аппарат в переднем участке бывает тоньше, что удобно для больного. 
Перед установкой винта контурируют его бюгель по форме альвеолярного 
отростка в подъязычной области так, чтобы он отстоял от модели челюсти 
на 0,5–0,7 мм.  

5. Расширяющий винт V-образной формы (рис. 80) предназначен для 
неравномерного расширения верхнего зубного ряда. Две половины кор-
пуса винта соединены между собой шпинделем и ограничительным шар-
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ниром. Для лучшей фиксации винта в базисе аппарата на его корпусе 
имеются фиксирующие петли. Чтобы предотвратить заклинивание шпин-
деля при веерообразном расхождении половин расширяющей пластинки, 
его соединяют с основным корпусом винта с помощью шарниров. При 
раскручивании шпинделя эти части поворачиваются навстречу друг дру-
гу, благодаря чему сохраняется их параллельное расположение. Винт  
устанавливают в глубокой части свода нёба и смещают по возможности 
вперёд. Ограничитель в виде шарнира винта должен находиться в области 
задней границы пластинки. Пластмассой его не закрывают. 

     
Рис. 79. Бюгельный винт Филиппа   Рис. 80. Винт V-образной формы 

6. Расширяющий винт с ограничительным шарниром (рис. 81)  
используют для расширения верхнего зубного ряда в переднем участке,  
т. е. преимущественно в области резцов, клыков и первых премоляров.  

Он состоит из 2 частей: винта и ограничительного шарнира. Шпин-
дель винта присоединён к 2 свободновращающимся цилиндрическим 
корпусам. Малые размеры винта позволяют устанавливать его горизон-
тально в области клыков. Ограничитель представляет собой две жёсткие 
металлические перфорированные полосы, соединённые между собой 
шарниром. Такой ограничитель устанавливают в дистальном участке ап-
парата по средней линии нёба. Шарнир ограничителя должен быть свобо-
ден от пластмассы. 
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Рис. 81. Винт с ограничительным шарниром 

7. Дуговой винт Мюллера (рис. 82) служит для расширения нижнего 
зубного ряда во фронтальном участке. В качестве ограничителя исполь-
зуют короткий или длинный отрезок проволоки дугообразной формы. 

   
Рис. 82. Дуговой винт Мюллера 

 
Для одновременного расширения или удлинения зубных рядов ис-

пользуют: 
8. Многосторонний винт Бертони (рис. 83). Он состоит из 2 или 3 со-

единённых между собой винтов. Винт устанавливают на рабочей модели 
челюсти в глубокой части купола нёба так, чтобы он был параллелен окк-
люзионной плоскости. 

 
Рис. 83. Многосторонний винт Бертони 
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III. Винты для межчелюстного действия: 
1. Винт Вайзе применяют в активаторе Вундерера (рис. 84), предна-

значенном для лечения мезиального прикуса. Верхняя часть корпуса  
передаёт силу действия винта (активную силу) на верхние зубы и пере-
мещает их вперёд, нижняя часть корпуса передаёт силу противодействия 
(реактивную силу) на нижние зубы и перемещает их назад, при этом со-
отношение зубных рядов исправляется. Винт устанавливают на модели 
челюсти между зубными рядами в переднем участке. Активатор распили-
вают поперёк по середине окклюзионных накладок. 

   
Рис. 84. Винт Вайзе в активаторе Вундерера 

 
2. Винт Френцена (рис. 85) применяют для лечения сагиттальных 

аномалий прикуса. Шпиндель винта помещён в длинном, цилиндриче-
ском корпусе. При вращении шпинделя отвёрткой передвигается гайка, 
соединённая с фиксирующими отростками. Они служат для укрепления 
винта в нижней части активатора. Верхнюю часть винта располагают  
в области верхних центральных резцов в толще пластинки, оставляя сво-
бодной головку шпинделя. Активатор распиливают поперёк. При враще-
нии шпинделя верхняя и нижняя части активатора перемещаются во вза-
имно противоположных направлениях. 
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Рис. 85. Винт Френцена для активаторов 
 

3. Реципрокный винт Веллера (рис. 86) показан для лечения сагит-
тальных аномалий прикуса с помощью вестибулярных съёмных аппара-
тов: вестибулярных пластинок, регуляторов функций Френкеля. У винта  
2 части корпуса, расположенные в одной плоскости, смещены одна отно-
сительно другой. Имеется один круглый направляющий штифт. Винты, 
расположенные с 2 сторон в боковых щитах аппарата, используют для ис-
правления прикуса. При раскручивании винтов они оказывают реципрок-
ное действие на обе половины аппарата и через них — на зубные ряды. 

