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Результаты	проведенного	исследования	установили	зависимость	основных	линейных	параметров	ме-
зогнатических	зубных	дуг	от	размеров	постоянных	зубов.	У	людей	с	макродонтными	зубными	системами	
зубные	дуги	были	достоверно	шире	и	глубже,	чем	при	микродонтизме.	Основные	параметры	зубочелюст-
ных	дуг	определяются,	как	правило,	размерами	постоянных	зубов	и	в	меньшей	степени	зависят	от	половых	
и	расовых	особенностей.
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the	results	of	the	study	conducted	established	the	dependence	of	principal	linear	parameters	of	mesognatic	
dental	arches	on	permanent	teeth	size.	People	with	macrodontal	dentitions	had	wider	and	deeper	dental	arches	than	
people	with	microdontal	ones.	Principal	parameters	of	dentoalveolar	arches	are	determined	as	a	rule	by	the	sizes	of	
permanent	teeth	and	at	a	lesser	degree	depend	on	sexual	and	racial	features.
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В	работах	отечественных	и	зарубежных	
специалистов	 проанализирована	 взаимос-
вязь	линейных	размеров	зубных	дуг	в	сагит-
тальном	 и	 трансверсальном	 направлениях	
с	размерами	коронок	постоянных	зубов	 [2,	
3,	4,	6,	7,	10,	12].	Приведены	морфометриче-
ские	параметры	зубов,	зубных	дуг	и	кранио-
фациального	комплекса	[1,	5,	8].	

Большинство	 исследователей	 отмечают	
вариабельность	размеров	зубов	в	различных	
этнических	группах	[10,	11].	В	то	же	время	
в	 приведенных	 исследованиях	 не	 показаны	
взаимосвязи	 размеров	 зубов	 с	 параметрами	
зубочелюстных	дуг	мезогнатической	формы.

В	настоящее	время	установлены	различ-
ные	варианты	форм	зубных	дуг	и	представ-
лены	классификации,	основанные	на	изме-
рении	 зубов,	 широтных	 параметров	 дуги,	
мезиодистальной	 ангуляции	 и	 букколинг-
вальной	инклинации	[9,	12]. 

Однако	 многие	 вопросы,	 связанные	
с	формой	и	размерами	зубных	дуг,	не	реше-
ны	в	настоящее	время.	Необходимо	уточне-
ние	основных	размеров	 зубочелюстных	дуг	

в	 сагиттальном,	 трансверсальном	 и	 диаго-
нальном	направлениях,	учитывая	индивиду-
альные	 размеры	 зубов,	 несмотря	 на	 то,	 что	
данному	вопросу	уделено	достаточно	серьез-
ное	внимание	в	мировой	литературе.	В	связи	
с	этим	целью	настоящего	исследования	было	
определение	зависимости	основных	параме-
тров	зубных	дуг	мезогнатической	формы	от	
размеров	постоянных	зубов.

Материалы и методы исследования 
Проведено	обследование	358	человек	с	физиоло-

гической	окклюзией	постоянных	 зубов	и	мезогнати-
ческой	формой	зубочелюстных	дуг.

Форму	зубных	дуг	определяли	по	индексу	дуги,	
который	рассчитывался	как	отношение	глубины	зуб-
ной	дуги	к	ее	ширине,	измеряемой	в	области	вторых	
постоянных	 моляров.	 Величина	 индекса	 от	 0,71	 до	
0,77	 характеризовала	 мезогнатический	 тип	 зубных	
дуг.	При	этом	глубина	зубной	дуги	(d)	измерялась	от	
срединной	точки,	расположенной	между	медиальны-
ми	резцами	по	вестибулярной	поверхности	окклюзи-
онного	контура	коронок	по	срединной	линии	челюсти	
до	 места	 пересечения	 последней	 с	 линией,	 которая	
соединяла	точки,	определяющие	ширину	зубной	дуги	
в	области	клыков	 (d	1-3)	и	вторых	моляров	 (d	1-7).	
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Ширину	 зубной	дуги	измеряли	между	точками,	рас-
положенными	 на	 выпуклой	 части	 вестибулярного	
контура	клыка	(w3–w3)	и	вестибулярного	дистально-
го	одонтомера	второго	моляра	в	окклюзионной	норме	
(w7–w7).	

Лонгитудинальная	длина	(l)	зубных	дуг	рассчи-
тывалась	 методом	nance,	 как	 сумма	 мезиально-дис-
тальных	 диаметров	 образующих	 ее	 зубов.	 Третьи	
моляры	не	учитывали	в	измерениях,	так	как	они	счи-
таются	наиболее	вариабельными	зубами	человека.	

Наиболее	 важным	 параметром	 зубных	 дуг	 счи-
тали	 величину	 фронтально-дистальной	 диагонали	
(fdd),	которую	измеряли	от	срединной	точки,	распо-
ложенной	между	медиальными	резцами	по	 вестибу-
лярной	поверхности	окклюзионного	контура	коронок	
до	 точки,	 расположенной	 на	 выпуклой	 части	 вести-
булярного	контура	клыка	(fdd1-3)	и	вестибулярного	
дистального	 одонтомера	 второго	 моляра	 (fdd1-7)	
в	 окклюзионной	 норме.	 Диагональ	 измерялась	 как	
с	правой,	так	и	с	левой	стороны	зубной	дуги.	

