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7
РЕЗЮМЕ
Основываясь на данных обследования 90 паци-
ентов в возрасте от 20 до 45 лет (средний возраст 
28 + 2 года), обратившихся за ортодонтической 
помощью, разработана методика определения 
оптимальной окклюзионной плоскости у паци-
ентов с зубочелюстными аномалиями в верти-
кальном направлении, предложена методика 
определения передней высоты лица. Проведено 
сравнение результатов лечения группы пациен-
тов, у которых применялась данная методика, и 
группы пациентов, проходивших лечения без ее 
использования. Разработана компьютерная вер-
сия предложенной методики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
окклюзионная плоскость, передняя высота 
лица, глубокий прикус, открытый прикус, це-
фалометрическая диагностика.

SUMMARY
Based on the survey data of 90 patients who applied 
for orthodontic care, aged 20 to 45 years (average 
age 28+2 years), we developed a method for 
determining the optimal occlusal plane in patients 
with dental anomalies in the vertical direction, as 
well as a method for determining the anterior height 
of the face. We compared the results of treatment of 
a group of patients who used this technique, and a 
group of patients who were treated without its usage 
As a result of the work, a computer version of the 
modified method of cephalometric analysis was 
developed.

KEYWORDS: 
occlusal plane, the front height of the face Deep bite, 
open bite deep, cephalometric X-ray diagnostics.