 
Рис. 86. Реципрокный винт Веллера для регулятора функций Френкеля 

 
Для одновременного расширения зубоальвеолярных дуг верхней  

и нижней челюстей применяют скелетированные расширяющие винты  
с двумя направляющими. В активаторе винт устанавливают между зуб-
ными рядами во фронтальном участке и распиливают аппарат вдоль, т. е. 
по линии срединного нёбного шва, с учётом средней линии нижней челю-
сти. Если расположить винт в области купола нёба, то расширяется  
в большей степени верхний зубной ряд. 

 
ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Таблица 15 
Схема ориентировочных основ действия по классификации  

ортодонтических винтов и их назначению 
Для нормализации Для перемещения отдельных 

зубов или их групп формы зубного ряда прикуса 
Телескопический винт Гаста 
(для вестибулярного переме-

Скелетированные винты:  
а) с одним направляющим 

Винт Вайзе (применяют 
в активаторе Вундере-
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щения зубов) штифтом; 
б) с двумя направляющими 
штифтами; 
в) с четырехгранными  
направляющими штифтами 

ра, предназначенного 
для лечения мезиально-
го прикуса) 

Тянущий и давящий винт Яака 
(для одновременного вестибу-
лярного перемещения 2 боко-
вых резцов или первых  
премоляров) 

Пружинящие винты Хауссе-
ра (для равномерного  
расширения или удлинения 
зубной дуги) 

Винт Френцена (для 
лечения сагиттальных 
аномалий прикуса) 

 
Окончание табл. 15 

Для нормализации Для перемещения отдельных 
зубов или их групп формы зубного ряда прикуса 

Тянущий и давящий винт  
Ли–Беннета–Яака (для вести-
булярного или нёбного пере-
мещения боковых резцов или 
клыков) 

Винт Бидермана (для уско-
ренного раскрытия средин-
ного нёбного шва) 

Реципрокный винт  
Веллера (для лечения 
сагиттальной дизокк-
люзии в вестибулярных 
съемных аппаратах вес-
тибулярных пластин-
ках, регуляторах) 

Тянущий винт (выполненный 
из отрезка дуги Энгля) для  
перемещения отдельных зубов 

Бюгельный винт Филиппа 
(для равномерного расши-
рения нижнего зубного  
ряда) 

 

Винт Планаса (для перемеще-
ния группы зубов и расшире-
ния челюсти) 

Расширяющий винт V-об-
разной формы (для нерав-
номерного расширения  
зубного ряда) 

 

Скелетированный винт стаби-
лизирован с помощью П-об-
разной направляющей (для  
перемещения зубов в мезиаль-
ном, дистальном или вестибу-
лярном направлении) 

Расширяющий винт с огра-
ничительным шарниром 
(для расширения зубного 
ряда в переднем участке) 

 

Поршневые винты (для пере-
мещения отдельных зубов) 

Дуговой винт Мюллера (для 
расширения нижнего зубно-
го ряда в переднем отделе) 

 

 
САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ (ТЕСТЫ) 

1. Назовите винт для ускоренного раскрытия срединного нёбного 
шва: 

а) винт Вайзе; 
б) винт Бидермана; 
в) винт Бертони. 
2. Назовите винты для нормализации прикуса: 
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а) винт Гаста, винт Яака, винт Планаса; 
б) винт Филиппа, винт Бертони, винт Бидермана; 
в) винт Вайзе, Френцена, Веллера. 
3. Для одновременного расширения и удлинения зубных рядов 

применяют винты: 
а) Бертони и Клея; 
б) Планаса и Яака; 
в) Вайзе и Френцена. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 

Тема: Понятие о норме и патологии в ортодонтии.  
Норма прикуса в различные периоды его формирования.  
Общие представления о диагностике зубочелюстных аномалий 

 
Общее время занятия — 6 академ. часов. 
Мотивационная характеристика темы. Проблема оказания орто-

донтической помощи детям, подросткам и взрослым при наличии функ-
циональных, морфологических и эстетических нарушений в зубочелюст-
ной лицевой области весьма актуальна.  

