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В результате проведенного исследования предложен алгоритм определения прогнозируемых оптималь-
ных индивидуальных параметров зубных дуг у людей с аномалиями формы и размеров зубочелюстных дуг. 
В основу алгоритма положены наиболее стабильные параметры зубных дуг, a именно: ширина зубных дуг 
между вторыми постоянными молярами и сумма мезиально-дистальных размеров 14 постоянных зубов. 
Предложены математические расчеты основных линейных размеров по стабильным параметрам зубных дуг. 

Ключевые слова: линейные параметры зубных дуг; стабильные параметры зубных дуг; трансверсальный 
индекс межклыкового расстояния; фронтально-дистальная диагональ зубной дуги, глубина 
зубной дуги, трансверсальные размеры зубных дуг

ALGORITHM OF DETERMINING THE OPTIMAL 
AND INDIVIDUAL PARAMETERS OF DENTAL ARCHES ALONG 

WITH SHAPE AND SIZE ANOMALIES
¹Dmitrienko S.V., ¹Domenyuk D.A., ¹Vedeshina E.G., ¹Ogonyan E.A., ²Agashina M.A.

1Pyatigorsk Medical-Pharmaceutical Institute, Branch of Volgograd State Medical University, 
Ministry of Healthcare Russian Federation, Pyatigorsk-32, e-mail: s.v.dmitrienko@pmedpharm.ru;

2St. Petersburg State Pediatric Medicil University, Ministry of Healthcare Russian Federation,
St. Petersburg, e-mail: agashinam@mail.ru
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В клинике ортодонтии существует мно-
жество методов исследований и алгоритмов 
обследования пациентов при различных 
патологических состояниях [1, 2, 4, 6]. При 
этом используются как простые биометри-
ческие исследования моделей челюстей, 
так и сложный компьютерный анализ всех 
элементов кранио-фациального комплекса 
[3, 4]. Одни методы имеют самостоятельное 
значение, другие требуют привлечения не 
только дополнительных лабораторных ис-
следований, но и привлечения специалистов 
различного профиля [6, 7]. Заслуживает вни-
мания мнение специалистов о влиянии со-
стояния тканей и органов челюстно-лицевой 
области на качество жизни пациентов [5].

Прежде чем анализировать, необходимо 
определиться с предметом исследования. 
Зубочелюстные дуги включают в себя зубы 

и челюстные кости (альвеолярные отрост-
ки верхней челюсти и альвеолярную часть 
нижней челюсти), которые взаимосвязаны 
с костями кранио-фациального комплекса. 
В связи с этим предложено использовать 
ориентиры, доступные для измерения, как 
в полости рта, так и на гипсовых моделях 
челюстей. Поэтому, в комплексное понятие 
зубочелюстных дуг входят: зубная вестибу-
лярная дуга; альвеолярная язычная (небная) 
дуга; зубоальвеолярная дуга и предложены 
ориентиры для их измерения [8, 10]. 

В настоящее время предложены 9 основ-
ных форм зубочелюстных дуг при физиоло-
гической окклюзии и показаны основные 
параметры в их взаимосвязи с размерами 
челюстно-лицевой области [9]. 

При определении тактики лечения 
аномалий и деформаций зубочелюстных 
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аномалий врач ортодонт прогнозирует фор-
му индивидуальной оптимальной зубной 
дуги, с учетом которой, выбирает тактику 
лечения и выбор металлических дуг в тех-
нике эджуайс. Предложены геометрически-
графические построения с учетом некото-
рых стабильных параметров, как правило, 
размеров зубов [1]. 

Установлено, что наиболее стабильным 
параметром зубных дуг является их шири-
на между вторыми постоянными молярами. 
К стабильным параметрам также можно от-
нести и размеры постоянных зубов. 

В тоже время в доступной литературе мы 
не встретили сведений об определении про-
гнозируемых оптимальных индивидуальных 
параметров зубных дуг у людей с аномалия-
ми формы и размеров зубочелюстных дуг.

Цель исследования – разработка ал-
горитма определения прогнозируемых оп-
тимальных индивидуальных параметров 
зубных дуг у людей с аномалиями формы 
и размеров зубочелюстных дуг. 

Материалы и методы исследования
Проведено обследование 278 человек с физиоло-

гической окклюзией постоянных зубов и 43 человек 
с аномалиями формы и размеров зубных дуг. 

Основным прибором для измерения зубов и зубных 
дуг служил электронный штангенциркуль – одонтометр 
с заостренными ножками и ценой деления 0,01 мм.

Измерения зубов в мезиально-дистальном на-
правлении проводили в области экватора, располо-
женного на проксимальных поверхностях зуба.

Трансверсальные размеры определяли в области 
вторых моляров и клыков. Ширина в области вторых 
моляров (W7-7) измерялась между точками, располо-
женными на выпуклой части вестибулярного контура 
вестибулярного дистального одонтомера второго мо-
ляра в окклюзионной норме. Межклыковое расстоя-
ние определяли между точками, расположенными на 
выпуклой части вестибулярного контура клыка (W3-3). 

Под глубиной зубной дуги (D) подразумевали 
расстояние от срединной точки, расположенной меж-
ду медиальными резцами по вестибулярной поверх-
ности окклюзионного контура коронок до места пе-

ресечения последней с линией, соединяющей точки, 
определяющие ширину зубной дуги в области клыков 
(D1-3) и вторых моляров (D1-7). 

