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Врожденные пороки развития составляют одну из самых актуальных медицинских и социальных про-
блем. В настоящее время достигнуты значительные успехи в совершенствовании способов лечения и реаби-
литации больных с врожденными несращениями верхней губы, альвеолярного отростка и неба. для повы-
шения эффективности комплексного лечения детей с врожденной односторонней расщелиной губы и неба 
за счет использования несъемной ортодонтической техники с реципрокной опорой на молочные моляры. 
Проведен анализ значений параметров зубочелюстных дуг с учетом ширины, глубины и фронтально-дис-
тальной диагонали у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Разработан новый метод иссле-
дования зубочелюстных дуг в период прикуса молочных зубов, для обоснования выбора размеров металли-
ческих дуг, применяемых в процессе лечения несъемной аппаратурой с реципрокной опорой на молочные 
моляры.
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Congenital malformations are one of the most relevant health and social problems. Currently, signifi cant 
progress in improving the methods of treatment and rehabilitation, patients with congenital cleft lip, alveolar process 
and palate. to improve the effi ciency of complex treatment of children with congenital unilateral cleft lip and palate 
by using non-removable orthodontic technique with reciprocal reliance on deciduous molars. The article presents 
an analysis of the parameters of dentofacial arches considering width, depth and front-distal diagonal in children 
with congenital cleft lip and palate. A new method was developed to research dentofacial arches during occlusion of 
deciduous molars, to justify the choice of the size of the metal arches wich used in the treatment of non-removable 
appliances with reciprocal reliance on deciduous molars.
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Врожденные пороки развития составля-
ют одну из самых актуальных медицинских 
и социальных проблем. В настоящее время 
достигнуты значительные успехи в совер-
шенствовании способов лечения и реабили-
тации больных с врожденными несращени-
ями верхней губы, альвеолярного отростка 
и неба [6].

Лечение детей с врожденной патологи-
ей челюстно-лицевой области является од-
ной из наиболее сложных задач восстанови-
тельного лечения детей [3].

Врожденные расщелины верхней губы 
и неба составляют около 13 % всех врож-
денных пороков развития человека. По дан-
ным ВОЗ, они встречаются в 0,6–1,6 случая 
на 1000 новорожденных, и число больных 
с этой патологией во всем мире постоянно 
увеличивается [2].

В последние годы техника коррекции 
расщелины губы и неба заметно улучши-
лась. В то же время при пластике расщелины 
губы неизбежно возникает сужение верх-
него зубного ряда в переднем отделе, а за-
крытие расщелины неба вызывает сужение 
в боковом отделе. В результате у пациентов 
в постоперационном периоде наблюдается 

тенденция к перекрестной и обратной резцо-
вой окклюзии. Такие результаты не являются 
аргументом против хирургического лечения, 
а определяют необходимость ортодонтиче-
ского лечения, как неотъемлемую часть ком-
плексной реабилитации пациентов [4].

При ортодонтическом лечении детей 
рекомендуется использовать съемные ап-
параты механического и функционального 
действия. При этом указано на то, что орто-
донты должны учитывать, что рецидив не-
избежен, вследствие незавершенного роста 
челюстей [1, 7].

Для профилактики рецидива предложе-
ны способы одноэтапного и двухэтапного 
лечения. Однако предложенные методы не 
содержат сведений о конструктивных осо-
бенностях брекетов для молочных зубов 
и не оценивают возможностей молочных 
моляров в качестве реципрокной опоры [5].

Целью нашего исследования являлось 
повышение эффективности комплексного 
лечения детей с врожденной односторон-
ней расщелиной губы и неба за счет ис-
пользования несъемной ортодонтической 
техники с реципрокной опорой на молоч-
ные моляры.
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Задачи:
1. Изучить в сравнительном аспекте па-

раметры зубочелюстных дуг с учетом ши-
рины, глубины и фронтально-дистальной 
диагонали у детей с врожденной расщели-
ной верхней губы и неба.

