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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)). 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В последнее 

десятилетие во всех регионах, особенно в центральных городах мира, 

отмечается увеличение числа пациентов, обращающихся для получения 

хирургического лечения для устранения деформаций и улучшения эстетики 

челюстно-лицевой области (ЧЛО). Несмотря на внедрение в практическую 

медицину современных методов диагностики и лечения врожденных 

аномалий и деформаций челюстно-лицевой области, эти нарушения не 

только влияют на поведение больного, эстетику облика, но и вызывают 

сдвиги нервно-психического статуса. По данным ВОЗ, аномалии челюстно-

лицевой области в США встречаются в 65% случаях, в странах Европы – 

59,4%, в различных регионах России встречаются с частотой от 30,9 до 

76,5%, а в Узбекистане наблюдаются в 62%
1
 случаев. Актуальной проблемой 

современной челюстно-лицевой хирургии является совершенствование 

методов диагностики и лечения аномалий и деформаций челюстно-лицевой 

области, с изучением антропометрических и цефалометрических параметров 

лица. 

В мире проводятся масштабные научные исследования с целью 

профилактики, диагностики и усовершенствования лечения аномалий челюстно-

лицевой области. В частности, проводятся исследования по диагностике, 

предоперационном планировании и лечении пациентов  с зубочелюстной 

аномалией (ЗЧА), в частности гнатических форм аномалий окклюзии (ГФАО), 

которые позволяют в короткие сроки изменить не только функцию 

зубочелюстной системы, но и внешность пациента, что не может не 

отразиться на его психологическом состоянии. Разрабатываются 

компьютерные программы для диагностики и планирования лечения с учетом 

применения антропометрических и цефалометрических исследований на этапах 

                                                           
1
  Данные ВОЗ, 2013 г. 
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диагностики заболевания. Усовершенствоваются алгоритмы комплексного 

обследования и лечения ГФАО. Научные исследования направленные на 

усовершенствование функциональных и эстетических изменений 

окружающих структур, коррекции прикуса с учетом лицевых признаков, 

скелетная природа деформаций, тесная, функциональная связь между 

смежными анатомическими структурами, что сказывается на конечном 

результате лечения на сегодняшний день имеют большое значение.  

В нашей стране на сегодняшний день для развития медицинской сферы 

по мировым стандартам, проводятся мероприятия по совершенствованию 

методов диагностики и хирургического лечения аномалий зубочелюстной 

системы с учетом функциональной связи между смежными анатомическими 

структурами. В стратегию действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы включены задачи по 

развитию и усовершенствованию системы медикосоциальной помощи 

уязвимым категориям населения для обеспечения их полноценной 

жизнедеятельности.
2
 В данных задачах особое значение имеют раскрытия 

особенности генов в крови и слюны у пациентов с ГФАО, применения 

антиоксидантов при подготовке пациентов с ГФАО к хирургическим 

вмешательствам для профилактики послеоперационных воспалительных 

осложнений, использования 3D моделирования с учетом индивидуальных 

особенностей при планировании ортогнатических операций, разработка 

новых алгоритмов лечения с учетом морфометрических параметров и 

индивидуальных особенностей пациентов.   

Данное диссертационное исследование в определѐнной степени служит 

решению задач предусмотренных в Указе Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Указе Президента 

Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года № УП-5590 «О комплексных 

                                                           
2
 Указ Президента РУз от 07.02.2017 г. N УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан». Сборник законодательных актов. 
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мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения 

Республики Узбекистан», Постановлении Президента Республики 

Узбекистан от 20 июня 2017 года № ПП-3071 «О мерах по дальнейшему 

развитию специализированной медицинской помощи населению Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы», а также в других  нормативно-правовых 

документах, принятых в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологии 

Республики Узбекистан – VI. «Медицина и фармакология». 

Обзор международных научных исследований по теме диссертации.
3
 

Научные исследования, направленные на совершенствование методов 

диагностики и планирование хирургического лечение аномалий челюстно-

лицевой области проводятся в ведущих мировых научных центрах и в высших 

учебных заведениях, в частности: Peking University, Qingdao University 

(Китай), Chang Gung University (Тайвань), Saint Joseph University of Beirut 

(Ливан), Wrocław Medical University (Польша), University of Copenhagen 

(Дания), Seoul National University, Yonsei University (Южная Корея), The 

Nippon Dental University (Япония), University of Ferrara, University of L'Aquila, 

University of Brescia (Италия), Universidad de Antioquia (Колумбия), Sir John 

Walsh Research Institute (Новая Зеландия), Islamic Azad University (Иран), 

University of Sydney (Австралия), University of Manchester (Англия), 

University of Kansas, University of Texas at Arlington (США); Universidad de 

Antioquia, Medellin (Колумбия); University of Tokyo (Япония); University of 

Edinburgh (Англия); South Korea University (Южная Корея); Norwegian 

University of Science and Technology (Норвегия); Universidade de Uberaba, 

                                                           
3
 Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации: www.pku.edu.cn, www.qdu.edu.cn, 

www.cgu.edu.tw, www.usj.edu.lb, www.umed.wroc.pl, www.ku.dk, www.snu.ac.kr, www.yonsei.ac.kr, 

www.ngt.ndu.ac.jp, www.unife.it, www.univaq.it, www.unibs.it, www.udea.edu.co, www.otago.ac.nz, 

www.iau.ac.ir, www.manchester.ac.uk, www.sydney.edu.au, www.cu.edu.eg; www.ufrj.br; www.uva.nl; 

www.portal.estacio.br; www.uwa.edu.au; www.unesp.br; www.khu.ac.kr. www.tmu.edu.tw; www.tsdi.uz и другие 

