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Введение 
Знание современных методов анализа диагностических моделей челюстей, 

используемых, наряду с другими методами обследования, для более точной  

ортодонтической диагностики, имеет едва ли не решающее значение для пла-

нирования и проведения лечения.  

Применение новых ортодонтических аппаратов и приспособлений в лече-

нии зубочелюстных аномалий дает более эффективные и стабильные результаты. 

Исходя из этого, изучение данных измерения диагностических моделей 

челюстей по методикам Слабковской, Болтона, Лундстрема и др. позволяет  

с большей вероятностью сделать точный расчет моделей челюстей с целью  

выбора оптимального метода лечения. 

Для этого в ортодонтической практике в последние годы стали чаще  

применять аппараты и приспособления, не требующие кооперации с пациен-

том. К их числу относят аппараты для ускоренного расширения верхнего зуб-

ного ряда и ортодонтические имплантаты, использование которых способствует 

достижению максимальной опоры. 
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Практическое занятие № 1 
Тема: Применение метода быстрого нёбного расширения в орто-

донтии. 
Общее время занятия: 6 академических часов. 
Мотивационная характеристика темы. Недоразвитие верхней  

челюсти по трансверзали может наблюдаться при нормальных остальных 
челюстных пропорциях, но чаще всего оно сопровождает длинный тип 
лица и скелетную аномалию окклюзии II класса или является частью  
недоразвития верхней челюсти во всех трех плоскостях у пациентов со 
скелетной аномалией III класса. Важно помнить, что сужение верхнего 
зубного ряда может быть не только скелетным, но и зубоальвеолярным. 

Цель занятия: научить студентов применять в практической  
деятельности современные несъемные ортодонтические аппараты для  
ускоренного расширения верхнего зубного ряда с разрывом срединного 
нёбного шва для устранения зубочелюстно-лицевых аномалий. 

Задачи занятия: в конце занятия студенты должны иметь представ-
ление о конструкции аппаратов для быстрого нёбного расширения, об осо-
бенностях применения таких аппаратов в практической деятельности вра-
ча-ортодонта, знать показания и противопоказания к их использованию. 

Требования к исходному уровню знаний. Необходимо повторить 
из курса нормальной анатомии строение нёбного шва и гистологические 
процессы, происходящие в нёбном шве при воздействии на него внешних 
механических сил.  

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Анатомическое строение костных швов. 
2. Гистологические особенности костных швов. 
3. Анатомо-гистологическое строение тканей периодонта зубов. 
4. Принципы перемещения отдельных зубов. 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Виды аппаратов, применяемых для быстрого расширения верхнего 

зубного ряда. 
2. Показания и противопоказания к проведению метода ускоренного 

расширения верхнего зубного ряда с разрывом срединного нёбного шва. 
3. Технические этапы изготовления аппарата для быстрого нёбного 

расширения с винтом хайракс. Клинические этапы применения. 
4. Аппараты Spring Jet для быстрого расширения.  
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Метод быстрого нёбного расширения был разработан как способ 
применения значительной силы к верхней челюсти в трансверзальной 
плоскости с целью разрыва срединно-нёбного шва. Для достижения дан-
ной цели на протяжении многих лет разрабатывались различные конст-
рукции аппаратов. Принцип этого метода впервые был описан Годадом. 
Метод расширения, каким мы знаем его сегодня, описан Гасом в 1961 г.  
и получил дальнейшее развитие в его статьях в 1965 и 1970 гг. 

Показания к применению: 
1. Недоразвитие верхней челюсти, в частности, у подростков и мо-

лодых взрослых. Самый поздний возраст применения аппарата для быст-
рого нёбного расширения не может быть указан однозначно. Общеизвест-
но, что чем старше пациент, тем больше сопротивление в шве при его 
разрыве. При лечении взрослых пациентов может быть рекомендована 
хирургическая подготовка перед быстрым нёбным расширением. 

2. Хирургическая и нехирургическая патология III класса. 
3. Дыхательные проблемы, обусловленные недостаточным объемом 

полости носа.  
4. Врожденные дефекты челюстно-лицевой области у взрослых  

пациентов. 
5. Недостаток места в верхней зубной дуге в случае лечения без  

удаления зубов. 
Противопоказания к применению: 
1. Асимметричный перекрёстный прикус, когда целью является  

одностороннее расширение. Аппарат используется с односторонней  
хирургической кортикотомией. 

2. Наличие у пациента с передним открытым прикусом выпуклого 
профиля. 

3. Наличие у пациента слабого пародонта. 
Конструкция аппарата. На протяжении многих лет были разрабо-

таны три основных типа аппаратов. Первоначальная конструкция, опи-
санная Гасом, состояла из пластинки, перекрывающей нёбо, с кольцами 
на первых премолярах и первых молярах. Этот тип аппарата оказывает 
давление на мягкие ткани и приводит к формированию пролежней, чего 
особенно необходимо избегать в области тканей с богатым кровоснабже-
нием, а именно — нёбных сосочков и дёсен. Считалось, что пластинка, 
перекрывающая нёбо, лучше контролирует боковую группу зубов, чем 
аппараты, разработанные позже. В литературе отсутствуют исследования, 
подтверждающие это. Аппарат с винтом хайракс (рис. 1, а) решает  
проблему образования пролежней мягких тканей и гигиены полости рта. 

 5



Второй аппарат, также с прочным винтом хайракс, имеет фиксирующие 
окклюзионные накладки на боковых зубах (рис. 1, б). 

а        б 
Рис. 1. Аппараты для быстрого нёбного расширения:  

а — с винтом хайракс; б — на окклюзионных накладках 
 
Лабораторные этапы изготовления аппарата с винтом хайракс. 

Кольца устанавливают во рту на первые моляры и премоляры. Снимают 
их вместе с оттиском. Рекомендуется использовать кольца на 1/2 размера 
больше, чем точный размер, для облегчения установки аппарата (рис. 2, а). 
Раскручивание винта хайракс производят при помощи специального  
ключа (рис. 2, б). 

а      б     в 

г      д     е 
Рис. 2. Этапы изготовления аппарата с винтом хайракс: 

а — стандартные кольца на зубы 1.4, 2.4, 1.6, 2.6; б — винт хайракс и ключ; в — стан-
дартные кольца и фотоотверждаемый материал на модели; г — изогнутые отростки 
винта на модели; д — окончательная установка винта на модели; е — готовый аппарат 
на модели 
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С помощью небольшого количества фотоотверждаемого материала 
фиксируют необходимое положение винта на гипсовой модели, что  
позволяет воссоздать позицию винта при изгибании (рис. 2, в).  

Проводится первоначальная адаптация и установка винта в Triad-
материал с его последующим фотоотверждением (рис. 2, г). 

Винту придается окончательная форма, при этом он каждый раз  
устанавливается в точный отпечаток в Triad-материале (рис. 2, д). Винт 
припаивают к кольцам и полируют аппарат (рис. 2, е). 

Практические рекомендации. Поскольку сила винта значительна и 
оказывает выраженное давление на кольца, необходима идеальная пози-
ция колец и надлежащая сепарация зубов, чтобы избежать деформации 
колец. Внутренняя поверхность колец не должна подвергаться чрезмер-
ной полировке. Не полируйте внутреннюю поверхность колец резиновы-
ми головками, т. к. истончение колец может привести к их поломке. 

Клинические этапы работы с аппаратом хайракс. Перец фиксаци-
ей аппарата следует объяснить пациенту механизм его работы. Необхо-
димо показать отверстия в винте, в которые пациент самостоятельно  
должен вводить ключ для активации аппарата. 

Аппарат фиксируют на зубах с помощью светоотверждаемого стек-
лоиономера (рис. 3). Затем двукратно активируют аппарат (2×1/4 оборота 
винта). Пациент должен проводить активацию один или два раза в день  
на 1/4 оборота винта (что составляет 0,5 мм), но следует предупредить  
о вероятности внезапного возникновения диастемы. После достижения 
необходимого расширения проводится инактивация винта (для предот-
вращения обратного скручивания винта его необходимо заблокировать). 
После 6 недель стабилизации, в течение которых формируются костные 
структуры нёба, аппарат с винтом хайракс заменяют на нёбную дугу, 
предпочтительнее с длинными отростками, для предотвращения рецидива 
в зоне премоляров. В это время обычно проводят повторный анализ плана 
лечения, в частности, относительно необходимости удаления.  