2. Разработать новые методы иссле-
дования зубочелюстных дуг в периоде 
молочного и сменного прикуса для обо-

снования выбора размеров металличес-
ких дуг.

Объектом клинического обследования 
были 47 детей с врожденной расщелиной 
верхней губы и неба, в работе был исполь-
зован биометрический метод исследования 
моделей челюстей.

В табл. 1 приведены основные параме-
тры верхнего зубного ряда.

Таблица 1
Основные параметры зубочелюстных дуг на верхней челюсти у детей второй группы

Основные параметры зубочелюстных дуг Размеры (в мм.) исследуемых дуг
зубной зубоальвеолярной альвеолярной

Ширина между III‒III На здоровой стороне 16,3 ± 0,25 17,4 ± 0,40 16,5 ± 0,25
На стороне расщелины 11,5 ± 0,42 12 ± 0,32 11,8 ± 0,28

Ширина между V‒V На здоровой стороне 24 ± 0,40 21 ± 0,35 18 ± 0,34
На стороне расщелины 22,5 ± 0,18 19,5 ± 0,35 16,2 ± 0,25

Глубина I‒III На здоровой стороне 6,4 ± 0,25 8,95 ± 0,45 8,9 ± 0,35
На стороне расщелины 5,5 ± 0,32 7,15 ± 0,25 7,1 ± 0,21

Глубина I‒V На здоровой стороне 23,7 ± 0,35 25,3 ± 0,22 25,27 ± 0,24
На стороне расщелины 20 ± 0,33 23,5 ± 0,32 23,5 ± 0,36

ФДД I‒III На здоровой стороне 16,5 ± 0,34 18,4 ± 0,31 16,4 ± 0,32
На стороне расщелины 13,4 ± 0,35 14,5 ± 0,25 14,5 ± 0,19

ФДД I‒V На здоровой стороне 33,5 ± 0,40 32,2 ± 0,35 31,5 ± 0,53
На стороне расщелины 32,3 ± 0,25 30 ± 0,35 29,3 ± 0,25

Таким образом, анализ измерений зу-
бочелюстных дуг верхней челюсти у детей 
с расщелиной верхней губы и неба показал 
следующее: 

– наименьшая величина ширины дуги 
в области молочных клыков была получе-
на при измерении зубной дуги, на здоровой 
стороне (16,3 ± 0,25), существенно меньше 
на стороне расщелины (11,5 ± 0,42), а наи-
большая у зубоальвеолярной дуги что на 
здоровой стороне (17,4 ± 0,40), что на сто-
роне расщелины (12 ± 0,32).

Полученные величины при измере-
нии тех же дуг в области вторых молоч-
ных моляров показывают, что наибольшая 
величина ширины дуги в области вторых 
молочных моляров была на здоровой сто-
роне (24 ± 0,40), а на стороне расщелины 
(22,5 ± 0,18). Наименьшая – у альвеолярной 
дуги на здоровой стороне (18 ± 0,34), а на 
стороне расщелины (16,2 ± 0,25).

– Наименьшая величина при определе-
нии глубины дуги в переднем отделе была 
получена при измерении зубной дуги на 
здоровой стороне (6,4 ± 0,25). При изме-
рении альвеолярной и зубоальвеолярной 
дуг результаты существенно не отличались 
(8,95 ± 0,45). Наименьшая – у зубной дуги 
на стороне расщелины (5,5 ± 0,32). У аль-
веолярной и зубоальвеолярной  не имели 
существенных отличий(7,15 ± 0,25).

– Измеряя глубину в заднем отделе, 
получили наименьшую величину при из-

мерении зубной дуги на здоровой стороне 
(23,7 ± 0,35), а при измерении альвеоляр-
ной дуги (25,27 ± 0,24) и зубоальвеолярной 
дуги (25,3 ± 0,22) значения существенно не 
отличались. Наименьшая  на стороне рас-
щелины была у зубной дуги (20 ± 0,33), а 
у альвеолярной и зубоальвеолярной дуг по-
казатели не имели отличиий(23,5 ± 0,36).

