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 Введение 

 

В 2006 году в России вышли две выдающиеся монографии: Ф. Я. 

Хорошилкиной – «Ортодонтия» и У. Р. Проффита – «Современная 

ортодонтия», под редакцией Л. С. Персина. Авторами огромное значение 

придается диагностике и планированию ортодонтического лечения. 

Хорошилкиной Ф. Я. изложен алгоритм обследования пациентов 

«использование которого врачами-ортодонтами облегчит выявление 

индивидуальных отклонений и составление плана профилактических и 

лечебных мероприятий», а также представлена классификация 

зубочелюстно-лицевых аномалий с учетом морфологических, 

функциональных, эстетических и общих нарушений организма.* Проффит У. 

Р. рекомендует проводить диагностику и планирование в соответствии с 

проблемно-ориентированным подходом* и также излагает материал 

монографии. В настоящей работе предпринята попытка обосновать 

стратегию и тактику ортодонтического лечения пациентов со скученным 

положением зубов [СПЗ] при нейтральном прикусе основываясь 

преимущественно на клинической и не метрической рентгенологической 

информации.  

Именно клинические проявления приводят пациента к ортодонту и они 

же являются критерием результативности лечения. Клинические симптомы 

полнее раскрывают особенности конкретного случая, так как отражают и 

анатомические особенности, и функциональную состоятельность 

рассматриваемых морфологических объектов. Основываясь на метрических 

исследованиях, группируя переменные и используя статистическую 

обработку возможно выделить, для рассматриваемой аномалии, 

специфические нарушения. Однако, планируя лечения и прогнозируя его 

результат у конкретного пациента необходимо максимально 

индивидуализировать обследование. Именно киника дает возможность 

увидеть пациента в целом, оценить пространственную гармоничность 

формирования (элементов целого, их соотношения, целого) и 

функциональную полноценность зубочелюстной системы. 

Метрически у пациентов с СПЗ определяется: увеличение мезио-

дистальных размеров зубов; редукция зубных дуг; дисгармония между 

длинной передней черепной ямки и размерами челюстей, за счет 

недостаточности последних. Косвенным признаком уменьшения длины 

нижней челюсти, у пациентов с нейтральным соотношением первых 

постоянных моляров, является увеличение нижнечелюстного угла.  

Для выбора стратегии и тактики  лечения также необходимо: оценить 

взаимоотношения структур лицевого скелета  и спланировать изменения 

параметров зубных дуг и лицевого скелета в результате профилактических 

или леченых мероприятий. Соответствующий  алгоритм, основанный на 

количественных показателях, опубликован нами в 2002 году [Шишкин К. М., 

2002].  
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Настоящая работа рассматривает именно эти проблемы, но только со 

стороны клинических и не метрических рентгенологических симптомов. В 

таких случаях говорят о единстве формы и содержания, количества и 

качества, о двух сторонах одной медали.    

Клиническое изучение у пациентов с СПЗ ориентированно на: 

аномалии формы зубов, деформации зубоальвеолярных дуг,  

пародонтологические нарушения. Клинически легко оценить эстетику лица и 

функциональную полноценность мимических и жевательных мышц. 

Рассматривая нарушения формирования морфологических структур 

оценивают гармоничность развития (для зубов); гармоничность соотношения 

(для зубной, альвеолярной, апикальных дуг). Состояние пародонта отражает 

функциональную состоятельность структур его образующих. Для СПЗ  

характерна  объемная и структурная недостаточность пародонта [Рыбакова Т. 

А., 1983]. 

Клинический мониторинг хода лечения у пациентов с СПЗ  и оценка 

его результата позволили выделить варианты перемещения фронтальных 

зубов в  сагиттальном направлении и задачи пространственной координации 

окклюзии. Рассмотренные закономерности формирования зубочелюстной 

системы помогают раскрыть причинно-следственные связи у конкретного 

пациента и представляют достаточно данных для планирования 

профилактических и лечебных мероприятий.  

Значительное число пациентов находящихся в ретенционном периоде 

или в стадии постретенции позволило выделить клинические симптомы, 

имеющие прогностическое значение в определении устойчивости результата 

ортодонтического лечения. 

Для пациентов с СПЗ при нейтральным соотношением первых 

постоянных моляров, основываясь только на клинико-рентгенологических 

симптомах, возможно обосновать стратегию и тактику ортодонтического 

лечения и спрогнозировать стабильность его результата.  
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Глава 1 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Нарушения формирования зубочелюстной системы 

 у пациентов со скученным положением зубов  

 

 

1.1. Аномалии формы зубов  

 

При макродентии, сочетающейся с СПЗ, имеется диспропорция в 

размерах между коронкой и корнем зуба, за счет преобладания коронковой 

части. Одно из проявлений этой диспропорции -  более треугольная форма 

коронок зубов как следствие относительного уменьшения диаметра их 

шейки. Деформация корня проявляется его относительным укорочением, 

искривлением, резорбцией.  

 

Клинический пример. На рисунке 1 представлены фронтальная и 

боковые внутриротовые фотографии пациентов МА и МН с СПЗ и 

макродентией. 
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Рис. 1. Пациент МА 12 лет (а, б, в); и МН 14 лет (г, д, е) 

  

Фотографии свидетельствуют, что форма коронок фронтальных зубов 

пациента МА приближается к треугольной. По данным литературы у лиц с 
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СПЗ резцы значительно шире по режущему краю (P <.01) и уже в 

пришеечной  области (P <.01), чем при правильном положении зубов [Rhee 

SH, Nahm DS., 2000]. 

Мезио-дистальный диаметр центральных резцов нижней челюсти у 

пациента МА равнялся  6,1 мм, а боковых - 6,7 мм; для пациента МН 

соответственно: 5,8 мм и 6,4 мм. Согласно нашим исследованиям у 

пациентов с нейтральным прикусом, которым коррекция СПЗ выполнялась 

без удаления, значения арифметического среднего и дисперсии для 

центрального резца нижней челюсти составляли 5,55±0,23 мм; для бокового 

– 6,05±014 мм [Шишкин К. М., 2002].  Таким образом, более треугольная 

форма коронок резцов сочетается с увеличением их размеров. 

Значительный недостаток пространства в обоих случаях сопровождался 

протрузией резцов. На рисунке 2 представлены обрисовки боковой 

телерентгенограммы  [ТРГ] головы  этих пациентов. 
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Рис. 2. Обрисовки боковой ТРГ головы пациентов: МА 12 лет (а) и  МН 14 лет (б) 

 

Обрисовки свидетельствуют о горизонтальном типе роста челюстей и 

остром межрезцовом угле. Проинклинация резцов при несоответствии 

размеров зубов и челюстей камуфлирует недостаток пространства в зубной 

дуге.  

В обоих случаях ортодонтическое лечение включало удаление четырех 

первых премоляров. Удаленные зубы оценивались на гармоничность 

развития. Были измерены: мезио-дистальный диаметр коронки и  шейки зуба: 

длина коронки и корня. На рисунке 3 представлены фотографии правых 

половин зубных дуг рассматриваемых пациентов, а также фотографии 14 и 

44 зубов удаленных по ортодонтическим показаниям. 
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Рис. 3. Пациент: МА 12 лет (а, б) и  МН 14 лет (в, г)  и их 14 и 44 зубы 

 

Фотографии отражают объемную недостаточность пародонта и 

изогнутость корней удаленных зубов в преапикальной трети. По C. W. 

Schantz соотношение ширины шейки зуба к его коронке (индекс шейки) у 

первого премоляра равняется: на верхней челюсти 70,7%, на нижней 64,1% 

[Погодин В. С., Пономарева В. А., 1983]. Гармоничное соотношение длины 

коронки к корню составляет для первого премоляра; на верхней челюсти 

57,1%, на нижней 54,3% [Данилевский Н. Ф. и др., 1993]. У пациента М. А. 

мезио-дистальный размер 14 зуба составил: по экватору = 8,2 мм; по шейке  = 

5,2 мм (63,41% от ширины по экватору). Длина корня = 13,9 мм; длина 

коронки = 9,5 мм (68,3% от длины корня). Мезио-дистальный размер 44 зуба 

составил по экватору = 8,0 мм; по шейке  = 5,0 мм (62,5% от ширины по 

экватору). Длина корня = 14,2 мм; коронки = 9,1 мм (64,1% от длины корня). 

У пациента М. Н, мезио-дистальный размер 14 зуба составил: по экватору = 

8,0 мм; по шейке  = 5,2 мм (65% от ширины по экватору). Длина корня = 12,6 

мм; длина коронки = 8,5 мм (67,5% от длины корня). Мезио-дистальный 

размер 44 зуба составил по экватору = 8,2 мм; по шейке  = 5,4 мм (65,85% от 

ширины по экватору). Длина корня = 14,5 мм; длина коронки = 9,0 мм (62,1% 

от длины корня).  

Таким образом, у рассматриваемых зубов соотношение 

коронка/корень нарушено за счет преобладания размеров коронки; которая 

имеет более треугольную форму (уменьшен индекс шейки), чем у гармонично 

сформированных зубов. 
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На рисунке 4 представлены ортопантомограммы [ОПТГ]  челюстей 

рассматриваемых пациентов.  
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Рис. 4. ОПТГ  челюстей пациента МА 12 лет (а) и   

  МН 14 лет (б) 

 

ОПТГ челюстей отражают булавовидную форму премоляров, 

истончение корней моляров, нарушения формирования верхушек корней 

фронтальной группы зубов.  

Рассмотрим случай ещё большего недостатка пространства в зубной 

дуге. У Пациента МО (10 лет 3 месяца) отмечается значительное уменьшение 

размеров челюстей и увеличение размеров зубов. На рисунке 5 представлены 

его внутриротовые фотографии. 
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Рис. 5. Пациент МО в возрасте 10 лет 3 месяцев 
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Внутриротовые фотографии свидетельствуют о значительном 

недостатке пространства в зубной дуге для прорезающихся зубов.   

У пациента МО мезио-дистальный диаметр центральных резцов 

нижней челюсти составлял 5,7 мм, а боковых равнялся 6,4 мм. Недостаток 

пространства для зубов верхней и нижней челюстей сочетался с ретрузией 

резцов. На рисунке 6 представлена обрисовка боковой ТРГ головы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Обрисовка боковой ТРГ головы: пациента МО  (10 лет 3 месяца) 

 

Обрисовка свидетельствует о горизонтальном типе роста и тупом 

межрезцовом угле. Ретрузия резцов при несоответствии размеров зубов и 

челюстей усугубляет недостаток пространства в зубной дуге. В соответствии 

со стратегией лечения были  удалены четыре первых премоляра. На рисунке  

7 представлены фотографии поверхностей 14 зуба. 
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Рис. 7. Поверхности 14-го зуба сформированного при недостатке пространства: 

  мезиальная (a), оральная (b), дистальная (c) 

 

Фотографии демонстрируют, что корни этого премоляров были 

искривлены уже в пришеечной трети. Рассмотренные состояния являлись 

комбинацией увеличения размеров зубов и уменьшения длин челюстей. 
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При ортодонтической коррекции СПЗ без удаления, рентгенологически 

выявляются существенные нарушения формирования корней постоянных 

зубов. 

На рисунке 8 представлены фотографии зубных дуг пациента БН 13 лет 

9 месяцев и пациента НЯ 11 лет 1 месяц. 
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Рис. 8. Пациент БН 13 лет 9 месяцев (а, б) и НЯ 11 лет 1 месяц (в, г)  
 

Обоим пациентам было осуществлено ортодонтическое лечение с 

сохранением постоянных зубов. У них деформация отмечалась 

преимущественно в зубоальвеолярных дугах. В результате лечения 

нормализовано положение зубов, получены правильной формы зубные дуги 

и достигнуты фиссуро-бугорковые окклюзионные контакты. Вместе с тем, 

ОПТГ этих пациентов до ортодонтического лечения отражают значительные 

нарушения формирования корней постоянных зубов. На рисунке 9 

представлены ОПТГ челюстей пациента БН до и после ортодонтической 

коррекции.                                                                                                                                                                                                                    
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Рис. 9. ОПТГ челюстей пациента БН   

до ортодонтичесого лечения - 13 лет 9 месяцев (а), после - 15 лет (б) 
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 ОПТГ  челюстей свидетельствуют, что до ортодонтического лечения 

пациента БН корни его фронтальных и жевательных зубов имеют округлую 

форму, длина их уменьшена, верхушечные отверстия не закрыты. По 

окончанию лечения верхушечные отверстия закрылись, но длина не 

увеличилась. На рисунке 10 представлены ОПТГ  челюстей пациента НЯ до и 

после ортодонтической коррекции.  
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Рис. 10. ОПТГ  челюстей пациента НЯ  

-11 лет 1 месяц  до ортодонтичесого лечения  (а), после - 13 лет 8 месяцев (б) 

 

ОПТГ  челюстей свидетельствуют об аналогичных изменениях корней 

зубов. Кроме того, у пациента НЯ остановились в своем формировании 

корни премоляров (15, 25, 35 зубов). В процессе ортодонтического лечения 

не произошло усугубления имеющихся нарушении.  

При СПЗ отмечены случаи, не только остановки формирования корней 

постоянных зубов, но и их прогрессирующей резорбции.  