Уточнение влияния функциональных нарушений на развитие анома-
лий прикуса и деформацию лица позволило обратить пристальное внима-
ние на необходимость одновременного устранения функциональных, 
морфологических и эстетических отклонений с целью скорейшего дости-
жения взаимообусловленности функций и формы.  

Цель и задачи занятия. Студенты должны: 
1) знать норму прикуса в различные возрастные периоды; 
2) изучить основные классификации зубочелюстных аномалий; 
3) уметь поставить ортодонтический диагноз. 
Требования к исходному уровню знаний. Для полного освоения 

темы студенту необходимо повторить из курса:  
– патологической физиологии — понятие «болезнь»; 
– общей стоматологии — физиологический и патологические виды 

прикуса. 
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Современное понятие «болезнь». 
2. Физиологические виды прикуса. 
3. Патологические виды прикуса. 
Контрольные вопросы по теме занятия:  
1. Определения понятий: 
а) норма; 
б) средняя норма; 
в) средняя индивидуальная норма; 
г) целостная норма; 
д) оптимальная индивидуальная норма. 
2. Понятие «болезнь» в ортодонтии. 
3. Норма прикуса в различные периоды его формирования. 
4. Классификация аномалий прикуса Энгля, достоинства и недостатки. 
5. Клинико-морфологическая классификация зубочелюстных анома-

лий Калвелиса. 
6. Классификация окклюзии зубных рядов Персина. 
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7. Схема постановки ортодонтического диагноза, ее обоснование. 
 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

При разработке ортодонтической диагностики исследователи пыта-
лись сформулировать понятия о норме и патологии развития, строения  
и функционирования зубочелюстной системы. Процесс познания состоял 
из следующих этапов: накопления фактов, их логического осмысления, 
абстрактного мышления, выдвижения гипотез или теорий и их проверки 
на практике. 

Постепенно накапливались данные о зубочелюстной системе челове-
ка. Чтобы обобщить полученные данные о закономерностях строения  
зубочелюстной системы требовалось принять определённый стандарт,  
т. е. норму. Основным параметром для её характеристики стал вид смы-
кания зубных рядов — прикус. За норму принят ортогнатический прикус 
(наиболее часто встречающийся), обеспечивающий оптимальное функ-
ционирование зубочелюстной системы. Концепция о пропорциональном 
строении отдельных частей зубочелюстно-лицевой системы стала осно-
вой для разработки различных методов ортодонтической диагностики. 

Разработка инструментальных методов исследования позволила под-
нять на достаточный уровень метрическое изучение частей лица, без  
которого невозможно использовать математический анализ. 

Практическое применение среднестатистических данных позволило 
систематизировать и усовершенствовать диагностику. 

Поскольку увеличилось число среднестатистических данных о норме 
и патологии, в зависимости от изучаемого материала (возраста, пола, расы 
и т. д.), было введено понятие «средняя индивидуальная норма». 

На основании корреляционного и регрессионного анализа были соз-
даны диагностические таблицы, графики, номограммы, ортометры, по ко-
торым стало возможным индивидуализировать «среднюю норму» в зави-
симости от исходных параметров зубочелюстной системы у каждого 
больного. 

Лицевой отдел черепа в настоящее время рассматривается как целое, 
конструктивное единство с учётом расовых, семейных и индивидуальных 
особенностей. 

При изучении местоположения зубочелюстной системы в лицевом 
черепе следует ответить на вопросы: Приспосабливается ли эта система  
к нормальному функционированию? Имеется ли при этом эстетическая 
гармония? Могут ли существовать уравновешенные отклонения? 

V. Andresen (1925; 1930) отверг статистическое понятие о норме  
и выдвинул концепцию о нормальном расположении зубочелюстной сис-
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темы в лицевом отделе черепа как о «функциональном и эстетическом оп-
тимуме». При этом норма является наивысшей величиной этого оптимума. 

Ортодонтическая диагностика продолжает развиваться. Главное 
внимание уделяется разработке комплексных методов, т. к. через ком-
плексность может быть изучена многогранность проблемы. Поэтому всё 
большее значение приобретает понятие морфологического, функциональ-
ного и эстетического оптимума строения и функционирования зубочелю-
стной системы. 

