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Как правило, основными аргументами, приводимы-

ми для обоснования ортодонтической коррекции, явля-

ются улучшение эстетики лица и улыбки, а также здоро-

вья зубов и пародонта. Вместе с тем связь между ортодон-

тическим лечением и состоянием пародонта остается 

спорной.

Обзор литературы, проведенный J. Van Gastel и соавт. 

[6] по базе данных PubMed, показал, что скученное поло-

жение зубов и его ортодонтическая коррекция не оказы-

вают негативного воздействия на ткани пародонта при 

высоком уровне гигиены полости рта. В обзор были вклю-

чены статьи, опубликованные между 1970 г. и 30.04.07 г. 

(81 источник). Другой систематический обзор, осущест-

вленный A. Bollen и соавт. [5] по 8 базам данных и по 6 

стоматологическим журналам (с 1980 г. по июль 2006 г.), 

выявил отсутствие надежных доказательств того, что ор-

тодонтическая коррекция улучшает или ухудшает состоя-

ние пародонта; ссылки даны на 37 источников. Обзор ли-

тературы, проведенный A. Dannan [3], также указывает на 

отсутствие надежных доказательств положительного воз-

действия ортодонтического лечения на состояние паро-

донта. В этот обзор включены статьи, опубликованные с 

1964 по 2009 г., ссылки даны на 84 источника. Таким об-

разом, имеющиеся данные в целом не поддерживают ут-

верждение, что ортодонтическая коррекция улучшает 

здоровье пародонта. Можно предположить, что зубоаль-

веолярный комплекс в процессе формирования адаптиру-

ется к уменьшенному размеру челюстей и вариантам мы-

шечно-артикуляционного баланса.

Цель настоящего исследования — выявление адапта-

ционных изменений зубоальвеолярного комплекса к 

уменьшенному размеру челюстей и вариантам мышечно-

артикуляционного баланса.

Материал и методы
Исследование базируется на анализе 1800 компью-

терных томограмм (КТ), выполненных у пациентов, об-

ратившихся за ортодонтической коррекцией в стоматоло-

гическую поликлинику «Ортодонт» (Самара) с 2007 по 

2012 г. Половина КТ получена на конусно-лучевом томо-

графе Galileos фирмы «Sirona» (регистрационное удосто-
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верение МЗ РФ 2002/579); для их просмотра использова-

лась компьютерная программа, поставляемая с томогра-

фом. Другая половина КТ получена на спиральном ком-

пьютерном томографе Toshiba Aquilion 32 (регистрацион-

ный номер изделия: ФСЗ 2007/00893); для их просмотра 

использовались программы eFilmLite и Vitrea 2. При ана-

лизе КТ выделяли изменения в зубоальвеолярном ком-

плексе, отражающие адаптацию к уменьшению размеров 

челюстей и к вариантам мышечно-артикуляционного ба-

ланса. Последний оценивали по его проявлению. Вести-

булярный наклон зубов и альвеолярного отростка отража-

ет преобладание приложенной к ним силы со стороны 

языка, оральный — со стороны преддверия полости рта. 

Под адаптацией понимали изменения зубоальвеолярного 

комплекса, обеспечивающие приспособление к умень-

шенному размеру челюстей или к сокращению зубоальве-

олярных дуг вследствие преобладания сил, приложенных 

со стороны преддверия. Из форм адаптации выявлены: 

ортоадаптация, дизадаптация, компенсация (рассматри-

валась только последняя).

Результаты и обсуждение
Изменения захватывали все элементы зубоальвеоляр-

ного комплекса: позицию зубов; форму коронки и корня, 

их пропорциональность; альвеолярный отросток. Отме-

чали проявления основных форм компенсаторных реак-

ций: атрофию, гипертрофию, рекомбинантные преобра-

зования. Как рекомбинантные преобразования рассма-

тривали изменения позиции зубов, которые изучали в 

связи с их причинно-следственной обусловленностью. 

Атрофические и гипертрофические преобразования изу-

чали в соответствии с изучаемыми структурами. Таким 

образом, все выделенные на КТ адаптационные измене-

ния зубоальвеолярного комплекса были разделены на 

4 группы: 1) адаптация позиции зубов в альвеолярном от-

ростке к уменьшенному размеру челюстей; 2) компенса-

торно-приспособительные изменения альвеолярного от-

ростка при уменьшенном размере челюстей; 3) адаптация 

позиции зубов в альвеолярном отростке к мышечно-арти-

куляционному балансу; 4) адаптационные изменения зу-

бов при ограничении пространства для их формирования.