Рассмотрим клинический пример резорбции корня 12 зуба при 

прорезывании постоянных клыков верхней челюсти. Пациент ПА  находился 

под динамическим наблюдением с 11 до 17 лет. На рисунке 11 представлены: 

внутриротовая  фронтальная фотография и ОПТГ  челюстей пациента ПА в 

возрасте 11 лет 8 месяцев. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Состояния 12 зуба у пациента ПА в 11 лет 8 месяцев 
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Представленные материалы свидетельствуют о супрапозиции 13, 23 

зубов при недостатке пространства для них и значительной резорбции корня 

12 зуба. Пациенту проведено ортодонтическое лечение эджуайз-техникой.  

Целью лечения являлась коррекция положения зубов при минимальном 

объеме проводимых перемещений. На рисунке 12 представлены: 

внутриротовая  фронтальная фотография и ОПТГ  челюстей  пациента ПА 

после аппаратурного лечения. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Состояния 12 зуба у пациента ПА в 12 лет 10 месяцев 

 

ОПТГ  челюстей свидетельствует, что в процессе ортодонтической 

коррекции резорбция корня 12 зуба существенно не усугубилась. Однако, 

через 5 лет произошло полное рассасывание корня 12 зуба. Он стал 

подвижен, а его коронка изменилась в цвете. На рисунке 13 представлена 

внутриротовая  фронтальная фотография пациента ПА в возрасте 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Состояния 12 зуба у пациента ПА в 17 лет 

 

В этом возрасте 12 зуб был удален и выполнено протезирование 

соответствующего дефекта.  

 

Таким образом,  при СПЗ отмечается: 

1. Преобладание высоты коронки над длиной корня, а  мезио-дистального 

размера по экватору над шириной  шейки. Такое изменение формы 

зубов предполагает уменьшение площади апроксимальных контактов 

(коннекторной зоны). 

2. Деформация корня зуба. При значительном недостатке пространства 

для формирования корня его искривление определяется уже в 

пришеечной трети. 

3. Нарушение процессов формирования корней постоянных зубов, вплоть 

до их остановки. Возможна также прогрессирующая резорбция 

корней.  

Выполненное ортодонтическое лечение не способствовало усугублению 

имеющихся нарушений формирования зубов. 
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1.2. Деформации зубоальвеолярных дуг 

  

Деформация зубоальвеолярных дуг может отмечаться как в случаях 

гармоничного соотношения размеров челюстей и зубов, так и при 

преобладании размеров последних. Смещение зубов к вестибулярной 

пластинке альвеолярного отростка, свидетельствует о недостаточности 

апикального базиса, а к оральной – о функциональных нарушениях.  

 

СПЗ подразумевает нарушение их позиции относительно гребня 

альвеолярного отростка и отсутствие правильных межапроксимальных 

контактов. Однако, в процессе лечения без удаления зубы размещаются в 

правильное положение, зубная дуга приобретает овальную форму и 

увеличивается её лонгитудинальная длина. Более овальная форма зубных дуг 

предполагает и большую лонгитудинальную длину. Как происходит 

оптимизация формирования зубных дуг рассмотрим на конкретном 

клиническом примере. Пациент АТ находился под динамическим 

наблюдением – с 8 до 15 лет 4 месяцев. При первичном обращении 

клинически определялись: значительный недостаток пространства в зубной 

дуге верхней челюсти, правосторонняя экзоокклюзия со смещением средней 

линии зубной дуги нижней челюсти вправо. Пациенту в 8 лет выполнено 

расширение зубной дуги верхней челюсти аппаратом для быстрого небного 

расширения, после чего он находился в течение 7 лет под динамическим 

наблюдением.  Диагностические исследования выполнялись в 8 лет, 10 лет 3 

месяца, в 13 лет и в 15 лет 4 месяца. 

 На рисунке 14 представлены его фронтальные фотографии 

выполненные при диагностических исследованиях. 

  

 

 

а           б 

 

 

в           г 

 

Рис. 14. Пациент АТ в возрасте: 

8 лет (а),  10 лет 3 месяца (б),  13 лет (в)  15 лет 4 месяца (г) 

 

При расширении скорректирована экзоокклюзия справа, 

нормализовалось положение 12-го зуба, произошло совмещение средних 

линий зубных дуг. В процессе формирования прикуса глубина перекрытия 
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несколько уменьшилась, а овал зубной дуги увеличился. На рисунке 15 

представлены боковые внутриротовые фотографии пациента АТ. 
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Рис. 15. Пациент АТ в возрасте: 

8 лет (а),  10 лет 3 месяца (б),  13 лет (в)  15 лет 4 месяца (г) 

 

При расширении сформировались фиссуро-бугорковые окклюзионные 

контакты, нормализовалось соотношение 16/46. В процессе формирования 

прикуса плотность окклюзионных контактов увеличилась, закрылись тремы 

между зубами нижней челюсти слева. На рисунке 16 представлены 

окклюзионные внутриротовые фотографии этого  пациента. 
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Рис. 16. Пациент АТ в возрасте: 

8 лет (а),  10 лет 3 месяца (б),  13 лет (в)  15 лет 4 месяца (г) 

  

Окклюзионные фотографии, выполненные в 8 лет, отражают 

уменьшение зубной дуги относительно базальной на верхней челюсти и 

их гармоничное соотношение на нижней. Под  «зубной дугой» понимается  

вестибулярный контур окклюзионной её поверхности, а под «базальной» 

контур альвеолярного отростка вблизи шеек зубов с вестибулярной 

стороны [Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р., 2003]. По 

верхушкам корней зубов проходит апикальная дуга. На верхней челюсти 

зубная дуга  в норме преобладает, на нижней наоборот. Преобладание в 

трансверсальном направлении контура альвеолярного отростка верхней 

челюсти над её зубной дугой является клиническим признаком 

возможности расширения последней.  

У пациента АТ в результате аппаратурного лечения зубная дуга 

верхней челюсти расширилась, однако она перекрыла контур 

альвеолярного отростка верхней челюсти только в 15 лет. 15 зуб 
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прорезаясь деротировал 16, а форма приобрела овальность после 

прорезывания вторых моляров. Сохранились пространства в зубном ряду 

нижней челюсти справа. При этом мезио-дистальный размер коронки 46 

зуба уменьшен вследствие её разрушения. Динамическое наблюдение 

свидетельствует о нормализации формирования прикуса после 

использования аппарата для быстрого небного расширения. Стабильность 

правильной окклюзии предполагает достижение функционального 

оптимума.  

Оптимизация трансверсальных взаимоотношений между зубной и 

базальной дугами верхней челюсти способствовала саморегуляции 

положения зубов и прикуса.  

При адентии или наличии пространства в зубном ряду, зубная дуга 

не приобретает овальной формы. Рассмотрим соответствующий 

клинический пример. Пациент ФР находился под динамическим 

наблюдением – с  7 до 14 лет. Ему в 11 лет по ортодонтическим 

показаниям проведено удаление 4-х постоянных зуба (14, 24, 35, 45), а 

затем осуществлено быстрое нёбное расширение.  ОПТГ  челюстей  

выполненные в: 7лет, 8лет 9 месяцев, 11 лет, 14 лет; отражают 

формирование зубов и прикуса (рис. 17 и 18).  
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Рис. 17. ОПТГ  челюстей  пациента ФР:   7лет (а), 8 лет 9 месяцев (б) 

 

В возрастной интервал с 7 лет до 8 лет 9 месяцев усугубилось 

смещение средней линии зубной дуги нижней челюсти в сторону 

удаленных: 84, 85 зубов, а окклюзионные взаимоотношения первых 

постоянных моляров сохранились. Оси резцов несколько выровнялись, 

однако резцы нижней челюсти сместились вправо, при этом стало 
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формироваться искривление корня 42 зуба  вследствие приближения к 

коронке 43. 
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Рис. 18. ОПТГ  челюстей  пациента ФР:   11лет (а), 14 лет (б) 

 

К 11 годам по ортодонтическим показаниям удалили 14, 24, 35 зубы. 

Недостаток пространства для первого и второго премоляра нижней 

челюсти справа, способствовал задержке их прорезывания относительно 

соответствующих зубов слева. При этом формирование корня 44 зуба 

отставало от 34. После удаления вторых премоляров нижней челюсти 

произошло дистальное смещение первых премоляров. Оси зубов, 

соседствующих с зубом удаленным по ортодонтическим показаниям, 

приобрели параллельность в сегментах, где удаление выполнялось до 

достижения пациентом 11 лет. Несмотря на имевшиеся дефекты 

зубного ряда нижней челюсти, соотношение первых постоянных моляров 

оставалось неизменным в течение 7 лет. На рисунке 19 представлены 

фронтальные и боковые внутриротовые фотографии пациента ФР  в 

возрасте  8 лет 9 месяцев и 14 лет.  
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Рис. 19. Пациент ФР в возрасте 8 лет 9 месяцев (а, б, в) и в 14 лет (г, д, е)  
 

Представленные фотографии отражают изменения произошедшие 

после удаления: 14, 24, 35, 45 зубов и быстрого небного расширения. Они 

свидетельствуют, что: нормализовалось соотношение средних линий, 

улучшилось положение зубов, расширилась зубная дуга верхней челюсти, 

сохранилось соотношение первых постоянных моляров, а 34, 44 зубы 

сместились дистально до формирования плотных окклюзионных 

контактов. На рисунке 20 представлены фотографии зубных дуг верхней и 

нижней челюстей пациента ФР  в возрасте  8 лет 9 месяцев и 14 лет.  
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Рис. 20. Пациент ФР в возрасте 8 лет 9 месяцев (а, б) и в 14 лет (г, д)  
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В результате удаления: 14, 24, 35, 45 зубов и быстрого небного 

расширения зубная дуга верхней челюсти расширилась, однако её V-

образная форма не изменилась и после прорезывания вторых моляров. 

Сохранилось уменьшение зубных дуг, относительно базальных в 

трансверсальном направлении, как на верхней, так и на нижней челюстях. 

Сформировавшиеся в зубных рядах тремы соответствовали не топографии 

удаленного по ортодонтическим показаниям постоянного зуба, а 

определялись окклюзионными взаимоотношениями. Анализ боковых ТРГ 

головы выполненных в 7лет, 8лет 9 месяцев и в 14 лет свидетельствует о 

меньших размерах челюстей, проинклинации резцов верхней и 

ретроинклинации резцов нижней челюсти. Последней способствовали 

имеющиеся дефекты зубного ряда. На рисунке 21 представлены обрисовки 

верхней и нижней челюстей, с боковых ТРГ пациента ФР в 7лет,  8лет 9 

месяцев, в  14 лет. Наложения выполнены по структурному методу. 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Наложения обрисовок челюстей, с боковых ТРГ головы пациента ФР 

выполненных в 7лет (зеленый цвет),  8лет 9 месяцев (бирюзовый цвет), в  14 лет (красный 

цвет)  

 

Наклон резцов к основаниям челюстей в течение 7 лет сохранялся 

практически неизменным. После удаления отдельных постоянных зубов 

отмечалось мезиальное смещение первых постоянных моляров. Обрисовки 

свидетельствуют: об экструзии зубов, стабильности сагиттальных размеров 

верхней челюсти и увеличении длин ветви и тела нижней челюсти. 

Соотношение первых постоянных моляров сохранялось неизменным при не 

одинаковом изменении их положения относительно оснований челюстей  и 

неравным ростом последних.  

Сагиттальные взаимоотношения зубов при дефектах зубных рядов 

координируются окклюзией. Оптимизация формы зубных дуг и достижение 

гармоничного взаимоотношения между базальной и зубной дугами в 



 20 

трансверсальном направлении предполагает наличие целостного зубного 

ряда. 

При целостных зубных рядах укорочение зубных дуг ведёт к их 

расширению. На клиническом примере рассмотрим взаимосвязь 

сагиттальных и трансверсальных размеров. У пациента ГТ в возрасте 12 лет 

10 месяцев отмечается: нейтральный прикус, эндоокклюзия справа, 

скученное положение зубов. По направлению ортодонта выполнено удаление 

14 и 44 зубов. Затем пациенту установили брекеты «Alexander» и начали 

лечение согласно философии «Vari-Simplex». Через 16 месяцев были закрыты 

пост экстракционные пространства, однако в процессе стягивания зубных дуг 

сформировалась двухсторонняя эндоокклюзия. Пациент ГТ в возрасте 14 лет 

2 месяцев перешел к другому ортодонту. Пациенту переклеены брекеты, он 
освобождён от активного заднего подвязывания, коррекции 

трансверсальных нарушений осуществлялась межчелюстными 

эластиками. Через год достигнуты хорошие окклюзионные контакты и 

ортодонтическое лечение было законченно. На рисунке 22 представлены 

фронтальные фотографии пациента ГТ до лечения, при смене тактики и при 

окончании ортодонтического лечения. 

а       б    

 

 

  

 

 

  

 в 

 

 

 

Рис. 22. Пациента ГТ: 

12 лет 10 месяцев (а);  14 лет 2 месяцев (б);   15 лет 2 месяцев (в) 

 

По окончанию ортодонтического лечения сохраняется совмещение 

средних линий, нормализованы положения зубов и окклюзионные 

соотношения. Вместе с тем имеется асимметрия в овале правой и левой 

половин зубных дуг. На рисунке 22 «б» - отмечается двухсторонняя 

эндоокклюзия и максимально широкий овал зубной дуги верхней челюсти. 