В основу понятия «норма» теперь положено представление об «оп-
тимальной индивидуальной норме», т. е. о состоянии достаточно гаранти-
рованного во времени морфологического, функционального и эстетиче-
ского равновесия в зубочелюстной системе и лицевом скелете в целом,  
к которому следует стремиться в результате ортодонтического лечения 
(Ю. М. Малыгин, 1982). 

Установление диагноза — сложный процесс, поскольку между здо-
ровьем и болезнью нередко трудно провести границу. Рассматривая зубо-
челюстные аномалии в свете современного понятия «болезнь», можно 
констатировать, что целостное представление о зубочелюстных аномали-
ях соответствует современному понятию «болезнь», т. к. они: 

– возникают под воздействием значительных раздражителей внеш-
ней и внутренней среды; 

– характеризуются снижением приспособляемости зубочелюстной 
системы к внешней среде; 

– на определённых этапах развития представляют собой проявление 
мобилизации защитных сил организма; 

– связаны с нарушением равновесия между организмом и окру-
жающей средой. 

Морфологические и функциональные нарушения при наличии зубо-
челюстных аномалий приводят к эстетическим отклонениям, т. е. наруша-
ется биологическое и социальное равновесие между организмом и окру-
жающей средой; развивается болезнь, по поводу которой пациент обра-
щается за медицинской помощью. 

Поскольку зубочелюстная система ребенка претерпевает в процессе 
роста значительные изменения, для облегчения усвоения материала выде-
ляется 5 основных периодов формирования прикуса. 

I период (период новорожденности — от рождения ребенка до 6 ме-
сяцев) — характеризуется так называемой младенческой ретрогенией, т. е. 
сагиттальная щель составляет 10–14 мм. Под термином «сагиттальная 
щель» в ортодонтии принято понимать расстояние от передней поверхно-
сти альвеолярного отростка верхней челюсти до передней поверхности 
альвеолярного отростка нижней челюсти в сагиттальном направлении. 
Альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей имеют форму полу-
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окружности, контактируют на всем протяжении. Функции зубочелюстной 
системы: дыхание — носовое; жевание — не сформировано; глотание — 
протекает по инфантильному типу, т. е. язык в момент «отправного толч-
ка» (1 фаза глотания) касается губ и щек; речь — не сформирована; соса-
ние — развито. 

II период (период формирующегося временного прикуса — от 6 ме-
сяцев до 3 лет) — характеризуется прорезыванием всех временных зубов. 
Младенческая ретрогения полностью исчезает к 10–11 месяцу жизни  
ребенка. Прикус к концу этого периода характеризуется следующими 
признаками: 

1. Срединная линия верхнего клыка проецируется между нижним 
клыком и первым временным моляром. 

2. Мезиально-щечный бугорок верхнего второго временного моляра 
расположен в первой поперечной фиссуре одноименного нижнего зуба. 

3. Резцовое перекрытие глубокое, т. е. верхние резцы перекрывают 
нижние более чем на 1/2 высоты коронки нижнего резца. 

4. Вестибулярные бугры нижних моляров распологаются в продоль-
ных фиссурах верхних. 

5. Диастем и трем нет. 
6. Зубные ряды имеют форму полуокружности. 
7. Режущие края и бугры зубов каждой челюсти расположены в од-

ной плоскости. 
8. Бугры временных зубов нестершиеся. 
Функции зубочелюстной системы: дыхание — носовое; жевание — 

формирующееся, к 3 годам сформированное; глотание — после прорезы-
вания временных резцов — смешанный тип (язык в момент «отправного» 
толчка упирается в резцы), к 3 годам — соматический тип; речь — полно-
стью сформирована к 3 годам; сосание — угасает к концу первого года 
жизни ребенка. 

III период (период сформированного временного прикуса — от 3 до 
6 лет) — характеризуется следующими изменениями по сравнению с пре-
дыдущим периодом: 

1. Происходит уменьшение резцового перекрытия, вплоть до полно-
го его отсутствия (резцы верхней и нижней челюстей устанавливаются 
встык). 

