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врожденные  расщелины  верхней  губы  и 
неба  составляют  около  13%  всех  врожденных 
пороков  развития  человека.  По  данным  вОЗ, 
они встречаются в 0,6—1,6 случая на 1000 ново-
рожденных, и число больных с этой патологией 
во всем мире постоянно увеличивается. 

в  настоящее  время  достигнуты  значитель-
ные успехи в совершенствовании способов диа-
гностики, лечения и реабилитации пациентов с 
врожденной расщелиной лица.

Однако,  актуальность  изучения  различных 
аспектов  этой  проблемы  не  уменьшается,  так 
как  постоянно  возрастают  требования  к  эсте-
тическим и функциональным результатам лече-
ния.

Применения  техника-эджуайс  с  реципрок-
ной  опорой  на  молочные моляры  при  лечении 
детей с расщелиной верхней губы и неба в пе-
риод  прикуса  молочных  зубов,  является  акту-
альной  проблемой  в  стоматологии.  в  ходе  ор-
тодонтического  лечении  этих  детей  возникает 
необходимость в использовании металлических 
дуг подходящих по форме и размерам, для более 
эффективного  применения  техники-эджуайс  и 
активных ее элементов.

Цель  исследования:  повышение  эффектив-
ности применения несъемной ортодонтической 
аппаратуры  в  период  прикуса  молочных  зубов 
для лечения детей с расщелиной верхней губы 
и неба путем использовании геометрически-гра-
фический  метод  репродукции  индивидуальной 
формы  зубной  дуги  в  периоде  прикуса  молоч-
ных зубов  для выбора размера и формы метал-
лических дуг. 

Объекты и методы: Объектом исследования 
были  36  пациентов  в  возрасте  от  4,5  до  6  лет, 
которым была установлена несъемная ортодон-
тическая  аппаратура  с  элементами  техники-эд-
жуайс  (штампованные  коронки  или  кольца  с 
припаянными  к  ним  брекетами  и  элементами 
техники-эджуайс).

После  фиксации  аппарата  в  полости  рта, 
мы проводили подбор оптимальных по форме и 
размеру дуг, на основе нами разработанной диа-
граммы.

Диаграмма строилась в зависимости от ли-
нейных  параметров:  сагиттальные,  трансвер-
сальные и диагональные. Предложенный метод 
демонстрировал  взаимосвязь  между  величина-
ми,  полученными  при  измерении  зубочелюст-
ных дуг и формой, построенной на их основе, 
что  является  необходимым  при  определении 
параметров верхнего зубного ряда у детей с рас-
щелиной верхней губы и неба.

Металлические  дуги  преформировались  и 
подбирались  индивидуально  в  соответствии  с 
параметрами построения диаграммы.

Результаты. Было установлено, что исполь-
зование  диаграммы  для  подбора  подходящих 
дуг  позволило  применять  дуги  из  различных 
материалов, а также придать дуги необходимой 
формы.

вывОДы.  Таким  образом,  использование 
данной  диаграммы  позволяет  определить  па-
раметры (размеры и форма), как верхней так и 
нижней челюсти (строится однотипно), это по-
служило определяющим критерием для подбо-
ра оптимальных по форме и размерам дуг,  что 
ускоряет  и  повышает  эффективность  лечении 
детей с расщелинами верхней губы и неба в пе-
риоде прикуса молочных зубов, с применением 
несъемной аппаратурой с элементами техники-
эджуайс.
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в  литературе  описан  «закон  кратчайшего 
расстояния»,  согласно  которому  артерии  идут 
(и растут) по кратчайшему расстоянию от серд-
ца к кровоснабжаемому органу. вены в гораздо 
меньшей степени подчиняются этому «закону» 
и далеко невсегда идут по прямой от органов к 
сердцу. Достаточно вспомнить системы полых и 
непарной вен, воротной вены печени. в веноз-
ном  русле  гораздо  чаще,  чем  в  артериальном, 
встречаются коллатерали и сплетения  (~ сети). 
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