На рисунке 23 представлены боковые внутриротовые фотографии пациента 

ГТ до лечения, при смене тактики и при окончании ортодонтического 

лечения.  
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Рис. 23. Пациента ГТ: 

12 лет 10 месяцев (а);  14 лет 2 месяцев (б);   15 лет 2 месяцев (в) 

 

Фотографии свидетельствуют о преимущественной 

ретроинклинации фронтальных зубов нижней челюсти на этапе 

стягивания. Одновременно отмечается усугубление кривой Шпее зубной 

дуги верхней челюсти, с одновременным увеличением её трансверсальных 

размеров. По окончанию ортодонтического лечения окклюзионные 

соотношения нормализованы. На рисунке 24 представлены окклюзионные 

внутриротовые фотографии пациента ГТ. 
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Рис. 24. Пациента ГТ: 

12 лет 10 месяцев (а);  14 лет 2 месяцев (б);   15 лет 2 месяцев (в) 

 

Стягивание зубной дуги верхней челюсти, наряду с уплощением, 

привело к её расширению с максимальной амплитудой в области первого 

премоляра. Эндоинклинация жевательных зубов нижней челюсти 

справа до ортодонтического лечения предполагала возможность 

коррекции без удаления. Расширение зубной дуги нижней челюсти с 

помощью межчелюстных эластиков осуществлялось наклонно — 

вращательным перемещением жевательных зубов вестибулярно. 

Асимметричное удаление обеспечило соответствующую асимметрию в 

овале зубных дуг.  

При сокращении сагиттальных размеров и целостных зубных рядах 

увеличиваются трансверсальные размеры зубных дуг с максимальной 

амплитудой в области первых премоляров. Расширение сопровождается 

смещением  жевательных зубов к вестибулярной пластинке 

альвеолярного отростка. 

На рисунке 25 представлены контрольные модели челюстей  

пациента ГТ при смене тактики и при окончании ортодонтического 

лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25. Модели челюстей пациента ГТ при смене тактики и при окончании 

ортодонтического лечения (синим цветом обозначены начальные координаты точек 

Pont, красным – конечные; белым – измеряемые параметры) 

c 
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Модели пациента ГТ при смене тактики и при окончании 

ортодонтического лечения сканированы, их изображения калиброваны. В 

программе «Автокад» оценены изменения в расположении точек Pont на 

премолярах и молярах. Представленные материалы свидетельствуют, что 

сужение зубных дуг сопровождалось их удлинением. Таким образом, 

стягивание целостных зубных дуг предполагает их расширение, а сужение 

сопровождается удлинением.  

 

Расширение  зубной дуги нижней челюсти в случаях коррекции 

орального наклона жевательных зубов устойчиво при достижении хороших 

окклюзионных контактов. У Пациента МИ (20 лет) отмечается нейтральный 

прикус, седловидно-суженные зубные дуги, СПЗ, ретенция 13 зуба. Из-за 

расположения ретенированного 13 зуба глубоко в альвеолярном отростке не 

проводилось его хирургическое обнажение. Пациенту осуществлялось 

ортодонтическое лечение эджуаиз-техникой без удаления зубов и с 

сохранением пространства в области ретенированного клыка. Лечение 

выполнялось в соответствии с философией Vari-Simplex. Длительность 

ортодонтической коррекции составила 20 месяцев. На рисунке 26 

представлены фронтальные и боковые внутриротовые фотографии пациента 

МИ при начале и при окончании ортодонтического лечения. 
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Рис. 26. Пациент МИ: начало ортодонтического лечения (а, б, в); окончание  (г, д, е) 
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В процессе ортодонтического лечения было нормализовано 

положение зубов, сформированы правильной формы зубные дуги и 

достигнуты множественные окклюзионные контакты. При окончании 

ортодонтической коррекции пациенту был изготовлении мостовидный 

протез с опорой на вкладках в 12 и 14 зубах. В ходе ортодонтического 

лечения пациент находился под динамическим наблюдением у 

пародонтолога. На рисунке 27 представлены фотографии зубных дуг 

верхней и нижней челюстей пациента МИ при начале и при окончании 

ортодонтического лечения.  
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Рис. 27. Пациент МИ: начало ортодонтического лечения (а, б); окончание  (в,г) 

 

В процессе ортодонтического лечения жевательные зубы были 

размещены по гребню альвеолярного отростка. При снятии брекетов был 

установлен несъемный ретенер на фронтальные зубы нижней челюсти и 

съемный ретенер на верхней челюсти. Через год сохранилось достигнутое 

положение и взаимоотношение жевательных зубов. Следовательно, 

расширение  зубной дуги нижней челюсти в случаях орального наклона 

жевательных зубов устойчиво при достижении хороших окклюзионных 

контактов. 

Клинически возможность расширения определяется преобладанием 

альвеолярной (базальной) дуги над зубной.  У пациента БС в возрасте 14 лет 

10 месяцев отмечается: соотношение первых постоянных моляров по 2 

классу, бимаксилярная протрузия, небное положение 15 зуба, ретенция 23 

зуба. Пациенту зафиксированы брекеты Alexander и начато ортодонтическое 

лечение с сохранением постоянных зубов. После открытия пространства для 

ретенированного клыка, проведено его хирургическое обнажение и установка 

в зубную дугу. В процессе ортодонтического лечения было нормализовано 

положение зубов, сформированы правильной формы зубные дуги и 

достигнуты множественные окклюзионные контакты. На рисунке 28 
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представлены фотографии зубной дуги верхней челюсти пациента БС до,  в 

процессе и при окончании ортодонтического лечения.  
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Рис. 28. Пациент БС: до ортодонтического лечения (а); при обнажении 

ретенированного 23 зуба (б); на момент формирования целостной зубной дуги (в); при 

окончании коррекции (г) 

 

Фотографии свидетельствуют, что  в процессе создания пространства в 

зубной дуге, происходит смещение зубов к вестибулярной пластинке 

альвеолярного отростка. До ортодонтического лечения базальная дуга 

преобладала над зубной, а 16 и 26 зубы имели мезиальную ротацию. При 

окончании аппаратурного лечения зубная дуга верхней челюсти стала 

больше, чем альвеолярная. Также произошла деротация первых постоянных 

моляров. В результате проведенного лечения сформированы множественные 

фиссуро-бугорковые контакты. На рисунке 29 представлены боковые 

внутриротовые фотографии пациента БС до и после ортодонтического 

лечения. 
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Рис. 29. Пациент БС: до ортодонтического лечения (а, б); при окончании (в, г) 
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В результате коррекции окклюзионных взаимоотношений глубина 

прикуса увеличилась. Между 22 и 23 зубами сформировался дефицит 

альвеолярного отростка, образовавшийся при хирургическом обнажении 

ретенированного клыка. Клинические результаты свидетельствуют, что 

несмотря на бимаксилярную протрузию и уменьшение резцового 

перекрытия отмеченные у пациента БС при диагностическом 

обследовании стратегия лечения без удаления постоянных зубов все же 

была оптимальной. Значительная трансформация зубной дуги верхней 

челюсти в трансверсальном и сагиттальном направлениях и оптимизация 

расположения каждого из зубов позволили сформировать пространство 

для 15 и 23 зубов.  

На рисунке 30 представлены контрольные модели челюстей  

пациента БС до и при окончании ортодонтического лечения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 30. Модели челюстей пациента БС до и при  окончании ортодонтического 

лечения (синим цветом обозначены начальные координаты точек Pont, красным – 

конечные; белым – измеряемые параметры) 

 

В процессе создания пространства в зубной дуге, происходило 

дистальное смещение моляров верхней челюсти, а также смещение зубов 

к вестибулярной пластинке альвеолярного отростка.  При окончании 

аппаратурного лечения зубная дуга верхней челюсти стала больше, чем 

альвеолярная. 

b 

l c 
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На рисунке 31 представлены наложения обрисовок верхней и 

нижней челюстей, с боковых ТРГ пациента БС выполненных до и после 

коррекции. Наложения выполнены по структурному методу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 31. Наложения обрисовок челюстей, с боковых ТРГ головы пациента БС  

выполненных  до ортдонтического лечения (синий цвет) и при его окончании  (красный 

цвет) 

 

Протрузия резцов верхней челюсти усилилась. Положение резцов 

нижней челюсти улучшилось. Длина челюстей увеличилась. 

Преобладание базальной дуги над зубной, было решающим фактором в 

принятии стратегии лечения с сохранением зубов. Ширина базальной дуги 

отражается шириной лица. Следовательно, ортодонтическая коррекция у 

пациентов с более широким лицом предполагает сохранение зубов. Можно 

предположить, что при достаточных размерах базальных дуг, вследствие 

неблагоприятных факторов произошло сокращение зубной дуги и 

формирование СПЗ. 

 

Вместе с тем, возможны состояния, когда нормальная функция губ и 

языка сочетается с выраженным несоответствием между размерами зубов 

и челюстей.  Рассмотрим соответствующий клинический  пример. Пациент 

СН находился под динамическим наблюдением с 8 лет 5 месяцев, в 13 лет 5 

месяцев ему начато лечении эджуайз-техникой с удалением четырех 

постоянных зубов. Длительность лечения составила 22 месяца. На рисунке 32 

представлены фотографии зубных дуг пациента СН.  

 

 

 

 

 

 а б 



 28 

 

 

 

 в г 

  

 

 

 

 

 д е 

 

 
Рис. 32. Пациент СН: 8 лет 5 месяцев (а, б); 13лет 3 месяца (в, г); 15 лет 3 месяца (д, е) 

 

В раннем периоде сменного прикуса уже отмечается смещение зубов к 

вестибулярной пластинке альвеолярного отростка, сочетающееся с их 

скученным положением. Такая клиническая картина предполагает 

необходимость удаления отдельных постоянных зубов. При формировании 

постоянного прикуса произошло «перерасширение» зубной дуги верхней 

челюсти. Клинически максимальное «перерасширение» наблюдается в 

области первых премоляров. Фотографии свидетельствуют, что зубы верхней 

и нижней челюстей еще больше сместились к вестибулярной поверхности 

альвеолярного отростка. После ортодонтической коррекции жевательные 

зубы установлены по гребню альвеолярного отростка, а зубные дуги 

сохранили овальную форму. На рисунке 33 представлены боковые 

внутриротовые фотографии пациента СН.  
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Рис. 33. Пациент СН: 8 лет 5 месяцев (а, б); 13лет 3 месяца (в, г); 15 лет 3 месяца (д, е) 
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В процессе развития постоянного прикуса сформировалась 

эндооклюзия в области 24 и 25 зубов. На протяжении всего периода 

наблюдения у пациента наблюдался тенденция к дистооклюзии. В результате 

ортодонтической коррекции установлены фиссуро-бугорковые 

окклюзионные контакты. Ведущая роль в нормализации трансверсальных 

соотношении принадлежала зубной дуге верхней челюсти. 

 

Тонус губ характеризует расположение зубов относительно 

оснований челюстей при гармоничном соотношении последних. При 

гармоничном профиле протрузия фронтальных зубов (с проиклинацией или 

без неё) предполагает повышение тонуса губ. Рассмотрим соответствующие 

клинические примеры. У пациентов ЛА – 15 лет 1 мес. и ВИ – 14 лет 8 мес. 

гармоничный профиль. Однако нарушен тонус губ вследствие 

протрузионного расположения зубов. Причем у ЛА имеется проинклинация 

резцов, а у ВИ – даже их ретроинлинация. В обоих случаях проведено 

ортодонтическое лечение с удалением четырех первых премоляров. В 

результате ортодонтического лечения имевшиеся нарушения архитектоники 

губ, а именно: сглаженность носогубных складок и фильтрума, выпячивание 

нижней губы, сокращение длины губ, мезиальное смещение уголков рта – 

нормализованы. Лицевая эстетика и форма губ существенно улучшилась. На 

рисунке 34 представлены фотографии околоротовой области 

рассматриваемых пациентов до и после ортодонтического лечения.  
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Рис. 34. Пациент ЛА  до лечения - 15 лет 1 месяц (а, б), после – 13 лет (в, г); 

 пациент ВИ  до коррекции - 14 лет 8 месяцев (д, е), после – 17 лет  3 месяца (ж, з)  
 

Таким образом, ортодонтическая коррекция с удалением отдельных  

постоянных зубов способствовала нормализации тонуса мышц губ и 

улучшению лицевой эстетики.  

 

Деформация зубоальвеолярных дуг может отмечаться как в случаях 

гармоничного соотношения размеров челюстей и зубов, так и при 

преобладании размеров последних. Смещение зубов к вестибулярной 
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пластинке альвеолярного отростка, свидетельствует о недостаточности 

апикального базиса, а к оральной – о функциональных нарушениях.  

Недостаточность апикального базиса определяет целесообразность 

удаления по ортодонтическим показаниям отдельных постоянных зубов. 