2. Появляются тремы и диастемы между зубами. 
3. С 4 лет начинают стираться бугры временных зубов. 
В этом периоде принято выявлять ранние симптомы зубочелюстных 

аномалий: 
1. Бугровое соотношение зубов верхней и нижней челюстей. 
2. Вертикальная щель между резцами верхней и нижней челюсти  

более 4 мм. 
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3. Отсутствие стирания бугров временных зубов после 5 лет. Функ-
ции зубочелюстной системы полностью сформированы. 

IV период (начальный и конечный период смешанного прикуса — от 
6 до 12 лет) — характеризуется прорезыванием постоянных зубов, актив-
ным ростом челюстей. Значительных изменений со стороны прикуса  
не происходит: 

1. Срединная линия верхнего постоянного клыка проецируется меж-
ду нижним клыком и первым премоляром. 

2. Мезиальный щечный бугорок верхнего первого постоянного  
моляра расположен в первой поперечной фиссуре одноименного нижнего 
зуба. 

3. Верхние резцы перекрывают нижние на 1/3 высоты коронки ниж-
него резца. 

4. Вестибулярные бугры нижних премоляров и моляров располага-
ются в продольных фиссурах верхних. 

5. Диастем и трем нет. 
6. Зубные ряды имеют форму: верхний — полуэллипса, нижний — 

параболы. 
7. Режущие края и бугры зубов каждой челюсти расположены в од-

ной плоскости. 
V период (период формирующегося постоянного прикуса — от 12 до 

15 лет) — характеризуется следующими признаками: 
1. Срединная линия верхнего постоянного клыка проецируется меж-

ду нижним клыком и первым премоляром. 
2. Мезиальный щечный бугорок верхнего первого постоянного моля-

ра расположен в первой поперечной фиссуре одноименного нижнего зуба. 
3. Верхние резцы перекрывают нижние на 1/3 высоты коронки ниж-

него резца. 
4. Вестибулярные бугры нижних премоляров и моляров располага-

ются в продольных фиссурах верхних. 
5. Диастем и трем нет. 
6. Зубные ряды имеют форму: верхний — полуэллипса, нижний — 

параболы. 
7. Режущие края зубов каждой челюсти расположены в одной плос-

кости. 
8. Каждый зуб имеет 2 антогониста (за исключением центральных 

нижних резцов и верхних вторых моляров). 
Аномалия (греч.) — отклонение от нормы, от общей закономерно-

сти, неправильность. 
В медицине аномалиями принято называть отклонение от структуры 

(формы) и функции, присущей данному биологическому виду или органу, 
возникшие вследствие нарушения развития организма. 
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Известно большое число аномалий зубочелюстной системы. Много-
численность и многообразие их объясняются, во-первых, множеством 
причин, вызывающих их, во-вторых, особенностями механизма их разви-
тия (патогенез) и, в-третьих, индивидуальными особенностями организма, 
при которых одни и те же причины приводят к развитию совершенно не-
похожих аномалий. Большое число и разнообразие форм аномалий объяс-
няет необходимость их систематики. 

Первая попытка создать классификацию аномалий зубочелюстной 
системы была сделана Кнейзелем в начале XIX в. в его труде «Криво-
стоящие зубы» (1836). Кнейзель различал общее кривое положение зубов, 
характеризующее положение зубных дуг и частичное, неправильное по-
ложение отдельных зубов. Позднее Штернфельд ввёл ряд терминов, кото-
рые находят широкое применение и в настоящее время — ортогнатия, 
прогнатия, прогения. 

Классификация Энгля (1898) — первая классификация, в основу ко-
торой положен принцип соотношений зубных рядов в целом. Эта класси-
фикация основана на мезиодистальных соотношениях первых постоянных 
моляров обеих челюстей, которые Энгль называл ключом окклюзии.  
По мнению Энгля, верхний первый моляр прорезывается всегда на своём 
месте. Постоянное положение его определяется неподвижным соединени-
ем верхней челюсти с основанием черепа. Следовательно, все отличные 
аномальные соотношения постоянных моляров могут возникнуть только 
за счёт ненормального положения нижней челюсти. 

Аномалии прикуса Энгль делит на 3 класса. 
1 класс. Характеризуется нормальным мезиодистальным соотноше-

нием зубных дуг в области первых моляров. Мезиальный щёчный бугорок 
верхнего моляра располагается в бороздке между щёчными бугорками 
нижнего первого моляра. Патология локализуется в области передних 
участков зубных дуг. 