Для	оценки	размеров	зубов	использовался	одон-
тометрический	 комплекс,	 включающий	 определение	
длины	зубной	дуги.	Нормодонтной	зубной	системой	
считались	 верхние	 зубные	 дуги,	 длина	 которых	 со-
ставляла	108	мм	–	118	мм.	Сумма	мезиально-дисталь-
ных	диаметров	коронок	14	зубов	верхней	челюсти	бо-
лее	119	мм	расценивалась	как	макродонтная	система.	
При	 микродонтизме	 сумма	 мезиально-дистальных	
диаметров	коронок	14	зубов	верхней	челюсти	состав-
ляла	менее	107	мм.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представленные	данные	одонтометрии,	
проведенные	у	лиц	с	мезогнатической	нор-
модонтной	 системой	 показали,	 что	 длина	
зубной	дуги	верхней	челюсти	по	nance	со-
ставляла	113,14±2,73	мм,	а	на	нижней	челю-
сти	–106,1±2,91	мм.	

Результаты	 измерения	 зубов	 у	 пациен-
тов	 с	 мезогнатией	 и	 макродонтной	 систе-
мой	показали,	что	длина	зубной	дуги	была	
122,46±2,97	мм.	На	нижней	челюсти	указан-
ная	 величина	 составляла	 115,66±2,74	 мм,	
что	было	достоверно	больше,	чем	у	пациен-
тов	с	нормодонтной	зубной	системой. 

У	пациентов	с	мезогнатической	микро-
донтной	зубной	системой	сумма	ширины	ко-

ронок	14	зубов	была	равна	103,30±1,49	мм.	
На	нижней	челюсти	данный	показатель	со-
ставил	96,94±1,57	мм,	что	было	достоверно	
меньше,	чем	у	людей	с	нормодонтной	зуб-
ной	системой.	Разница	в	длине	зубной	дуги	
в	среднем	составляла	около	10	мм.

У	 всех	 пациентов	 с	 мезогнатическими	
формами	 зубных	 дуг	 индекс	 верхней	 дуги	
был	 в	 пределах	 0,74±0,03.	 В	 то	 же	 время	
данные	 проведенного	 обследования	 проде-
монстрировали,	что	базовые	линейные	пара-
метры	зубных	дуг	были	достоверно	больше	
на	верхней	челюсти	у	людей	с	макродонтиз-
мом	постоянных	зубов.	Наиболее	выражен-
ной	 была	 разница	 диагональных	 размеров.	
Тем	 не	 менее,	 диагонально-дентальный	
коэффициент,	 определяемый	 отношением	
суммы	ширины	 коронок	 семи	 зубов	 полу-
дуги	 к	 фронтально-дистальной	 диагонали	
свидетельствовал	 о	 соответствии	 разме-
ров	зубов	параметрам	зубных	дуг.	У	людей	
с	нормодонтной	и	микродонтной	системами	
он	составлял	1,08±0,01,	а	при	макродонтиз-
ме	 –	 1,09±0,01.	 Разница	 показателей	 была	
не	достоверной	и	свидетельствовала	о	том,	
что	 диагонально-дентальный	 коэффициент	
является	 стабильным	 параметром,	 опреде-
ляющим	соответствие	размеров	зубов	пара-
метрам	зубных	дуг	независимо	от	линейных	
размеров	зубов.	

У	людей	с	макродонтизмом	постоянных	
зубов	ширина	мезогнатических	зубных	дуг	
в	 области	 вторых	 моляров	 была	 достовер-
но	больше,	чем	у	людей	с	нормодонтными	
и	тем	более	с	микродонтными	зубными	си-
стемами.	Такая	же	закономерность	просле-
живалась	и	при	 анализе	 сагиттальных	раз-
меров	зубных	дуг.	Глубина	верхней	зубной	
дуги	при	макродонтизме	составляла	46,43	±	
0,89	мм,	а	при	микродонтизме	–	39,06	±	0,93.	

Таким	 образом,	 размеры	 зубов	 опреде-
ляют	основные	параметры	мезогнатических	
зубных	дуг	верхней	челюсти.

Основные	 параметры	 зубных	 дуг	 ниж-
ней	челюсти	представлены	в	табл.	2.