– Наибольшая величина, полученная 
при измерении фронтально-дистальной 
диагонали (I–III), была у зубоальвеолярной 
дуги на здоровой стороне (18,4 ± 0,31) и без 
существенных различий у альвеолярной 
и зубоальвеолярной дуг (16,5 ± 0,34) и на 
стороне расщелины наименьшее значение 
было у зубной дуги (13,4 ± 0,35), и не име-
ли достоверных отличий у альвеолярной 
и зубоальвеолярной дуг (14,5 ± 0,25).

Полученные величины, при измерении 
фронтально-дистальной диагонали, у тех 
же дуг (I–V) на здоровой стороне показы-
вают достоверные отличия у зубной дуги 
(33,5 ± 0,40), альвеолярной (31,5 ± 0,53), зу-
боальвеолярной (32,2 ± 0,35). 

Также на стороне расщелины наи-
большее значение было у зубной дуги 
(32,3 ± 0,25), наименьшее значение было 
у альвеолярной дуги (29,3 ± 0,25), а у зу-
бальвеолярной (30 ± 0,35).

Полученные нами значения параметров 
зубочелюстных дуг дают представление 
о примерном расположении отдельных зу-
бов, о ширине и глубине дуг при односто-
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ронней расщелине верхней губы, альвео-
лярного отростка и неба. 

Данные значения достоверно отличают-
ся от таковых при физиологической окклю-
зии. Сравнивая результаты, полученные при 
измерении, мы наблюдали уменьшение зна-

чения всех показателей как в трансверсаль-
ном, так и в сагиттальном направлении.

В следующей таблице приведены пара-
метры нижних зубочелюстных дуг у детей 
с расщелиной губы и неба без признаков ла-
терализации (табл. 2).

Таблица 2
Основные параметры зубочелюстных дуг на нижней челюсти

Основные параметры

Зубочелюстных дуг
Размеры (в мм.) исследуемых дуг

зубной зубоальвеолярной альвеолярной
Ширина между III‒III 24,5 ± 0,33 25,5 ± 0,24 23,6 ± 0,23
Ширина между V‒V 41,5 ± 0,35 37 ± 0,45 34,5 ± 0,11
Глубина I‒III 5,5 ± 0,34 8,5 ± 0,26 8,5 ± 0,2
Глубина I‒V 24,5 ± 0,32 25,5 ± 0,15 25 ± 0,27
ФДД I‒III 13,4 ± 0,26 15 ± 0,46 14 ± 0,33
ФДД I‒V 32 ± 0,42 31,5 ± 0,42 30,5 ± 0,43

Анализ полученных данных при изме-
рении зубочелюстных дуг нижней челюсти 
у детей при физиологической окклюзии по-
казал следующее: 

– Наибольшая величина ширины дуги 
в области молочных клыков была получе-
на при измерении зубоальвеолярной дуги 
(25,5 ± 0,24), наименьшая величина была 
у альвеолярной дуги (23,6 ± 0,23), а у зуб-
ной дуги (24,5 ± 0,33). Полученные вели-
чины при измерении тех же дуг в области 
вторых молочных моляров показывают, что 
наибольшая величина ширины дуги в об-
ласти вторых молочных моляров была при 
измерении зубной дуги (41,5 ± 0,35), а наи-
меньшая величина была при измерении аль-
веолярной дуги (34,5 ± 0,11), а у зубоальве-
олярной дуги (37 ± 0,45).

 Наименьшая величина, полученная 
при определении глубины дуги в переднем 
отделе, была при измерении зубной дуги 
(5,5 ± 0,34), а величины, полученные при из-
мерении альвеолярной и зубоальвеолярной 
дуг, существенно не отличались (8,5 ± 0,26).

При измерении глубины в заднем отделе 
наименьшая величина была при измерении 
зубной дуги (24,5 ± 0,32), а при измерении 
альвеолярной дуги (25 ± 0,27), а наиболь-
шая величина была у зубоальвеолярной 
дуги и составляла (25,5 ± 0,15).

