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avtorTa sayuradRebod!

redaqciaSi statiis warmodgenisas saWiroa davicvaT Semdegi wesebi:

 1. statia unda warmoadginoT 2 calad,  rusul an inglisur enebze, dabeWdili 
standartuli furclis 1 gverdze,  3 sm siganis marcxena velisa da striqonebs 
Soris 1,5 intervalis dacviT. gamoyenebuli kompiuteruli Srifti rusul da ing-
lisurenovan teqstebSi - Times New Roman (Кириллица), xolo qarTulenovan teqstSi 
saWiroa gamoviyenoT AcadNusx. Sriftis zoma – 12. statias Tan unda axldes CD 
statiiT. 
 2. statiis moculoba ar unda Seadgendes 10 gverdze naklebs da 20 gverdze mets 
literaturis siis da reziumeebis (inglisur, rusul da qarTul enebze) CaTvliT.
 3. statiaSi saWiroa gaSuqdes: sakiTxis aqtualoba; kvlevis mizani; sakvlevi 
masala da gamoyenebuli meTodebi; miRebuli Sedegebi da maTi gansja. eqsperimen-
tuli xasiaTis statiebis warmodgenisas avtorebma unda miuTiTon saeqsperimento 
cxovelebis saxeoba da raodenoba; gautkivarebisa da daZinebis meTodebi (mwvave 
cdebis pirobebSi).
 4. statias Tan unda axldes reziume inglisur, rusul da qarTul enebze 
aranakleb naxevari gverdis moculobisa (saTauris, avtorebis, dawesebulebis 
miTiTebiT da unda Seicavdes Semdeg ganyofilebebs: mizani, masala da meTodebi, 
Sedegebi da daskvnebi; teqstualuri nawili ar unda iyos 15 striqonze naklebi) 
da sakvanZo sityvebis CamonaTvali (key words).
 5. cxrilebi saWiroa warmoadginoT nabeWdi saxiT. yvela cifruli, Sema-
jamebeli da procentuli monacemebi unda Seesabamebodes teqstSi moyvanils. 
 6. fotosuraTebi unda iyos kontrastuli; suraTebi, naxazebi, diagramebi 
- dasaTaurebuli, danomrili da saTanado adgilas Casmuli. rentgenogramebis 
fotoaslebi warmoadgineT pozitiuri gamosaxulebiT tiff formatSi. mikrofoto-
suraTebis warwerebSi saWiroa miuTiToT okularis an obieqtivis saSualebiT 
gadidebis xarisxi, anaTalebis SeRebvis an impregnaciis meTodi da aRniSnoT su-
raTis zeda da qveda nawilebi.
 7. samamulo avtorebis gvarebi statiaSi aRiniSneba inicialebis TandarTviT, 
ucxourisa – ucxouri transkripciiT.
 8. statias Tan unda axldes avtoris mier gamoyenebuli samamulo da ucxo-
uri Sromebis bibliografiuli sia (bolo 5-8 wlis siRrmiT). anbanuri wyobiT 
warmodgenil bibliografiul siaSi miuTiTeT jer samamulo, Semdeg ucxoeli 
avtorebi (gvari, inicialebi, statiis saTauri, Jurnalis dasaxeleba, gamocemis 
adgili, weli, Jurnalis #, pirveli da bolo gverdebi). monografiis SemTxvevaSi 
miuTiTeT gamocemis weli, adgili da gverdebis saerTo raodenoba. teqstSi 
kvadratul fCxilebSi unda miuTiToT avtoris Sesabamisi N literaturis siis 
mixedviT.
 9. statias Tan unda axldes: a) dawesebulebis an samecniero xelmZRvane-
lis wardgineba, damowmebuli xelmoweriTa da beWdiT; b) dargis specialistis 
damowmebuli recenzia, romelSic miTiTebuli iqneba sakiTxis aqtualoba, masalis 
sakmaoba, meTodis sandooba, Sedegebis samecniero-praqtikuli mniSvneloba.
 10. statiis bolos saWiroa yvela avtoris xelmowera, romelTa raodenoba 
ar unda aRematebodes 5-s.
 11. redaqcia itovebs uflebas Seasworos statia. teqstze muSaoba da Se-
jereba xdeba saavtoro originalis mixedviT.
 12. dauSvebelia redaqciaSi iseTi statiis wardgena, romelic dasabeWdad 
wardgenili iyo sxva redaqciaSi an gamoqveynebuli iyo sxva gamocemebSi.

aRniSnuli wesebis darRvevis SemTxvevaSi statiebi ar ganixileba.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА РОСТА ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ 
НА ОРТОПАНТОМОГРАММЕ

Куроедова В.Д., Выженко Е.Е., Стасюк А.А.

Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая 
академия», кафедра последипломного образования врачей-ортодонтов, Полтава, Украина

В ортодонтии существуют различные методы экспресс-
диагностики: клинические функциональные пробы, 
биометрические - ортокрест, шаблоны Hawley-Herbst, 
компьютерные программы для обработки данных. 

Рентгенологические методы исследования в диагно-
стике зубочелюстных аномалий занимают ведущее 
место, они весьма значимы как для определения ха-
рактера роста челюстей ребенка, так и для составления 
плана и прогноза лечения, изучения его динамики 
[6,7,14,15,17].

Ортопантомография (ОПТГ), телерентгенография (ТРГ) 
и компьютерная томография (КТ) на основе цифрового 
анализа изображений позволяют максимально точно диа-
гностировать суть патологического процесса с учетом из-
мерения линейных и угловых параметров [4,8]. Наиболее 
распространенным является метод цифровой ОПТГ за 
счет своей доступности, информативности и малой дозы 
облучения (10-15 мкЗв), однако он имеет недостаток - дает 
искажение линейных размеров в среднем от 3 до 7,5 мм 
[1,2,13]. При всех неоспоримых достоинствах ТРГ, на 
ней сложно проводить измерения справа и слева в связи 
с наслаиванием рентгенструктур [10].

В последнее время ОПТГ все чаще используется для 
изучения угловых параметров в строении челюстей, 
например, угла наклона зубов для оценки прогноза 
их прорезывания [12]. Доказана идентичность раз-
меров угла нижней челюсти (<G) на ОПТГ и ТРГ и 
предложено определять тип роста нижней челюсти в 
зависимости от показателя данного угла [5,18].

Так, <G=123±5º указывает на нейтральный тип роста ниж-
ней челюсти, меньше 118º - на горизонтальный, больше 
128º - на вертикальный тип роста. Если правый и левый 
углы отвечают разным типам роста, принято судить о 
комбинированном типе роста нижней челюсти [5].

На ТРГ тип роста челюстей определяют по базально-
му углу (<В). В норме он равен 20±5º, увеличение его 
свидетельствует о вертикальном направлении роста 
(ретронаклон нижней челюсти), что характерно для 
форм открытого скелетного прикуса, уменьшение – о 
горизонтальном (антенаклон нижней челюсти) направ-
лении роста [16].

На величину <В влияет расположение головок нижней 
челюсти в суставных ямках, которые часто бывают 
несимметричными, высота боковых зубов и, непосред-
ственно, величина обоих углов нижней челюсти [3,9].

Метода оценки <В с учетом особенностей асимметрии 
строения челюстно-лицевой области в литературе нами 
не обнаружено. 

Целью данного исследования явилось разработать экс-
пресс-метод определения типа роста челюстных костей 
по базальному углу на ортопантомограмме.

Материал и методы. Проведено сравнение <В и <G 
при рентгенологическом исследовании 28 пациен-
тов в возрасте от 13 до 29 лет с разными формами 
зубочелюстных аномалий методами ТРГ и ОПТГ на 
аппарате ORTHOPHOS XG DS/Ceph (“Sirona Dental 
Systems GmbH”, USA). Угловые измерения проводили 
в программе CorelDRAW® Graphics X6, Windows 10. 
Статистическая обработка данных осуществлена по-
средством программы «Statistica» v. 10.

Анализ ТРГ проводился по методу Schwarz [16]. 
На ОПТГ <В определяли при пересечении линии, 
которая проходит через точки SNP слева и справа с 
линией МТ1 с обеих сторон. Угол нижней челюсти 
слева и справа определяли при пересечении каса-
тельных к нижнему краю тела (МТ1) и ветви (МТ2) 
нижней челюсти (рис.).

Рис. Схема определения точек для измерений <В на ОПТГ
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Точку SNP на панорамном снимке иногда трудно обна-
ружить в связи с наслоением зачатков третьих моляров. 
В таких случаях точку SNP определяли в месте пере-
сечения нижнего окончания крыло-верхнечелюстной 
фиссуры с контуром неба [16].