Рис. 3. Установленный в полости рта аппарат 
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В связи с этим типом лечения возникает ряд вопросов: 
1. Какие изменения челюстно-лицевого скелета могут наблюдаться? 
2. Что происходит в срединно-нёбном шве в процессе и после  

расширения? 
3. Может ли ожидаться продолжение роста верхней челюсти у паци-

ентов с незаконченным формированием костей лицевого скелета? 
4. Возможен ли рецидив? 
5. Каково воздействие быстрого нёбного расширения на нос и воз-

духоносные пути? 
В процессе применения аппарата наблюдается выраженное расшире-

ние верхней челюсти и формирование значительного количества места  
в передней части зубной дуги. В ранних исследованиях Гаса описывается 
последовательность процесса быстрого нёбного расширения: 

1. Происходит параллельное раскрытие срединно-нёбного шва в пе-
редне-заднем направлении. В вертикальной плоскости более широкое рас-
крытие обнаруживают в нижней части, в процессе расхождения половин 
верхней челюсти друг от друга, с центром ротации в зоне лобно-носового 
шва. Другие цефалометрические исследования показали, что наибольшее 
расширение верхней челюсти происходит в переднем отделе, при этом 
точка А перемещается вперёд на 0,5 мм, что превышает значения, которые 
ожидаются при нормальном росте (направление перемещения точки А  
может быть различным, и в некоторых случаях — направленным назад).  

2. В процессе раскрытия шва между центральными резцами образу-
ется выраженная диастема, которая обычно частично или полностью  
закрывается в период стабилизации после расширения, возможно, вслед-
ствие наличия круговой связки зубов. 

3. Перемещение верхней челюсти вниз (приблизительно на 1,0 мм)  
и латерально происходит одновременно с опусканием нёбного отростка 
вниз. 

4. Вследствие увеличения вертикального размера верхнечелюстного 
комплекса происходят изменения направления роста нижней челюсти  
с движением вниз и назад. Это может быть полезно при лечении незначи-
тельной патологии III класса, но нежелательно при скелетном открытом 
прикусе и при недостаточном росте нижней челюсти. 

Вышеприведенные выводы повторяются и подтверждаются в раз-
личных исследованиях, описанных в литературе. В исследовании Тимс,  
в котором изучалась горизонтальная плоскость, описана взаимосвязь  
между наблюдаемым расширением в области верхних моляров и расши-
рением костей (нёбные и крыловидные отростки клиновидной кости). 
Около 60 % увеличения межмолярной ширины обнаруживается при изме-
рении расстояния между крыловидными отростками клиновидной кости, 
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данное соотношение уменьшается с возрастом. Это также подтверждается 
выводами компьютерно-томографических исследований. 

Исследование с имплантатами показало, что расширение, достигну-
тое при использовании такого типа аппаратов, является сочетанием ске-
летных изменений (приблизительно 60 %) и зубоальвеолярного переме-
щения зубов (40 %). Это также сопровождается перемещением точки А 
вниз и вперёд, что благоприятно при патологии III класса. Во многих слу-
чаях наблюдается лёгкая задняя ротация нижней челюсти с раскрытием 
прикуса. Эти вертикальные изменения наблюдались также и в других  
исследованиях, но им не придавали особого значения. 

Саве показал, что при использовании аппарата на окклюзионных на-
кладках вертикальные изменения менее выражены, что снижает степень 
раскрытия прикуса. Выводы Вэтц, основанные на исследовании 56 паци-
ентов в возрасте 8–29 лет, свидетельствуют о том, что нёбо опускается в 
среднем на 1 мм с одновременным перемещением вперёд точки А на 0,76 
мм. Также наблюдалось увеличение нескольких значений, описывающих 
ширину носовой полости и кости верхней челюсти от 0 до 8,44 мм,  
в среднем на 2,58 мм. Увеличение расстояния между молярами составля-
ло в среднем 6,5 мм, хотя также со значительными различиями от 0,23  
до 11,5 мм. Увеличение угла плоскости нижней челюсти проявляется  
в лёгкой задней ротации, вследствие перемещения структур верхней  
челюсти вниз. Стабилизация раскрытых швов происходила до снятия  
аппарата. Обычно наблюдаются лишь незначительные изменения, обрат-
ные наблюдаемым на протяжении активного расширения. 

С момента снятия аппарата до окончания ретенции также наблюдал-
ся незначительный рецидив, хотя ширина полости носа и ширина верхней 
челюсти в среднем оставались более или менее постоянными, но с инди-
видуальными отличиями. Угол плоскости нижней челюсти выявлял тен-
денцию к восстановлению. 

Альтернативой быстрому нёбному расширению с активацией винта 
один или два раза в день, описанному здесь, является медленное расши-
рение с активацией винта один раз в 2 дня или использование другого  
типа аппаратов, где источником активации служит сильная пружина 
(MINNE). Исследование, в котором проводилось сравнение воздействия 
аппарата с пружиной с аппаратом для быстрого нёбного расширения  
подростков, показало, что они оба имеют похожее воздействие. В обоих 
случаях расширение нёба сопровождалось перемещением точки А вперёд 
и улучшением сагиттального перекрытия вследствие незначительной  
задней ротации нижней челюсти у пациентов с аппаратом для быстрого 
нёбного расширения. Ротация была менее выражена у пациентов с аппа-
ратом с пружиной. У более молодых пациентов, 8–14 лет, расхождение 
половин верхней челюсти происходило с компенсаторным развитием  
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в срединно-нёбном шве. В связи с расширением верхней челюсти также 
происходило расширение нижней зубной дуги, что может расцениваться 
как положительный побочный эффект. В случае, если это нежелательно, 
можно использовать окклюзионные накладки соответствующей конст-
рукции. Вопрос о развитии верхней челюсти после быстрого расширения 
также является спорным. В исследовании с имплантатами, которое уже 
упоминалось, развитие после быстрого расширения верхней челюсти  
соответствует тому, что могло бы ожидаться от роста, то есть происходит 
незначительный рецидив после активного расширения, затем продолжа-
ется развитие верхней челюсти в трансверзальной плоскости. Это соот-
ветствует выводам, сделанным Вэтц об этапе после лечения. 

В гистологическом исследовании швов после быстрого нёбного рас-
ширения подтверждено, что, как и предполагалось, происходит выражен-
ная активность как аппозиции, так и резорбции. Хотя у одного пациента 
наблюдалось формирование костных балок в шве, что опровергает выво-
ды, сделанные в исследовании с имплантатами. Образование подобных 
костных балок может приводить к отсутствию развития верхней челюсти 
после быстрого нёбного расширения и подтверждает целесообразность 
гиперкоррекции. Следует осознавать, что при любом виде ортопедическо-
го лечения в трансверзальной плоскости возможна определённая степень 
рецидива. В нескольких исследованиях рассматривалось влияние быстро-
го нёбного расширения на зубы и окружающие ткани. К. Р. Гринбаум и  
И. Захрисон исследовали ткани периодонта у 28 пациентов после быстро-
го нёбного расширения, сравнивая с медленным расширением и кон-
трольной группой. Несмотря на то, что средние значения были близки,  
у некоторых пациентов из тех, кому проводилось быстрое нёбное расши-
рение, были обнаружены проблемы с периодонтом. Также рассматрива-
лось воздействие быстрого расширения верхней челюсти на ширину носа 
и особенно ширину носовых путей. В исследовании в 1986 г. Тимс обна-
ружил, что сопротивление носовых ходов уменьшалось, хотя и не на-
столько, чтобы рекомендовать это лечение для устранения обструкции 
носа. Более поздние исследования подтверждали статистически важные 
изменения ширины носа, предположительно результаты зависели от воз-
раста пациента. Интересный положительный побочный эффект сообщает-
ся о ребёнке с потерей слуха, связанной с недоразвитием верхней челю-
сти. Наблюдаемые результаты были связаны с улучшением функциониро-
вания глоточного отверстия в евстахиевой трубе. Это было подтверждено 
исследованием 10 пациентов с боковым перекрёстным прикусом, которые 
проходили быстрое нёбное расширение. Слух улучшился и сохранился 
после ретенционного периода.  

