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Произведено вычисление средних значений сагиттального и трансверсального суставных путей на основе данных 

электронной аксиографии, проведенной с помощью системы КАДИАКС-компакт («Gamma Dental», Австрия) у 58 пациентов. 

Установлено, что сагиттальный суставной путь для систем артикуляторов с прямой траекторией составил справа: 

50,17+11,02° для 3 мм, 49,09±10,43° для 5 мм, 43,09±9,10° для 10 мм; слева: 54,84±10,09° для 3 мм, 53,95±9,52° для 5 мм, 49,31 

±8,62° для 10 мм, для артикулятора Reference SL с искривленной траекторией составил справа: 44,38+11,40° для 3 мм, 

45,76±10,61° для 5 мм, 45,39±8,92° для 10 мм; слева: 49,16±10,64° для 3 мм, 50,45±9,74° для 5 мм, 51,77±8,68° для 10 мм. 

Трансверсальный суставной путь для артикулятора Reference SL составил справа: 6,96±6,51° для 3 мм, 7,50±5,88° для 5 мм, 

7,22±5,08° для 10 мм. Значительные величины стандартных отклонений и неравномерное распределение признаков в 

пределах изученных статистических совокупностей делают сомнительным возможное клиническое применение средних 

значений сагиттального и трансверсального суставных путей. 

Ключевые слова: электронная аксиография, сагиттальный суставной путь, угол Беннета, артикулятор регулируемый. 

Calculation of mean angle values of sagittal and transversal joint tracks basing upon the data of electron axiography was done with 

the help of KADIAKS compact system («Gamma Dental», Austria) in 58 patients. It was determined that sagittal joint tracks for 

articulator systems with direct trajectory were on the right side 50.17±11.02° for 3 mm, 49.09±10.43° for 5 mm and 43.09±9.10° for 10 

mm, on the left side — 54.84±10.09° for 3 mm, 53.95±9.52° for 5 mm and 49.31 ±8.62° for 10 mm; for the articulator Reference SL with 

curved trajectory were on the right side 44.38±11.40° for 3 mm, 45.76±10.61° for 5 mm and 45.39±8.92° for 10 mm, on the left side — 

49.16+10.64° for 3 mm, 50.45±9.74° for 5 mm and 51.77±8.68° for 10 mm. Transversal joint tracks for the articulator Reference SL were 

on the right side 6.96±6.51° for 3 mm, 7.50±5.88° for 5 mm and 7.22+5.08° for 10 mm. Considerable values of standard deviations and 

irregular distribution of signs in the limits of studied statistical pooled data made doubtful possible clinical use of mean angle values 

of sagittal and transversal joint tracks. 

Key words: electron axiography, sagittal joint track, Bennet's angle, adjustable articulator.

 

 

Основной целью использования механических арти-

куляторов является воспроизведение индивидуальных осо-

бенностей динамической окклюзии. Установка моделей в 

артикулятор показана при необходимости изготовления 

обширных реставраций зубных рядов либо наличии сим-

птомов окклюзионных нарушений в зубочелюстной системе. 

Однако, как указывает Р. Славичек, «не только самые 

простые, но и самые совершенные артикуляторы почти не 

применяются рутинно в ежедневной практике, поскольку 

многие стоматологи избегают использования «трудоемких» 

диагностических процедур и сложных систем. Естественно, 

это приводит к снижению точности диагностических данных 

и, что более важно, снижает качество реконструктивных 

мероприятий, которые тем не менее являются 

инвазивными»[5]. Некоторые авторы [8, 10] ставят под 

сомнение саму необходимость индивидуальной настройки 

артикуляторов. Так, G. Carlsson [8] отмечает, 
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что контролируемые клинические исследования по оценке 

оптимальных параметров гармоничной натуральной и/или 

восстановленной окклюзии не проводились и нет клини-

ческих доказательств того, что более сложные методы ре-

гистрации соотношения челюстей, например передача ли-

цевой дугой или применение полностью регулируемых ар-

тикуляторов, позволяют получить лучшие клинические 

результаты, чем упрощенные методы. 