При профилактическом удалении, оси зубов соседствующих с удаленным 

приобретают параллельность в сегментах, где удаление выполнялось до 

достижения пациентом 11 лет. При адентии или наличии пространства в 

зубном ряду, зубная дуга не приобретает овальной формы. Сагиттальные 

взаимоотношения зубов при дефектах зубных рядов координируются 

окклюзией. Оптимизация формы зубных дуг и достижение гармоничного 

взаимоотношения между базальной и зубной дугами в трансверсальном 

направлении предполагает наличие целостного зубного ряда. 

Оптимальным является расположение зубов по гребню альвеолярного 

отростка. Преобладание в трансверсальном направлении контура 

альвеолярного отростка над зубной дугой является клиническим признаком 

возможности расширения последней. Расширение сопровождается 

смещением  жевательных зубов к вестибулярной пластинке альвеолярного 

отростка. Максимальные изменения по трансверсальным размерам как в 

результате ортодонтической коррекции, так и в процессе физиологического 

формирования происходят в области первых премоляров. Ведущая роль в 

нормализации трансверсальных соотношении принадлежит зубной дуге 

верхней челюсти. Расширение  зубной дуги нижней челюсти в случаях 

коррекции орального наклона жевательных зубов устойчиво при 

достижении хороших окклюзионных контактов. 

Окклюзия и гармоничность взаимоотношении между апикальной, 

альвеолярной, зубной дугами определяют особенности ортодонтической 

трансформации последней. Сагиттальные и трансверсальные размеры 

целостных зубных дуг взаимосвязаны: стягивание предполагает их 

расширение,  а сужение сопровождается удлинением.  

При гармоничном профиле протрузия фронтальных зубов (с 

проиклинацией или без неё) предполагает нарушения архитектоники губ: 

сглаженность носогубных складок и фильтрума, выпячивание нижней губы, 

сокращение длины губ, мезиальное смещение уголков рта. Ортодонтическая 

коррекция с удалением отдельных  постоянных зубов способствует 

нормализации тонуса мышц губ и улучшению лицевой эстетики.  
 

1.3. Пародонтологические нарушения 

 

Нередко СПЗ и нарушения окклюзии сочетаются с патологией 

пародонта. После ортодонтической коррекции пародонтологические 

нарушения выходят на первый план. Рассмотрим соответствующий 

клинический пример. У пациента ИН в возрасте  24 лет отмечается: 

экзоокклюзия справа, смещение средней линии  в сторону удаленного 24 

зуба, лингвопозиция и эндоокклюзия 22-го зуба. На рисунке 35 представлена 
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фронтальная внутриротовая фотография пациента ИН и участок ОПТГ в 

области фронтальных зубов верхней челюсти. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 35. Пациент ИН - 24 года 
 

Представленные материалы свидетельствуют, что имеющаяся 

аномалия сочетается с искривлением корней зубов, пародонтитом и 

горизонтальной атрофией пародонта.  Пациенту по ортодонтическим 

показаниям было выполнено удаление 15, 26, 36 и 44 зубов. Затем были 

установлены брекеты Alexander и аппарат для быстрого небного расширения. 

Лечение осуществлялось в соответствии с философией Vari-Simplex и 

продолжалось в течение 27 месяцев. На рисунке 36 представлены 

фотографии зубных дуг верхней и нижней челюстей пациента ИН  до и при 

завершении ортодонтического лечения.  
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Рис. 36. Пациент ИН до ортодонтического лечения (а, б); при окончании (в, г) 
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За счет неравной устойчивости опоры и точек приложения сил были 

совмещены средние линии зубных дуг со средними линиями челюстей. 

Постэкстракционные пространства на верхней челюсти были закрыты и 

зубной дуге придана овальная форма. Выполнена экзоинклинация 

жевательных зубов нижней челюсти, они установлены по гребню 

альвеолярного отростка. Проведенная трансформация зубных дуг обеспечила 

формирование фиссуро-бугорковых окклюзионных контактов. На рисунке 37 

представлена фронтальная внутриротовая фотография пациента ИН, а также 

фрагменты ортопантомограммы в области фронтальных зубов верхней и 

нижней челюстей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 37. Пациент ИН - 26 лет 

 

После ортодонтического лечения состояние пародонта 

стабилизировалось.  Вместе с тем, имеющееся искривление корней зубов и 

горизонтальная атрофия пародонта являются факторами ослабляющими 

последний. Таким образом очевидно, что своевременное ортодонтическое 

лечение является и профилактикой болезней пародонта. 

Для планирования стратегии ортодонтического лечения, исходя из цели 

максимального оздоровления  зубочелюстной системы, важно знать 

значимость в формировании болезней пародонта: окклюзионных аномалий и 

нарушений расположения зубов в альвеолярном отростке. Рассмотрим 

соответствующие клинические случаи.  

На рисунке 38 представлены внутриротовые фотографии трех 

поколений семьи имеющей дизокклюзию в боковых отделах. Каждый из 
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рассматриваемых членов семьи имеет значительное уменьшение 

окклюзионных контактов.   
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Рис. 38. Три поколения семьи с дизокклюзией в боковых отделах: 

 СЗ – 6 лет  (а, б);  СТ – 32 года(в, г);   КК – 63 года (д, е) 

 

Фотографии свидетельствуют, что наследственный открытый прикус в 

этой семье начинает формироваться уже в 6 лет. Несмотря на отсутствие 

контактов в области жевательных зубов у старшего члена семьи в возрасте 63 

лет в области фронтальных зубов нет клинических признаков патологии 

пародонта. У этих пациентов в боковых участках челюстей альвеолярный 

отросток недоразвит в вертикальном направлении, а в переднезаднем 

направлении  соотношение зубоальвеолярных дуг гармоничное. Также, 

одноименные жевательные зубы на разных половинах челюсти имеют свои 

особенности формирования.  На рисунке 39 представлены ОПТГ челюстей 

рассматриваемых пациентов.  
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Рис. 39. ОПТГ челюстей трёх  поколений семьи с дизокклюзией : 

в боковых отделах: СЗ – 6 лет  (а);  СТ – 32 года(б);   КК – 63 года (в) 

 

Зачатки первых постоянных моляров на верхней челюсти у СЗ 6 лет 

выглядят несформированными. У СТ соотношение между корнем и коронкой 

у моляров и премоляров на верхней челюсти примерно  равно единице. 

ОПТГ челюстей  КК свидетельствует о ретенции 14 и 15 зубов и нарушении 

их формирования.  У всех представителей альвеолярный отросток в боковых 

участках недоразвит, а во фронтальном отделе нет существенной атрофии 

альвеолярного отростка.  

Таким образом: наследственная дизокклюзия в боковых отделах не 

привела к патологии пародонта во фронтальном отделе; выраженные 

зубоальвеолярные нарушения в вертикальном направлении сочетались с 

правильными оккюзионными соотношениями в переднезаднем направлении; 

одноименные жевательные зубы на разных половинах челюсти имели свои 

особенности формирования. 

Рецессия десны часто наблюдается в области зубов смещенных к 

кортикальной пластинке альвеолярного отростка. Это могут быть 

изменения в позиции или в торке зубов. Рассмотрим соответствующий 

клинический пример. У пациента КН в возрасте  27 лет имеется: нарушения 

окклюзии по 2 классу 2 подклассу Энгля. Ранее был удален 14 зуб. Обращает 

на себя внимание некоторая эндоинклинация 13, 15, 16 зубов. Отмечается 

рецессии десны по вестибулярной поверхности в области указанных зубов. 

Вместе с тем ОПТГ челюстей  свидетельствует о равномерной атрофии 

альвеолярного отростка в области жевательных зубов справа и слева. Боковая 

ТРГ головы  характеризует скелетную форму дистоокклюзии, 

обусловленную ретропозицией нижней челюсти сочетающейся с 
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уменьшением её угла и увеличением длины тела. Пациенту был удален 24 

зуб и осуществлено ортодонтическое лечение с использованием 7-го 

поколения лингвальных брекетов фирмы ORMCO. На рисунке 40 

представлены внутриротовые боковые и окклюзионные фотографии 

пациента до и после ортодонтического лечения.  
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Рис. 40.  Пациент КН: до ортодонтического лечения – 27 лет (а, б, в, г); 

 при окончании 29 лет  (д, е, ж, з) 

 

 

Фотографии свидетельствуют, что в процессе стягивания зубного 

ряда верхней челюсти  увеличился торк 23, 25, 26 зубов, чему 

способствовала потеря окклюзионных контактов между антагонистами из-

за разобщения на лингвальных брекетах. Лингвальные брекеты 

способствуют движению пищи по вестибулярной поверхности зубов. При 

окончании ортодонтического лечения существенно усилилась ретракция 

десны с вестибулярной поверхности зубов торк которых увеличился.  
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Таким образом: смещение зубов к кортикальной пластинке 

альвеолярного отростка, при изменении их позиции или торка, 

способствует формированию рецессии десны. Очевидно, что 

ортодонтическая коррекция (в сагиттальном и трансверсальном 

направлениях) гнатических форм аномалии прикуса предполагает 

соответствующие компенсаторные смещения зубов.  

Однако и физиологическое формирование зубных дуг при 

несоответствии размеров зубов и челюстей обуславливает развитие 

пародонтальных нарушений. Рассмотрим соответствующий клинический 

пример. Пациент ПиА  возрасте  9 лет 6 месяцев был направлен на 

удаление по ортодонтическим показаниям четырех первых премоляров. 

Но родители провели удаление только 24 зуба и вновь обратились к 

ортодонту, только через 6 лет 3 месяца. В 15 лет 10 месяцев пациенту 

было проведено контрольное диагностическое обследование. На рисунке 

41 представлены внутриротовые фотографии пациента ПиА а момент 

контрольного обследования.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 41. Пациент ПиА на момент контрольного  обследования 

в возрасте - 15 лет 10 месяцев 
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Фотографии свидетельствуют, что высота клинических коронок зубов 

правой половины верхней челюсти больше, чем соответствующих зубов 

слева. В области 13, 14, 15 зубов десневые валики утолщены, что 

предполагает формирование рецессии десны. В области 23, 25 зубов 

десневые валики в норме.  В области клыков нижней челюсти 

расположенных близко к вестибулярной пластинке альвеолярного отростка 

также начинается формирование рецессии десны. Внутриротовая 

окклюзионная фотография нижней челюсти отражает преобладание зубной 

дуги над базальной. То же можно сказать о правой половине верхней 

челюсти. Слева, где ранее удален первый премоляр, базальная дуга 

преобладала над зубной. В области скученно расположенных  зубов объем 

альвеолярного отростка уменьшен относительно соответствующего 

объема в области правильно расположенных зубов. 
На рисунке 42 представлена ОПТГ пациента  ПиА  в возрасте 15 лет 10 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 42. ОПТГ  пациента ПиА  в возрасте 15 лет 10 месяцев 

  

Длина корней 23, 25 зубов больше, чем соответственно 13 и 15 зубов. 

Корни премоляров нижней челюсти изогнуты в верхней трети. Оси 35, 45 

зубов имеют дистальный наклон, их жевательные поверхности упираются в 

первые постоянные моляры и нарушения формирования их корней 

значительней, чем у первых премоляров. 

Оценка объема альвеолярного отростка в области скученно 

расположенных зубов является необходимым элементом в планировании и 

прогнозировании ортодонтического лечения и его результатов.  
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Рассмотрим соответствующий клинический пример. Пациенту НТ в 

возрасте  12 лет 2 месяцев по ортодонтическим показаниям было выполнено 

удаление 14, 44 зубов, через 3 месяца установлены брекеты Alexander. 

Лечение осуществлялось в соответствии с философией Vari-Simplex и 

продолжалось в течение 17 месяцев. Контрольные обследования 

выполнялись: в 12 лет 2 месяца; в 13 лет 11 месяцев; в 20 лет 6 месяцев. На 

рисунке 43 представлены внутриротовые фотографии пациента НТ 

выполненные при контрольных обследованиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 43.  Пациент НТ: до ортодонтического лечения – 12 лет 2 месяца  (а); 

после - 13 лет 11 месяцев (б); 6 лет 6 месяцев ретенции - 20 лет 6 месяцев (в)  
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У пациента НТ в 12 лет 2 месяца: СПЗ верхней и нижней челюстей, 

сагиттальная щель 4 мм; преобладание зубных дуг над альвеолярными, 

небольшой объем альвеолярных отростков. Мезио-дистальные диаметры 

резцов нижней челюсти несколько увеличены. В процессе ортодонтической 

коррекции, при стягивании зубных дуг сформировалась асимметрия. При 

окончании лечения: зубные дуги слева (где комплект зубов) преобладают над 

альвеолярными, а объем соответствующих альвеолярных отростков 

незначителен. В 20 лет 6 месяцев сохраняются хорошие окклюзионные 

контакты, однако сформировались выраженные рецессии десны, 

преимущественно слева, где не удалялись постоянные зубы. На рисунке 44 

представлена ОПТГ пациента НТ полученная при диагностическом 

обследовании и 4 «среза» в трансверсальной плоскости компьютерной 

томограммы верхней челюсти выполненной в 20 лет 6 месяцев.  
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Рис. 44. Пациент НТ.:   ОПТГ до лечения - 12 лет 2 месяца (а); 

      компьютерная томограмма верхней челюсти - 20 лет 6 месяцев (б) 

 

Симптом «букета», длинные узкие корни, нарушение положения зубов 

мудрости нижней челюсти - признаки существенного недостатка 

пространства для формирования зубов. Компьютерная томограмма верхней 

4
) 

3
) 

2
) 



 40 

челюсти свидетельствует об объемной недостаточности альвеолярного 

отростка слева. 