Аппарат для расширения зубного ряда (the Spring Jet). Аппараты 
Jet 1 и Jet 2 (рис. 4) — простые в использовании и позволяют получить 
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надежные результаты лечения, не зависящие от кооперации с пациентом, 
т. е. со стороны пациента не требуется никаких манипуляций. 

а        б 
Рис. 4. Аппараты для расширения зубного ряда:  

а — Spring Jet 1; б — Spring Jet 2 
 
Сконструированные по принципу поршня и цилиндра, эти аппараты 

предоставляют возможность устанавливать и управлять силовыми  
нагрузками и получать великолепные результаты лечения. Spring Jet  
позволяет осуществлять необходимое расширение зубного ряда. 

Успешная работа аппарата Spring Jet, как и других аппаратов, изго-
товляемых лабораторно, зависит от основополагающих принципов их соз-
дания: изготовления качественной и детально проработанной модели, 
имеющей точные размеры и правильную установку. 

Лабораторные этапы изготовления аппарата Spring Jet 1:  
А. Формирование направляющей половины: 
1. Изогните сегмент дуги вертикально по отношению ко входу в лин-

гвальную трубку. 
2. Отрежьте трубку нужной длины, оставляя 1 мм для входа  

байонетной дуги; удалите опилки из трубки. 
3. Сформируйте двойной изгиб, введите в лингвальную трубку,  

проверьте плавность хода и параллельность. 
4. Завершите формирование переднего сегмента (касательных),  

максимально приближая их к десневому краю. 
5. Введите дугу в лингвальную трубку, проведите необходимую  

коррекцию. 
Б. Формирование байонетов (рис. 5): 
1. Введите свободный конец дуги в направляющую трубку, отметьте 

и сделайте вертикальный изгиб у входа в лингвальную трубку. 
2. Сформируйте двойной изгиб. Введите свободный конец дуги в на-

правляющую трубку и двойной изгиб — в лингвальный замок. Отрежьте 
трубку необходимой длины. 

3. Проверьте плавность хода. 
 11



4. Закончите формирование переднего сегмента. 

а 

        
б        в 

Рис. 5. Аппарат Spring Jet 1:  
а — основные элементы аппарата; б — направляющая половина аппарата; в — фор-
мирование байонетов 

 
В. Проверьте скольжение аппарата в полной комплектации (трения 

быть не должно), почистите и отполируйте. 
Г. Закончите сборку — установите стопоры (пружина длиной 7 мм), 

замок, как показано на фото. 
Общие рекомендации для аппаратов Spring Jet: 
1. Обратите внимание на соотношение основных элементов аппара-

тов и прерывистой линии на фото. У правильно установленных аппаратов 
байонеты, направляющие трубки, пружины, замки должны точно следо-
вать указанным линиям. 

2. Направляющие должны отстоять от нёба на 1 мм во избежание 
повреждения мягких тканей и поломки аппарата (см. стрелки на рис. 5, б). 

3. Для визуального контроля отметьте центр сопротивления моляров 
на рабочей модели и проведите горизонтальную линию от этой точки па-
раллельно окклюзионной плоскости. 

4. Аппарат должен без усилий устанавливаться на рабочей модели. 
5. Проверьте: скольжение в системе «трубка-поршень» должно осу-

ществляться без трения. 
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6. Свяжите половинки аппарата лигатурной проволокой для облег-
чения постановки и цементирования. 

Таблица 1 
Нагрузки для аппарата Spring Jet 

Сжатие, мм Максимальная нагрузка, г Mинимальная нагрузка, г 
1 39 30 
2 112 90 
3 185 155 
4 260 232 
5 327 300 
6 404 377 
7 473 422 

 
Spring Jet — изделие индивидуального использования. После окон-

чания лечения его следует утилизировать должным образом. Повторное 
использование может вызвать заболевания или травму. 

Лабораторные этапы изготовления аппарата Spring Jet 2:  
1. Придайте направляющей трубке U-образную форму, сохраняя  

параллельность отростков друг другу. Расстояние между отростками 
должно быть 5 мм (рис. 6). 

 
Рис. 6. Направляющая трубка 

 
2. Отрежьте направляющую трубку необходимой длины и сгладьте 

концы. Очистите трубку от опилок. 
3. Изогните еще одну направляющую в зеркальном отображении 

первой. Соедините их вместе и проверьте плавность хода (рис. 7). 

 
Рис. 7. Соединенные направляющие трубки 

 
4. Отрежьте на необходимую длину вторую направляющую. Еще раз 

проверьте плавность хода. 
5. Установите полученную конструкцию на модели так, как показано 

на фото (рис. 9). 
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Рис. 8. Spring Jet 2 на модели 

 

 
Рис. 9. Направление элементов Spring Jet 2 по отношению  

к окклюзионной плоскости 
 

6. Сформируйте соединительные рамки, сечением 0,45", для каждой 
стороны (рис. 8). 

7. Спаяйте, очистите и отполируйте. 
8. Отрежьте 2 сегмента пружины по 7 мм и установите их вместе  

с замками на U-образный участок, ориентируйте пружины и замки как 
показано на фото (рис. 10). 

 
Рис. 10. Установленный аппарат Spring Jet 2 
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Установка и активация аппарата: 
1. Удалите сепарационные кольца и почистите аппроксимальные  

поверхности зубов. Примерив аппарат, проверьте правильность его уста-
новки до цементировки. 

2. Замешайте цемент, поместите его во все кольца и установите  
аппарат (рис. 10). 

 
Рис. 11. Spring Jet 2 без сжатия пружиной 

 
3. После цементировки очистите, удалите связывающую лигатуру. 

Spring Jet может быть установлен как с активной (сжатой) пружиной, так 
и без сжатия (рис. 11, 12). В обоих случаях обе половины аппарата связа-
ны в единое целое жесткой лигатурой. 

 
Рис. 12. Spring Jet 2 со сжатой пружиной 

 
4. Первый раз аппарат активируется после цементировки, а затем 

каждые 4 недели — сжатием пружины посредством ключа (рис. 13).  

   

 
а        б 
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в 

Рис. 13. Активация пружины с помощью ключа: 
а — первый этап; б — второй этап; в — пружина после активации 

5. После достижения желаемого результата (достаточного расшире-
ния), ослабьте напряжение пружины, подтяните замок и оставьте аппарат 
в полости рта в качестве ретенционного. 

 
Рис. 14. Полный набор Spring Jet 1 и Spring Jet 2 
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Практическое занятие № 2 
Тема: Новые методы изучения диагностических моделей зубных  

рядов. 
Общее время занятия: 6 академических 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. 
Более полную информацию можно получить в результате проведения до-
полнительных методов исследования. Одним из таких методов в ортодон-
тии является изучение диагностических моделей зубных рядов. Каждый 
квалифицированный специалист должен не только уметь проводить такое 
исследование, но и правильно интерпретировать его результаты.  

Цель и задачи занятия. В итоге занятия студенты должны: 
1. Освоить методы исследования диагностических моделей зубных 

рядов, представленные в учебном материале. 
2. Научиться анализировать и интерпретировать результаты иссле-

дования диагностических моделей.  
Требования к исходному уровню знаний. Для усвоения материала 

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

1. Техника изготовления и отделки диагностических моделей зубных 
рядов. 

2.  Уровень прохождения зубной, альвеолярной и базальной дуг. 
3. 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 сре-

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

ную, альвеолярную и базальную дуги? 
4. На каком уровне определяется наибольший мезиодистальный  

размер коронок верхних и нижних резцов? 
5. Что можно назвать контактным пунктом между соседними зубами 

одной челюсти? Назовите варианты.  
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Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Изучение диагностических моделей челюстей по методу Мерри-

филда. Методика проведения, оценка результатов исследования. 
2. Изучение диагностических моделей челюстей по методу Литтла. 

Методика проведения, оценка результатов исследования. 
3.  Изучение диагностических моделей челюстей по методу Болтона. 

Методика проведения, оценка результатов исследования. 
4. Изучение диагностических моделей челюстей по методу Лундст-

рема. Методика проведения, оценка результатов исследования. 
5. Изучение диагностических моделей челюстей по методу Риса. 