G. Heydecke и соавт. [10] приводя результаты рандо-

мизированного перекрестного исследования степени удо-

влетворенности пациентов полными съемными протезами, 

оценивали такие параметры, как общая удовлетворенность, 

комфорт, фонетика, стабильность, эстетика, удобство чистки, 

жевательная способность. Каждому пациенту было 

изготовлено по 2 комплекта протезов. 1-й комплект 

изготовили на базе инструментального определения цен-

трального соотношения и передачи информации о поло- 

Тел.: 8 (919) 763-0638 жении верхней челюсти с помощью 
лицевой дуги; использовали полуанатомические зубы с 
лингвализирован- ной и сбалансированной моделью 
окклюзии. 2-й комплект изготовили без использования 
лицевой дуги, челюстные соотношения были 
зарегистрированы с помощью восковых прикусных 
шаблонов, а анатомические зубы были ориентированы по 
клыкам и премолярам. По таким показателям, как фонетика, 



ЛИАГНОСТИКА 

6 СТОМАТОЛОГИЯ 2,2011 

 

 

комфортность, жевательная способность и удобство чистки, 
статистически достоверных расхождений между 2 
комплектами протезов установить не удалось, а по таким 
показателям, как общая удовлетворенность, стабильность и 
эстетический вид, комплекты протезов, изготовленные по 
упрощенной технологии, получили статистически достоверно 
более высокую оценку. 

Представители противоположной точки зрения [5, 15], 

указывают, что часто исследования, имеющие большое 

значение для изучения окклюзии, проводят с использованием 

аппаратов среднего качества, зачастую применяются 

устаревшие модели, позволяющие регулировать крайне 

незначительное число параметров, однако результаты 

оцениваются с помощью строгих статистических методов. 

Весьма компромиссное мнение высказал Dawson (1979) (цит. 

по М. Уайз [6]): «Чем проще артикуляционное 

приспособление, тем большую компенсацию в связи с 

возможными ошибками необходимо учитывать, но если 

компенсация может быть сделана просто и точно, то с 

практической точки зрения целесообразнее иметь как можно 

более простой инструментарий». Р. Proschel и со- авт. [14] на 

виртуальной модели артикулятора установили, что с 

повышением точности настроек артикулятора наряду с 

устойчивым снижением количества крупных окклюзионных 

ошибок отмечается увеличение количества малых ошибок. 

Таким образом, определение разумного баланса между 

точностью настройки артикулятора и функциональной 

эффективностью изготовленных протезов является 

актуальной проблемой современной ортопедической 

стоматологии. Уже упоминавшиеся Р. Proschel и соавт. [14] в 

рамках собственного исследования выделили 4 уровня 

настройки артикулятора: 

1) все параметры артикулятора настроены на средние 

значения; 

2) индивидуально настраивается сагиттальный су-

ставной путь; 

3) индивидуально настраиваются сагиттальный су-

ставной путь и положение модели с помощью лицевой 

дуги; 

4) настройки как в п. 2 + настройка угла Беннета. 

Эти же авторы отмечают, что в литературе им не удалось 

найти средних значений параметров настройки артикулятора. 

Действительно, в современных учебниках и руководствах 

средние данные указываются со ссылкой на А. Гизи, причем 

сагиттальный суставной путь — относительно Камперовской 

плоскости. Так, угол Беннета составляет от 15 до 20° [4], в 

среднем 18° [7], угол сагиттального суставного пути 33° [4] и 

30° [7], со ссылкой на Н. Lunden (1974) (цит. по В.А. Хватовой 

[7]) угол Беннета составляет 5—10°. По-видимому, 

недостаточное количество данных относительно средних 

значений настроек артикулятора связана с тем. что 

недостаточно часто определяются индивидуальные значения. 

Одним из способов определения индивидуальных 

значений угла сагиттального суставного пути и утла 

Беннета является аксиография — запись движений ВНЧС в 

осевой точке. Помимо программирования артикулятора, 

аксиография используется для установления различия между 

центральным соотношением и максимальным смыканием 

зубных рядов; определения положения суставного диска при 

реципрокном щелчке: диагностики нарушений движений в 

ВНЧС; документирования результатов функционального 

обследования: определения суставных путей при движениях 

нижней челюсти [17]. Использование электронной 

аксиографии упрощает и ускоряет проведение 

диагностических процедур [4, 5, 9, 12, 13]. В настоящее время 

электронная аксиография осуществляется с помощью 

устройств, регистрирующих: 

— перемещение штифта нижнечелюстной лицевой дуги 

по поверхности электронных планшетов, прикрепленных к 

верхнечелюстной лицевой дуге в области перемещения 

индивидуальной шарнирной оси суставных головок ВНЧС; 

— смещение прикусной вилки с ультразвуковыми 

датчиками, фиксированной на нижней челюсти; 

— смещение оптических датчиков, прикрепленных к 

нижнечелюстной лицевой дуге. 