2 класс. Мезиальный щёчный бугорок верхнего первого моляра рас-
полагается кпереди от межбугровой фиссуры нижнего первого моляра. 
Этот класс Энгль делит на 2 подкласса: первый подкласс — верхние пе-
редние зубы веерообразно отклонены вперёд, второй подкласс — верхние 
передние зубы расположены с наклоном в оральную сторону, плотно при-
жаты к нижним и глубоко их перекрывают. Оба подкласса могут быть од-
носторонними, т. е. соотношение между первыми молярами может быть 
нарушено только справа или только слева. 

3 класс. Мезиальный щёчный бугорок верхнего первого моляра на-
ходится кзади от межбугровой фиссуры нижнего первого моляра. Нижние 
передние зубы, в большинстве случаев, располагаются впереди верхних. 
Аномалии третьего класса могут быть двух- или односторонними. 
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Помимо классификации сагиттальных аномалий прикуса, Энгль раз-
личает 7 видов неправильного положения зубов: 

1) лабиальная или буккальная окклюзия; 
2) лингвальная окклюзия; 
3) мезиальная окклюзия; 
4) дистальная окклюзия; 
5) тортоокклюзия; 
6) инфраокклюзия; 
7) супраокклюзия. 
Классификация аномалий прикуса Энгля отличается простотой и яс-

ностью, поэтому она долгое время являлась господствующей, и даже  
в настоящее время в ортодонтии ещё применяются основы этой класси-
фикации. 

Недостатки классификации Энгля: 
1) в классификации не учитываются причины возникновения зубоче-

люстных аномалий и, связанные с ними, функциональные нарушения; 
2) дальнейшими исследованиями не подтверждён основной принцип 

классификации о неизменности положения верхнего первого постоянного 
моляра; 

3) классификация не отражает основных разновидностей аномалий 
прикуса в 3 взаимно перпендикулярных плоскостях; 

4) не отражает аномалий временного прикуса. 
Для характеристики смыкания зубных рядов в классификации Энгля, 

Лишер (1926) предложил пользоваться терминами «нейтральный», «дис-
тальный» и «мезиальный» прикус. Такая терминология более целесооб-
разна для обозначения вида прикуса, чем «прогнатия» и «прогения», т. к. 
отражает симптом — тот или иной вид смыкания боковых зубов, не дез-
ориентирует врача, потому что не имеет сходства с другими терминами.  

Понятия «прогнатия» и «прогения» отражают конкретные разновид-
ности аномалии — переднее расположение верхней челюсти или подбо-
родка, а не характеризуют вид смыкания зубных рядов. 

Клинико-морфологическая классификация зубочелюстных  
аномалий Калвелиса (1957). Д. А. Калвелис считает, что в основу клас-
сификации должны быть положены морфологические изменения, касаю-
щиеся зубов, зубных рядов и всего прикуса в целом, с учётом этиологии  
и эстетики.  

I. Аномалии отдельных зубов: 
1. Аномалии числа зубов: 

1) адентия — частичная и полная (гиподонтия); 
2) сверхкомплектные зубы (гиперодонтия). 

2. Аномалии величины и формы зубов: 
1) гигантские зубы; 
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2) шипообразные зубы; 
3) уродливые формы зубов; 
4) зубы Гетчинсона, Фурнье, Турнера. 

3. Аномалии структуры твёрдых тканей зубов: гипоплазия зубных 
тканей. 

4. Нарушение процесса прорезывания зубов: 
1) преждевременное прорезывание зубов вследствие: 

а) болезни (рахит и другие тяжёлые заболевания); 
б) преждевременного удаления молочных зубов; 
в) неправильного положения зачатка зуба (ретенция зубов  

и персистентные молочные зубы как наводящий симптом); 
г) сверхкомплектные зубы; 
д) неправильное развитие зуба (фолликулярные кисты); 

2) запоздалое прорезывание зубов.  
II. Аномалии зубных рядов: 
1. Нарушение образования зубного ряда: 

1) аномалийное положение отдельных зубов: 
а) губно-щёчное прорезывание; 
б) нёбно-язычное прорезывание; 
в) мезиальное прорезывание; 
г) дистальное прорезывание; 
д) низкое положение (инфраокклюзия); 
е) высокое положение (супраокклюзия); 
ж) поворот зуба вокруг продольной оси (тортономалия); 
з) транспозиция; 
и) тремы между зубами (диастема); 
к) тесное положение зубов (скученность); 

2) дистопия верхних клыков. 
2. Аномалии формы зубных рядов: 

1) суженный зубной ряд; 
2) седлообразно сдавленный зубной ряд; 
3) V-образная форма зубного ряда; 
4) четырёхугольный зубной ряд; 
5) асимметричный зубной ряд. 