Методика проведения, оценка результатов исследования. 
6. Изучение диагностических моделей челюстей по методу Джон-

стона–Танака. Методика проведения, оценка результатов исследования. 
7.  Изучение диагностических моделей челюстей по методу Мойер-

са. Методика проведения, оценка результатов исследования. 
8. Изучение диагностических моделей челюстей по методу Берен-

донка. Методика проведения, оценка результатов исследования. 
9. Изучение диагностических моделей по методикам А. Б. Слабков-

ской. 
 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Методы изучения диагностических моделей зубных рядов в пе-
риод постоянного прикуса: 

1. Методика Меррифилда. Для изучения костного объема в области 
альвеолярной дуги проводят изучение моделей челюстей по методике  
L. Merrifield. При помощи циркуля и линейки определяют мезиодисталь-
ные размеры четырех резцов и двух клыков на нижней челюсти, сумми-
руют полученные данные (первое измерение). Затем при помощи мягкой 
лигатурной проволоки измеряют расстояние между диагностическими 
точками, проекция которых находится на уровне альвеолярных отростков 
в месте пересечения двух линий. Первая линия — касательная к клиниче-
ским шейкам клыков и первых премоляров, вторая — перпендикуляр, 
опущенный из контактного пункта между клыком и первым премоляром 
на предыдущую линию. Лигатурная проволока, плотно прокладывается 
по альвеолярному гребню, уровень найденных точек отмечается на про-
волоке карандашом. Затем проволоку выпрямляют и расстояние между 
отмеченными точками замеряют при помощи линейки (второе измере-
ние). От второго измерения вычитают первое. Если результат отрицатель-
ный, то говорят о дефиците костного пространства в области альвеоляр-
ной дуги для передней группы зубов нижней челюсти (рис. 15).  
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Рис. 15. Измерение диагностических моделей по методике L. Merrifield 

 
2. Методика Литтла. С целью изучения изменений в пространст-

венном положении зубов проводят измерение моделей челюстей по мето-
дике R. Little (рис. 16). В основу методики положен тот факт, что резцы 
нижней челюсти имеют наибольшую ширину в области режущего края, 
что обусловлено их естественной анатомической формой. При помощи 
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 и также суммируют значения — 
это второе измерение. После этого вычисляют разницу между первым  
и вторым измерениями, если результат равен нулю — изменений в про-
странственном положении зубов нет, если это значение имеет отрица-
тельный результат — значит, имеются дефицит места в области альвео-
лярной дуги и нарушения в пространственном положении зубов, что  
в свою очередь может быть показанием к комплексному методу лечения. 

 
Рис. 16. Измерение диагностических моделей по Литтлу. 

 
3. Сегментный анализ зубных дуг по Лундстрему. При сегментном 

анализе по методике A. Lundstrom каждую зубную дугу разделяют на  
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6 сегментов, каждый из которых включает в себя два зуба: сегменты S1 и 
S6 — первый постоянный моляр и второй премоляр; сегменты S2 и S5 — 
первый премоляр и клык; сегменты S3 и S4 — латеральный и централь-
ный резцы соответствующих сторон (рис. 17).  

      

S3 S4 S3 S4

S2 S5 S2 S5 

а        б 
Рис. 17. Деление зубных дуг на сегменты по методике A. Lundstrom: 

а — верхний зубной ряд; б — нижний зубной ряд 
 

Проводят следующие измерения: 
1. Измеряют мезиодистальные размеры 12 зубов каждой челюсти 

(центральные и латеральные резцы, клыки, первые и вторые премоляры, 
первые постоянные моляры), затем суммируют ширину пар зубов, обра-
зующих сегменты — S1, S2, S3, S4, S5, S6. Таким образом, получают  
информацию о потребности места для пар зубов каждого сегмента. 

2. Измеряют величину каждого сегмента — между контактными точ-
ками ограничивающих сегмент зубов. Таким образом получают информа-
цию о наличии места для зубов в каждом сегменте. 

3. Определяют разницу между наличием и потребностью места для 
пар зубов в каждом сегменте. Сумма мезиодистальных размеров пары  
зубов, составляющих сегмент, должна быть равна величине анализируе-
мого сегмента. 

Данные заносят в специально разработанную таблицу (табл. 2).  
Таблица 2 

Схема оценки измерений по Лундстрему 

Зуб 16 
(36) 

15 
(35) 

14 
(34) 

13 
(33) 

12 
(32) 

11 
(31) 

21 
(41) 

22 
(42) 

23 
(43) 

24 
(44) 

25 
(45) 

26 
(46) 

Ширина, мм             
Сегменты S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Потребность 
места, мм 

      

Наличие  
места, мм 

      

Разница, мм       

S1 S6 
S1 S6
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4. Методика Болтона. В постоянном прикусе имеются широкие  
диагностические возможности для определения несоответствия длины 
зубных дуг верхней и нижней челюстей. Для этого W. A. Bolton разрабо-
тал два индекса. 

Индекс № 1 («anterior ratio»). Применяется для выявления наруше-
ний в соотношении ширины коронок передних зубов верхней и нижней 
челюстей. 

Несоответствие между суммой медиолатеральных размеров коронок 
6 фронтальных зубов (резцы, клыки) верхней и нижней челюстей рассчи-
тывается следующим образом: 

Σ медиолат. размер. коронок 6 фронт. зубов нижн. чел. 
Σ медиолат. размер. коронок 6 фронт. зубов верх. чел. 

× 100 %.

Среднее значение нормы для переднего соотношения — 77,2 %, до-
пустимые границы колебаний средней нормы — 74,5–80,4 %. Если значе-
ние переднего соотношения превышает среднее значение нормы (77,2 %), 
то имеет место увеличение медиолатеральных размеров коронок 6 фрон-
тальных зубов нижней челюсти либо уменьшение размеров 6 зубов верх-
ней челюсти. 

Индекс № 2 («overall ratio»). Болтон рекомендовал одновременно 
проводить анализ соотношения ширины мезиодистальных размеров коро-
нок 12 зубов: 

Σ медиолат. размер. коронок 12 зубов нижн. чел.
Σ медиолат. размер. коронок 12 зубов верх. чел.

× 100 %. 

Среднее значение нормы — 91,3 %.  
Если соотношение больше 91,3 %, а данные анализа суммы размеров 

6 передних зубов в норме (77,2 %), то причина нарушений обусловлена 
увеличенными размерами премоляров и моляров нижней челюсти  
или уменьшением их размеров на верхней челюсти. Если соотношение 
меньше 91,3 %, то наблюдается увеличение размеров 12 зубов верхней 
челюсти.  

Следует сравнивать индивидуальную сумму ширины коронок премо-
ляров и первых постоянных моляров на верхней и нижней челюстях.  
За индивидуальную норму принимают уменьшенный размер на одной из 
челюстей, следовательно, нарушения размеров имеются на противопо-
ложной челюсти. 

W. A. Bolton разработал таблицы правильного соотношения средних 
мезиодистальных размеров коронок 6 и 12 зубов верхней и нижней челю-
стей (табл. 3, 4). 
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Таблица 3 
Соответствие суммы мезиодистальных размеров коронок постоянных резцов  

и клыков верхней и нижней челюстей 
Сумма мезиодистальных размеров коронок 6 передних постоянных зубов, мм 

Верхняя  
челюсть 

Нижняя  
челюсть 

Верхняя  
челюсть 

Нижняя  
челюсть 

Верхняя  
челюсть 

Нижняя  
челюсть 

40,0 30,9 45,5 35,1 50,5 39,0 
40,5 31,3 46,0 35,5 51,0 39,4 
41,0 31,7 46,5 35,9 51,5 39,8 
42,0 32,4 47,5 36,7 52,5 40,5 
42,5 32,8 48,0 37,1 53,0 40,9 
43,0 33,6 48,5 37,4 53,5 41,3 
43,5 33,6 49,0 37,8 54,0 41,7 
44,0 34,0 49,5 38,2 54,5 42,1 
44,5 34,4 50,0 38,6 55,0 42,5 

 
Таблица 4 

Соответствие суммы мезиодистальных размеров коронок 12 постоянных зубов 
Сумма мезиодистальных размеров коронок 12 постоянных зубов, мм 

Верхняя  
челюсть 

Нижняя  
челюсть 

Верхняя  
челюсть 

Нижняя  
челюсть 

Верхняя  
челюсть 

Нижняя  
челюсть 

85 77,6  94 85,8  103 94,0  
86 78,5  95 86,7  104 95,0 
87 79,4  96 87,6  105 95,9 
88 80,3  97 88,6 106 96,8  
89 81,3 98 89,5  107 97,8 
90 82,1 99 90,4 108 98,6 
91 83,1  100 91,3  109 99,5 
92 84,0  101 92,2  110 100,4 
93 84,1 102 93,1   

 
5. Анализ апикального базиса по Рису. Анализ апикального базиса 

проводится по методике D. J. Rees. 
Проводятся следующие измерения: 
1. На диагностических моделях верхнего и нижнего зубных рядов 

отмечают три диагностические точки: от вершин межзубных сосочков 
между центральными резцами (первая точка), вторыми премолярами  
и первыми постоянными молярами с обеих сторон (вторая и третья точки) 
отступают 8 мм в апикальном направлении (рис. 18).  