Таблица 1
Морфометрические	параметры	верхних	зубных	дуг	людей	с	мезогнатией	в	зависимости	

от	типа	зубной	системы	(нормодонтной,	макродонтной,	микродонтной)

Морфометрические	 
параметры	дуг

Размеры	верхней	зубной	дуги	(в	мм)	с	системой:
нормодонтной макродонтной микродонтной

Ширина	(wd
3-3) 36,08±	0,59 37,28±	0,59 32,34	±	0,53

Ширина	(wd
7-7) 57,48±1,34 63,12±1,26 54,61±0,86

Глубина	(dd
1-3) 9,39	±	0,26 8,41	±	0,29 7,88	±	0,67

Глубина	(dd
1-7) 43,48	±	0,89 46,43	±	0,89 39,06	±	0,93

Диагональ	(fddd
1-3) 20,34±0,32 20,45±0,32 17,99±0,64

Диагональ	(fddd
1-7) 52,12±1,29 56,14±1,29 47,66±1,12

Индекс	дуги	(Аid
1-7) 0,76±0,01 0,74±0,03 0,72±0,01
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Таблица 2

Морфометрические	параметры	нижних	зубных	дуг	людей	с	мезогнатией	 
в	зависимости	от	размеров	зубов

Морфометрические	 
параметры	дуг

Размеры	нижней	зубной	дуги	(в	мм)	с	системой:
нормодонтной макродонтной микродонтной

Ширина	(wd
3-3) 27,22±0,87 28,81±0,87 24,33	±0,47

Ширина	(wd
7-7) 53,49±1,14 61,64±1,14 52,08	±	0,84

Глубина	(dd
1-3) 6,33±0,27 6,54±0,27 	4,41±0,38

Глубина	(dd
1-7) 38,79±0,27 44,26±0,27 37,10	±0,87

Диагональ	(fddd
1-3) 15,01±1,22 15,82±1,22 12,94	±	0,53

Диагональ	(fddd
1-7) 47,12±1,22 53,93±1,22 45,33	±1,11

Индекс	дуги	(Аid
1-7) 0,73±0,01 0,72±0,02 0,71	±0,02

Длина	 зубной	 дуги	 по	 nance,	 на	 ниж-
ней	 челюсти	 у	 пациентов	 с	 мезогнати-
ей	 и	 нормодонтной	 системой	 составляла	
106,1±2,91	 мм;	 мезогнатией	 и	 макродонт-
ной	 системой	 составляла	 115,66±2,74	 мм; 
мезогнатией	и	микродонтной	 системой	 со-
ставляла	96,94±1,57	мм.	

Длина	 зубной	 дуги	 нижней	 челюсти	
у	 лиц	 с	 мезогнатической	 нормодонтной	
системой	была	в	среднем	на	7	мм	меньше,	
чем	на	 верхней.	 Трансверсальные	 размеры	
зубной	дуги	 в	 области	 клыков	 верхней	 че-
люсти	 превышала	 аналогичные	 параметры	
нижней	челюсти	почти	на	9	мм.	В	области	
вторых	постоянных	моляров	трансверсаль-
ные	размеры	зубной	дуги	верхней	челюсти	
превышали	на	4	мм	те	же	параметры	ниж-
ней	челюсти.	Сагиттальные	размеры	зубной	
дуги	 на	 верхней	 челюсти	 (глубина	 дуги)	
превышала	величину	 глубины	зубной	дуги	
нижней	 челюсти	 на	 4	 мм.	 Диагональные	
размеры	 верхней	 челюсти	 превышали	 раз-
меры	 фронтально-дистальной	 диагонали	
нижней	челюсти	на	5	мм.

Данные	 изучения	 линейных	 размеров	
зубной	вестибулярной	дуги	верхней	и	ниж-
ней	челюсти	у	пациентов	с	мезогнатической	
формой	зубной	дуги	и	макродонтной	зубной	
системой	показали,	что	основные	линейные	
параметры	 зубных	 дуг	 были	 достоверно	
больше	на	верхней	челюсти,	по	сравнению	
с	нижней.	В	 то	же	 время	индекс	дуги	был	
в	 пределах	 0,74±0,03,	 что	 характеризовало	
мезогнатический	тип	зубных	дуг.

Данные	 изучения	 основных	 линейных	
параметров	 зубной	 вестибулярной	 дуги	
верхней	 и	 нижней	 челюстей	 у	 пациентов	
с	 мезогнатической	 микродонтной	 зубной	
системой	 показали,	 что	 на	 верхней	 челю-
сти	указанные	параметры	были	больше,	чем	
на	нижней.	В	то	же	время	индекс	дуги	был	
в	 пределах	 0,73±0,02,	 что	 характеризовало	
мезогнатический	тип	зубных	дуг.

Достоверной	разницы	при	исследовании	ос-
новных	параметров	у	мужчин	и	женщин	нами	
не	отмечено,	поэтому	данные	обобщались.	

Заключение
Результаты	 проведенного	 исследования	

установили	 зависимость	 основных	 линей-
ных	 параметров	 мезогнатических	 зубных	
дуг	от	размеров	постоянных	зубов.	У	людей	
с	макродонтными	зубными	системами	зуб-
ные	дуги	были	достоверно	шире	и	глубже,	
чем	при	микродонтизме.

Таким	образом,	основные	параметры	зу-
бочелюстных	дуг	определяются	размерами	
постоянных	зубов	и	в	меньшей	степени	за-
висят	от	половых	и	расовых	особенностей.
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