– Наибольшая величина, полученная 
при измерении фронтально-дистальной 
диагонали (I–III), была у зубоальвеоляр-
ной дуги (15 ± 0,46), у альвеолярной дуги 
(14 ± 0,33) а наименьшая была у зубной 
дуги (13,4 ± 0,26). 

Полученные величины при измерении 
у тех же дуг (V–V) также показывают досто-
верные отличия у зубной дуги (32 ± 0,42), 
альвеолярной (30,5 ± 0,43), зубоальвеоляр-
ной (31,5 ± 0,42).

Форма зубной дуги в период прикуса 
молочных зубов определялась по пред-

ложенной нами методике, основанной на 
зависимости от линейных размеров челю-
стей, в основу которой положены транс-
верзальные (ширина между молочными 
клыками и вторыми молочными молярами) 
и саггитальные (глубина переднего и задне-
го отдела зубной дуги) размеры зубоальвео-
лярных дуг.

Для геометрической графической ре-
продукции диаграммы измерялось рассто-
яние между дистальными поверхностями 
молочных клыков WIII-III, из полученного 
значения вычиталась глубина переднего от-
дела зубоальвеолярной дуги, измеряемая от 
фронтальной точки, расположенной между 
медиальными резцами с вестибулярной сто-
роны, до линии, соединяющей дистальные 
поверхности молочных клыков. Полученная 
величина являлась радиусом окружности.

Из верхней точки окружности (А) че-
рез ее центр (О) проводили линию, которая 
выходила за пределы окружности (АТ). Из 
точки (А) на окружность откладывали от-
резки (АC) и (АD) величиной, равной фрон-
тально-дистальной диагонали, (FDDI-III) 
которую измеряли по диагонали от фрон-
тальной точки до точки, расположенной на 
дистальной поверхности окклюзионного 
контура коронки молочного клыка.

Полученная дуга CAD определяла фор-
му переднего отдела зубной дуги, на которой 
должны располагаться 6 передних зубов.

На линии (АТ) откладывали два отрез-
ка (АJ) и (АP) . Отрезок (АJ) равен глуби-
не зубоальвеолярной дуги DI-V, а отрезок 
АР  ширине зубной дуги между вторыми 
молочными молярами WV-V. Перпенди-
кулярно к линии (АТ) через точки (J) и (P) 
проводили линии (h) и (g).

На линии (g) откладывали два отрезка 
(РК) и (РL), равные полуторной ширине зу-
боальвеолярной дуги в области вторых мо-
лочных моляров  (РК = РК′ = 1,5W(v-v)).
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Радиусом (LC) и (КD) очерчивали 
дугу до пересечения с линией (h) и ме-
ста пересечения обозначали точками 
(N) и (M).

Полученная дуга MCADN являлась ин-
дивидуальной дугой не только верхней, но 

и нижней челюсти в период прикуса молоч-
ных зубов.

Рисунок демонстрирует соответствие 
диаграммы зубным дугам верхней и ниж-
ней челюсти у детей с расщелиной верхней 
губы и неба.

Форма зубной дуги в период прикуса молочных зубов, верхней челюсти (а), нижней челюсти (б)

                               а                    б

Предложенный метод демонстриру-
ет взаимосвязь между величинами, полу-
ченными при измерении зубочелюстных 
дуг, и формой, построенной на их основе 
(предполагаемая правильная форма), что 
является необходимым при определении 
параметров верхнего зубного ряда у детей 
с расщелиной верхней губы и неба.

Таким образом, при индивидуальном по-
строении диаграммы ширина зубной дуги в об-
ласти молочных клыков должна в норме соот-
ветствовать расстоянию между точками (C–D), 
ширина между вторыми молочными молярами 
(M–N) и глубина зубной дуги в заднем отделе 
 соответствовать длине линии, соединяющей 
фронтальную точку (А) и точку (J). 
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