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В статье представлено описание результатов анкетирования 151 человека 

населения города Барнаула в возрасте до 25 лет. Анкета «Дуга улыбки и 

методы позиционирования брекет-системы» содержит 5 вопросов, 2 из 

которых являются общими (про пол и принадлежность опрашиваемых к 

сфере стоматологии), 3 последних содержат фотографии, на которых 

изображены люди с разными видами дуг улыбок, а варианты ответов 

отражают отношение опрашиваемых к данной улыбке. Также в статье 

представлены теоретические основы по различным методам 

позиционирования брекет-системы. 
Ключевые слова: дуга улыбки, высокое позиционирование брекет-системы, 

методы позиционирования брекетов. 

 

The article describes the results of the survey of 151 people of the population of 

Barnaul under the age of 25 years. The questionnaire “Smile Arc and Braces 

System Positioning Methods” contains 5 questions, 2 of which are common (about 

gender and affiliation of the interviewees in the field of dentistry), 3 other contain 

photos showing people with different kinds of smile arcs, and the response options 

reflect the attitude of the interviewees to the smile. The article also presents 

theoretical bases on different methods of positioning the braces system. 
Key words: smile arc, high positioning of braces system, braces positioning methods. 

 

Открытая и красивая улыбка, правильная речь делают человека 

привлекательнее на подсознательном уровне, мы сразу оцениваем такого 

собеседника как успешного, располагающего к себе человека. Именно 

поэтому сейчас в ортодонтии превалирующая роль в лечении пациентов с 

аномалиями прикуса отводится не только функциональной составляющей, но 

и эстетической, то есть формированию правильной эстетики улыбки и 

совершенствованию внешнего вида пациента. В свою очередь, одной из 

составляющих «идеальной улыбки» является так называемая дуга, или арка, 

улыбки. Это соотношение кривизны, создаваемой режущими краями верхних 

передних зубов, с контуром нижней губы. Тщательное спланированное 

лечение и правильно выбранная методика позиционирования брекетов 

призваны помочь врачу в создании вашей «идеальной» улыбки. 

Целью исследования являлась оценка зависимости дуги улыбки, 

получаемой на завершающих этапах ортодонтического лечения, от разных 

вариантов позиционирования брекетов на зубах. 



 

 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Изучить и сравнить разнообразие существующих методов и схем 

позиционирования брекетов на зубах; 

2. Изучить и сравнить различные варианты арок улыбки; 

3. Провести анкетирование на заданную тему; 

4. На основании полученных результатов анкетирования оценить и 

сделать выводы об использовании в практике врача того или иного метода 

позиционирования брекетов в зависимости от частоты выбора 

анкетируемыми определенного вида арки улыбки. 

 

Материалы и методы 
Было проведено анкетирование 151 человека населения города 

Барнаула в возрасте до 25 лет. Среди опрошенных: 

• Мужчин – 39 человек (25,8%), женщин – 112 человек (74,2%); 

• 54 человека (35,8%) из опрошенных являлись студентами-

стоматологами разных курсов Алтайского государственного медицинского 

университета, 97 человек (64,2%) – студентами других вузов города 

Барнаула. 

Анкета «Дуга улыбки и методы позиционирования брекет-системы» 

содержит 5 вопросов, 2 из которых являются общими (про пол и 

принадлежность опрашиваемых к сфере стоматологии), 3 последних 

содержат фотографии, на которых изображены люди с разными видами дуг 

улыбок, а варианты ответов отражают отношение опрашиваемых к данной 

улыбке. Помимо анкеты, на основании полученных результатов в программе 

Microsoft Excel были созданы диаграммы, наглядно отражающие в 

процентном отношении зависимость выбора опрашиваемых по поводу типа 

улыбки от их пола и принадлежности к стоматологии. 