Следовательно, уменьшение объема альвеолярного отростка  при 

СПЗ обуславливает целесообразность удаления по ортодонтическим 

показаниям отдельных постоянных зубов.  

Обобщая выше изложенное, можно сделать заключение:  

1). СПЗ предполагает формирование рецессии  десны и атрофии 

пародонта;  

2) Смещение зубов к кортикальной пластинке альвеолярного 

отростка, при изменении их позиции или торка, способствует рецессии 

десны. Ортодонтическая коррекция (в сагиттальном и трансверсальном 

направлениях) гнатических форм аномалии прикуса предполагает 

соответствующие компенсаторные смещения зубов. Однако и 

физиологическое формирование зубных дуг при несоответствии размеров 

зубов и челюстей обуславливает размещение зубов в стороне от гребня 

альвеолярного отростка; 

3). В области скученно расположенных  зубов отмечается 

относительная объемная недостаточность альвеолярного отростка. 

Которая предполагает целесообразность удаления по ортодонтическим 

показаниям отдельных постоянных зубов.  

 

Таким образом, СПЗ это синдром характеризующийся изменениями 

всех структур пародонта, а следовательно и нарушениями трофических 

процессов. Нарушения в прикреплении мягких тканей полости рта, такие как: 

уздечка вплетающаяся в промежуток между центральными резцами, мелкое 

преддверие полости рта, щечные тяжи близко подходящие к десневому 

прикреплению – способствуют усугублению пародонтальных нарушений. 

Своевременная оптимизация формирования зубочелюстной системы 

является и профилактикой болезней пародонта.  

Распределив рассмотренные выше клинические симптомы от более 

общих к частным получили алгоритм их оценки. Аббревиатура клинических 

симптом составляющих алгоритм образует слово с символическим 

значением: «ПОСТ». «ПОСТ» – это клинические симптомы и их 

оценочные критерии:  
Пропорциональность зубной и альвеолярной дуг. 

Преобладание альвеолярной дуги.  

Преобладание зубной дуги. 

Оптимальное  расположение зубов в альвеолярном отростке. 

Оптимальная форма зубной дуги. 

Объем альвеолярного отростка. 

Соответствие размеров коронки и корня зуба. 

Соразмерность коронки и корня зуба. 

Сформированность зубоальвеолярных сегментов. 

Тонус губ.  
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Глава 2 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Непараметрические изменения происходящие в процессе  

ортодонтического лечения эджуаиз-техникой 
 

 

2.1. Варианты перемещения фронтальных зубов  

в сагиттальном направлении  

 

Формирование необходимого пространства в зубной дуге верхней 

челюсти сопровождается вестибулярным наклоном резцов (для системы 

«Vari-Simplex»). На стадии нивелирования, при увеличение длины зубной 

дуги, контролировать торк резцов проволочной дугой не эффективно. 

Давление губ в системе «Vari-Simplex» не может противодействовать силе 

дуги.  

Ретракция резцов верхней челюсти имеет корпусный и наклонно-

вращательные варианты. Реализация которых определяется механикой 

лечения. На рисунке 45 представлены денто-альвеолярные изменения в 

сагиттальном направлении при стягивании зубной дуги верхней челюсти.  
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Рис. 45. Варианты изменения положения резцов верхней челюсти при стягивании зубной 

дуги: корпусное перемещение (а); оральный наклон (б);  вестибулярный наклон (в) 

 

Корпусное смещение резцов верхней челюсти осуществляется при 

стягивании зубной дуги с дистальным расположением закрываемого 

пространства (а - пациент БС). Медленная ретракция фронтальной группы 

зубов облегчает сохранение торка резцов. Оральный наклон резцов верхней 

челюсти характерен при закрытии пространства во фронтальном отделе, 

особенно при адентии боковых резцов (б - пациент МД). Вестибулярный 

наклон резцов верхней челюсти происходит в случаях стягивании зубной дуги 

при одновременном удлинении зубной дуги нижней челюсти (в - пациент БА). 

Резцы нижней челюсти при отсутствии сагиттальной щели обеспечивают 

стабилизацию положения контактной поверхности антагонистов.    
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Смещения резцов нижней челюсти в процессе ортодонтичской 

коррекции (для системы «Vari-Simplex») происходят соответственно 

выполняемой трансформации зубной дуги и механике лечения. На рисунке 

46 представлены денто-альвеолярные изменения в сагиттальном направлении 

при трансформации зубной дуги нижней челюсти. 
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Рис. 46. Варианты изменения положения резцов нижней челюсти при трансформации 

зубной дуги: проинклинация резцов за счет межчелюстной тяги (а); небольшое корпусное 

смещение (б);  ретроинклинация  резцов при увеличении зубной дуги (в) 

 

При ретракции резцы нижней челюсти наклоняются язычно. 

Небольшой объем альвеолярного отростка и незначительная толщина 

нижней челюсти во фронтальном отделе ограничивают возможность 

корпусного перемещения резцов при их ретракции. Сокращение зубной дуги 

может осуществляться за счет мезиального смещения жевательных зубов 

посредством межчелюстной тяги. В этом случае реактивная сила 

способствует проинклинации резцов (а - пациент БС).  

Увеличение зубной дуги может сопровождаться  небольшим 

вестибулярным смещением резцов корпусно (б - пациент МД). Преобладание 

базальной дуги над зубной создает морфологическую основу такого 

перемещения. При увеличении пространства в зубной дуге удержать 

инклинацию резцов нижней челюсти несколько проще, в случаях их контакта 

с антагонистами. А в случае одновременного стягивания зубной дуги 

верхней челюсти, может наблюдаться некоторая ретроинклинация резов 

нижней челюсти  (в - пациент БА). Таким образом, создание некоторого 

пространства в зубной дуге нижней челюсти возможно за счет 

трансформации ее формы при небольшой ретроиклинации резцов.  

Проинклинация резцов нижней челюсти, в случае их начальной 

ретроинклинации, предполагает как отражающий эффект – расширение 

зубной дуги нижней челюсти. Противодействовать последнему необходимо 

межчелюстной тягой. 

Происходящая при трансформации зубных дуг моделирующая 

резорбция альвеолярного отростка усиливает или камуфлирует особенности 

формирования лицевого скелета.  
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 Таким образом:  

1. Протракция резцов верхней челюсти происходит за счет 

проинклинации, ретракция резцов нижней челюсти - за счет 

ретроинклинации; 

2.  Ретракция резцов верней челюсти происходит корпусно при 

медленном стягивании зубной дуги с дистальным расположением 

закрываемого пространства; 

3. Протракция резцов нижней челюсти  происходит корпусно при 

небольшом их  вестибулярном смещение и преобладание базальной дуги 

над зубной; 

4. Окклюзионные контакты препятствуют ретроинклинации резцов 

верхней челюсти  и проинклинации резцов нижней челюсти; 

5. Сокращение зубной дуги может сопровождаться проинклинацией 

резцов за счет реактивной силы при межчелюстной тяге.  

 

2.2. Пространственная координация окклюзии 

 

Механика, которую мы применяем при коррекции положения 

фронтальных и жевательных зубов, должна обеспечивать, в конечном итоге, 

пространственную координацию окклюзии. «Выровненные» зубные дуги 

могут не совмещаться в привычном смыкании, что обеспечивает 

формирование «двойной» окклюзии и нестабильность в положении зубов. 

Результаты действия активных и реактивных сил необходимо 

рассматривать в вертикальном, сагиттальном  и трансверсальном 

направлениях.  

Индивидуализация механики коррекции аномалии для каждого 

конкретного пациента залог успеха ортодонтического лечения. На 

клинических примерах рассмотрим необходимость прогнозирования 

пространственных  изменений при коррекции окклюзионных нарушений 

проявляющихся преимущественно в  одной из плоскостей. 

Пациенту КК проводилось аппаратурное ортодонтическое лечение 

эджуаиз-техникой с удалением 24, 35 зубов и быстрым небным 

расширением. В процессе коррекции зубная дуга верхней челюсти была 

перерасширена и сформировалась правосторонняя эндооклюзия. 

Одновременно средняя линия зубной дуги нижней челюсти сместилась 

влево. Пациент перешел на лечение к другому ортодонту, ему был снят 

аппарат для быстрого небного расширения и проведено удаление 14 и 45 

зубов. На рисунке 47 представлены внутриротовые фронтальные и боковые 

фотографии пациента КК при смене стратегии и тактики лечения и после его 

окончания.  
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Рис. 47.  Пациент КК при смене стратегии и тактики лечения:  (а, б, в),  

и после его окончания: (г, д, е) 

 

Фотографии на момент смены стратегии и тактики лечения 

свидетельствуют о: 

 экзоинклинации жевательных зубов верхней челюсти справа, с 

соответствующим уменьшением их проекционной  высоты; 

 сохранении тремы в области удаленного 35 зуба; 

  наличии пространства для зубов в зубных дугах верхней и 

нижней челюстей.  

С целью сокращения правой половины зубной дуги верхней челюсти  

поведено удаление 14 зуба. Используя образовавшееся пространство, 

скорректированы окклюзионные контакты в трансверсальном направлении. 

При этом зубы верхней челюсти установлены по гребню альвеолярного 

отростка. Удаление 45 зуба позволило совместить средние линии и 

оптимизировать окклюзионные контакты в сагиттальном направлении.  

Таким образом, в зависимости от тактики лечения, при сокращении 

зубной дуги её можно преимущественно сузить или укоротить.  Удаление 

зубов в случаях, если механика лечения не предусматривает экструзию 

жевательных зубов, предполагает снижение высоты прикуса.  

На рисунке 48 представлены внутриротовые окклюзионные 

фотографии пациента КК  при смене стратегии и тактики лечения и после его 

окончания.  
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Рис. 48.  Пациент КК при смене стратегии и тактики лечения:  (а, б),  

и после его окончания: (в, г) 

 

Оптимизация окклюзионных контактов в трансверсальном 

направлении потребовало большею  эндоинклинацию жевательных зубов 

нижней челюсти. После смены стратегии и тактики, ортодонтическое 

лечение продолжалось 14,5 месяцев.  

Рассмотрим случай с нарушением окклюзии преимущественно в 

сагиттальном направлении. Пациенту ЖИ 18 лет проводилось аппаратурное 

ортодонтическое лечение эджуаиз-техникой с удалением 14, 24, 34, 44 зубов. 

Однако, достигнуть оптимального смыкания не удалось. Пациент перешел к 

другому ортодонту, ему был установлен аппарат для быстрого небного 

расширения, брекеты Alexander. Лечение продолжено в соответствии с 

философией Vari-Simplex и закончилось через 11 месяцев. На рисунке 49 

представлены внутриротовые фронтальные и боковые фотографии пациента 

ЖИ при смене стратегии и тактики лечения и после его окончания.  
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Рис. 49. Пациент ЖИ при смене стратегии и тактики лечения:  (а, б, в),  

и после его окончания: (г, д, е) 
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Фотографии на момент смены стратегии и тактики лечения 

свидетельствуют о: 

 дистоокклюзии; 

 отсутствии контактов 8 пар постоянных  зубов; 

 несоответствии по ширине зубных дуг верхней и нижней челюстей; 

 сохранении пространств в области удаленных 14, 24, 34, 44  зубов; 

 неправильном положении отдельных постоянных зубов. 

С целью совмещения зубных дуг проведено быстрое небное 

расширение, а после снятия соответствующего аппарата установлена лицевая 

дуга с комбинированной тягой. Последняя стабилизировала 

пространственное положение первых постоянных моляров верхней челюсти. 

Коррекция в сагиттальном направлении осуществлялась за счет ношения 

эластиков 2-го класса в течении 6 месяцев, а после рассечения дуг 

использовались эластики Ostrich  - «W с хвостиком». Достижение 

межрезцовых контактов осуществлялось за счет ретроинклинации резцов 

верхней челюсти, которую осуществляли в течении 6 месяцев на дуге SS 

0.016”. Таким образом, оптимизация окклюзионных контактов в 

сагиттальном направлении потребовала расширения зубной дуги верхней 

челюсти и стабилизацию в вертикальном направлении жевательных зубов 

верхней челюсти при ретроинклинации резцов. На рисунке 50 представлены 

внутриротовые окклюзионные фотографии пациента ЖИ при смене 

стратегии и тактики лечения и после его окончания.  
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Рис. 50.  Пациент ЖИ при смене стратегии и тактики лечения:  (а, б),  

и после его окончания: (в, г) 

 

Окклюзионные фотографии зубных дуг при окончании 

ортодонтического лечения свидетельствуют о гармоничном расположении 

зубов в альвеолярном отростке.  

Рассмотрим случай с нарушением окклюзии преимущественно в 

вертикальном направлении. Пациенту СО 15 лет ранее удален 24 зуб без 
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последующего ортодонтического лечения. Вследствие удаления произошло 

пространственное сокращение зубной дуги верхней челюсти слева. С этой 

стороны сформировалась дизокклюзия слева в сочетании с экзооклюзией. 

