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На профильных телерентгенограммах головы, полученных у 74 человек первого периода зрелого возраста с физиологической окклюзией и нормоинклинацией гнатической части лица, проанализирована ориентация следующих цефалометрических плоскостей: плоскость основания черепа (N-Se); франкфуртская плоскость (Or-Po); плоскость основания верхней челюсти (Sna-Snp); окклюзионная плоскость (OcP); плоскость основания нижней челюсти по отношению
к линии Дрейфуса (перпендикуляр к линии «N-Se» из точки «N»). В зависимости от величины мандибулярного угла, образованного касательными линиями к ветви и телу нижней челюсти, пациенты разделены на три группы с горизонтальным (n=22), нейтральным (n=29) и вертикальным (n=23) типом гнатической части лица. По результатам исследований
кранио-фациального комплекса разработан метод ориентации окклюзионной плоскости с учётом гнатической части
лица, который не зависит от топографии резцов и степени их перекрытия. Установлено, что диагностически значимой
характеристикой типа роста челюстей является величина гнатического угла (SpP/MP), которая при горизонтальном
типе лица находится в пределах 15°, а при нейтральном и вертикальном типе – 20° и 30° соответственно.
Ключевые слова: франкфуртская плоскость, окклюзионная плоскость, физиологическая окклюзия, телерентгенограмма головы, типы роста челюстей
On profile teleroentgenograms of the head, obtained from 74 people of the first period of adulthood with physiological
occlusion and normoinclination of the gnathic part of the face, the orientation of the following cephalometric planes was
analyzed: plane of the skull base (N-Se); Frankfurt plane (Or-Po); the plane of the base of the upper jaw (Sna-Snp); occlusal
plane (OcP); the plane of the base of the lower jaw in relation to the Dreyfus line (perpendicular to the «N-Se» line from the
point «N»). Depending on the magnitude of the mandibular angle formed by the tangent lines to the branch and the body
of the lower jaw, patients are divided into three groups with horizontal (n=22), neutral (n=29) and vertical (n=23) types of
gnathic part of the face. Based on the results of studies of the cranio-facial complex, a method was developed for orienting
the occlusal plane taking into account the gnathic part of the face, which does not depend on the topography of the incisors
and the degree of their overlap. It was found that a diagnostically significant characteristic of the type of jaw growth is the
value of the gnathic angle (SpP/MP), which is within 15° for the horizontal type of face, and 20° and 30° for the neutral and
vertical type, respectively.
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ТРГ – телерентгенограмма головы
MP – мандибулярная плоскость