Лигатурную проволоку выкладывают по альвеолярному отростку от 
диагностической точки в области правого первого постоянного моляра 
через аналогичную точку в области центральных резцов до отмеченной 
точки в области левого первого постоянного моляра. Таким образом, из-
меряют величину апикального базиса верхней и нижней челюстей. 
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Рис. 18. Измерительные ориентиры для изучения величины  

апикального базиса челюстей по методике D. J. Rees 
 

2. При помощи лигатурной проволоки измеряют длину верхнего  
и нижнего зубных рядов — выкладывают проволоку от мезиальной ап-
проксимальной поверхности первого постоянного моляра с одной сторо-
ны до мезиальной аппроксимальной поверхности первого постоянного 
моляра с противоположной стороны по межбугровым фиссурам премоля-
ров и режущим краям клыков и резцов. 

Величина апикального базиса верхней челюсти должна превышать 
длину верхней зубной дуги на 1,5–5,0 мм. Величина апикального базиса 
нижней челюсти должна превышать длину нижней зубной дуги на 2,0– 
7,0 мм. Величина апикального базиса верхней челюсти должна превышать 
величину апикального базиса нижней челюсти на 3,0–9,5 мм. Длина верх-
ней зубной дуги должна быть больше длины нижней зубной дуги на 5,0–
10,0 мм (табл. 5). 

Таблица 5 
Анализ апикального базиса по Рису 

Измерение Ожидаемая разница величин по Рису 
Апикальный базис верхней челюсти к длине 
верхней зубной дуги +1,5 до + 5,0 мм 

Апикальный базис нижней челюсти к длине 
нижней зубной дуги + 2,0 до + 7,0 мм 

Апикальный базис верхней челюсти к апи-
кальному базису нижней челюсти + 3,0 до + 9,5 мм 

Длина зубной дуги верхней челюсти к длине 
зубной дуги нижней челюсти + 5,0 до + 10,0 мм 
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Методы изучения диагностических моделей зубных рядов в пе-
риод смешанного прикуса: 

1. Метод M. M. Thanaka и J. E. Johnston — это метод прогнозиро-
вания недостатка места в зубном ряду как верхней, так и нижней челюсти 
уже в периоде смешанного прикуса. Для этого измеряют сумму мезиоди-
стальных размеров центрального и бокового резцов нижней челюсти с ис-
следуемой стороны. Если изучаются боковые сегменты верхней челюсти, 
к сумме ширины резцов прибавляют коэффициент — 11,0; коэффициент 
для нижней челюсти — 10,5 (первое измерение). Полученные значения 
являются прогнозируемой суммой мезиодистальных размеров постоян-
ных клыков и премоляров соответствующей стороны. Затем измеряют ве-
личину изучаемого бокового сегмента — расстояние между контактными 
точками латерального резца и молочного клыка и первого постоянного  
и второго временного моляра (второе измерение). Сравнивают значения 
первого и второго измерений, если второе меньше первого на 3 мм и бо-
лее, то прогнозируется дефицит места в области альвеолярной дуги,  
требующий проведения экстракционного лечения (рис. 19). 

 
Рис. 19. Измерение диагностических моделей по M. M. Thanaka – J. E. Johnston 

 
2. Метод Мойерса применяется с целью прогнозирования места для 

боковой группы зубов (клыков, первых и вторых премоляров). 
Проводят следующие измерения: 
1. Сумма мезиодистальных размеров четырех нижних резцов. 
2. Величина боковых сегментов на верхней и нижней челюстях —  

от мезиальной поверхности первых постоянных моляров до латеральной 
поверхности боковых резцов (рис. 20). 

По табл. 6 находят прогнозируемую величину боковых сегментов 
верхней и нижней челюстей в соответствие с полученной суммой мезио-
дистальных размеров четырех нижних резцов. Затем сравнивают найден-
ные в таблице значения с полученными при измерении значениями вели-
чины боковых сегментов. Если прогнозируемая и измеренная величины 
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совпадают, считают, что места для размещения боковых зубов достаточ-
но. Если прогнозируемая величина больше, чем измеренная, то по разни-
це определяют дефицит места для боковых постоянных зубов. 

          

III III 
III III 

IV IV 
IV IV 

V V
V V 

а        б 
Рис. 20. Измерение боковых сегментов зубных рядов: 
а — верхний зубной ряд; б — нижний зубной ряд 

 
Таблица 6 

Прогнозируемые величины боковых сегментов по R. E. Moyers  
(с 75%-ной вероятностью) 

Прогнозируемая величи-
на боковых сегментов 

Прогнозируемая вели-
чина боковых сегментов

Сумма мезиоди-
стальных  
размеров  

4 нижних резцов в/ челюсть н/челюсть 

Сумма мезиоди-
стальных  
размеров  

4 нижних резцов 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 

 
3. Метод Берендонка. I. Berendonk определил ожидаемые размеры 

постоянных клыков, первых и вторых премоляров верхней и нижней  
челюстей, исходя из мезиодистальных размеров четырех верхних резцов. 

Проводят следующие измерения: 
1. Измеряют мезиодистальные размеры четырех резцов верхней  

челюсти, суммируют полученные величины (SI). 
2. Измеряют величины боковых сегментов на верхней и нижней  

челюстях — от мезиальной поверхности первых постоянных моляров до 
латеральной поверхности боковых резцов (рис. 20). 

По табл. 7 находят прогнозируемую величину боковых сегментов 
верхней и нижней челюстей в соответствие с полученной суммой мезио-
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дистальных размеров четырех верхних резцов. Затем сравнивают найден-
ные в таблице значения с полученными при измерении значениями вели-
чины боковых сегментов. Если прогнозируемая и измеренная величины 
совпадают, считают, что места для размещения боковых зубов достаточ-
но. Если прогнозируемая величина больше, чем измеренная, то по разни-
це определяют дефицит места для боковых постоянных зубов. 

Таблица 7 
Прогнозируемые величины боковых сегментов по I. Berendonk 

Прогнозируемая величина боковых сегментов Сумма мезиодистальных  
размеров 4 верхних резцов Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

28,0 20,7 20,0 
28,5 20,9 20,3 
29,0 21,2 20,6 
29,5 21,5 20,9 
30,0 21,8 21,2 
30,5 22,0 21,5 
31,0 22,2 21,8 
31,5 22,4 22,0 
32,0 22,7 22,3 
32,5 22,9 22,5 
33,0 23,1 22,7 
33,5 23,3 22,9 
34,0 23,5 23,0 
34,5 23,6 23,2 
35,0 23,8 23,3 
35,5 23,9 23,5 
36,0 24,0 23,6 

4. Методики А. Б. Слабковской. Для оценки длины переднего отрез-
ка зубных дуг применяется методика А. Б. Слабковской, которая вывела 
зависимость между указанным параметром и суммой мезиодистальных 
размеров четырех нижних резцов.  

Для определения имеющейся длины переднего отрезка верхнего зуб-
ного ряда измеряют расстояние от срединной точки между центральными 
резцами по линии срединного нёбного шва до ее пересечения с линией, 
соединяющей точки Pont на первых временных молярах (первых премо-
лярах). На нижней зубной дуге измеряют расстояние от контактной точки 
режущих краев центральных резцов по перпендикуляру на прямую, со-
единяющую точки Пона на нижних первых временных молярах (первых 
премолярах). 