Адаптируясь к уменьшенному размеру челюстей, кор-

ни или зачатки зубов размещаются в альвеолярном от-

ростке более компактно. Если зачатки резцов на верхней 

челюсти из-за недостатка пространства не могут распола-

гаться по периметру альвеолярного отростка, они смеща-

ются небно. При максимально компактном расположе-

нии уже постоянный центральный резец смещен небно от 

одноименного временного (рис. 1).
Положение корней боковых резцов за корнями цен-

тральных также отражает существенный недостаток про-

странства во фронтальном отделе (рис. 2), при этом они 

равномерно располагаются в альвеолярном отростке.

Коронки боковых резцов при значительной инклина-

ции могут камуфлировать небную позицию их корней. 

Язычное расположение резцов на нижней челюсти (НЧ) 

наблюдается редко, так как уменьшение ее размеров со-

четается с небольшой шириной альвеолярного отростка; 

чаще корни резцов располагаются плотно друг к другу, 

как бы исходя своими верхушками из одной точки и рас-

ходясь по мере увеличения их мезиодистального диаметра 

(рис. 3). Такое проявление максимально компактного рас-

положения резцов НЧ описано в литературе как «симптом 

букета» [1].

Зачатки клыков, адаптируясь к уменьшенному разме-

ру челюстей, располагаются в альвеолярном отростке 

максимально глубоко (рис. 4).
Таким образом, их коронки располагаются на уровне 

корней соседних зубов и несколько более вестибулярно, 

обеспечивая максимальное заполнение зубами объема 

альвеолярного отростка. Сохранение вестибулярной по-

зиции клыков после их прорезывания (рис. 5) также явля-

ется видом адаптации к уменьшенному размеру челюстей.

Зачатки вторых премоляров при недостатке про-

странства между корнями вторых временных моляров 

располагаются небно от них и ориентированы своим ве-

стибулооральным диаметром вдоль альвеолярного от-

ростка (рис. 6).
В случаях, когда ширина альвеолярного отростка 

меньше вестибулоорального диаметра зубов, они распо-

лагаются этим диаметром вдоль альвеолярного отростка, 

т.е. находятся в тортоаномалии (рис. 7). Такая адаптация 

характерна для клыков и премоляров НЧ.

Рис. 1. Положение коронок зачатков постоянных центральных резцов за корнями одноименных временных (пациент И.Е.).
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Когда резцы НЧ располагаются в форме «букета», за 

боковым резцом образуется значительной протяженности 

участок с недостаточной шириной альвеолярного отрост-

ка. Располагающийся рядом клык ротируется дистально; 

таким образом его корень занимает лучшую позицию в 

альвеолярном отростке (рис. 8).
Кроме компактного размещения зачатков зубов или 

их корней в альвеолярном отростке, при уменьшенном 

размере челюстей изменения касаются и самого альвео-

лярного отростка; он тоже более компактно располагается 

в области зачатков или корней зубов. Если зачаток зуба 

находится глубоко в альвеолярном отростке, форма по-

следнего на КТ в поперечном срезе может напоминать 

трапецию, у которой меньшая из сторон образована греб-

нем альвеолярного отростка (рис. 9).
После прорезывания зубов форма альвеолярного от-

ростка в поперечном срезе может напоминать песочные 

часы с сужением, расположенным между апексом корня и 

базисом челюсти (рис. 10).
При прорезывании зубов их позиция корректируется 

индивидуальным мышечно-артикуляционным балансом. 

Таким образом, вертикальные оси резцов, клыков и жева-

Рис. 2. Положение корней боковых резцов за корнями центральных.
а, б — пациент В.В.; в, г — пациент Х.А.

Рис. 3. Плотное расположение корней резцов (пациент М.Д.).
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Рис. 4. Глубокая позиция зачатков клыков.
а, б, в — пациент Ф.И.; г, д, е — пациент С.В.

Рис. 5. Вестибулярная позиция клыков (пациент Ш.Я.).
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тельных зубов на поперечном срезе КТ могут не совпадать 

с вертикальной осью альвеолярного отростка и иметь ве-

стибулярный или язычный наклон относительно нее. 

Следовательно, даже в случаях уменьшения трансверсаль-

ных размеров зубной дуги вследствие уменьшенных раз-

меров челюсти биологически она «расширена», если жева-

тельные зубы имеют вестибулярный наклон (рис. 11). 
Очевидно, что попытка аппаратурного расширения зуб-

ных дуг в подобных случаях бесперспективна.