В

ысокая распространённость зубочелюстных аномалий (31,8–39,7 %) и деформаций
(57,6–64,8 %) в сформированном прикусе,
сопровождающихся выраженными морфофункциональными и эстетическими нарушениями,
относится к одной из наиболее актуальных проблем в стоматологии. Особенности их лечения в
постоянном прикусе обусловлены сформированностью структур кранио-фациального комплекса,
наличием устойчивых окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений между зубными рядами, снижением податливости и пластических возможностей остеоидной ткани, необходимостью
воссоздания окклюзионной плоскости с учётом
индивидуальных особенностей челюстно-лицевой области пациента [1, 2].
Пространственной ориентации окклюзионной
плоскости в клинической стоматологии уделяется серьёзное внимание, так как воссоздание формы и размеров зубных рядов позволяет не только нормализовать биомеханику жевательного аппарата и работу
височно-нижнечелюстного сустава, но и восстановить оптимальную работу нейромышечных механизмов стоматогнатического комплекса [3, 4].
Предложены различные методики ориентации
окклюзионной плоскости в лицевом отделе черепа,
а в качестве ориентиров были использованы как цефалометрические показатели, так и анатомические
структуры. По мнению А. В. Рощиной, ориентиром
при построении окклюзионной плоскости является
камперовская горизонталь (Sna-Po), проходящая от
передней носовой ости до нижнего края костной части
наружного слухового прохода. При физиологической
норме камперовская горизонталь располагается к окклюзионной плоскости под углом 7,84±5,75˚ [5]. Окклюзионная плоскость по отношению к франкфуртской
горизонтали (Or-Po), проходящей от нижнего края орбиты до верхнего края наружного слухового прохода,
располагается под углом 5,59±5,23˚. Ориентация окклюзионной плоскости устанавливается с учётом угла
окклюзионной плоскости, который образуется франкфуртской горизонталью (Or-Po) и касательной, проходящей через бугорки нижних премоляров к выемкам
между щёчными бугорками нижних вторых моляров
[6]. В норме величина угла окклюзионной плоскости
находится в пределах 8±4°. Костными ориентирами
наиболее стабильной HIP-плоскости (Ip-H) является
межрезцовый сосочек и крючок крыловидного отростка клиновидной кости. Степень расхождения между
окклюзионной плоскостью и HIP-плоскостью более
чем в 80 % случаев составляет менее 4 % [7]; в большинстве случаев HIP-плоскость и окклюзионная плоскость параллельны, при этом угол расхождения не
превышает 9° [8]. Не менее диагностически значимым
ориентиром для построения окклюзионной плоскости
исследователи считают плоскость основания черепа,
проходящую через место соединения лобной и носовой кости черепа, а также середину турецкого седла.
Оптимальная окклюзионная плоскость, как биссектриса угла высоты нижнего отдела лица, располагается
ниже точки Xi и проходит через медиану вертикального
перекрытия клыков и моляров [9]. При физиологической окклюзии величина угла между плоскостью основания черепа и окклюзионной плоскостью составляет 15,7±2,56˚.
Окклюзионная плоскость, как усреднённая плоскость между режущими краями центральных резцов
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OCP – окклюзионная плоскость
SpP – спинальная плоскость

и дистальными щёчными бугорками вторых моляров,
является суммарной плоскостной характеристикой
кривизны, которая сформирована данными поверхностями [10, 11]. Предложенная методика реализуется только при определении окклюзионной плоскости
у пациентов с физиологической окклюзией, варианты
которой определяются морфологическими особенностями зубочелюстных дуг [12, 13].
При наличии вертикальных аномалий окклюзии,
когда происходит зубоальвеолярное выдвижение
вторых моляров, определение дистальной точки
окклюзионной плоскости крайне затруднительно.
Наличие вертикальной или глубокой резцовой дизокклюзии создаёт дополнительные сложности при
ориентации межрезцовой точки, так как данная зубочелюстная аномалия может распространяться не
только на одну, но и на обе челюсти [14, 15].
Опубликованные научные данные не содержат
сведений об особенностях взаимоотношений окклюзионной плоскости со структурами кранио-фациального комплекса у пациентов с физиологическим прикусом, а также ориентации окклюзионной плоскости
в зависимости от типа гнатической части лица, что и
обосновало цель морфологического исследования.
Цель исследования: разработка метода определения окклюзионной плоскости и оценка особенностей
её расположения у людей с физиологическим прикусом и различными типами гнатической части лица.
Материал и методы. На цифровом томографе
«KaVo OP300 Maxio» с цефалостатом («KaVo Group»)
74 пациентам – 33 мужчинам, 41 женщине (средний
возраст – 27,3±2,6 года) первого периода зрелого
возраста, имеющим физиологическую окклюзию,
полный комплект зубов, нормоинклинацию гнатической части лица, выполнены профильные телерентгенограммы (ТРГ). Пациенты в зависимости от типа
гнатической части лица распределены на три группы. В первую включены 22 пациента с горизонтальным типом, во вторую – 29 с нейтральным типом, в
третью группу – 23 человека с вертикальным типом
гнатической части лица. В качестве ключевого показателя, определяющего тип гнатической части лица,
применяли нижнечелюстной угол, который рассчитывался между касательными линиями к ветви и телу
нижней челюсти. Анализ профильных ТРГ головы,
позволяющий изучать размеры челюстей и их соотношения со структурами лицевого отдела головы,
диагностировать аномалии окклюзии в вертикальном
и сагиттальном направлениях, определять длину ветви нижней челюсти, анализировать величину угла наклона резцов относительно плоскости челюстных костей и переднего основания черепа, а также выявлять
тип роста лицевого скелета, проводили по методу
A. M. Schwarz [16]. В качестве плоскостей на боковых
ТРГ были исследованы: N-Se – плоскость переднего
основания черепа; FH – франкфуртская горизонталь;
SpP – плоскость основания верхней челюсти, соединяющая ∠ANS и ∠PNS (спинальная плоскость); OcP –
окклюзионная плоскость; MP – мандибулярная плоскость, или плоскость основания нижней челюсти по
отношению к линии Дрейфуса (перпендикуляр к линии «N-Se» из точки «N»). В клинической ортодонтии
при анализе профильных ТРГ головы окклюзионную
плоскость проводят через точки, расположенные на
дистальных бугорках вторых моляров (hPOcP) и медиальных резцах обеих челюстей вблизи места режуще-бугоркового контакта. С учётом значительной
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вариабельности величины резцового перекрытия и
аномалий в вертикальном направлении («открытый»
и «глубокий» прикус) нами обоснован новый метод
построения окклюзионной плоскости. В качестве
ориентира была использована точка «С» – место пе-