Наряду с несомненными достоинствами — более вы-

сокая точность, сокращение времени проведения процедур, 

удобство записи, хранения и передачи данных [3,5,9, 12, 13] 

— эти устройства имеют и недостатки: сложность 

равнозначного ориентирования регистрирующей системы при 

повторных исследованиях; проекционные ошибки; 

виртуальность получаемых значений [2]. Не следует забывать 

также о стоимости данных аппаратов. 

Целью настоящей работы было по полученным с по-

мощью электронной аксиографии результатам програм-

мирования артикулятора с использованием индивидуальных 

настроек определить возможность вычисления средних 

значений угла сагиттального суставного пути и угла Беннета. 

Материал и методы 

У 58 пациентов (14 мужчин и 44 женщины) в возрасте от 

18 до 72 лет с помощью диагностической системы 

КАДИАКС-компакт 2 компании «Gamma Dental» (Австрия) 

проведена аксиография, включающая электронный аксиограф 

и программное обеспечение. 

Программное обеспечение формирует отчет об иссле-

довании [16], включающем графики движения шарнирной оси 

для протрузионного, правого и левого латеротру- зионных 

движений нижней челюсти, для открывания и закрывания рта, 

положение шарнирной оси в привычной окклюзии и 

центральном соотношении (СРМ), индивидуальные 

настройки хтя 25 распространенных конструкций 

артикуляторов различных фирм производителей. Суставной 

путь суставного механизма в разных конструкциях 

современных артикуляторов может быть прямым, изогнутым 

или нндивилуатьно изготовленным. Сообщений об 

использовании в клинике артикуляторов с вкладками из 

быстротвердеюшен пластмассы, воспроизводящими 

индивидуальный суставной путь, в литературе не нашли. 

Изогнутый суставной путь, по мнению отдельных иссле-

дователей. более точно передает особенности движения 

суставной головки в ВНЧС. чем прямой, но и он не ис- I ВНИИ 

I ч—1Н1ПП погрешностей. 

В связи с этим отчет предлагает значения сагиттального 

и трансверсального суставных путей, измеренных хтя сдвига 

нижней челюсти на 3, 5 и 10 мм. Следует отметить, что не у 

всех пациентов амплитуда движений в ВНЧС позволяет 

установить значения для 10 мм, в связи с чем количество 

таких наблюдений меньше, чем для 3 и 5 мм. 

Получены данные для программирования сагиттальных 

суставных путей артикулятора Референс SL прямой 

траектории для 3, 5 и 10 мм, искривленной траектории для 3. 5 

и 10 мм и трансверсальных суставных путей и стандартный 

протокол программы. 

Статистическая обработка результатов проведена с 

помощью программы Microsoft Office Exel 2003. 

Результаты и обсуждение 

Результаты статистической обработки измерений >тлов 
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сагиттального суставного пути по данным 58 электронных 

аксиограмм представлены в табл. 1 и 2. В табл. 3 приведены 

результаты статистической обработки данных измерения 

углов трансверсального суставного пути. 

На примере анализа статистической совокупности, 

представленной в колонке 2 табл. 1, для сагиттального су-

ставного пути справа при смещении нижней челюсти на 3 мм 

для конструкций артикуляторов с прямой траекторией 

суставного пути, рассмотрим возможность использования 

среднего значения для соответствующей настройки 

артикулятора. 

Получено 58 значений углов сагиттального суставного 

пути справа для перемещения нижней челюсти на 3 мм, по 

результатам электронной аксиографии. Максимальное зна-

чение угла сагиттального суставного пути — 70°, минималь-

ное — 19°, разница между максимальным и минимальным 

значением — 51°. В среднем величина угла сагиттального су-

ставного пути — 50,17°, стандартное отклонение — 11,02. 