Пациенту проведено ортодонтическое лечение (брекеты Mini-Wick с пазом 

0.018 дюймов) с удалением 35 зуба. Длительность лечения составила 16,5 

месяцев.  На рисунке 51 представлены внутриротовые фронтальные и 

боковые фотографии пациента СО при диагностическом обследовании в 15 

лет и при окончании ортодонтического лечения.  
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Рис. 51. Пациент СО в возрасте 15 лет  (а, б) и при окончании ортодонтического 

лечения (в, г) 

 

Чтобы обеспечить эндоинклинацию жевательных зубов нижней 

челюсти слева стягивание зубной дуги проводилось на дуге 35° Copper Ni-Ti. 

0.017x0.025” (13, 5 месяцев). Для коррекции левой половины зубной дуги 

верхней челюсти в сагиттальном и трансверсальном направлении в течение 

12,5 месяцев использовалась лицевая дуга с горизонтальной тягой. 

Формирование окклюзионных контактов осуществлялось ношением 

коробчатых эластиков на протяжении 9,5 м-цев, а затее эластиков «Ostrich»  

– 2 месяца. На рисунке 52 представлены внутриротовые окклюзионные 

фотографии пациента СО при диагностическом обследовании в 15 лет и при 

окончании ортодонтического лечения.  
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Рис. 52. Пациент СО в возрасте 15 лет  (а, б) и при окончании ортодонтического 

лечения (в, г) 
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Оптимизация окклюзионных контактов в вертикальном направлении 

потребовало большею  эндоинклинацию жевательных зубов нижней 

челюсти. Сокращение левой половины зубной дуги нижней челюсти 

осуществлялось в сагиттальном и трансверсальном направлениях, чему 

способствовал эффект «лука». При координации зубных дуг в указанных 

плоскостях была устранена дизокклюзия. Достигнутое состояние сохраняло 

стабильность.    

Таким образом: 

1) Удаление зуба с последующим сокращением зубной дуги 

сопровождается уменьшением сагиттальных  и трансверсальных размеров. 

Открытие пространства в зубной дуге сопровождается увеличением 

указанных размеров. Особенности трансформации зубных дуг определяются 

механикой лечения. Достижение правильных оклюзионных соотношений 

требует гармоничности в размерах зубных дуг; 

2) Применение активных и реактивных сил приложенных ниже центра 

вращения зуба способствует его зубоальвеолярной экструзии. Удаление 

зубов способствует зубоаьвеолярной энтрузии; 

3) Экструзия моляров нижней челюсти способствует мезиальному ее 

смещению. Экструзия моляров верхней челюсти способствует вращению  

нижней челюсти по часовой стрелке и смещению ее дистально. Поэтому, 

первоочередная задача в пространственной координации окклюзии, 

отводится молярам, затем следуют контакты фронтальных зубов, в 

заключении проводится коррекция премоляров. 
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Глава 3 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Непараметрические изменения происходящие в процессе  

профилактических мероприятий 

 
 

Периодонтит и удаление временных зубов влияют на прорезывание 

постоянных зубов. Нарушение целостности кортикальной пластинки 

вызывает прорезывание постоянного зуба уже на четвертой стадии его 

формирования. Раннее удаление временных зубов, когда над фолликулом 

сохраняется существенная толщина альвеолярного отростка, задерживает 

прорезывание постоянных. Последовательность и парность прорезывания 

зубов играют значительную роль в распределении пространства в зубном 

ряду. 

Клинический пример. Пациенту ЕО  осуществлялось динамическое 

наблюдение – с  7 до 11 лет.  На рисунке 53 представлена ОПТГ пациента в 

возрасте 7 лет. На ОПТГ отмечается резорбция кортикальной пластинки в 

области зачатков 14, 24, 34 зубов. Над фолликулом 45 сохраняется 

существенная толщина альвеолярного отростка.    

 
Рис. 53. ОПТГ пациента ЕО в возрасте 7 лет 

 

По терапевтическим показаниям пациент направлен на удаление 64, 65 

зубов. Ему также выполнена пластика уздечки верхней губы и назначена 

миогимнастика для нормализации тонуса губ и глотания.  

На рисунке 54 ОПТГ этого же пациента в возрасте 8 лет 7 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 54.  ОПТГ пациента ЕО в возрасте 8 лет 7 месяцев 
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К этому возрасту прорезались те премоляры, где отмечалась резорбция 

кортикальной пластинки. Прорезающийся 35 зуб несколько отстает в своем 

формировании от зачатка 45 зуба расположенного в альвеолярном отростке. 

Следовательно, резорбция кортикальной пластинки альвеолярного отростка 

имеет для прорезывания большее значение, чем степень формирования 

зачатка. С целью создания пространства для боковых резцов в 8 летнем 

возрасте пациенту удалили временные клыки, а при прорезывании 14, 24, 34 

зубов, они также были удаленны по ортодонтическим показаниям.  На 

рисунке 55 ОПТГ рассматриваемого пациента выполненная в  возрасте 9 лет 

6 месяцев, после удаления указанных зубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 55. ОПТГ пациента ЕО в возрасте 9 лет 6 месяцев 

 

ОПГ свидетельствует о смещении фронтальных зубов нижней челюсти 

влево, в сторону удаленного 34 зуба. Из карточки пациента установлено, что 

84 и 85 зубы были удаленны по терапевтическим показаниям в возрасте 6 лет 

3 месяцев. Однако смещению фронтальных зубов вправо препятствовали 

зачатки постоянных зубов. Прорезывание 44 зуба произошло позже, чем 

других первых премоляров. Он также был удален по ортодонтическим 

показаниям. 13, 23 зубы прорезались в 10 лет, то есть через 2 года после 

удаления соответствующих временных клыков и через год после создания 

пространства за счет удаления первых премоляров верхней челюсти. На 

рисунке 56 ОПТГ этого же пациентка в возрасте 11 лет 1 месяца. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. ОПТГ пациента ЕО в возрасте 11 лет 1 месяца 

 

Несмотря на имеющиеся дефекты зубного ряда соотношение первых 

постоянных моляров сохраняется нейтральным с 7 летнего возраста. Только 

окклюзия способствовала их координации. Оси 13, 23 зубов изменили свой 



 51 

наклон с мезиального на дистальный, смещаясь на место удаленных первых 

премояров.  45 зуб,  несмотря на созданное после удаления 44 зуба 

пространство, отстаёт в своём формировании от 35 зуба и прорезывается на 

два с половиной года позже него. Только кортикальная пластинка 

альвеолярного отростка препятствовала прорезыванию 45 зуба.  На рисунке 

57 представлены внутриротовые фотографии пациента в этом же возрасте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57. Пациент ЕО  в возрасте 11 лет 1 месяца: 
 

На верхней челюсти, после удаления первых премоляров, 

соответствующие пространства закрылось практически полностью, а на 

нижней - нет. Антропометрические исследования свидетельствуют, что 

значительное уменьшение зубных дуг пациента наблюдалось уже в 7 летнем 

возрасте, а произошедшее после удаления постоянных зубов сокращение их 

длины было менее существенным. Несогласованное с ортодонтом раннее и 

несимметричное удаление временных зубов привело к асимметрии в 

соотношении средних линий. Произошедшая в процессе динамического 

ведения «саморегуляция» положения постоянных зубов предполагает менее 

сложное лечение эджуайз техникой с достижением устойчивых результатов.   

Обобщая выше изложенное по рассматриваемому пациенту, можно 

заключить: 

 Первые моляры сохраняли нейтральное взаимоотношение с 7 до 11 

лет при дефектах зубных рядов вследствие удаления временных 

зубов, а затем и первых премоляров;  

 Фронтальные зубы нижней челюсти сместились влево после 

удаления 34 зуба и при недостатке пространства для зубов справа; 

 При разрушении кортикальной пластинки вследствие периодонтита 

произошло преждевременное прорезывание постоянных зубов, 
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сохранение кортикальной пластинки после удаления 85 зуба 

способствовало задержке формирования и прорезывания 45 зуба; 

 Зубные дуги верхней и нижней и челюстей были уменьшены уже в 7 

летнем возрасте; после удаления первых премоляров зубные дуги 

существенно не сократились; 

 После удаления первых премоляров, соответствующие пространство 

на верхней челюсти, закрылись практически полностью, а на нижней 

сохранились тремы. 

 

Зачатки премоляров располагаются в альвеолярном отростке между 

корнями временных моляров. Удаление временных моляров нарушает 

стабилизацию фолликул малых жевательных зубов. Прорезываясь, они 

смещаются по вектору результирующей силы приложенной к ним. 

Смещение жевательных зубов происходит до формирования плотных 

окклюзионных контактов. Фиссуро-бугоркрвые окклюзионные контакты 

стабилизируют  положение жевательных зубов при нарушении 

целостности зубного ряда. Дефект зубного ряда способствует как 

медиальному перемещению жевательных, так и дистальному смещению 

фронтальной группы зубов. Если нет бимаксилярной протрузии, резцы 

нижней челюсти, контактируя с небной поверхностью антагонистов 

наклоняются язычно. При этом под воздействием мышц губ происходит и 

ретроинклинация резцов верхней челюсти.  

Клинический пример. Пациенту ПН осуществлялось динамическое 

наблюдение – с  8 до 16 лет. На рисунке 58 представлены ОПТГ пациента в 

возрасте 8 лет 11 месяцев и  10 лет.  
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Рис. 58. ОПТГ пациента ПН в возрасте  8 лет 11 месяцев (а) и  10 лет (б) 
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ОПТГ свидетельствуют о нейтральном соотношении первых 

постоянных моляров, несмотря на врожденную адентию 35, 45 зубов. 

Отмечается асимметрия в прорезывании 14 и 24  зубов.  Положение 44 

стабилизировано 84 зубом, а 34 прорезываясь смещается дистально. На 

рисунке 59 представлены ОПТГ пациента в возрасте 12 лет 9 месяцев и 16 

лет 1 месяца. 
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Рис. 59. ОПТГ пациента ПН в возрасте  12 лет 9 месяцев (а) и  16 лет 1 месяца (б) 

 

В течение 8 лет у пациента сохраняется нейтральное соотношение 

первых постоянных моляров, несмотря на то, что зубной ряд верхней 

челюсти целостный, а зубной ряд нижней челюсти с дефектами. Дистальное 

смещение  34, 44  зубов произошло до формирования плотных 

окклюзионных контактов. Вслед за первыми премолярами началось 

дистальное смещение 33, 43 зубов. 55 зуб был удален при обострении 

хронического периодонтита в возрасте 8 лет, прорезавшейся на его месте 15 

зуб имел гипоплазию эмали и был депульпирован уже в 15 лет. На рисунке 

60 представлены фотографии фронтальных зубов в прикусе  пациента ПН в 

возрасте 12 лет 9 месяцев и  16 лет 1 месяца. 

 

 

а 

б 

 

Рис. 60. Пациент ПН в возрасте  12 лет 9 месяцев (а) и  16 лет 1 месяца (б) 
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Фотографии свидетельствуют о ухудшении положения резцов верхней 

челюсти и углублению прикуса. На рисунке 61 представлены фотографии 

окклюзии зубов у пациента ПН. 
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Рис. 61. Пациент ПН в возрасте  12 лет 9 месяцев (а, б) и  16 лет 1 месяца (в, г) 

 

Фотографии отражают дистальное смещение клыков и премоляров, а 

также свидетельствуют о ретрузии резцов нижней челюсти. Отмечаются 

плотные окклюзионные контакты первых постоянных моляров по 1 классу 

Энгля. На рисунке 62 представлены фотографии окклюзионных 

поверхностей зубов у пациента ПН. 
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Рис. 62. Пациент ПН в возрасте  12 лет 9 месяцев (а, б) и  16 лет 1 месяца (в, г) 

 

Фотографии свидетельствуют о недопрорезывании  вторых моляров. 

Отмечается гипоплазия эмали 15 зуба, дальнейшее развитие  и осложнение 

кариеса, потребовало его депульпирование.  

Динамическое наблюдение за пациентом ПН в течении 8 лет выявило:   

 существенную ретроинклинации фронтальных зубов нижней 

челюсти;  

 устойчивость нейтрального взаимоотношения первых 

постоянных моляров; 

 удаление временных моляров дестабилизировало зачатки 

премоляров; 

 смещение премоляров дистально происходило до 

формирования плотных окклюзионных контактов.  
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Когда удаление второго временного моляра происходит до 

прорезывания постоянного, мезиальное смещение последнего более 

выражено, при этом не происходит формирование его окклюзионных 

контактов с антагонистом. Асимметричные дефекты зубных рядов 

предполагают асимметричные смещения. Недостаток пространства 

задерживает прорезывание соответствующего зуба. Прорезываясь, второй 

премоляр на верхней челюсти в случае недостатка пространства для него, 

но при сохранении своего положения по гребню альвеолярного отростка, 

может способствовать деротации первого моляра и соответствующему 

освобождению пространства.  