 

Результаты и обсуждение 

На вопрос анкеты с изображением мужчины с плоской дугой улыбки 

чаще всего были ответы: 34,4% – обычная среднестатистическая улыбка, но и 

не так чтобы отталкивающая; 30,5% ответили, что им нравится, как 

смотрится, но им бы такая не подошла; 26,5% – очень понравилась, они 

хотели бы себе такую же; 6% – не нравится; 2,6% ответили, что не обращают 

внимания на улыбки. Среди ответов на вопрос с фотографией девушки с 

правильной «консонантной» дугой улыбки лидировал ответ – 39,1% – очень 

понравилась, хотели бы себе такую же; 27,8% – обычная 

среднестатистическая улыбка; 23,8% – нравится, как смотрится, но им бы 

такая не подошла; 7,9% – не нравится; 1,4% – не обращают внимания на 

улыбку. Достаточно большая доля анкетируемых людей, отвечая на 

последний вопрос про сравнение фотографий сразу 2 вариантов улыбок (1 

вариант – правильная «консонантная» дуга улыбки, 2 вариант – плоская дуга 

улыбки) отдали свое предпочтение – 78,1% – правильной идеальной дуге 

улыбки, а 21,9% – 2 варианту с плоской дугой улыбки. Среди студентов-

стоматологов (35,8% из всего числа анкетируемых), 37 человек (68,5%) 



 

 

выбрали фотографию с правильной согласованной дугой улыбки (1 вариант 

ответа в анкете), и лишь 17 человек (31,5%) – с плоской дугой улыбки (2 

вариант). Среди студентов других вузов города Барнаула, не относящихся к 

сфере стоматологии (64,2%), 1 вариант улыбки выбрали 81 человек (83,5%), а 

16 человек (16,5%) выбрали 2 вариант ответа (фото с плоской дугой улыбки). 

В ходе исследования было подсчитано, что среди анкетируемых людей 

женского пола 88 человек (78,6%), отвечая на 5 вопрос анкеты, выбрали 1 

вариант ответа (фотография с правильной дугой улыбки), а 23 человека 

(21,4%) 2 вариант (плоская дуга улыбки). Аналогично были подсчитаны 

результаты анкетирования и для лиц мужского пола: 30 человек (76,9%) 

ответили, что им больше нравится 1 вариант улыбки, а 9 человек (23,1%), 

напротив, выбрали 2 вариант. 

 

Заключение 
Участвующие в анкетировании люди вне зависимости от пола или 

принадлежности к сфере стоматологии чаще всего выбирали ответы и 

фотографии, связанные с правильной «консонантной» дугой улыбки – то есть 

более привлекательной на их взгляд. В свою очередь, для ее создания 

предпочтительнее использовать популярный сейчас метод высокого 

позиционирования брекетов. Однако части анкетированных людей не 

нравится такая «идеальная» форма дуги улыбки, так как каждый человек 

индивидуален и по-своему уникален, со своими анатомо-морфологическими 

особенностями и типом лица, и именно поэтому нельзя говорить об 

универсальности выбора всегда только одного типа дуги улыбки. Также 

необходимо в ходе планирования лечения предварительно объяснять и 

оставлять право выбора дуги будущей новой улыбки за самим пациентом. 

Кроме того, в ходе устной беседы с некоторыми из анкетируемых можно 

было выяснить связь и логику их выбора при ответе на некоторые вопросы. 

Так, например, люди, не имеющие прямого отношения к стоматологии, 

зачастую говорили, что не видят вообще разницы между представленными в 

5 вопросе двумя фотографиями разных улыбок либо не придавали этому 

большого значения. Это можно объяснить тем, что у стоматологов может 

быть свой взгляд на эстетичную улыбку, тогда как глаз обывателя может не 

замечать таких тонкостей в эстетике улыбки либо же первостепенно 

обращать свое внимание на вещи, не имеющие ничего общего с эстетикой, 

например, могут выбрать, ориентируясь на цвет зубов – неестественно 

белый, и не обратить внимания на дугу улыбки или дисплей улыбки. Также 

многими было отмечено, что на их выбор сильно повлияли такие 

второстепенные факторы, как одежда человека на фото, выбранный ракурс, 

внешний фон, качество, яркость, цветокор фото, сам формат фото – 

изображена только улыбка, или же лицо анфас, или человек в полный рост. 

Как правило, такие факторы мешали отвечающим и путали их, в особенности 

тех, кто не имеет отношения к стоматологии. 
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