Если предположить, что распределение признаков соответ-

ствует стандартному, то справедливо заключение, что 68,3% 

значений признака находится в пределах ± 1 стандартное от-

клонение, 95,4% — в пределах ± 2 стандартных отклонения, 

99,7% — в пределах ± 3 стандартных отклонения [1], т.е. у 2 из 

3 пациентов величина угла сагиттального суставного пути при 

3 мм протрузии с равной вероятностью может находится в 

пределах от 39,15 до 61,19°, а у 19 из 20 пациентов — в 

пределах от 28,13 до 72,2Г. Стандартная ошибка указывает, 

насколько среднее значение в настоящем исследовании может 

отличаться от генеральной совокупности.

 

 

Таблииа 1. Углы сагиттального суставного пути для прямой траектории 
Сагиттальный суставной путь 

Показатель  справа   слева  

 3 мм 5 мм 10 мм 3 мм 5 мм 10 мм 
Число наблюдений 58 58 23 58 56 26 

Среднее значение 50,17° 49,22° 43,09° 54,84° 53,95° 49,31° 

Стандартное отклонение 11,02 10,43 9,10 10,09 9,52 8,62 
Стандартная ошибка 1,45 1,37 1,90 1,33 1,27 1,69 

Медиана (срединное значение ранжированного 

ряда вариантов значений признака) 53,00° 50,50° 43,00° 56,00° 54,50° 50,00° 
Мода (наиболее часто встречающееся значение) 

56,00° 52,00° 43,00° 60,00° 47,00° 49,00° 

Эксцесс 0,69 0,33 -0,39 -0,55 -0,43 0,02 

Асимметричность -0,69 -0,40 -0,41 -0,47 -0,30 -0,46 
Разница значений 51,00° 48,00° 35,00° 40,00° 37,00° 37,00° 

Минимальное значение 19,00° 22,00° 23,00° 30,00° 33,00° 29,00° 

Максимальное значение 70,00° 70,00° 58,00° 70.00° 70,00° 66,00° 
■ ровень надежности (95,0%) 2,90 2,74 3,94 2,65 2,55 3,48 

Таблииа 2. Сагиттальный суставной путь для искривленной траектории 
 

Сагиттальный суставной путь 

Показатель 
 

справа 
  

слева 
 

 3 мм 5 мм 10 мм 3 мм 5 мм 10 мм 
Число наблюдений 58 58 23 58 56 26 

Среднее значение 44,38° 45,76° 45,39° 49,16° 50,45° 51,77° 

Стандартное отклонение 11,40 10,61 8,92 10,64 9,74 8,68 
Стандартная ошибка 1,50 1,39 

1,86 1,40 1,30 1,70 

Медиана (срединное значение ранжированного 

ряда вариантов значений признака) 47,00° 47,00° 45,00° 50,00° 51,00° 53,00° 
Мода (наиболее часто встречающееся значение) 

50,00° 37,00° 45,00° 54,00° 48,00° 53,00° 

Эксцесс (крутизна кривой распределения) 0,79 0,51 -0,53 -0,35 -0,34 -0,01 
Асимметричность -0,48 -0,25 -0,35 -0,22 -0,20 -0,52 

Разница значений 57,00° 51,00° 34,00° 46,00° 40,00° 37,00° 

Минимальное значение 13,00° 19,00° 26,00° 24,00° 30,00° 31,00° 

Максимальное значение 70,00° 70,00° 60,00° 70,00° 70,00° 68,00° 
ровень надежности (95,0%) 3,00 2,79 3,86 2,80 2,61 3,51 
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Такие показатели, как «эксцесс» и «асимметричность», 

показывают, насколько распределение признаков в 

настоящем исследовании отличается от стандартного. 

На рисунке видно, что вершина кривой распределения 

признаков смещена вправо, т.е. асимметрия левосторонняя, 

на что указывает знак «—» в таблице; величина 0,69 

свидетельствует о существенной асимметрии. Значение 

показателя «эксцесс» больше 0, но незначительно, что 

свидетельствует о некотором скоплении значений признака в 

центральной зоне. 

Исходя из асимметрии в распределении признаков, для 

оценки средних значений правильнее использовать 

показатель «мода», указывающий на более часто встреча-

ющиеся значения, или «медиана», обозначающий срединное 

значение ранжированного ряда значений признака. Как видно 

на рисунке — эти показатели ближе к вершине графика. Тем 

не менее наиболее существенным в оценке данной 

статистической совокупности является значение 

стандартного отклонения. Вне зависимости от того, 

сопоставлять ли ее со средним значением или с медианой и 

модой, разброс в 20° делает затруднительным вычисление 

среднего значения сагиттального суставного пути для 

последующего практического использования. 