III Аномалии прикуса: 
1. Сагиттальные аномалии: 

1) прогнатия; 
2) прогения: 

а) ложная, 
б) истинная. 

2. Трансверзальные аномалии: 
1) общесуженные зубные ряды; 
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2) несоответствие ширины верхнего и нижнего зубных рядов: 
а) нарушение соотношений боковых зубов на обеих сторонах; 
б) нарушение соотношений зубов на одной стороне (косой или 

перекрёстный прикус); 
3) нарушение функции дыхания. 

3. Вертикальные аномалии: 
1) глубокий прикус: 

а) перекрывающий; 
б) комбинированный с прогнатией (крышеобразный); 

2) открытый прикус: 
а) истинный (рахитический); 
б) травматический (от сосания пальцев). 

Недостатки классификации Калвелиса: 
1) очень объёмна; 
2) не учитывает этиологических факторов возникновения зубочелю-

стных аномалий, функциональных и эстетических нарушений. 
Классификация аномалий зубных рядов Л. С. Персина (1993).  

В отличие от классификации Калвелиса, в основу этой классификации 
положены нарушения окклюзии зубных рядов, аномалии окклюзии зубов 
антагонистов в трёх взаимноперпендикулярных плоскостях. 

I. Аномалии окклюзии зубных рядов. 
1. В боковом участке: 

1) по сагиттали: 
а) дистальная (дисто-) окклюзия; 
б) мезиальная (мезио-) окклюзия; 

2) по вертикали: 
а) дизокклюзия: 

3) по трансверзали: 
а) перекрёстная окклюзия; 
б) вестибулоокклюзия; 
в) палатиноокклюзия; 
г) лингвоокклюзия. 

2. Во фронтальном участке: 
1) дизокклюзия (при смещении резцов верхней челюсти): 

а) по сагиттали — в результате протрузии или ретрузии резцов; 
б) по вертикали — без резцового перекрытия, с глубоким рез-

цовым перекрытием; 
2) глубокое резцовое перекрытие. 

II. Аномалии окклюзии зубов-антагонистов: 
1. По сагиттали. 
2. По вертикали. 
3. По трансверзали. 
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Следует отметить, что ни одна из приведённых классификаций зубо-
челюстных аномалий полностью не удовлетворяет ортодонтическую нау-
ку и практику. Классификация отражает определённый уровень знаний,  
в связи с чем она не может быть неизменной. 

Центральное место в диагностике зубочелюстных аномалий занимает 
определение основного заболевания и его осложнений. Основным счита-
ются те заболевания, лечение которых возможно ортодонтическими или 
сочетанными с ними методами. К осложнениям относят нарушения, кото-
рые патогенетически связаны с основным заболеванием. 

Перед постановкой диагноза необходимо определять морфологиче-
ские, функциональные и эстетические нарушения в зубочелюстной сис-
теме, а также по возможности указать их этиологию и патогенез. 

Схема постановки ортодонтического диагноза (Ф. Я. Хорошилкина, 
1986 г.): 

1. Смыкания зубных рядов (прикус, окклюзия): 
1) сагиттальная плоскость: 
а) нейтральный прикус (рис. 87) — мезиальный щёчный бугорок 

верхнего первого моляра находится в межбугровой фиссуре одноимённо-
го нижнего; а клык верхней челюсти находится между клыком и первым 
премоляром нижней; 

 
Рис. 87. Нейтральный прикус 

б) дистальный (рис. 88) — мезиально-щёчный бугорок верхнего пер-
вого моляра находится впереди межбугровой фиссуры одноимённого 
нижнего; 

в) клык верхней челюсти располагается впереди промежутка между 
клыком и первым премоляром нижней челюсти; 

г) мезиальный (рис. 89) — мезиально-щёчный бугорок верхнего пер-
вого моляра находится позади межбугровой фиссуры одноимённого ниж-
него; клык верхней челюсти находится позади промежутка между клыком 
и первым премоляром нижней челюсти; 

2) вертикальная плоскость: 
а) глубокий; 
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б) открытый; 
3) трансверзальная плоскость: 
а) перекрестный, одно- или двусторонний, со смещением нижней  

челюсти или без смещения, буккальный или лингвальный. 