Результаты и их обсуждение. В таблицах 1 и 2 пред-
ставлены результаты исследования базального угла 
(<В°) и угла нижней челюсти (<G°) по данным ТРГ и 
ОПТГ. Как следует из таблиц, среднее значение <В на 
ТРГ составило 26,8±1,73°, <G - 125,94±1,52°.

На ОПТГ средний показатель <В справа составил 
25,68±1,59°, слева- 26,18±1,75°, а среднее значение 
- 25,93°. Угол нижней челюсти справа был равен 
123,6±1,59°, слева- 123,47±1,75°, средний показатель 
123,53°.

При сравнении показателей углов на ТРГ и ОПТГ 
различия статистически не значимы (p>0,05), что дает 
основание использовать этот метод, как экспресс метод.

Преимущество определения ˂ В на ОПТГ связано с воз-
можностью определения асимметрии правой и левой 
половин средней и нижней частей лицевого скелета, так 
как нарушение развития челюстей может проявляться 
односторонним чрезмерным ростом или их недораз-
витием при асимметричных формах зубочелюстных 
аномалий [11].

В отличие от методики Reinhardt R. и соавт. [17], 
которые предложили определять тип роста нижней 
челюсти на ОПТГ в зависимости от показателя ниж-
нечелюстного угла, предложенный нами метод по-
зволяет более дифференцированно интерпретировать 
значения углов. 

По данным Дорошенко С.И. и соавт. [3], уменьшение 
угла <В указывает на хорошо развитую жевательную 
систему человека. Увеличение <В свидетельствует о 
недоразвитии в области жевательных зубов, чаще 
всего встречается при тяжелых формах открытого 
скелетного прикуса и сопровождается увеличением 
<G. Так, увеличение <G на 7° способствует увели-
чению <В на 10°, противоположная ситуация при 
уменьшении <G [9].

Выводы. Предложенная экспресс-методика позволяет 
определять тип роста челюстных костей по базальному 
углу ˂ В на ОПТГ и, в отличие от ТРГ, учитывать морфоло-
гические особенности строения челюстей с обеих сторон.

Величина <В на ОПТГ больше 25° указывает на ре-
тронаклон нижней челюсти и вертикальное направ-
ление роста, показатель меньше 15° свидетельствует 
о наклоне нижней челюсти вперед и горизонтальном 
направлении роста.

При нормальных показателях нижнечелюстного угла 
<G и значении базального угла <В, который больше или 
меньше показателя нормы, можно предположить, что 
нарушение прикуса может быть связано с ретро- или 
антинаклоном нижней челюсти.
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SUMMARY

THE RAPID TEST METHOD OF IDENTIFICATION OF THE TYPE OF GROWTH 
OF THE JAW BONE ON THE ORTHOPANTOMOGRAM 

Kuroedova V., Vyzhenko E., Stasyk A.

Higher State Educational Institution of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”, 
Department of Postgraduate Education orthodontist, Poltava, Ukraine

The roentgenological methods of research take the lead 
in the diacrisis of dentofacial anomalies, they are of 
the utmost importance as for the identification of the 
jaws’ growth character, so too for the generation of the 
treatment planning and of the expected response to the 
treatment. The type of the jaw growth is identified by 
the means of a basal angle on the teleroentgenography 
(TRG). The objective of the research was to develop a 
rapid test method of identification of the type of growth 
by means of a basal angle on the orthopantomogram 
(OPTG). 

The comparison of <B and of <G was conducted during 
the roentgenological research of 28 patients at the age 
from 13 to 29 years with the different forms of the den-
tofacial anomalies by means of the methods of dental 
x-rays, made through the use of TRG and OPTG. The 
dissimilarities are statistically insignificant (p>0,05) 

during the comparison of angles’ indexes on the TRG 
and OPTG.

The proposed rapid test method allows to identify the type 
of growth of the mandibular bones by the means of basal 
angle <B on the OPTG and to make allowance for the an-
atomic peculiarities of the structure of jaws on both sides 
in contradistinction from the TRG. 

The value <B is more than 25° on the OPTG - it denotes 
the retroinclination of the lower jaw bone and the vertical 
direction of growth, the index, which is lower than 15° 
bears record to the inclination of the lower jaw bone in 
an anteriad direction and in the horizontal direction of the 
growth.

Keywords: rapid test method, jaw growth, orthopantomo-
gram, teleroentgenography, basal angle.
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РЕЗЮМЕ

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА 
РОСТА ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ НА ОРТОПАН-
ТОМОГРАММЕ

Куроедова В.Д., Выженко Е.Е., Стасюк А.А.