ресечения мандибулярной (MP) и спинальной (SpP)
плоскостей. Согласно предложенной методике, окклюзионная плоскость (OcP) проходила через точки
«С» и «hPOcP» до пересечения с линией Дрейфуса
(рис. 1).

а

б

Рис. 1. Основные точки (а) и линии (б) на профильных ТРГ головы для определения окклюзионной плоскости (OcP)

При анализе боковых ТРГ головы у людей с различными типами лица учитывали углы наклона плоскостей к линии Дрейфуса, определяли величину
гнатического угла (SpP/MP) и его составляющих
(верхнечелюстной и мандибулярной частей).
Результаты исследования статистически обработаны при помощи методов параметрического, непараметрического анализа. Систематизацию данных и
визуализацию результатов проводили в электронных
таблицах Microsoft Office Excel 2013. Для статистической обработки использовали программу «SPSS
Statistics», версия 24. С целью проверки гипотезы
о нормальном распределении данных использовали тест Shapiro – Wilk’s (W-test). Статистическая
значимость межгрупповых значений рассчитана с
использованием непараметрического U-критерия
Манна – Уитни с поправкой Бонферрони, а достовер-

ность различий в динамике связанных признаков – по
Т-критерию Уилкоксона. Использовали t-критерий
Стьюдента. При выявлении корреляционных связей
между изучаемыми параметрами рассчитывали непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Критический уровень значимости р во
всех процедурах анализа принимался равным 0,05.
Результаты и обсуждение. У исследуемых пациентов с физиологическими видами окклюзионных
взаимоотношений величина инклинационного угла
(между линией Дрейфуса и спинальной плоскостью
SpP) составляет около 85 градусов, что соответствует «нормоинклинации» [16]. Угол, образованный линией Дрейфуса и мандибулярной плоскостью
(MP), является наиболее вариабельным и, как правило, определяется типом гнатической части лица
(табл.).
Таблица

Величина углов (в градусах) на профильных телерентгенограммах головы пациентов
с различными типами гнатической части лица (M±m)
Типы
гнатической
части лица
Горизонтальный

Углы между линией Дрейфуса и плоскостями

Углы между линиями

SpP

OcP

MP

SpP / MP

SpP / OcP

OcP / MP

85,2±0,71*

79,6±0,64*

73,4±0,93*

15,1±0,34*

5,2±0,26*

9,9 ±0,51*

Нейтральный

86,1±0,82

77,2±0,83

67,8,2±1,17

20,2±0,27

10,0±0,31

Вертикальный

85,4±0,93*

75,9±1,26*

58,4±1,76*

29,8±1,31*

10,2±0,63*

10,2±0,43
19,6±1,13*

* достоверность различий по отношению к угловым параметрам пациентов с нейтральным типом гнатической части
лица (p≤0,05).