    
Рис. 88. Дистальный прикус    Рис. 89. Мезиальный прикус 
 
Различают симметричные и асимметричные нарушения прикуса. 
2. Аномалии формы зубных рядов: 

1) сагиттальная плоскость: 
а) удлинение зубного ряда; 
б) укорочение зубного ряда; 

2) вертикальная плоскость: 
а) зубоальвеолярное удлинение; 
б) зубоальвеолярное укорочение; 

3) трансверзальная плоскость: 
а) сужение; 
б) расширение. 

Различают симметричные и асимметричные нарушения формы зуб-
ных рядов. 

3. Аномалии зубов: 
1) числа (адентия, сверхкомплектные зубы); 
2) величины, формы (коронок, корней зубов); 
3) цвета; 
4) твердых тканей; 
5) прорезывания (раннее, запоздалое, анэрубция); 
6) аномалии положения зубов (протрузия, ретрузия, мезиальное 

положение, дистальное положение, супраположение, инфраположение, 
тортоположение, транспозиция). 

4. Аномалии твердых и мягких тканей: аномалийное прикрепление 
уздечки верхней и нижней губы; укорочение уздечки языка; изменение 
величины и подвижности языка; степень выраженности нёбно-глоточных 
миндалин; врожденное несращение губы, альвеолярного отростка, твер-
дого и мягкого нёба; экзостозы. 
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5. Функциональные нарушения и вредные привычки, нарушенное 
носовое и ротовое дыхание, нарушение речи, инфантильное глотание, 
медленное, вялое жевание, нарушение функции височно-нижнечелюст-
ного сустава. 

6. Эстетические нарушения: изменения формы лица в фас, в профиль, 
в вертикальном и горизонтальном направлениях, асимметрия.  

7. Состояние смежных органов и всего организма: состояние носо-
глотки, нарушение зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, за-
болевания желудочно-кишечного тракта, нарушение осанки, нарушение 
оссификации скелета. 

8. Этиология зубочелюстных аномалий и деформаций: данные, выяс-
няемые из анализа при обследовании пациента. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 16 
Схема ориентировочных основ действия по постановке  

ортодонтического диагноза 
Плоскость Аномалии сагиттальная  вертикальная трансверзальная 

Смыкания зубных 
рядов (прикус, 
окклюзия) 

Нейтральный, дис-
тальный, мезиальный

Глубокий, открытый Перекрестный 

Формы зубных 
рядов 

Удлинение,  
укорочение 

Зубоальвеолярное 
удлинение,  
зубоальвеолярное 
укорочение 

Сужение,  
расширение 

Зубов Мезиальное, дис-
тальное положение 
боковых зубов, вес-
тибулярное (губное), 
нёбное, язычное  
положение передних 
зубов. Транспозиция 
зубов 

Низкое положение 
зубов (инфраокклю-
зия) высокое поло-
жение зубов (супра-
окклюзия). Поворот 
зуба вокруг верти-
кальной оси (тортоа-
номалия)  

Щечное, нёбное, 
язычное положение 
боковых зубов,  
дистальное и меди-
альное положение 
передних зубов 

 
 

САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ (ТЕСТЫ) 
 

1. В каком возрасте начинают стираться бугры временных зубов? 
а) с 3 лет;  б) 4 лет;  в) 5 лет. 
2. К какому возрасту полностью сформированы функции зубоче-

люстной системы? 
а) к 2 годам;  б) 3 годам;  в) 4 годам. 
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3. Сколько классов аномалий прикуса выделил Энгль? 
а) 2; 
б) 3; 
в) 4. 
4. В основу классификации Персина положены следующие на-

рушения окклюзии зубных рядов. 
а) в 1 плоскости; 
б) в 2 плоскостях; 
в) в 3 плоскостях. 
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