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На сегодняшний день дизайн артикуляторов и дополнительных к ним приспособлений, в основном , сложился, а факторы, 

влияющие на воспроизведение индивидуальных признаков жевательного аппарата, установлены . В их числе – фактор 
соотношения челюстей относительно височно-нижнечелюстных суставов. 

Лицевая дуга - приспособление, которое позволяет определить у пациента и перенести в артикулятор положение челюстей 
относительно ориентиров черепа. Таким образом, верхний зубной ряд ориентируют относительно шарнирной оси височно-
нижнечелюстного сустава (расположена на 12 мм кпереди от наружного слухового прохода). Только с помощью данного аппарата 
можно точно воспроизвести наиболее удобную позицию зубных рядов и привычное положение головы для пациента, так как 
расположение моляров верхней челюсти определяет положение головы. 

Лицевая дуга ориентируется на срединно-сагиттальную, а также на окклюзионную плоскость (по-другому, франкфуртскую 
плоскость, соединяющую нижний край глазницы с верхним краем наружного слухового прохода). 

Основные части лицевой дуги: боковые плоскости, на концах которых располагаются ушные пелотты; прикусная вилка, которая 
с помощью различных пластичных материалов (воска, оттискных материалов, «bite-compound» пластмассы, композитов) 
прикрепляется к зубам верхней челюсти; носовой упор; орбитальная стрелка; указатель срединной плоскости черепа. Данные, 
полученные лицевой дугой, модульно переносятся в артикулятор. 

В последнее время многие фирмы производят облегченные конструкции дуг и фиксирующие приспособления, которые 
позволяют расположить лицевую дугу, исключая какое либо усилие со стороны врача. А именно, предполагается размещение 
лицевой дуги на голове пациента не параллельно франкфуртской плоскости, а относительно произвольно. Главное, чтобы во время 
регистрации дуга не смещалась. Также возможен выбор варианта регистрации и соответствующего ориентира. 

Таким образом, в современной ортопедической стоматологии применение лицевой дуги – неотъемлемый  атрибут  при 
изготовлении качественных, индивидуально подобранных ортопедических конструкций, что  в свою очередь, способствует: 
нормализации положения височно-нижнечелюстного сустава; воссозданию индивидуальности, естественности и эстетичности 
улыбки пациентов; протезированию, не требующему длительного периода адаптации; исключению возможных осложнений 
ортопедического лечения. 
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