Клинический пример. Пациенту ТА  осуществлялось динамическое 

наблюдение – с  8 до 14 лет. На рисунке 63 представлена ОПТГ пациента в 

возрасте 8 лет.  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 63. ОПТГ пациента ТА в возрасте 8 лет 

 

На ОПТГ отмечается адентия 45, а также отсутствие 54, 55, 64, 65, 74, 

85 зубов. Удаление 55, 85 до прорезывания 16 и 46 зубов способствовала 

значительному мезиальному наклону последних. Пациенту выполнена 

пластика укороченной уздечки языка. На рисунке 64 представлена ОПТГ 

этого же пациента в возрасте 10 лет 1 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 64. ОПТГ пациента ТА в возрасте 10 лет 1 месяца 

 

ОПТГ свидетельствует, что аномалии закладки постоянных зубов и 

недостаток места задерживают их прорезывание. С целью деротации и 

дистального смещения 16 зуба пациенту установлена лицевая дуга с шейной 

тягой на ночь, которую он носил не менее 10 часов в сутки. А также для 
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регулирования прорезывания постоянных начато последовательное удаление 

временных зубов. Разобщения в области жевательных зубов за счет 

накусочной площадки, в этот период не выполнялось, из за отсутствия 

надлежащих условий. На рисунке 65 представлены фотографии фронтальных 

зубов в прикусе и окклюзии справа и слева пациента ТА в возрасте 10 лет 1 

месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 65. Пациент ТА в возрасте 10 лет 1 месяца 

 

Фотографии отражают значительное отставание у рассматриваемого 

пациента  сроков прорезывания зубов от средних возрастных норм. На 

рисунке 66 представлена ОПТГ пациента в возрасте 11 лет 3 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.66. ОПТГ пациента ТА в возрасте 11 лет 3 месяца 

 

ОПТГ свидетельствует, что 44 зуб и зачаток 43 сместились дистально. 

Несмотря на ношение  лицевой дуги в течении 1 года 7 месяцев, 

нормализовать ось 16 зуба не удалось. На рисунке 67 представлена ОПТГ 

пациента в возрасте 12 лет 9 месяцев. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 67. ОПТГ пациента ТА в возрасте 12 лет 9 месяцев 
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Исходя из данных диагностического обследования принято решение о 

стратегии лечения с сокращением зубного ряда. Пациент направлен на 

удаление 24  зуба по ортодонтическим показаниям. На рисунке 68 

представлены внутриротовые фотографии этого же пациента в возрасте 14 

лет 4 месяцев. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 68. Пациент ТА в возрасте 14 лет 4 месяцев 

 

Фотографии свидетельствуют, что 15, 35 зубы прорезываясь 

сформировали для себя пространство раздвинув апроксимально 

расположенные зубы. Задерживается прорезывание 13 зуба. Его зачаток 

располагается несколько вестибулярно относительно зубной дуги, вследствие 

недостатка пространства для него в последней.  

Динамическое наблюдение пациента ТА свидетельствует:   

 Удаление временных 55, 85 зубов до прорезывания  16, 46 

зубов способствовало значительному мезиальному смещению 

последних и формированию неблагоприятных 

окклюзионных контактов закрепляющих это аномалийное 

положение. Попытка коррекции положения 16 зуба с 

помощью лицевой дуги, которую пациент носил не менее 10 

часов в сутки в течении 1 года 7 месяцев, не была успешной. 

Разобщения в области жевательных зубов за счет накусочной 

площадки, в этот период не выполнялось, из за отсутствия 

надлежащих условий; 

 Прорезываясь 15, 35 зубы сформировали для себя 

пространство смещая первые моляры дистально и несколько 

деротируя их;  

 Недостаток пространства для 13 зуба задержал его 

прорезывание относительно других постоянных клыков. 



 58 

Зачаток 13 зуба располагался вестибулярно по отношению к 

зубной дуги верхней челюсти. 
Пациенту планируется удаление одного премоляра на верхней челюсти 

справа и одного премоляра на нижней челюсти слева, с последующим 

закрытием пространств в процессе лечения эджуайз-техникой. 

 

Прорезывание постоянных зубов «спереди - назад» способствует 

перераспределению пространства и «саморегуляции» их положения. 

Оптимальное время удаления временного зуба определяется стадией 

формирования зачатка соответствующего постоянного. Удаление 

временного зуба на пятой или шестой стадии формирования 

соответствующего постоянного ускоряет прорезывание последнего. Таким 

образом, проводится регулирование процессов прорезывания постоянных 

зубов путем последовательного удаления временных. Удаление первых 

премоляров при нейтральном прикусе в возрасте 11 лет с целью создания 

пространства постоянным клыкам не ухудшает профиль лица и не 

приводит к ретроинклинации резцов верхней челюсти. 

 

Клинический пример. Пациенту ОА  осуществлялось динамическое 

наблюдение – с  7 до 17 лет.  На рисунке 69 представлены ОПТГ пациента в 

возрасте 7 лет 3 месяцев,  11 лет 4 месяцев и 17 лет 4 месяцев.  
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Рис. 69. ОПТГ пациента ОА в возрасте: 

 7лет 3 месяцев (а),  11 лет 4 месяцев (б) и 17 лет 4 месяца (в) 
 

В течение 10 лет сохраняется нейтральное соотношение первых 

постоянных моляров, не смотря на удаление 75, 85 зубов в 7 летнем возрасте, 

а затем и несимметричное удаление отдельных постоянных зубов. После 

удаления 14, 24, 34 зубов к 11 годам,  улучшилось взаимоотношение средних 
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линий, произошло дистальное смещение 13, 23 зубов,  а также 44-ый зуб 

наклонился дистально. К 17 годам оси 13, 23 изменили свой наклон на 

мезиальный. Следовательно, после смещения клыков на созданное после 

удаления первых премоляров пространства, начинается их мезиоинклинация. 

Соотношение 33/35 сформировалось лучше, чем 43/45, за счет более 

мезиального наклона 33 зуба.  Корни у зубов прямые, кроме фронтальных 

зубов нижней челюсти. На рисунке 70 представлены фотографии 

фронтальных зубов в прикусе у пациента ОА в возрасте  11 лет 4 месяцев  и 

17 лет 4 месяцев. 

 

 

б 

а 

 

Рис. 70. Пациент ОА в возрасте  11 лет 4 месяцев (а) и 17 лет 4 месяцев (б) 

 

За указанный возрастной период произошло: 1) совмещение средних 

линий; 2 – улучшилось положение зубов; 3 – уменьшилась глубина резцового 

перекрытия. На рисунке 71 представлены фотографии окклюзии у пациента 

ОА в возрасте  11 лет 4 месяцев и  17 лет 4 месяцев. 
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Рис. 71. Пациент ОА в возрасте  11 лет 4 месяцев (а, б)  и 17 лет 4 месяцев (в, г) 
 

Фотографии свидетельствуют о формировании целостных зубных 

рядов и плотных окклюзионных контактов. На рисунке 72 представлены 

выполненные по структурному методу наложения обрисовок с боковых ТРГ 

головы пациента выполненных в возрасте 11 лет 4 месяцев и 17 лет 4 

месяцев. 
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Рис. 72. Наложения обрисовок с боковых ТРГ головы пациента ОА выполненных в 

возрасте 11 лет 4 месяцев (зелёный цвет)  и 17 лет 4 месяцев (красный цвет) 

 

С 11 лет 4 месяцев и до 17 лет 4 месяцев профиль лицевого скелета не 

стал более уплощенным. За этот возрастной период не отмечено и 

ретроинклинации резцов верхней челюсти. Обрисовки свидетельствуют о 

ретрузии резцов нижней челюсти и мезиальном смещении моляров.  

Динамическое наблюдение пациента ОА свидетельствует: 

 Нейтральное соотношение первых постоянных моляров 

сохранялось в течение 10 лет, не смотря на удаление 75, 85 

зубов в 7 летнем возрасте, а затем и удаление первых 

премоляров; 

 После удаления первых премоляров клыки сначала 

смещались дистально, занимая соответствующее 

пространство, затем происходила их мезиоинклинация; 

 Удаление 44 зуба позже 11 лет 4 месяцев не обеспечило к 17 

годам мезиоинклинацию 43 зуба, при этом отсутствует 

параллельность между корни 43/45 зубов (в отличии от 

соответствующих зубов нижней челюсти слева, где удалении 

34 выполнено ранее); 

 После удаления длина зубных дуг обеих челюстей 

сократилась, однако с 11 лет 4 месяцев и до 17 лет 4 месяцев 

профиль лицевого скелета не стал более уплощенным. 

 

Обобщая клинические проявления окклюзионных нарушений у 

рассмотренных в этом разделе пациентов можно сделать следующее 

заключение: Последовательное удаления временных зубов в периоде раннего 

сменного прикуса неблагоприятно сказывается на формировании окклюзии. 

Удаление временных клыков в этом периоде приводит к чрезмерной 

ретроинклинации резцов (при отсутствии бимаксилярной протрузии). 

Оральный наклон резцов способствует углублению прикуса и усугублению 

кривой Шпее. В свою очередь глубокий прикус нарушает формирование 

зубочелюстной системы в сагиттальном направлении. Отсутствие 

временных зубов предполагает, также зубоальвеолярное удлинение 

антагонистов. Нарушения в окклюзионных контактах приводят к 

формированию «фасеток стирания», дисгаомонизируют функцию мышц, 

изменяют движения суставной головки  в височно-нижнечелюстном 

суставе. 

Рассмотренные закономерностей формирования зубочелюстной 

системы помогают раскрыть патогенез аномалий и облегчают выбор 

оптимальной стратегии и тактики лечения пациентов.  

Заключая изложенное в этом разделе можно сделать следующие 

обобщения: 

1) Нарушение целостности кортикальной пластинки вызывает 

прорезывание постоянного зуба уже на четвертой стадии его 
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формирования.  Резорбция кортикальной пластинки альвеолярного 

отростка имеет для прорезывания большее значение, чем степень 

формирования зачатка. Раннее удаление временных зубов, когда над 

фолликулом сохраняется существенная толщина альвеолярного отростка, 

задерживает формирование и прорезывание постоянны;. 

2) Недостаток пространства задерживает прорезывание 

соответствующего зуба. Прорезываясь, второй премоляр на верхней 

челюсти в случае недостатка пространства для него, но при сохранении 

своего положения по гребню альвеолярного отростка, может 

способствовать деротации первого моляра и соответствующему 

освобождению пространства; 

3) Нейтральное взаимоотношение первых постоянных моляров 

обладает значительной устойчивостью обеспеченной окклюзией. Когда не 

происходит формирование окклюзионных контактов, например при удаление 

второго временного моляра до прорезывания постоянного, мезиальное 

смещение последнего существенно. Асимметричные дефекты зубных рядов 

предполагают асимметричные смещения; 

4) Удаление временных моляров дестабилизирует зачатки премоляров. 

Оптимальное время удаления временного зуба определяется стадией 

формирования зачатка соответствующего постоянного. Удаление 

временного зуба на пятой или шестой стадии формирования 

соответствующего постоянного ускоряет прорезывание последнего. 

Прорезывание постоянных зубов «спереди - назад» способствует 

перераспределению пространства и «саморегуляции» их положения. Таким 

образом, проводится регулирование процессов прорезывания постоянных 

зубов путем последовательного удаления временных. Удаление первых 

премоляров при нейтральном прикусе в возрасте 11 лет с целью создания 

пространства постоянным клыкам не ухудшает профиль лица и не 

приводит к ретроинклинации резцов верхней челюсти; 

5) Зубные дуги верхней и нижней челюстей могут быть значительно 

уменьшены уже в периоде раннего сменного прикуса. В таких случаях они 

существенно не сокращаются при удалении первых премоляров. После 

удаления последних клыки сначала смещаются дистально, занимая 

соответствующее пространство, затем происходит их мезиальный наклон.  

Смещение зубов происходит до формирования плотных окклюзионных 

контактов.  
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Глава 4 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Изменения  происходящие в зубочелюстно-лицевой системе  

в период ретенции 
 

 

4.1. Рецидив - вследствие нарушений формирования зубов 

 

В условиях значительного недостатка пространства при наличии 

сверхкомплектных зубов корни комплектных зубов значительно 

искривляются. Нагрузка передаваемая по оси зуба с искривленным корнем в 

стадии постретенции способствует его смещению. 

 Клинический пример. Пациенту ЛЖ  осуществлялось динамическое 

наблюдение и этапное ортодонтическое лечение – с  10лет 1 месяца до 16 лет 

9 месяцев. На рисунке 73 представлены внутриротовые фотографии пациента 

ЛЖ  в возрасте: 10 лет 1 месяца.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 73. Пациент ЛЖ  в возрасте 10 лет 1 месяц 

 

Фотографии свидетельствуют о нейтральном прикусе и скученном 

положении фронтальных зубов верхней и нижней челюстей. Очевидна не 

большая диспропорция в размерах между центральными и боковыми резцами 

верхней челюсти. Отмечается некоторое уменьшение высоты, ширины и 

толщины центральных зубов, а их форма более прямоугольная. На рисунке 

74 представлена ОПТГ пациента ЛЖ  на этот же возраст.  
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Рис. 74. ОПТГ пациента ЛЖ в возрасте 10 лет 1 месяца 

 

ОПТГ отражает наличие 4-х сверхкомплектных зуба в области 

центральных резцов верхней челюсти и одного в области резцов нижней 

челюсти. Размеры и форма ретенированных зубов расположенных дистально  

более соответствует центральным резцам. Поэтому прорезавшиеся зубы в 

области центральных резцов определенны как сверхкомплектные и удалены. 

