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Представлены варианты формы зубных дуг при оптимальной функциональной окклюзии постоянных 
зубов. Выделены четыре основные формы зубных дуг. При полном комплекте зубов встречаются V-образные 
и U-образные формы зубных дуг, при неполном комплекте – симметричные и асимметричные зубные дуги. 
V-образные зубные дуги, как правило, встречались у лиц с узким межклыковым расстоянием, обусловлен-
ным узким носом. U-образные формы были характерны для лиц с широким межклыковым расстоянием. 
Результаты исследования показали, что при оптимальной функциональной окклюзии постоянных зубов 
встречались зубные дуги с полным и неполным комплектом постоянных зубов. Предложенные варианты 
зубных дуг могут быть использованы для определения тактики ортодонтического лечения и выбора формы 
и размеров металлических зубных дуг при лечении пациентов техникой эджуайс.

Ключевые слова: зубная дуга, асимметрия, функциональная окклюзия

THE VARIANTS FORMS OF THE DENTAL ARCHES WITH OPTIMAL 
FUNCTIONAL OCCLUSION OF PERMANENT TEETH

2Berdin V.V., 1Dmitrienko S.V., 2Sevastjanov A.V., 1Ivanova O.P., 
1Yaradajkina M.N., 1Klimova N.N.

1Volgagrad State Medical University, Volgograd, e-mail: post@volgmed.ru;
2Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg, e-mail: spb@gpma.ru.

The variants forms of the dental arches are presented with optimal functional occlusion. The four basic forms 
of the dental arches are defi ned (Identifi es four major forms of dental arches). V-type and U-type forms of the dental 
arches occur with complete dentition. Symmetrical and asymmetrical forms occur with incomplete dentition. V-type 
forms of the dental arches as a rule were at people with a narrow intercanine distance conditioned by narrow nose. 
U-type forms of the dental arches were at people with wide intercanine distance. The results of the research showed 
that the dental arches with complete and incomplete dentition of permanent teeth occurred in optimal functional 
occlusion. Thus, the proposed variants forms of the dental arches can be used to determine the orthodontic treatment 
approach and the choice of forms and sizes of metallic dental arches in patient treatment with edgewise technique.
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Форма зубных дуг при физиологиче-
ской окклюзии постоянных зубов на верх-
ней челюсти напоминает полуэллипс, на 
нижней челюсти  параболу и определяет-
ся размерами и формой постоянных зубов. 
Многообразие форм и размеров зубных дуг 
приведено в работах отечественных и зару-
бежных специалистов [2, 6, 9, 11]. В класси-
фикации G.C. Chuck, (1932) были выделены 
суженные, квадратные и овальные формы 
зубных дуг.

В то же время в клинике ортодонтии 
после лечения пациентов с удалением от-
дельных зубов достигаются хорошие ок-
клюзионные взаимоотношения, но они не 
соответствуют всем признакам физиологи-
ческой окклюзии. Такой вид прикуса в кли-
нике ортодонтии был определен как «функ-
циональная оптимальная окклюзия». При 
полном комплекте постоянных зубов форма 
зубных дуг может не соответствовать фор-
ме полуэллипса и параболы, однако окклю-
зионные взаимоотношения удовлетворяют 

функциональные и эстетические потреб-
ности пациента, что также можно отнести 
к оптимальной функциональной окклюзии. 
При этом величина торка и ангуляции зубов 
нередко отличается от аналогичных пока-
зателей, полученных у лиц с физиологиче-
ской окклюзией.

Учитывая многообразие клинических 
форм зубных дуг при оптимальной функ-
циональной окклюзии, необходим система-
тизированный подход к выбору формы зуб-
ных дуг, как при диагностике аномалий их 
формы и размеров, так и на этапах ортодон-
тического лечения, что послужило целью 
настоящего исследования. 

Проанализированы взаимоотношения 
сагиттальных и трансверсальных размеров 
зубочелюстных дуг у 126 пациентов обоего 
пола первого периода зрелого возраста с раз-
личными вариантами оптимальной функци-
ональной окклюзией постоянных зубов.

