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Аннотация. На сегодняшний день, в клинической ортодонтии прослеживается проблема нехватки 

объективного инструментария оценки состояния полости рта как каждого отдельного пациента, так и на 
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популяционном уровне. В определенной степени её решают индексы потребности ортодонтического 

лечения. В обзоре научной литературы по данной проблеме нами будет рассмотрена методика применения 

и интерпретация данных, полученных с помощью индекса ICON. Для рассмотрения были отобраны как 

зарубежные, так и отечественные исследования. 

Abstract. To date, in clinical orthodontics there is a problem of a lack of objective tools for assessing the 

state of the oral cavity of both each individual patient and at the population level. In part, indices of the need for 

orthodontic treatment solve it. In the next review of scientific literature, we will consider the methodology of 

application and interpretation of data obtained using the ICON index. For consideration, we selected both foreign 

and domestic studies. 

Ключевые слова: объективный инструментарий, оценка состояния полости рта, аномалии прикуса, 

ортодонтия.  

Key words: objective instruments, assessment of the oral cavity, malocclusion, orthodontics. 

 

Патологии прикуса по данным исследований 

(от 30,9% до 76,5% - А. Г. Корнеев, 2005; И.М. 

Теперина, 2004) являются одними из самых 

распространенных стоматологических заболеваний 

наряду с кариесом. Аномалии прикуса имею 

зачастую сочетанный характер и сопровождаются 

общесоматической патологией.  

Ввиду большой распространенности и 

вариативности аномалий прикуса, врачам 

необходим набор объективных критериев для 

корректной оценки состояния пациента. Подобным 

набором критериев, несомненно, являются индексы 

нуждаемости в ортодонтическом лечении [2, 11]. 

 Richmond [7, 8], в ряде своих работ называл 

индексы объективными методиками определения 

характера отклонения прикуса от нормы и 

необходимости лечения как каждого конкретного 

пациента, так и популяции в целом. 

Рассматриваемый в данной работе индекс 

ICON был разработан в 2000 году Richmond и 

Daniels, и уже на стадии испытаний был одобрен к 

клиническому применению рядом практикующих 

ортодонтов [6]. 

Методика проведения индекса заключается в 

оценке следующих пяти параметров: 

1. Оценка эстетики по шкале, применяемой в 

индексе IOTN [9] (рис. 1). 

2. Оценка наличия\отсутствия скученности 

зубов, которые свидетельствуют о дефиците места, 

либо диастем\трем, которые, наоборот, говорят о 

наличии свободного пространства в зубном ряду. 

3. Диагностика перекрестного прикуса. 

4. Наличие открытого прикуса. 

5. Оценка фиссурно-бугорковых контактов. 

При проведении индексирования по данной 

методике доктор выбирает числовые значения для 

того или иного случая из нижеприведенной 

таблицы: 

 

 
Рис. 1 Эстетическая шкала индексов ICON/IOTN [1] 
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Рис. 2 Интерпретация значений индекса ICON [5] 

 

Каждый компонент индекса имеет 

определенный удельный вес, на который мы 

перемножаем полученный результат в следующем 

регрессивном уравнении: 

(I*7)+(II*5)+(III*5)+(IV*4)+(V*3) [составлено 

автором] 

Результат данного уравнения 

интерпретируется по таблице с итоговыми 

значениями:  

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСИРОВАНИЯ ICON [СОСТАВЛЕНО АВТОРОМ] 

Степень сложности ортодонтического лечения по индексу ICON 

Степень сложности лечения Значение индекса ICON 

Легкая <29 

Умеренная 29-50 

Средняя 51-63 

Тяжелая 64-77 

Очень тяжелая >77 

Анализ научной литературы, посвященный 

оценке и описанию осуществлению различных 

индексных методик как среди единичных 

пациентов, так и в ходе эпидемиологических 

стоматологических осмотров, позволил сделать 

следующее заключение: индекс ICON является 

наиболее комфортным и непритязательным с точки 

зрения повседневного клинического применения и 

использования технических средств для 

реализации [10].  

На данный момент ICON является 

единственным индексом, который помогает 

успешно решить две задачи: 

-определить потребность в ортодонтическом 

лечении;  

-оценить его конечный результат (так как 

методика позволяет проведение индекса до/после 

вмешательства).  

ICON- относительно новый индекс и пока 

широко не распространен, однако уже проведены 

ряд исследований, которые показывают - 

результаты индексирования по новой и 

традиционным методикам не сильно отличаются 

друг от друга (так разница между ICON и IOTN в 

одной группе пациентов составляет примерно 2-3% 

[3]), однако при более доступной методике 

проведения исследования (ICON) такая 

незначительная погрешность нивелируется. 

Onyeaso и Begole провели практическое сравнение 

применения ряда индексов и пришли к 

заключению, что ICON может заменить в 

клинической практике как минимум три индекса: 

DAI, PAR и ABO-OGS [4]. Данные индексы 

отличаются громоздким исследованием эстетики 

каждого отдельного кейса (DAI), либо нацелены на 

расчет какого-либо определенного показателя 

(PAR), ABO-OGS же скорее являются набором 

рекомендаций для оценки состояния пациента на 

всех этапах лечения. Отсюда можно сделать вывод, 

что ICON является на сегодняшний день наиболее 

универсальным и результативным инструментом 

при оценке состояния прикуса как на клиническом 

приеме, так и при эпидемиологическом 

обследовании. 
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