Полученные результаты сравнивают с нормативами длины переднего 
отрезка зубных рядов в зависимости от суммы мезиодистальных размеров 
четырех нижних резцов (табл. 8). 

Таблица 8 
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Зависимость длины переднего отрезка зубных рядов  
от суммы ширины коронок 4 нижних резцов 

Сумма мезиодистальных 
размеров 4 нижних резцов 

Длина переднего отрезка 
верхнего зубного ряда 

Длина переднего отрезка 
нижнего зубного ряда 

20,30 15,83 13,83 
20,68 16,13 14,13 
21,05 16,42 14,42 
21,43 16,72 14,72 
21,80 17,00 15,00 
22,18 17,30 15,30 
22,56 17,60 15,60 
22,93 17,88 15,88 
23,31 18,18 16,18 
23,68 18,47 16,47 
24,06 18,77 16,77 
24,45 19,07 17,07 
24,81 19,35 17,35 
25,19 19,65 17,65 
25,56 19,94 17,94 
25,94 20,23 18,23 
26,32 20,53 18,53 
26,69 20,82 18,82 
27,07 21,12 19,12 

 
Для изучения ширины зубных рядов в период смешанного прикуса 

используется еще одна методика А. Б. Слабковской, которая вывела зави-
симость между шириной верхней и нижней зубных дуг в области клыков  
и суммой мезиодистальных размеров четырех резцов нижней челюсти.  

С помощью циркуля и линейки измеряют расстояние между диагно-
стическими точками на клыках, которые располагаются на вершинах их 
режущих бугров (рис. 21).  

        
а        б 

Рис. 21. Определение ширины зубных рядов в области клыков: 
а — верхний зубной ряд; б — нижний зубной ряд 
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Полученные данные сравнивают с таблицами расстояний между ди-
агностическими точками на клыках, предложенными А. Б. Слабковской,  
в зависимости от ширины четырех нижних резцов (табл. 9). 

Таблица 9 
Показатели ширины зубных рядов в области клыков  

Ширина зубных рядов в области клыков Сумма ширины  
4 нижних клыков верхних нижних 

20,3 29,3 21,3 
20,7 29,9 21,9 
21,1 30,4 22,4 
21,4 31,0 23,0 
21,8 31,5 23,5 
22,2 32,1 24,1 
22,6 32,6 24,6 
23,0 33,2 25,2 
23,3 33,7 25,7 
23,7 34,2 26,2 
24,1 34,8 26,8 
24,5 35,4 27,4 
24,8 35,9 27,9 
25,2 36,4 28,4 
25,6 37,0 29,0 
25,9 37,5 29,5 
26,3 38,1 30,0 
26,7 38,6 30,6 
27,1 39,1 31,1 
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Практическое занятие № 3 
Тема: Применение микроимплантатов в ортодонтии. 
Общее время занятия: 6 академических часов.  
Мотивационная характеристика темы. Одной из главных задач 

ортодонтического лечения является контролируемое перемещение зубов  
в их правильное положение. Одним из ключевых моментов при этом  
является выбор не только ортодонтического аппарата, но и надежной 
опоры. Чаще всего опорой служат другие зубы, но при этом они неизбеж-
но перемещаются сами. Иногда это допустимо, но бывают случаи, когда 
такое взаимное перемещение зубов осложняет лечение, и требуется абсо-
лютно жесткая или максимальная фиксация опоры, которая имеет высо-
кое сопротивление к смещению. Исключительно для ортодонтического 
лечения были разработаны специальные микроимплантаты, которые  
играют роль опоры. Применение их в ортодонтии позволило расширить 
возможности ортодонтического лечения и избежать нежелательного  
смещения опорных зубов.  

Цель занятия: научить студентов определять показания и противо-
показания к применению микроимплантатов при планировании ортодон-
тического лечения пациентов на различных этапах.  

Задачи занятия. По окончании занятия студент должен знать: 
1. Показания и противопоказания к применению микроимплантатов. 
2. Виды микроимплантатов и их конструктивные элементы. 
3. Способы установки и порядок работы с микроимплантатами. 
4. Клинические варианты применения микроимплантатов в орто-

донтии. 
Требования к исходному уровню знаний. Для полного усвоения 

темы студенту необходимо повторить из курсов физики, нормальной  
анатомии, ортодонтии, общей стоматологии, профилактики стоматологи-
ческих заболеваний следующие вопросы: 

1. Третий закон Ньютона. 
2. Сила действия и противодействия. 
3. Направление силы действия и противодействия. 
4. Что такое опора и нагрузка? 
5. Условия, необходимые для перемещения зубов. 
6. Стоматологическое материаловедение. 
7. Строение лицевого отдела черепа.  
8. Анатомическое строение полости рта, особенности его у детей. 
9. Сроки формирования и прорезывания временных и постоянных 

зубов. 
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10. Нормы прикуса в различные периоды формирования зубочелю-
стной системы. 

11. Методы обследования больного с зубочелюстными аномалиями 
12. Методы рентгенологического исследования, применяемые в ор-

тодонтии.  
Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 
1. Назовите границы и естественные анатомические образования  

в области преддверия полости рта и собственно полости рта. 
2. Анатомическое строение верхней и нижней челюстей. 
3. Гистологическое строение мягкого и твердого нёба. 
4. Анатомическое строение зубов верхней и нижней челюстей в за-

висимости от групповой принадлежности. 
5. Этиология, клиника и диагностика дефектов зубных рядов у детей 

и взрослых. 
6. Назовите основные методы лечения зубочелюстных аномалий,  

используемые в ортодонтии. 
7. Какие морфологические изменения происходят в тканях зубоаль-

веолярного комплекса при перемещении зубов. 
8. Силы, используемые в лечебных ортодонтических аппаратах, и их 

действие при перемещении зубов. 
9. Взаимосвязь силы и опоры. Виды и принцип выбора опоры. Аппа-

раты, применяемые для контроля опоры. 
Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Назовите показания и противопоказания к применению микроим-

плантатов. 
2. Виды микроимплантатов. 
3. Конструктивные элементы микроимплантатов. 
4. Способы установки и порядок работы с микроимплантатами. 
5. Приведите примеры клинического применения микроимплантатов. 

 
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
Одной из главных проблем при лечении пациентов с различными  

видами зубочелюстных аномалий является обеспечение стабильности  
положения опорных зубов, что является необходимым условием при  
проведении ортодонтического лечения. Используемые в настоящее время 
в качестве максимальной опоры такие аппараты, как упор Nance, Quad-
Helix, лингвальная дуга, лицевая дуга с внеротовой тягой, не исключают 
полностью смещение опорных зубов. Использование этих приспособле-
ний требует кооперации с пациентом. Кроме того, в случае применения 
данных аппаратов наблюдаются частые расцементировки фиксирующих 
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элементов — ортодонтических колец, а также их травмирующее действие 
на слизистую оболочку полости рта.  

Ортодонты стремятся использовать в своей практике приспособле-
ния, не требующие дополнительных усилий от пациента. Это улучшает 
возможности ортодонтического лечения, особенно взрослых людей.  
Система сохранения опоры дает преимущество в применении постоянных 
сил, что значительно сокращает сроки лечения. 

В 90-х годах зарубежные исследования наметили пути решения  
данной проблемы с помощью временных имплантатов в качестве допол-
нительных точек опоры при проведении ортодонтического лечения.  
Это позволило достигнуть следующих результатов: 

1) максимальное удержание опорных зубов с одновременным кон-
тролем над корпусным передвижением перемещаемых зубов;  

2) сокращение длительности лечения за счет возможности одновре-
менного удержания и выравнивания опорных зубов;  

3) снижение хронического травмирующего действия на слизистую 
оболочку рта за счет «компактности» конструкции;  

4) расширение возможностей ортодонтического лечения пациентов  
с врожденной или приобретенной адентией опорных зубов за счет ис-
пользования временных имплантатов, а также постоянных внутрикостных 
имплантатов в качестве опоры при проведении ортодонтического лечения 
с дальнейшим протезированием. 

