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Резюме. Представлен обзор литературы, освещающий сведения об основных методах диагностики 

положения моляров в трансверсальной плоскости. Положение моляров является одним из основных 

диагностических критериев при оценке аномалий зубочелюстной системы. Большое внимание уделено 

взаимосвязи между положением моляров и отдельных структур зубочелюстной системы. Значения 

индивидуальных особенностей положения моляров в норме позволят планировать диагностику и лечение 

пациентов более рационально. 

Summаry. The article presents a literature review covering information about main methods for diagnosing 

the position of molars in the transversal plane is presented. The position of molars is one of the main diagnostic 

criteria for evaluating anomalies of the dentition system. Much attention is paid to the relationship between the 

position of molars and individual structures of the dentition system. The values of individual features of the molar 

position in the norm will allow you to plan the diagnosis and treatment of patients more efficiently. 
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Актуальность 

Оценка состояния и взаимоположения 

жевательной группы зубов залог успеха 

ортодонтического лечения. Е.Н. Angle (1907г.) по 

взаимоположению моляров определял вид ЗЧА. L. 

Andrews (1972) в основополагающем труде «Шесть 

ключей нормальной окклюзии» отводил молярам 

основную роль в определении оптимальной 

окклюзии.  

Впоследствии Andrews и соавт. разработали 

философию 6 элементов для оптимальной 

диагностики. Одним из важных диагностических 

критериев является Элемент III философии 

Andrews. Элемент III WALA ridge (Will Andrews 

and LarryAndrews) основывается на том факте, что 

ширина нижней челюсти определяется по краевому 

гребню-.наиболее выступающей части 

альвеолярного отростка с вестибулярной стороны. 

WALA ridge совпадает с мукогингивальным 

соединением в центре резистентности моляров 

нижней челюсти. У нерастущих пациентов ширина 

нижней челюсти и альвеолярного отростка, а 

соответственно и WALA ridge, не меняются при 

ортодон-тическом лечении. Таким образом, WALA 

ridge является стабильной основой Элемента III 

философии Andrews. 

Для определения этой ширины верхней 

челюсти необходимо измерить расстояние от точки 

FA на правом моляре до точки FA на левом моляре. 

Затем оценить имеющуюся инклинацию верхних 

моляров и определить расстояние между точками 

FA справа и слева, когда моляры будут оптимально 

выровнены, руководствуясь формулой: 1 мм =5° 

изменения инклинации.Полученная в миллиметрах 

разница вычитается из исходного параметра FA 

справа и FA слева. Конечный результат 

представляет имеющуюся ширину верхней 

челюсти. Для того чтобы моляры верхней и нижней 

челюсти имели оптимальное соотношение между 

собой по трансверсали, ширина верхней челюсти 

должна быть на 5 мм больше, чем ширина нижней 

челюсти.[1] 

В литературе уделено большое внимание 

оценке положения моляров при помощи 

дополнительных методов диагностики. 

В 1969 г. Rickets представил анализ 

трансверзальных скелетных измерений как часть 

метода цефалометрической диагностики. Его метод 

основан на сравнении размеров челюстей с 

таблицей скорректированных по возрасту 

нормативных значений. Ширину челюсти 

определяют на фронтальной цефалограмме. Для 
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верхней челюсти-точка Мх-расположена на самой 

вогнутой части боковых контуров основания 

верхней челюсти, в области соединения верхней 

челюсти и скуловой кости. Ширина верхней 

челюсти определяется расстоянием между точками 

Мх справа и слева. Для нижней челюсти измерение 

проводится аналогично между двумя точками Ag-

Ag. Эти точки расположены вдоль нижней границы 

нижней челюсти на самой внутренней высоте 

контура, ниже и медиальнее угла челюсти. Затем 

ширина нижней челюсти (Ag-Ag) вычитается из 

верхней челюсти (Мх-Мх). Полученные значения 

сравнивают с нормативными данными по 

возрасту.[2] 

Джон Л. Хейс представил анализ поперечных 

размеров челюстей-САС анализ. В изучаемых 

моделях соединяются точки от щечной до небной 

или лингвальной стороны на уровне цементно-

эмалевого соединения. Затем определяют центр 

альвеолярного гребня по середине этого 

расстояния, на верхней челюсти на уровне 

мезиальных бугров, на нижней челюсти- на уровне 

центральной фиссуры. Ширину челюстей 

определяют, измерив расстояние между центрами 

альвеолярных гребней справа и слева.[3,4] 

Предложен экспресс-метод оценки (Губанова 

В.С.) индекса вестибуло-орального наклона (в.о.н.) 