источники. 
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Estacio de Sá University, Federal University of Rio de Janeiro; Universidade 

Estadual Paulista (Бразилия); University of Amsterdam, The Netherlands 

University (Нидерланды); University of Western Australia (Австралия); Cairo 

University (Египет); Taipei Medical University, Taiwan (Тайвань); Ташкентский 

государственный стоматологический институт (Узбекистан). 

На основе проведенных исследований по совершенствованию методов 

диагностики и планирования хирургического лечения аномалий челюстно- 

лицевой области получен ряд научных результатов, в частности: взаимосвязь 

между врачом ортодонтом и челюстно-лицевым хирургом в процессе 

лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями (Юбилейный 

Миссионерский Медицинский Колледж (Индия); использования 3Д моделей 

при диагностике пациентов с зубочелюстными аномалиями (Университет 

Иллинойса (США); улучшение показателя качества жизни у пациентов  с 

деформациями зубочелюстной области (Университет Симанэ (Япония), 

Манчертерский университет (Буюк Британия); усовершенствование методов 

реабилитации пациентов с деформациями челюстей (Университет Миссури 

(США); усовершенствование планирования ортогнатических операций и 

связь врача ортодонта с челюстно-лицевым хирургом (Гарвардская школа 

стоматологии (США); профилактика осложнений и рецидивов после 

ортогнатической хирургии (Техасский Университетский Колледж 

Стоматологии (США); внедрение 3Д компьютерного моделирования и 

симуляции в ортогнатической хирургии (Самсунгский медицинский центр 

(Ю. Корея); усовершенствование этапов ортогнатической хирургии 

(Саульский  национальный университет (Ю. Корея), разработка 

цефалометрических норм для ортогнатической операции у взрослых Японцев 

(Кюнгпукский университет (Ю.Корея), разработка алгоритма 

совершенствования методов диагностики и планирования хирургического 

лечения аномалий челюстно-лицевой области (Ташкентский государственный 

стоматологический институт, Узбекистан). 
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В мире по усовершенствованию хирургического лечения пациентов с 

гнатическими формами аномалии окклюзии, ведутся исследования по 

следующим приоритетным направлениям: разработка комплекса лечения 

пациентов с ГФАО с целью улучшения эстетических результатов 

ортнатических операций, разработка цефалометрических норм при 

ортогнатических операциях, определение показаний к ортодонтическому и 

ортодонто-хирургическому лечению пациентов с деформациями ЗЧА, 

введение цифровых и робота технологий в реконструктивных операциях 

челюстно-лицевой области, выявление изменений височно-нижнечелюстного 

сустава при хирургическом лечении деформаций челюстей, проводятся 

научные исследования по укорочению этапов лечения пациентов ЗЧА. 

Степень изученности проблемы.  Проблема диагностики и лечения 

пациентов с ГФАО изучены и продолжают изучаться в работах зарубежных и 

отечественных ученых: Sigaux N., Lahon M., Maucort-Boulch D., 2017; Sigaux 

N., Lahon M., Maucort-Boulch D., Bouletreau 2016; Koerich L., Paniagua B., 

Styner M., 2016; Oeltjen J.C., 2008; изучено восстановление прикуса и 

изменений внешности пациентов, восстановление функций носового 

дыхания и эстетических параметров носа, психоэмоциональная лабильность; 

современные методы диагностики, как конусно-лучевая объемная 

томография, стереофотограмметрия, трехмерные программы компьютерного 

моделирования позволяют получать достоверную и точную информацию о 

строении черепа и мягких тканей лица. Данные сведения дают возможность 

хирургу провести четкое предоперационное планирование (Гунько В. И. и 

соавт., 2008; Swennen G.R., 2008). Комбинация тщательного клинического 

обследования пациента и трехмерного анализа виртуальной модели черепа 

имеет беспрецедентный потенциал в постановке правильного и точного 

диагноза челюстно-лицевой деформации (Swennen G.R., Abeloos J., 2010). 

В нашей стране ряд авторов работали над изучением и поиском новых 

методов лечения, диагностики и реабилитации зубочелюстных аномалий. 
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Исследованиями Р.К. Якубова (2002) разработана программа комплексного 

обследования детей с дефектами и деформациями челюстей с участием группы 

специалистов и даны критерии комплексной оценки. А.А.Абдукадиров (2007) 

установил зависимость клинико-рентгенологических проявлений сочетанных 

деформаций челюстей от типовой принадлежности лица. М.И.Азимов, 

Ш.Т.Шокиров (2011) разработали алгоритм хирургического лечения верхней 

ретро-микрогнатии с использованием внутричелюстного дистрактора K. 