Внутрикостные имплантаты применяются в ортодонтической прак-
тике в течение многих лет. Они могут быть изготовлены из различных  
материалов. Недостатком этой системы являются следующие факторы: 

1) внутрикостные имплантаты можно нагружать только через опре-
деленное время, когда завершится процесс остеоинтеграции;  

2) эти имплантаты можно устанавливать только в определенных  
зонах: ретромолярно и в зоне отсутствующих зубов;  

3) высокая стоимость лечения.  
Временные микроимплантаты в качестве опоры при проведении  

ортодонтического лечения в настоящее время используются за рубежом 
все более широко благодаря простоте эксплуатации и высокой степени 
стабильности опоры, намного превосходящей дентальную опору. 

Микроимплантаты (рис. 22) — миниатюрные приспособления, изго-
товленные из сплава титана, внешне напоминающие шуруп, с маленькой 
гладкой головкой. Они устанавливаются в межзубные пространства  
и практически не ощущаются во рту, не вызывают никакого дискомфорта. 
Выполнив свою опорную функцию, они удаляются, не оставляя следа.  
С использованием микроимплантатов возможности ортодонтического  
лечения сильно расширились. Стало возможным отказаться от более гро-
моздких и неудобных аппаратов и, главное, снять нагрузку с других зубов. 
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Рис. 22. Микроимплантаты на диагностических моделях 

 
Показания к применению микроимплантатов: 
1. Перемещение передних зубов верхней челюсти.  
2. Коррекция перекрёстного прикуса. 
3. Ретракция всего зубного ряда. 
4. Коррекция моляров, расположенных по II классу. 
5. Коррекция средней межрезцовой линии. 
6. Случаи с асимметричным удалением зубов. 
7. Использование межчелюстной эластической тяги. 
8. Нормализация осевого положения моляров. 
9. Экструзия и интрузия зубов. 
10. Использование микроимплантатов в лингвальной ортодонтии. 
11. Закрытие промежутков при окклюзии I класса. 
12. Дистальное и мезиальное перемещение зубов. 
13. Скользящая механика II класса. 
14. Ортодонтическое лечение в качестве предварительного этапа  

ортопедического лечения. 
Противопоказания к применению микроимплантатов: 
1. Общие противопоказания: 
– наличие в анамнезе у пациента иммунодефицита 
– применение стероидов;  
– нарушение свертываемости крови;  
– эндокринные заболевания;  
– ревматические заболевания;  
– заболевания костной ткани;  
– цирроз печени;  
– любые заболевания в остром периоде или обострении. 
2. Местные противопоказания: 
– остеомиелит челюсти; 
– неудовлетворительная гигиена полости рта; 
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– заболевания тканей периодонта в стадии обострения; 
та; 

ой ткани  

оящее время на ортодонтическом рынке 
разл

микроимплант
 и

– проведение лучевой терапии в области головы пациен
– дефект костной ткани или недостаточная толщина костн

в области введения имплантата.  
Виды имплантатов. В наст
ичными фирмами-производителями представлен широкий спектр  

микроимплантатов. Принципиально аты различают  
по форме головки имплантата, по диаметру и длине резьбы мплантата, 
материалу изготовления (рис. 23). 

 
Рис. 23. Разновидности микроимплантатов 

Основными материалами, из которых изготавливаются микроим-
план

рассмотрим  
на п

 

таты, являются титан и сталь медицинского назначения. 
Устройство и порядок работы с микроимплантатами 
римере микровинта «Tomas». Имплантат (рис. 24) разработан для  

остеоинтегрированного введения в верхнюю или нижнюю челюсть.  

 

в г б 
д 

е 

а 

Рис. 24. Строение микроимплантата:  
а — головка; б — кромк  шейка; д, е — резьба 

оловка имплантата (рис. 24, а) используется для разнообразных  
орто

 

а; в — шестиугольное соединение; г —
 
Г
донтических приспособлений с целью перемещения зубов или в ка-

честве поддержки. Головка имплантата содержит крестообразный паз, 
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который выполняет те же функции, что и паз брекета. Дуга привязывается 
или приклеивается каплей композита.  

Кромка имплантата (рис. 24, б) предназначена для легкой и быстрой 
фиксации. 

Шестиугольное соединение (рис. 24, в) обеспечивает безопасный  
захват во время установки. 

Шейка имплантата (рис. 24, г) механически отполирована для дости-
жения оптимальной адаптации к десне для предупреждения раздражения 
и накопления зубных отложений. 

Резьба имплантата (рис. 24, д, е) сконструирована таким образом,  
что она не вызывает напряжение в контактирующей с ней костной массе. 
Это важный фактор в отношении надежности закрепления имплантата  
в челюстной кости. Специальная обработка поверхности имплантата  
гарантирует легкое удаление его после лечения. 

Порядок работы с микроимплантатами: 
1. Предварительное планирование и подготовка. Для успешного 

лечения необходимо составить предоперационный план. Он включает 
тщательное обследование пациента и детальное его ознакомление с про-
цедурой и возможными осложнениями. 

Предоперационный план включает: 
1.1. Изучение рентгеновского снимка. Для изучения структуры кост-

ной ткани в зоне введения микроимплантата, а также с целью наиболее 
точного его позиционирования проводится внутриротовая рентгеногра-
фия зубов либо ортопантомография. 

1.2. Изучение гипсовой модели зубного ряда. Изготавливаются диагно-
стические модели челюстей, на которых производят предварительный вы-
бор места установки микроимплантата с помощью специального локатора. 

1.3. Определение области введения имплантата. Необходимо, чтобы 
головка имплантата находилась в области прикрепленной десны. Если 
имплантат будет введен в область подвижной десны и в непосредствен-
ной близости с уздечкой, то постоянное механическое трение может стать 
причиной воспаления мягких тканей, а также преждевременной потери 
имплантата. Направление введения выбирается так, чтобы повреждение 
корней, нервов и кровеносных сосудов было невозможно. Для большей 
безопасности желательно использовать специальный локатор. Он дейст-
вует в качестве указателя места введения имплантата при непрерывном 
зубном ряде. Для этого удерживающий конец фиксируется силиконом, 
пластмассой или похожим временным материалом на жевательной  
поверхности зубов. В то же время отпечаток на этом материале служит 
ориентиром при переносе локатора.  

На гипсовой модели глазок локатора располагают в межкорневом 
промежутке (рис. 25, а, б). Затем, осуществив перенос локатора в полость 
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рта, получают прицельный снимок (рис. 25, в). Если на рентгеновском 
снимке видно, что глазок позиционера находится в идеальном положении, 
то после проведения местной анестезии и перед операцией переносной 
шаблон укладывается в первоначальное положение. Точка введения отме-
чается зондом или подобным инструментом (рис 25, г). 

а    б        в     г 
Рис. 25. Определение области введения имплантата: 

а, б — маркировка модели и расположение глазка локатора; в — локатор на снимке;  
г — маркировка зондом точки введения имлантата в полости рта 

 
1.4. Стерилизация лотка с инструментами и подготовка имплантата. 
2. Введение имплантата. 
2.1. Проведение местной анестезии в необходимой области. В зави-

симости от области введения микроимплантата может проводиться мест-
ная аппликационная, инфильтрационная либо проводниковая анестезия. 

2.2. Установка локатора на место введения имлантата. После изучения 
диагностических моделей челюстей и получения рентгеновского снимка  
с локатором, последний переносится в полость рта и фиксируется на окк-
люзионной поверхности зубов временным фиксирующим материалом. 

2.3. Нанесение точки введения, можно зондом или другим подобным 
инструментом. 

2.4. Перфорация мягких тканей. При помощи инструмента (рис. 26, а) 
для прокола десны проводится перфорация мягких тканей в точке, обо-
значенной ранее зондом (рис. 26, б). Необходимо убедиться, что мягкие 
ткани перфорированы на всю глубину до кости. 

а      б 
Рис. 26. Перфорация мягких тканей с помощью перфоратора: 

а — перфоратор; б — перфорация мягких тканей 
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2.5. Пилотное сверление. Необходимо просверлить маленькое отвер-
стие в поверхности кости круглым бором 1,0 (рис. 27, а). Эта мера служит 
подготовкой под пилотное сверление и делает возможным точное после-
дующее сверление (рис. 27, б, в). 