коронковой части моляра относительно 

окклюзионной плоскости по фотографии гипсовой 

модели зубного ряда, полученной методом фото 

анализа. На фотографии отмечают середину меж 

бугоркового расстояния (СМР): для 

вестибулярных, небных и лингвальных бугорков 

соответственно. Измеряли расстояние от СМР до 

срединного небного шва (СНШ) (для модели 

верхнего зубного ряда) или его проекции (для 

модели нижнего зубного ряда). Рассчитывали 

индекс по формуле, где в знаменателе располагали 

расстояние от СМР вестибулярных бугорков до 

срединного небного шва, а в числителе - расстояние 

от СМР небных или лингвальных бугорков, для 

модели верхнего или нижнего зубного ряда 

соответственно. Приближение значения индекса к 

1,0 свидетельствует о более высоких абсолютных 

показателях вестибуло-орального наклона моляра. 

Знак значения показателя (положительный или 

отрицательный) определяется визуально.[5] 

Индекс 

вестибуло-орального = 

наклона моляра 

расстояние от СМР вестиб. до СНШ 

_________________________________________________________________ 

расстояние от СМР оральн. до СНШ 

  

Э.Г. Ведешина и соавт. (2016 г.) предложили 

метод оценки инклинации жевательной группы 

зубов на гипсовой модели с помощью штатива - 

моделедержателя и модифицированного 

транспортира. Для измерения наклона зубов также 

был использован модифицированный прибор, 

состоящий из транспортира, к координатной точке 

которого прикреплялся подвижный металлический 

стержень, указывающий величину угла отклонения 

от координатной оси. При определении угла 

инклинации (торка зуба) основание транспортира 

устанавливали по касательной к центральной точке 

вестибулярной поверхности коронки зуба, а 

подвижный металлический стержень 

устанавливали параллельно расположению 

окклюзионной плоскости. Величина отклонения 

подвижного стержня от координатной линии, 

соединяющей 90°-ную отметку транспортира с 

центральной координатной точкой, определяла 

угол инклинации (или торк) зуба. При этом 

значения торка определялись в абсолютных 

величинах отклонения от координатной линии и 

были положительными при вестибулярном наклоне 

зубов или отрицательными – при наклоне зуба в 

язычную (небную) сторону.[6] 

Guilherme Janson et al.(2004) изучали наклон 

боковых зубов у пациентов и их взаимосвязь с 

типом роста лица на фотографиях срезов гипсовых 

модеелй челюстей. Угол инклинации измеряли 

между продольной осью зубов и линией, 

перпендикулярной к основанию челюстей.[7] 

Определение торка жевательной группы зубов 

с помощью лучевых методов диагностики 

По методу М. Richardson (1992) возможно 

определять инклинацию нижних моляров на 

ортопантомограмме челюстей. Для этого 

необходимо построить две касательные линии, 

одна из которых проходит по щечным, другая по 

язычным буграм моляра, и измерить расстояние 

между ними. Установлено, что расстояние равное 1 

мм соответствует наклону зуба в щечном или 

язычном направлении на 10°.[8] 

Телерентгенограмма головы в прямой 

проекции также нашла свое применение в 

диагностике наклона первых моляров верхней 

челюсти в вестибуло-оральном направлении. Для 

этого в трубку на кольцах моляров справа и слева 

необходимо установить стальные стержни таким 

образом, чтобы ось стержня совпадала с осью зуба. 

Инклинацию моляров оценивали при помощи угла, 

образованного линией, проходящей через стальной 

стержень, и линией основания черепа (линия 

проходит через пересечение контура основания 

черепа и латерального края орбиты справа и слева) 

(IngervallВ. etal., 1995). F.K. Byloff etal. (2004). 

Определяли инклинацию моляров при помощи 

угла, образованного линией, проходящей через 

стержень на трубке, и срединной линией.[9,10] 

На сегодняшний день КЛКТ (конусно-лучевая 

компьютерная томография) является одним из 

наиболее динамично развивающихся инструментов 

трехмерной диагностики в ортодонтии. С помощью 

КЛКТ ортодонты получили возможность точного 

измерения любых параметров без какого-либо 

искажения.  

Пен-анализ был разработан в Университете 

Пенсильвании в 2010г. для определения 
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поперечных размеров челюстей. Более 

подходящими для определения ширины основания 

верхней челюсти являются точки Мх-Мх (метод 

Рикеттса). На нижней челюсти референтные точки 

находятся напротив фуркации первых моляров на 

уровне хребта WALA Ridge (метод Andrews). Эти 

точки отмечают на всех срезах для одновременного 

просмотра в программе Dolphin 3D. Допустимая 

разница ширины верхней и нижней челюсти у 

взрослых пациентов составляет 5 мм.[11] 

T.Masumoto et al.(2001г.) изучали инклинацию 

моляров нижней челюсти на коронарном срезе 

компьютерных томограмм пациентов. Измеряли 

угол между осью зуба( проходящей через 

центральную фиссуру и середину нижней трети 

корня) и линией, соединяющей нижние границы 

нижней челюсти.[12] 