Для построения зубной вестибулярной 
дуги нами предложены основные точки, 
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которые устанавливали на середине вести-
булярной поверхности окклюзионного кон-
тура коронок резцов, на клыках и премоля-
рах определяли наиболее выпуклую часть 
вестибулярного контура окклюзионной по-
верхности коронки, на молярах отмечали 
точки наибольшей выпуклости вестибуляр-
ного контура окклюзионной поверхности 
вестибулярно-дистального одонтомера.

Результаты исследования показали, что 
при оптимальной функциональной окклю-
зии постоянных зубов встречались зубные 
дуги с полным и неполным комплектом по-
стоянных зубов.

При полном комплекте зубов встреча-
лись, как правило, две основные формы 
зубных дуг – V-образные и U-образные 
(рис. 1). 

Рис. 1. Фотографии зубных дуг верхней челюсти при V-образной форме (а) иU-образной форме (б)
а б

V-образные зубные дуги, как правило, 
встречались у лиц с узким межклыковым 
расстоянием, обусловленным узким носом. 
При этом ширина между латеральными по-
верхностями крыльев носа коррелировала 
с шириной зубной дуги между клыками.

В то же время U-образные формы были 
характерны для лиц с широким межклыко-
вым расстоянием.

При неполном комплекте постоянных 
зубов форма зубных дуг определялась 
групповой принадлежностью и количе-
ством отсутствующих зубов. При дости-
жении оптимальной окклюзии после ор-
тодонтического лечения наиболее часто 
встречались две разновидности зубных 
дуг – симметричные и асимметричные 
(рис. 2).

а б
Рис. 2. Фотографии зубных дуг верхней челюсти при симметричной форме (а) 

и асимметричной форме (б)

Для симметричных форм было харак-
терно отсутствие антимеров с двух сторон 
зубной дуги. При асимметричной форме 
количество зубов с правой и левой стороны 
было различным.

При симметричных формах зубных дуг 
окклюзионные взаимоотношения и рас-
положение первых постоянных моляров 
определялось соотношением антагонистов. 
При удалении зубов на одной из челюстей 
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первые постоянные моляры располагались 
по второму либо по третьему классу Энгля 
(рис. 3). 

При одинаковом количестве анти-
меров и антагонистов (после удаления 

четырех премоляров) форма зубных дуг 
была близка к норме, однако основные 
размеры дуг были укорочены и не соот-
ветствовали физиологической окклюзии 
(рис. 4).

а б
Рис. 3. Фотографии окклюзионных взаимоотношений при отсутствии одного верхнего премоляра 

(а) и одного нижнего премоляра (б)

а б в
Рис. 4. Фотографии верхней зубной дуги (а), нижней зубной дуги (б) и окклюзионных 
взаимоотношений (в) при оптимальной функциональной окклюзии, полученной 

после лечения с удалением четырех премоляров

При лечении пациентов с отсутствием 
зуба на одной стороне, как правило, кон-
струируются асимметричные зубные дуги. 
Компенсаторное удаление антагониста спо-
собствует нормализации окклюзионных 

взаимоотношений, но они не соответству-
ют признакам физиологической окклюзии. 
К тому же нередко отмечается смещение 
линии эстетического центра, расположен-
ного между медиальными резцами (рис. 5).

а б в
Рис. 5. Фотографии верхней зубной дуги (а), нижней зубной дуги (б) и окклюзионных 

взаимоотношений (в) при оптимальной функциональной окклюзии, полученной после лечения 
с односторонним удалением верхнего и нижнего премоляров

Таким образом, при оптимальной функ-
циональной окклюзии постоянных зубов 
нами выделены четыре основные формы 
зубных дуг. При полном комплекте зубов 
встречаются V-образные и U-образные фор-

мы зубных дуг, при неполном комплекте – 
симметричные и асимметричные зубные 
дуги. Предложенные варианты зубных дуг 
могут быть использованы для определения 
тактики ортодонтического лечения и выбо-
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ра формы и размеров металлических зуб-
ных дуг при лечении пациентов техникой 
эджуайс.
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