а     б     в 
Рис. 27. Пилотное сверление:  

а — просверливание отверстия с помощью круглого бора; б, в — создание пилотного 
отверстия с помощью пилотного сверла 

 
Выбор последующих сверл зависит от плотности кости, в которую 

будет вводиться имплантат, и области сверления: 
– сверло 1,0 — используется для пилотного сверления на верхней 

челюсти; 
– сверло 1,1 — используется при низкой или средней плотности 

костной ткани; 
– сверло 1,2 — используется при высокой или средней плотности 

костной ткани (нижняя челюсть и костная ткань с выраженным корти-
кальным слоем). 

Глубина пилотного сверления зависит от длины имплантата, который 
будет вводиться. Каждое пилотное сверло имеет покрытие ΤiN, которое 

 
Рис. 28. Пилотное сверло с маркерами глубины сверления 

служит маркером для создания канала глубиной 8 или 10 мм (рис. 28). 

Пилотное отверстие необходимо просверлить под углом 90° к по-
верх

еобходимо достать из пузыря 
и из стеклянного контейнера непосредственно перед введением (рис. 29). 

 

ности кости. Оптимальная скорость вращения составляет 800 об/мин, 
максимальная — 1500 об/мин, с внешним охлаждением стерильным,  
охлажденным физиологическим раствором. 

2.6. Установка имплантата. Имплантат н
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а     б 
Рис. 29. Извлечение имплантата из стерильной упаковки:  

а — вскрытие упаковки; б — извлечение имплантата из стеклянного контейнера  
 

При по инчивание 
им й 
стрелке (рис. 30). 

Рис. 30. Предварительная  с помощью адаптера 

Окончательное введение ся: 
– ника  

(рис. 31, а) в качестве помощи можно использовать ручной ключ  
(рис

Рис. 31. Введение имплантата:  
а, б, в — вручную; г — механически 

мощи адаптера проводиться предварительное вв
плантата в пилотное отверстие несколькими поворотами по часово

 
 установка имплантата

 
 имплантата проводит

вручную: введение имплантата с помощью переход

. 31, б) или ключ с торкконтролем (рис. 31, в); 
– механически: введение имплантата с помощью переходника под 

наконечник с фиксированным наклоном, угловой на наконечник  
(рис. 31, г). 

а       б       в     г 
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3. Ортодонтическ ксацию с помощью  
микроимплантата раз исимости от клини-
ческой е пружины, эластические цепочки, 

 
Рис. 32. Использование имплантата во  лечения:  

а — соединение микроимп гой; б — расположение  
прямоугольной ортодонтиче  оимплантата 

Имплантат 
может удаляться при помощи ручного переходника. Аккуратным поворо-

поры (OrthoTADs — Orthodontic Temporary Anchorage 
Devi  

 

то-

ое лечение включает фи
личных силовых элементов в зав

 ситуации (дуги, закрывающ
лигатуры и др.). 

Имплантат можно использовать сразу же после введения. Фаза зажив-
ления необязательна (рис. 32). 

и

а    б 
время ортодонтического

лантата с ортодонтической ду
ской дуги в пазу головки микр

 
4. Удаление имплантата проводится под местной анестезией.  

Перед этим необходимо снять все соединяющие элементы. 

том влево расшатывают и полностью выкручивают имплантат. Рана не 
требует специального ухода и полностью заживает в течение короткого 
периода времени. 

Примеры применения микроимплантатов в ортодонтическом 
лечении. За последние несколько лет временные ортодонтические при-
способления для о

ces), и микроимплантаты (MSIs) в особенности, быстро получили 
широкое признание среди ортодонтов. Микроимплантаты обеспечивают 
высокую эффективность лечения, оставляя позади имеющие множество 
ограничений традиционные методы сохранения опоры. Кроме того,  
благодаря своей простоте и универсальности в работе, многие ортодонты 
начали самостоятельно устанавливать микроимплантаты. Если имплантат 
интегрирован адекватно, то его движение под действием ортодонтической 
нагрузки не происходит. В отличие от зуба с его периодонтальной связ-
кой, которая способствует процессу резорбции кости на стороне давления 
и аппозиции на стороне натяжения, обеспечивая движение зуба в кости, 
при воздействии ортодонтических сил на имплантат кость на стороне  
воздействия уплотняется, а на противоположной — разряжается. Однако 
чрезмерные силы могут вызвать дезинтеграцию и потерю имплантата. 

Микроимплантаты должны быть небольшого размера для примене-
ния их в различных областях альвеолярной части кости. Хирургическая 
процедура не сложна в исполнении и может проводиться врачом-ор
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донт

ение микроимплантатов является абсолютным 
пока

рвого моляра (рис. 33). 

а        б 
Рис. 33. Ретракция переднего сегмента: 

а — в начале лечения; б — спустя 6 месяцев лечения (Д. Коуп, 2006) 

Дистальное пе лизирующая меха-
ника, п стоян-
ных зубов и провести коррекцию взаимоотношения боковых зубов. Им-
план

Рис. 34. . Коуп, 2006) 

Мезиальное . Д. Коуп (2006)  
рекоменд ещения 
бокового сегмента (рис. 35). 

ом. Винт устанавливается через слизистую оболочку, без отслойки 
слизистоподнадкостничного лоскута. Микроимплантат может нагружать-
ся сразу после установки. 

Ретракция переднего сегмента. Согласно данным Д. Коупа (Пер-
спективы ортодонтии, 2006), для случаев с удалением, где требуется мак-
симальная опора, примен

занием.  
Когда необходима максимальная ретракция переднего сегмента, 

микроимплантат может быть установлен сбоку от альвеолярного гребня, 
мезиальнее пе

 
ремещение боковых зубов. Диста

о данным Д. Коупа (2006), позволяет избежать удаления по

тат может располагаться позади первого моляра, этим обеспечивает-
ся достаточное расстояние для перемещения при использовании активной 
механики (рис. 34). 

 
Дистальное перемещение боковых зубов (Д

 
перемещение бокового сегмента

ует применение микроимплантатов для мезиального см
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а        в 

б        г 
Рис. 35. Мезиальное перемещение боковых зубов (Д. Коуп, 2006): 

а, б — в начале лечения; в, г — в конце лечения 
 

Интрузия м  установлен на 
вестибул  на вес-
тибулярную (рис

а       б 
Рис. 36. Интрузия моляров (Д. Коуп, 2006) 
а — в начале лечения; б — в конце лечения 

 
Интрузия резц  в переднем 

отделе возможно с с использованием 
реверсивной криво имает от 8 до 12 
месяцев. Применение микроимплантатов может сократить время лечения 
мини

оляров. Микроимплантат может быть
ярную и небную поверхности одновременно, или только

. 36). 

ов. Несмотря на то, что открытие прикуса
 помощью традиционной механики, 
й Шпее, лечение в этой ситуации зан

мум в 2 раза (рис. 37). 
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Рис. 37. Интрузия резцов (Д. Коуп, 2006): 
а, б — до лечения; в, г — после лечения 

 
Интрузия бокового  для микро-

имплантата при леч икуса с помощью 
интрузии зубов — твердое  отмечается су-
жени

а       б 
Рис. 38. Интрузия бокового сегмента (Д. Коуп, 2006): 

а — микроимплантат установлен в области твердого неба; б — микроимплантат со-
единен с пружиной Гожга

 

 и обеспечивающий 
возм

 сегмента.  локализация
е р

Наилучшая
нии скелетной формы открытого п

 нёбо, кроме тех случаев, когда
е межмолярного расстояния. Для таких пациентов характерно нали-

чие высокого свода нёба, в связи с чем постановка микроимплантатов в 
область нёбного шва и альвеолярный отросток будет проводиться доста-
точно высоко для осуществления интрузионной механики (рис. 38). 

риан эластической цепочкой 
 

Применен оры — это
качественный шаг, позволивший расширить возможности ортодонтиче-
ского перемещения зубов, сократит  сроки лечения

ие ортодонтических микроимплантатов для оп

ь
ожность повысить качество ортодонтической помощи пациентам  

с различными видами зубочелюстных аномалий.  

в г 

а б
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