Podesser B. et al (2007) в своем исследовании 

изучали эффективность быстрого небного 

расширения на различных уровнях с помощью 

компьютерной томографии. Срез проводили на 

уровне первых моляров верхней челюсти. Наклон 

моляров измеряли между осью зуба(проводится 

через небный корень и щечный бугор моляра) и 

касательной линии к основанию носовой 

полости.[13,14] 

Lindsay E. Grosso et al. сравнивали наклон 

первых моляров и межмолярную ширину на 

коронарном срезе компьютерных томограмм у 

пациентов с различными типами роста. У 

пациентов с долихофациальным типом роста более 

язычный наклон первых моляров верхней и нижней 

челюсти, чем у пациентов с брахиофациальным и 

мезофациальным типом роста.[15] 

Взаимосвязь инклинации моляров и типа роста 

лица изучали так же ряд авторов(Feyza 

Eraydina,Derya Germec Cakana,Murat Tozlua,Fulya 

Ozdemir). Угол инклинации измеряли между осью 

зуба,(проходящую через центральную фиссуру и 

бифуркацию корней моляров) и окклюзионной 

плоскостью, построенную через фиссуры 

моляров.[16] 

Suomo Mitra, M.S. Ravi измеряли наклон 

моляров относительно основания челюстей и их 

взаимосвязь с типом роста лица.[17] 

Rola Alkhatiba; Chun-Hsi Chung оценивали 

наклон первых моляров относительно 

вертикальной линии , перпендикулярной к 

основанию челюстей.[18] 

Brianna Yanga; Chun-Hsi Chung сравнивали 

наклон первых моляров верхней челюсти у 

взрослых пациентов и у детей с помощью 

кмпьютерных томограмм. Угол инклинации 

измеряли между осью зуба(по Masumoto) и 

основанием верхней челюсти.[19] 

R. Matthew Miner et al. Предложили 

поперечный анализ ширины челюстей и наклона 

моляров для пациентов с перекрестным прикусом. 

Угол наклона моляров определяли между 

продольной осью зуба и аксиальной плоскостью на 

коронарном срезе КЛКТ. Ширину челюстей 

измеряли между точками S-S на небной 

поверхности альвеолярного отростка верхней 

челюсти на уровне середины корня первого моляра, 

на нижней челюсти-на том же уровне с 

лингвальной стороны альвеолярного отростка.[20] 

Ряд авторов-Yan Gu, Hua Wang, Bin Yan 

изучали трансверзальную компенсацию у 

скелетных пациентов. На КЛКТ измеряли 

межмолярную ширину и наклон первых моляров 

относительно франкфрутской горизонтали FH и 

плоскости основания нижней челюсти MP. 

Исследование показало, что сагиттальное и 

вертикальное скелетное несоответствие может 

влиять как на инклинацию моляров, так и на 

межмолярную ширину. Эти параметры должны 

быть приняты во внимание, чтобы избежать 

осложнений при планировании и лечении 

различных скелетных зубочелюстных 

аномалий.[21,22] 

Выводы:  

Планируя лечение, ортодонты должны 

обратить внимание на инклинацию боковых зубов, 

т.к. большое различие в инклинации боковых зубов 

и альвеолярной ширины может нанести вред при 

расширении бокового сегмента в процессе 

достижения надлежащего результата. На 

телерентгенограммах головы и ОПТГ челюстей 

изображения положения премоляров и моляров 

суммируются, накладываются друг на друга, связи 

с чем возникают сложности с визуализацией 

каждого зуба жевательной группы. Только на 

КЛКТ возможно точно измерить вестибуло-

оральный наклон моляров, поскольку изображения 

КЛКТ показывают корни, а также смежные 

дентофациальные структуры, неискаженные в 

соотношении 1: 1. 
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Abstract. Thymoma is a malignant epithelial-nature neoplasm of the thymus characterized with slow growth, 

tendency to local spreading. Thymoma is an extremely rare malignant tumor. Here a clinical case with difficult 

differential diagnosis of thymus cancer is reported. 

Keywords: thymus cancer, clinical case, nonresectable tumor, thymoma, thyroid cancer 

 

Introduction. Thymoma is a malignant epithelial-

nature neoplasm of the thymus characterized by slow 

growth, tendency to local spreading. Thymoma is an 

extremely rare malignant tumor. Thymus cancer 

incidence rate is 0.13 per 100 000 population [1]. The 

maximum incidence rate according to age is between 

35 and 70 years old. It is assumed that this tumor is 

developed due to impaired immune processes, in 

particular, autoimmune systemic diseases, besides, 

according to some available information the Epstein-

Barr virus and irradiation of the mediastinum can also 

contribute [5, 6, 7]. Distant metastases are typically 

localized in the lungs, pleura, pericardium, diaphragm. 

Extrathoracic metastases are rare [2, 3, 4]. 