Результаты исследования показали, что у людей с горизонтальным типом лица угол нижней челюсти менее 118° и в среднем по группе составляет
114,87±1,27°. Угол между линией Дрейфуса и окклюзионной плоскостью (OcP) близок к 80°. Угол между
линией Дрейфуса и мандибулярной плоскостью в
среднем по группе составил 73,4±0,93°, превышая
значения, установленные у людей с нейтральным типом гнатической части лица. Результаты согласуются
с данными большинства специалистов, изучающих
особенности типов роста челюстей. Обращает вни44

мание тот факт, что гнатический угол, образованный
соединением линиями основания верхней и нижней
челюсти (SpP/MP), не превышает 15° и выходит за
пределы ТРГ (рис. 2).
Окклюзионная плоскость (OcP) делит гнатический
угол на две части. Важно отметить, что при горизонтальном типе гнатической части лица величина угла
между спинальной (SpP) и окклюзионной (OcP) плоскостями практически в два раза меньше угла, образованного окклюзионной (OcP) и мандибулярной (МР)
плоскостями, составляя около 5° и 10° соответственно.
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Рис. 2. Особенности расположения окклюзионной плоскости и основных углов профильных ТРГ головы
при горизонтальном (а), нейтральном (б) и вертикальном (в) типе гнатической части лица

При нейтральном типе гнатической части лица
угол нижней челюсти варьирует в пределах 119–123°,
составляя в среднем по группе 120,34±1,63°. Величина угла, образованного линией Дрейфуса и окклюзионной плоскостью (OcP), в среднем составляет
77,2±0,83°. Угол между линией Дрейфуса и мандибулярной плоскостью (МР) близок к 65°, что соответствует данным A. M. Schwarz [19]. Образованный
соединением линий основания верхней и нижней челюсти (SpP/MP) гнатический угол находится в пределах 20° и не выходит за пределы ТРГ. Установлено,
что окклюзионная плоскость (OcP) разделяет гнатический угол на две равные половины (около 10° каждый).
Особенностью вертикального типа гнатической
части лица является то, что величина угла нижней
челюсти более 125°, а усреднённый показатель составляет 129,73±2,48°. Угол между линией Дрейфуса
и окклюзионной плоскостью (OcP) в среднем составляет 75,9±1,26°. По данному признаку особых различий между группами не отмечено. Угол между линией
Дрейфуса и мандибулярной плоскостью (МР) у пациентов третьей группы менее 60°, составляя в среднем
58,4±1,76°. Величина гнатического угла, образованного пересечением спинальной (SpP) и окклюзионной (OcP) плоскостей, составляет примерно 30°,
существенно превышая аналогичный показатель у
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MODULATION OF NEUROPLASTICITY USING OPTOGENETIC 
STIMULATION OF THE DORSAL HIPPOCAMPUS
Fomochkina I. I. 1, Petrosyan T. R. 1, Kubyshkin A. V. 1, Petrenko V. I. 1,
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Проведен морфологический и функциональный анализ влияния оптогенетической стимуляции нейронов дорсального гиппокампа после стереотаксического внедрения оптоволоконного нейроинтерфейса у трансгенных мышей. Длительная в течение 8 недель стимуляция синим светом длиной волны 470 нм обеспечила активацию роста
миелинизированных отростков нейронов, увеличение плотности клеток дорзального гиппокампа и коры головного
мозга, а также улучшение когнитивных функций у мышей экспериментальной группы.
Ключевые слова: оптогенетика, нейроинтерфейс, нейроглия, модуляция нейронов, нейродегенеративные заболевания, стереотаксис, синаптическая активность, дорзальный гиппокамп, нейропластичность
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