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Правильное позиционирование пациента1

Корректное положение пациента в соответствии с лазерами франкфуртской плоскости и 
линии клыков. 

Рис. 1.
Правильное расположение

Окклюзионная плоскость слегка изогнута. 
Ветви нижней челюсти практически параллельны.

Выступающий
Заметки для презентации
 Суставные головки должны находиться на одном уровне Ветви нижней челюсти должны иметь одну ширину Легкая улыбка на лице Верхние и нижние передние зубы и их верхушки должны находиться в фокусе
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Невозможность правильного расположения в 
фокальной области

Как бы точно ни была расположена 
голова пациента, наклон резцов или 
форма нижней челюсти могут сделать 
невозможным правильное 
позиционирование нижнего и 
верхнего зубных рядов в фокальной 
области.

2

Рис. 15.16 На изображениях показано расположение вертикальных 
границ фокальной области относительно резцов и возможные 
позиции резцов при наличии разных дентальных и скелетных 
аномалий. А. Аномалии прикуса I класса. В. Аномалии прикуса II 
класса, 1-й подкласс, по Энглю с обширным перекрытием резцов. С. 
Аномалии прикуса II класса по Энглю (по отношению к основанию 
черепа). D. Аномалии прикуса III класса по Энглю (по отношению к 
основанию челюсти). Затемненные зоны находятся не в фокусе и 
будут размыты.
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Расположение головы пациента

На изображении показаны возможные 
последствия расположения головы 
пациента чрезмерно кпереди, кзади и 
асимметрично относительно 
фокальной области.

3

Рис. 15.15 На изображениях показано расположение нижней 
челюсти пациента относительно фокальной области при 
неправильном позиционировании. А. Пациент находится слишком 
близко к плёнке (детектору) и перед фокальной областью.
В. Пациент находится слишком далеко от плёнки (детектора) и за 
фокальной областью. С и D. Пациент расположен асимметрично 
относительно аппарата.
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Фокальная область смещена кпереди4

Передние зубы увеличены, находятся вне зоны резкости
Вся челюсть слишком широкая

Лазер линии клыков не совпадает с анатомией пациента

Рис. 6.
Неправильное расположение

Вертикальный луч смещен назад: зубы увеличены, зубные ряды 
разделены
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5

Передние зубы узкие, находятся вне зоны резкости
Вся челюсть узкая; сжатая

Рис. 5.
Неправильное расположение

Вертикальный луч смещен назад: зубы уменьшены, зубные ряды сомкнуты

Лазер линии клыков не совпадает с анатомией пациента

Фокальная область смещена кзади
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Подбородок расположен слишком высоко6

Некорректное позиционирование относительно лазера франкфуртской плоскости

Рис. 4.
Неправильное расположение

Голова запрокинута назад, окклюзионная плоскость размыта, ветви 
нижней челюсти расходятся.

Так называемое «несчастное выражение лица». Суставные 
головки нижней челюсти направлены наружу. Верхушки корней 
передних зубов вне зоны резкости. Нёбо (белая линия) и корни 
зубов перекрывают друг друга.
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Подбородок расположен слишком низко7

Некорректное позиционирование относительно лазера франкфуртской плоскости

Рис. 3.
Неправильное расположение

Голова наклонена кпереди: окклюзионная плоскость сильно 
искривлена, ветви нижней челюсти сходятся друг к другу.Слишком широкая улыбка. Суставные головки нижней 

челюсти направлены внутрь. На снимке отсутствует тень 
мягкого нёба.
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Голова пациента повернута8

Голова повернута вправо

Левая ветвь нижней челюсти шире, чем правая. Левая суставная 
головка частично находится вне снимка.

Признаки неправильного расположения

Рис. 2.
Неправильное расположение

Голова повернута влево: левая сторона расширена, правая сторона сужена.
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Шея пациента не выпрямлена

Более светлый 
участок по центру 
снимка

9
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Голова пациента наклонена

Левая суставная 
головка 
находится ниже 
правой

10
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Движение пациента

Снижение 
резкости в 
центральной 
области снимка 
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Язык пациента не плотно прижат к небу

Темная полоса 
под нёбом

Корни зубов 
верхней челюсти 
не видны
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Пациент не снял украшения

Тень от сережек

Тень от ожерелья
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