Одновременно удалили 2-х непрорезавшихся сверхкомплектных зуба 

расположенных мезиально и сформированных только до стадии коронки. 

Операционную рану ушили. Центральные резцы в процессе прорезывания 

переместились на свободное пространство под слизистую. В 11 лет 5 месяцев 

обнажили коронки центральных резцов. Через 4 месяца провели быстрое 

небное расширение. В возрасте 12 лет 5 месяцев пациенту ЛЖ установлены 

брекеты Mini-Wick System  с пазом 0.018 дюйма. Выполнялась стандартная 

последовательность смены проволочных дуг для лечения без удаления. 

Длительность коррекции эджуаиз-техникой составила 16,5 месяцев. На 

рисунке 75 представлены внутриротовые фотографии пациента ЛЖ  на 

момент снятия брекетов в возрасте 13 лет 9 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 75. Пациент ЛЖ на момент снятия брекетов  -13 лет 9 месяцев  

  

 В результате ортодонтического лечения было скорректировано 

положение зубов и достигнуты хорошие окклюзионные контакты. Вместе с 

тем высота клинической коронки 11 зуба несколько больше, чем 21 зуба. 

Отмечается больший торк 11 зуба сочетающийся со смещением его корня 

вестибулярно, в сравнении с 21 зубом. Пациенту был установлен несъемный 

ретенер на 6 фронтальных зубов нижней челюсти и съемный обвивающий 

ретенер согласно Alexander философии. Через 3 года после снятия брекетов 
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пациент носил съемный ретенер 1 раз в неделю. На рисунке 76 представлена 

внутриротовая фронтальная фотографии пациента ЛЖ в возрасте 16 лет 9 

месяцев. 

 

 

  

 

 

 
Рис. 76. Пациент Л Ж в возрасте 16 лет 9 месяцев 

 

Рецессия десны в области 11 зуба усилилась, а его режущий край 

сместилась ниже окклюзионной плоскости. ОПТГ выполненные до и после 

отродонтического лечения свидетельствует о значительном искривлении 

корня 11 зуба.   
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Рис. 77. ОПТГ пациента ЛЖ  до ортодонтичесого лечения - 11 лет (а)  

и после его - 13 лет 9 месяцев (б) 

 

Вероятно, для стабилизации положения зубов с изогнутыми корнями 

необходимо постоянное использование несъемного ретенера. Следовательно, 

ортодонт при прогнозировании устойчивости результата лечения в  

стадиях ретенции и постретенции должен рассматривать и особенности 

формирования корней зубов.     

Оценивать целесообразность вытяжения и коррекции положения 

ретенированного зуба также необходимо с учетом выраженности 

искривления его корня. Пациент АР в возрасте 18 лет 9 месяцев обратился к 

ортодонту по поводу ретенции 12 зуба. На ОПТГ обнаружен 

сверхкомплектный зуб в области ретенированого 12 зуба и значительное 

искривление корня последнего. В процессе обсуждения с пациентом 

вариантов ортодонтического лечения принято решение об удалении как 

серхкомплектного, так и ретенированного 12 зуб. На рисунке 78 

представлены ОПТГ пациента АР и фотографии удаленного 12 зуба. 
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Рис. 78. Пациент АР в возрасте 18 лет 9 месяцев: 

ОПТГ (а), 12 зуб (б, в) 

  

Представленные материалы свидетельствуют о деформации верхней 

трети корня 12 зуба. Очевидна целесообразность удаления сверхкомплектных 

зубов до формирования верхней трети корней постоянных зубов.  

Раскрытие пространства между первым и вторым премолярами верхней 

челюсти справа позволяет, за счет реципропного воздействия, переместить 

мезильно 13 и 14 зубы, а также сформировать с этой стороны фиссуро-

бугорковые окклюзионные контакты между жевательными зубами. 

Целостный фронтальный сегмент, правильные окклюзионные контакты, 

имплантат между 14 и 15 зубами с восстановительной  коронкой – 

обеспечивают у пациента АР результат с наилучшим сочетанием косметики, 

функции и стабильности.   

 

4.2. Рецидив - вследствие нарушений окклюзионных и 

апроксимальных контактов  
 

Окклюзионные и апроксимальные контакты обеспечивают 

устойчивость достигнутого результата. Соответственно минимальная 

стабильность характерна для резцов и первых  премоляров нижней 

челюсти. Клинический пример. Пациенту БА (21 год),  осуществлялось 

ортодонтическое лечение эджуаиз-техникой согласно философии «Vari-

Simplex» в течение 18 месяцев. Удален 14 зуб и четыре зуба мудрости (45 зуб 

был удален в подростковом возрасте). Использовались брекеты с пазом 0.018 

дюймов: Alexsander Spirit MB на 6 фронтальных зубов верхней челюсти и 

Mini-Wick на остальные зубы. Выполнялась стандартная смена проволочных 

дуг. В период стягивания зубной дуги верхней челюсти пациент носил 

лицевую дугу с горизонтальной тягой. По окончанию лечения во 
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фронтальном отделе нижней челюсти проведена циркулярная фибротомия и 

установлен несъемный ретенер от 43 до 34 зуба. На верхнюю челюсть 

изготовлен съемный обвивающий ретенер. Через год ретенции произошли 

отклейка и облом фрагмента ретенера на 34 зубе. Этот фрагмент не 

восстанавливался. Через 2 года ретенции пациент перестал носить съемный 

ретенер. На рисунке 79 представлены фотографии зубных дуг пациента до 

лечения, при его окончании и через 3 года ретенции. 
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Рис. 79. Пациент БА  до лечения  - 21 год (а, б),   

при его окончание  - 23 года (в, г), после 3 лет ретенции (д, е) 

 

Фотографии свидетельствуют  об устойчивости положения зубов и 

формы зубной дуги верхней челюсти. На нижней челюсти до 

ортодонтического лечения наблюдается наклонно-вращательное смещение  

44 и 46 зубов в область удаленного в подростковом периоде 45 зуба. На 

месте последнего при окончании лечения отмечается пространство около 1,5 

мм сочетающееся с недостаточностью объема альвеолярного отростка. Через 

год ретенции произошло закрытие пространства и мезио-язычная ротация 46 

зуба. После отклейки и облома фрагмента ретенера с 34 зуба, началось 

вестибулярное смещение последнего. В период ретенции произошла 

небольшая эндоинклинацию моляров нижней челюсти. Согласно 

динамическому наблюдению она  сформировалась при  установке 

окклюзионных контактов в первый год ретенции.   На рисунке 80 

представлены внутриротовые боковые фотографии пациента БА до лечения, 

при его окончании и через 3 года ретенции. 
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Рис. 80. Пациент БА  до лечения  - 21 год (а, б),   

при его окончание  - 23 года (в, г), после 3 лет ретенции (д, е) 

 

Фотографии свидетельствуют об увеличении плотности окклюзионных 

контактов в период ретенции. 34 зуб сместился вестибулярно до 

формирования плотных окклюзионных контактов между вестибулярной 

поверхностью мезиального ската его щечного бугра и дистально-язычной 

поверхностью коронки 23 зуба.  На рисунке 81 представлены внутриротовые 

фронтальные фотографии пациента БА до лечения, при его окончании и 

через 3 года ретенции, а также фотография области губ при разговоре (3 года 

ретенции). 
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Рис. 81. Пациент БА  до лечения  - 21 год (а),   

при его окончание  - 23 года (б), после 3 лет ретенции (в), 

 область губ при разговоре -3 года ретенции (г) 
 

До ортодонтического лечения средняя линия зубной дуги нижней 

челюсти смещена вправо приблизительно на 2 мм. При окончании лечения 

соотношение средних линий было улучшено. Однако, через 2 года ретенции 

смещение рецидивировало  и сформировалась рецессия десны в области 31 

зуба. Которая через год усугубилась. Несколько большее проявление корней 

резцов нижней челюсти под слизистой в период ретенции свидетельствует о 

наклонно-вращательном смещении зубов язычно. Таким образом, 

шинированная ретенером фронтальная группа зубов нижней челюсти 

сместилась язычно и вправо (в сторону открытого пространства), что 

способствовало возникновению супраконтакта 31 зуба. Во фронтальном 

отделе до лечения не смотря на нарушения в положении зубов и в 

соотношении средних линии, рецессии десны не отмечалось. Через 3 года 

после снятия брекетов у пациентки сохраняется привлекательная улыбка, но 

отмечается некоторая супрапозиция центрального резца слева в области 

которого и имеется рецессия десны.  

Наложение обрисовок с боковых ТРГ головы пациента БА полученных 

до  и при окончании аппаратурного лечения представлено на рисунке 82. 

Наложение выполнено по структурному методу.  
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Рис. 82. Наложения обрисовок с боковых ТРГ головы пациента БА полученных до 

ортодонтического лечения  -  21 год (чёрный цвет)  и при его окончании – 23 года 

(красный цвет) 

 

Данные боковых ТРГ головы до и после лечения, свидетельствуют об 

уменьшении длины тела нижней челюсти и компенсаторным увеличении её 

угла. В процессе коррекции выполнена проинклинация резцов верхней 

челюсти и протрузия резцов нижней челюсти также, с небольшой их 

проинклинацией. Безусловно, протрузия резцов нижней челюсти 

сопровождалось смещением их корней к вестибулярной кортикальной 

пластинке альвеолярного отростка, что способствовало формированию 

рецессии десны. 

 

Резюме по клиническому примеру: 

1. Шинированная ретенером фронтальная группа зубов нижней челюсти 

сместилась (наклонно-вращательно) язычно и в сторону открытого 

пространства в зубном ряду. Что привело к соответствующему смещению 

средней линии и формированию супраконтакта. 

2. В периоде ретенции образовалась рецессия десны в области 31 зуба после 

изменения пространственного положения резцов нижней челюсти (при 

лечении эджуаиз-техникй) и формирования супраконтакта. 

3. Вестибулярное смещение первого премоляра нижней челюсти происходило 

до возникновения плотных окклюзионных контактов.  

4. Наименьшая окклюзионная стабильность характерна для резцов и первых  

премоляров нижней челюсти. 

 

 

4.3. Рецидив - вследствие нарушений миодинамического 

равновесия мышц языка и околоротовой области 

 

Нескорректированные нарушения миодинамического равновесие мышц 

языка и околоротовой области приводят к рецидиву аномалии. Рассмотрим 

соответствующий клинический пример. У пациента ЧК (8 лет) отмечалась 

дизокклюзия во фронтальном отделе сочетающийся с вредной привычкой – 

сосанием большого пальца правой руки и инфантильным типом глотания. 
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Ему назначена миогимнастика для нормализации тонуа губ и глотания. 

Следующее посещение пациента состоялось через 4 года 3 месяца. Он 

избавился от вредной привычки, но инфантильный тип глотания сохранился. 

Аномалия приобрела более локализованный  характер. Через 3 месяца в 12, 5 

лет пациенту установлены брекеты «Mini-Wick System»  с пазом 0.018 дюйма  

и начато отродонтическое лечение согласно философии  «Vari-Simplex». 

Длительность лечения эджуаиз-техникой составила 18 месяцев. Выполнялась 

стандартная последовательность смены проволочных дуг для лечения без 

удаления. В течение 12 месяцев пациент носил лицевую дугу с 

комбинированной тягой. При снятии брекетов на фронтальные зубы верхней 

и нижней челюстей установлены несъемные ретенеры, а на верхнею челюсть 

и съемный обвивающий ретенер на ночь (согласно Alexander философии).  

Через 15 месяцев ретенции отмечен рецидив дизокклюзии справа. Пациенту 

обвивающий ретенер был заменен на LM – активатор высокого типа. 

Состояние стабилизировалось. На рисунке 83 представлены внутриротовые 

фронтальные фотографии пациента ЧК.  
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Рис. 83. Пациент ЧК в возрасте - 8лет (а),  12 лет 3 месяца – за 3 месяца до брекетов (б), 14 

лет – при окончании лечения (в),   15 лет 3 месяца – 15 месяцев ретенции (г) 

 

Клиническая картина свидетельствует о ретрузии резцов нижней 

челюсти в процессе ортодонтическй коррекции. В период ретенции 

произошла некоторая протрузия шинированых ретенером фронтальных зубов 

нижней челюсти. Одновременно средняя линия зубной дуги нижней челюсти 

сместилась влево.  

Резюме по клиническому примеру: 

1. Шинированная ретенером фронтальная группа зубов нижней челюсти 

сместилась вследствие нарушения миодинамического равновесие 

мышц языка и околоротовой области;  

2. Замена обвивающего ретенера на LM – активатор высокого типа 

стабилизировало состояние;  

3. При нарушениях миодинамического равновесия мышц языка и 

околоротовой области протяженность несъемного ретенера нижней 

челюсти следует увеличить до первых премоляров и длительное время 

использовать съемный двухчелюстной ретенер. 
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