Высшее государственное учебное заведение Украины 
«Украинская медицинская стоматологическая акаде-
мия», кафедра последипломного образования врачей-
ортодонтов, Полтава, Украина

Рентгенологические методы исследования в диагности-
ке зубочелюстных аномалий занимают ведущее место, 
так как весьма значимы как для определения характера 
роста челюстей, так и для составления плана и про-
гноза лечения. На телерентгенографии (ТРГ) тип роста 
челюстей определяют по базальному углу.

Целью данного исследования явилось разработать экс-
пресс-метод определения типа роста челюстных костей 
по базальному углу на ортопантомограмме.

Проведено сравнение <В и <G при рентгенологическом 
исследовании 28 пациентов в возрасте от 13 до 29 лет с 
разными формами зубочелюстных аномалий методами 
оценки их на ТРГ и ортопантомографических (ОПТГ) 
снимках. Сравнение показателей углов <В и <G на ТРГ 
и ОПТГ статистически значимых различий не выявило 
(p>0,05).

Предложенная экспресс-методика позволяет опре-
делять тип роста челюстных костей по базальному 
углу ˂В на ОПТГ и, в отличии от оценки ˂В на ТРГ, 
учитывать морфологические особенности строения 
челюстей с обеих сторон.

Величина <В на ОПТГ больше 25° указывает на ре-
тронаклон нижней челюсти и вертикальное направ-
ление роста, показатель меньше 15° свидетельствует 
о наклоне нижней челюсти вперед и горизонтальном 
направлении роста.

reziume

orTopantomogramaze ybis Zvlebis zrdis 
tipis gansazRvris eqspres-meTodi

v. kuroedova, e. vijenko, a. stasiuki

ukrainis umaRlesi saxelmwifo saganmanaT-
leblo dawesebuleba “ukrainis samedicino 
stomatologiuri akademia”, eqim orTopedebis 
diplomSemdgomi ganaTlebis kaTedra, pol-
tava, ukraina

yba-kbilTa anomaliebis diagnostikaSi wam-
yvani roli mieniWeba rentgenologiuri kvle-
vis meTodebs, romlebic zedmiwevniT mniS-
vnelovania rogorc ybis zrdis xasiaTis 
gansazRvrisaTvis, aseve, mkurnalobis gegmis 
Sedgenisas da Sedegis prognozisaTvis 
telerentgenogramaze (trg) ybebis zrdis 
tipis gansazRvra xdeba bazaluri kuTxis 
mixedviT. aRsaniSnavia, rom kvlevis rent-
genologiuri meTodi ar aris uvnebeli or-
ganozmisaTvis. 
kvlevis mizans warmoadgenda ortopanto-
gramaze ybis Zvlebis zrdis tipis  gansaz-
Rvris eqspres-meTodis SemuSaveba bazaluri 
kuTxis gaTvaliswinebiT.  
Catarda 13-29 asakis yba-kbilTa sxvadasxva 
anomaliiT 28 pacientis rentgenologiuri 
gamikvleva da <B da <G Sedareba maTi trg-ze 
da orTopantomografiul (optg) suraTze. 
<B da <G kuTxeebis maCveneblebis Sedarebam 
trg-ze da optg-ze sarwmuno sxvaoba ar ga-
moavlina. aqedan gamomdinare, avtorebma Sei-
muSaves optg-ze ybis Zvlebis zrdis tipis 
gansazRvris eqspers-meTodi, rac gulisxmobs 
qveda ybis kuTxisa da bazaluri kuTxis 
orive mxares erTdroulad gansazRvras. es 
saSualebas aZlevs eqim ortodonts daadgi-
nos ybis Zvlebis zrdis tipi, ris mixedviT-
ac gansazRvravs ybebis morfologiur ageb-
ulebas da adgens paTologiis tips (aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi), rac xels uwyobs 
mkurnalobis sworad dagegmvas. aRniSnuli 
meTodi amartivebs pacientis gamokvlevas, 
zogavs dros da finansebs. amgvarad, optg-ze 
ybis Zvlebis zrdis tipis  dadgenisa da amis 
mixedviT ybebis morfologiuri agebulebis 
gansazRvris eqspres-meTodi mniSvnelovania, 
warmoadgens garkveul siaxles. orTodon-
tuli pacientebis kvlevis praqtikaSi av-
torebi mizanSewonilad Tvlian meTodis 
danergvas.