При преждевременном удалении вторых молочных 

моляров зубы, окружающие дефект, могут наклонно-вра-

щательно смещаться язычно и в сторону дефекта. Может 

происходить сокращение зубной дуги и блокирование 

вторых премоляров (рис. 12).
Такое сокращение зубной дуги является результатом 

мышечно-артикуляционного баланса. Размеры челюсти 

при этом могут быть достаточными, а зачаток второго 

премоляра правильно располагаться в альвеолярном от-

ростке. Несмотря на значительное сокращение зубной ду-

ги, аппаратурное ортодонтическое создание пространства 

и нормализация положения зубов в подобных случаях не 

являются сложной задачей. Сами зубы также адаптируют-

ся к ограниченному пространству для формирования. Рис. 6. Небная позиция зачатков вторых премоляров (пациент 
П.Е.).

Рис. 7. Тортоаномалии зубов при недостаточной ширине альвео-
лярного отростка (пациент Ш.Я.).
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Верхушки корней зубов искривляются: чем существеннее 

недостаток пространства, тем большая часть корня зуба 

искривлена. Также в подобных случаях может наблюдать-

ся уменьшение длины корней зубов (рис. 13).
При этом форма коронок зубов становится более тре-

угольной, в литературе описаны соответствующие изме-

нения резцов [4] и первых премоляров [2]. Недостаток 

пространства для формирования зубов может быть об-

условлен как уменьшенными размерами челюстей, так и 

компенсаторно-приспособительным изменением пози-

ции зубов (рис. 14).
Наиболее распространенными из вышеперечислен-

ных являются следующие симптомы. Вестибулярный на-

клон жевательных зубов встречался у 632 (35,1%) обследо-

ванных. Таким образом, при уменьшенных размерах че-

люстей или их несоответствии зубные дуги уже могут быть 

компенсационно «расширены». Искривление корней зу-

Рис. 8. Тортоаномалия клыков при недостаточной ширине альвеолярного отростка за боковыми резцами (пациент У.Е.).

Рис. 9. Трапециевидная форма альвеолярного отростка (пациент С.В.).

бов вследствие уменьшенных размеров челюстей отмече-

но у 195 (10,8%) пациентов, а при компенсаторно-при-

способительном изменении позиции зубов — у 43 (2,4%). 

Недостаточность альвеолярного отростка сочеталась с 

тортоаномалией зубов у 126 (7,0%) пациентов, у 47 (2,6%) 

— клыки находились в тортоаномалии при недостаточно-

сти альвеолярного отростка за боковыми резцами. Форму 

альвеолярного отростка в виде «песочных часов» имели 59 

(3,3%) пациентов, а у 24 (1,3%) она была трапециевидной. 

Распространенность остальных рассматриваемых сим-

птомов была следующей: положение коронок зачатков 

постоянных центральных резцов за корнями одноимен-

ных временных — у 28 (1,6%); положение корней боковых 

резцов за корнями центральных — у 77 (4,3%); плотное 

расположение корней резцов — у 75 (4,2%); глубокая по-

зиция зачатков клыков — у 48 (2,7%); вестибулярная по-

зиция клыков — у 131 (7,3%); небная позиция зачатков 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Рис. 10. Форма альвеолярного отростка в виде «песочных часов».
а — пациент М.Е.; б — пациент З.А.; в — пациент К.О.

а б в

Рис. 11. Вестибулярный наклон жевательных зубов (пациент С.Н.).

Рис. 12. Блокирование вторых премоляров (пациент И.М.).
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а

б

Рис. 13. Искривление корней зубов вследствие уменьшенного размера челюстей.
а — пациент З.Д.; б — пациент Л.А.

Рис. 14. Искривление корней зубов вследствие компенсаторно-приспособительного изменения их позиции (пациент Г.Е.).

вторых премоляров — у 62 (3,4%); блокирование вторых 

премоляров — у 55 (3,1%).

В ходе исследования выявлены и структурированы 

адаптационные изменения в зубоальвеолярном комплек-

се к уменьшенным размерам челюстей и вариантам мы-

шечно-артикуляционного баланса. Адаптационные изме-

нения захватывают весь зубоальвеолярный комплекс. Их 

проявления существенно влияют на выбор стратегии и 

тактики ортодонтической коррекции, которая во многих 

случаях не может оптимизировать состояние зубоальвео-

лярного комплекса.
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