Диагональные размеры зубных дуг включали 
фронтально-дистальную диагональ (FDD), которую 
измеряли от срединной точки, расположенной между 
медиальными резцами по вестибулярной поверхно-
сти окклюзионного контура коронок до точки, распо-
ложенной на выпуклой части вестибулярного контура 
клыка (FDD1-3) и вестибулярного дистального одонто-
мера второго моляра (FDD1-7) в окклюзионной норме. 
Диагональ измерялась как с правой, так и с левой сто-
роны зубной дуги.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты проведенного исследования 
показали, что у людей с физиологической 
окклюзией постоянных зубов средняя сум-
ма мезиально-дистальных размеров 14 зу-
бов составляла 113,14 ± 2,73 мм. Величина 
фронтально-дистальной диагонали была 
52,01 ± 1,13 мм. В связи с этим денталь-
но-диагональный индекс был 1,09 ± 0,01. 
Длина фронтально-дистальной диагонали 
переднего отдела зубной дуги (FDD1-3) со-
ставила 20,34 ± 0,91 мм.

Трансверсальные размеры в области 
вторых моляров (W7-7) составили в среднем 
58,14 ± 1,32 мм, а в области клыков (W3-3) – 
36,52 ± 1,16 мм. При этом расчетная вели-
чина трансверсального индекса межклыко-
вого расстояния равнялась 1,6 ± 0,05. 

Глубина зубной дуги (D1-7) у пациентов 
с физиологической окклюзией постоян-
ных зубов была 43,38 ± 0,92 мм, при этом 
глубина переднего отдела (D1-3) составила 
7,59 ± 0,32 мм. 

При аномалиях и деформациях зубоче-
люстных дуг измерение фронтально-дис-
тальной диагонали, глубины дуги в различ-
ных ее отделах и, нередко, межклыкового 
расстояния представляет определенные 
сложности, a порой не возможно из-за ано-
мального расположения зубов (рисунок).

    
                                 а                                                                    б 

Основные линейные параметры зубных дуг в норме (а) и при патологии (б)
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Относительно стабильным линейным па-

раметром является ширина зубной дуги между 
вторыми постоянными молярами. Резцы могут 
находиться как в ретрузионном, так и в про-
трузионном положении, в связи с этим необхо-
димо рассчитать какими должны быть основ-
ные линейные параметры после лечения. 

Обследование лиц с физиологической 
окклюзией позволило разработать алгоритм 
определения прогнозируемых оптимальных 
индивидуальных параметров зубных дуг у лю-
дей с аномалиями формы и размеров зубоче-
люстных дуг. Предложенный алгоритм вклю-
чал в себя ряд последовательных действий. 

Во-первых, измерялась сумма мезиаль-
но-дистальных размеров 14 постоянных зу-
бов (размеры зубов мудрости не включали 
в исследование из-за их вариабельности). 
Половину полученного результата делили 
на дентально-диагональный индекс (1,09), 
для расчета фронтально-дистальной диаго-
нали полной зубной дуги. Формула расчета:

Во-вторых, измеряли относительно ста-
бильный показатель – ширину зубной дуги 
в области вторых постоянных моляров (W7-7). Полученную величину делили на 1,6 (транс-
версальный индекс межклыкового расстояния) 
для определения планируемой ширины зубной 
дуги между клыками. Формула расчета: 

В-третьих, рассчитывали глубину зуб-
ной дуги D1-7, как катет прямоугольного 
треугольника, гипотенузой которого была 
расчетная величина FDD1-7, a основанием 
треугольника являлась величина, равная по-
ловине ширины зубной дуги между вторы-
ми молярами. Формула расчета: 

В-четвертых, определяли глубину перед-
него отрезка зубной дуги (D1-3). Для этого из 
величины полной глубины зубной дуги вычи-
тали глубину заднего отдела дуги. При этом 
величину заднего отдела дуги рассчитывали 
математически, как катет прямоугольного 
треугольника, гипотенузой которого была 
величина, равная сумме мезиально-дисталь-
ных размеров второго и первого моляров 
и премоляров и половина ширины клыка. 
Величина второго катета составляла поло-
вину разницы между шириной зубной дуги 
между вторыми молярами и клыками. Фор-
мула расчета: D1-3 = D1-7 – D3-7. При этом 

При необходимости рассчитывали ве-
личину фронтально-дистальной диагонали 

переднего отрезка зубной дуги (FDD1-3), как 
сумму квадратов катетов, которыми были 
величина глубины переднего отдела зубной 
дуги и половина величины ширины меж-
клыкового расстояния. Формула расчета: 

Указанные формулы вводили в програм-
му Microsoft Excel. Для расчета диагональных 
размеров планируемых зубных дуг достаточно 
было ввести в лист Microsoft Excel стабиль-
ные параметры, a именно мезиально-дисталь-
ные размеры 14 зубов и ширину зубной дуги 
между вторыми молярами. Расчет остальных 
параметров проводился автоматически, что 
значительно облегчало работу врача-ортодон-
та по планированию формы и размеров зубных 
дуг и выборе размеров металлических дуг при 
лечении пациентов техникой эджуайс. 

Заключение
Таким образом, предложенный алгоритм 

позволял у людей с аномалиями формы и раз-
меров зубочелюстных дуг определять про-
гнозируемые оптимальные индивидуальные 
размеры зубных дуг по двум относительно 
стабильным параметрам: сумме мезиально-
дистальных диаметров 14 зубов и шириной 
зубной дуги между вторыми молярами. Пред-
ложенные математические расчеты основных 
линейных размеров по предложенным ста-
бильным параметрам зубных дуг могут быть 
использованы в компьютерных программах 
для расчета исследуемых показателей и опре-
деления тактики ортодонтического лечения. 
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