На основании данных табл. 1—3 можно произвести 

подобный анализ для других величин углов сагиттального 

или трансверсального суставного пути. 

Сравним полученные нами данные с имеющимися в 

научной литературе. Как указывалось выше, подобные 

данные не часто приводятся в доступной литературе. Так. в 

учебниках и руководствах указываются величины сагит-

тального суставного пути 30 [7] и 33° [4] относительно 

Камперовской плоскости. Известно, что наклон Кдмпг- 

ровской плоскости к Франкфуртской ввсвнв около 15° [15]. 

следовательно грттмй лш < ■■ш—п суставного пути 

составляет 45—IS* — ялк вяшг к приведенным в табл 2. Р. 

Pncki ■ слоях. {14 ] оярскш- ли среднее звочаме сявяявн осшяю 

шутя равным 53° со стандартным агкгюяетввг» =- . шя яят- 
ставимо с | | и I и ид ореяявнн я там I. Об 

ращает на себя в нкманж т г* фисг. ;-С 5 ТИГ|Т . ДЛИЫЖа 

 

не только среднее значение, но и стандартное отклонение. 

Угол трансверсального суставного пути составляет от 

5—10 [7] до 15—20' [4]. В исследовании Р. Proschel и соавт. 

[14 ] он составит 7° при стандартном отклонении ± 9°. Ре-

зультаты настоящего исследования ближе к современным [7, 

14], чем к классическим [4. 7]. И в этом случае для оценки 

результатов измерении большое значение имеет оценка 

стандартного отклонения. 

Таким обрами», применение средних величин углов 

сммпадыииои щшгвгрг дльного суставных путей в кли- 

мчесжой цкпигсжтет ограничить в связи с больши- мя швами 

стандартных отклонений. Это особенно аядтамипля яд случаев. 
когда дентальные ориентиры в 

. в * г д . г ; . ш е н и е м  окклюзионных поверх- 

ма и б UB.IH.IBM. а су ставные приобретают ведущее зшчсше. В 

дпавгй практике мы в таких случаях всегда лп.-чсдж* 

ь*е«.—•: аксиографию и настраиваем ар- 

ацшрн шовмиауальную функцию.

Таблица 3. Результаты статистической обработки измерений углов трансверсального суставного пути  
Трансверсатьный суставной путь 

Показатель  справа   слева  

 3 мм 5 мм 10 мм 3 мм 5 мм 10 мм 

Число наблюдений 56,00 56,00 55,00 56,00 56,00 55,00 

Среднее значение 6,96° 7,50° 7,22° 6,95° 6,63° 6,18° 
Стандартное отклонение 6,51 5,88 5,08 7,93 7,25 5,97 

Стандартная ошибка 0,87 0,79 0,68 1,06 0,97 0,80 

Медиана (срединное значение ранжированного 

ряда вариантов значений признака) 

U
*
 

О
 

О
 

6,50° 7,00° 

-£
*

• 
О

 
о
 

4,50° 

U
i 

О
 

О
 

Мода (наиболее часто встречающееся значение) 

о
 

о
 

о
 

0,00° 5,00° 

о
 

о
 

о
 

О
 

о
 

о
 

о ©
 

о 

Эксцесс -0,03 -0,09 1,09 -0,83 -0,49 0,27 

Асимметричность 0,89 0,72 0,89 0,80 0,87 0,99 
Разница значений 22,00° 22,00° 22,00° 22,00° 22,00° 22,00° 
Минимальное значение 

О
 

о
 

о
 

О
 

о
 

о
 0,00° 

О
 

о
 

о
 

О
 

о
 

о
 

О
 

о
 

о
 

Максимальное значение 22,00° 22,00° 22,00° 22,00° 22,00° 22,00° 

Уровень надежности (95,0%) 1,74 1,58 1,37 2,12 1,94 1,61 
 

Углы ССП оправа для Змм 

 

Распределение частот интервалов измерении угла сагиттального 

суставного пути справа для 3 мм. 
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