Wangerin и обосновал целесообразность пластики дефекта альвеолярного 

отростка костным блоком с его фиксацией мини-пластинами. С.С. Муртазаев 

(2017) на профильных цефалограммах обосновал особенность строения 

лицевого скелета, пространственную ориентацию, а также межчелюстные, 

зубочелюстные и межзубные взаимоотношения у представителей узбекской 

популяции с нормальным прикусом и сформированными зубными рядами. 

С.С.Муртазаев (2019) доказал, что при лечении мезиального открытого 

прикуса при помощи микроимплантов, установленных на верхнюю челюсть 

в области жевательных зубов, значительно уменьшается передняя нижняя 

лицевая высота и сокращаются сроки лечения. 

На сегодняшний день, несмотря на наличие многочисленных научных 

исследований по совершенствованию методов лечения и реабилитации 

пациентов с ГФАО, данная проблема не теряет своей актуальности. В 

частности, при планировании и комплексном лечении пациентов с ГФАО не 

решенными остаются многие вопросы, в частности, предоперационное 

планирование хирургического лечения с построением 3Д моделирования и 

симуляция ортогнатических операций на данной модели, не полностью 

изучены функциональные нарушения при ГФАО, методы прогнозирования и 

профилактики рецидивов.  

Диссертационное исследование посвящено совершенствованию 

существующих методик диагностики, планирования, компьютерного 

прогнозирования результатов комплексной реабилитации пациентов с ГФАО и 
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внедрение алгоритмов диагностики и комплексного лечения с целью 

профилактики развития рецидивов. Это определяет соответствие данной 

диссертационной работы приоритетным направлениям научно-

исследовательских работ РУз. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках плана научно-исследовательских работ Ташкентского 

государственного стоматологического института «Разработка современных 

подходов к диагностике, лечению и реабилитации больных с дефектами, 

деформациями, воспалительными заболеваниями и травмами, опухолями 

челюстно-лицевой области с учетом воздействия факторов среды обитания» 

(Государственный регистрационный номер №011400196) (2014-2019г.г.). 

Целью исследования явилось совершенствования планирования и  

комплексного лечения пациентов с ГФАО за счет разработки рекомендации и 

предложении. 

Задачи исследования: 

на основании ретроспективного анализа архивного материала историй 

болезней изучить характер клинических и антропометрических изменений у 

пациентов с ГФАО; 

изучить состояние морфометрических изменений верхних дыхательных 

путей у пациентов с ГФАО до и после операции; 

изучить состояние защитной и цитокиновой системы слюны и крови у 

пациентов с ГФАО до и после операции; 

провести сравнительный анализ и выявить корреляционную зависимость 

цефалометрических показателей пациентов с ГФАО узбекской популяции;  

разработать алгоритм диагностики и комплексного лечения пациентов с 

ГФАО; 
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разработать компьютерную программу для диагностики и планирования 

лечения пациентов с ГФАО;  

оценить стабильность достигнутых эстетических и функциональных 

результатов в отдаленные сроки после ортогнатических и реконструктивных 

операций у пациентов с ГФАО. 

Объектом исследования явились 76 пациентов в возрасте 14-35 лет с 

ГФАО и их истории болезни, находившихся на лечении в отделении детской 

челюстно-лицевой хирургии клиники Ташкентского государственного 

стоматологического института в периоде 2009-2019 годов. 

Предмет исследования: пациенты с ГФАО, их фотографии, 

рентгенологические данные, модели челюстей, ротовая жидкость, сыворотка 

крови. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения 

цели исследования в работе были использованы клинические, 

антропометрические, функциональные, биохимические, математические и 

статистические методы. 

Научная новизна исследования: 

доказано, что по результатам передней активной риномонометрии 

(ПАРМ) у пациентов с ГФАО имеются выраженные формы нарушения 

носового дыхания и это проявляется за счет увеличения суммарного 

сопротивления воздушному потоку(СС); 

доказано, что показатели – НbF; цитокины – IL-4, IL-10; TNFa, IgE, и 

GSTMI ген в крови и ротовой жидкости имеют высокую диагностическую 

значимость за счет определения состояния гипоксемии тканях; 

установлено, что предоперационная комплексная подготовка пациентов 

с ГФАО с использованием антиоксиданта оказывает положительную 

динамику относительно Нb, НbF, гена GSTM1 и IgE и тем самым 

предупреждает развитие воспалительных осложнений; 
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установлено, что использование компьютерных технологий с 

использованием 3D моделирования планируемых хирургических 

вмешательств с учетом индивидуальных особенностей пациентов c ГФАО 

улучшает стабильность костных отломков и качество ортогнатических 

операций; 

доказано, что комплексное лечение ГФАО с учетом морфометрических 

параметров ANS-PNS, Go-Gn, N-ANS, ANS-Gn, SNA-SNB и индивидуальных 

особенностей пациентов обеспечивает высокую эстетичность и 

функциональность результатов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

предложенный алгоритм комплексного обследования и диагностики 

позволяет выбрать тактику индивидуального комплексного лечения с учетом 

особенностей пациентов c ГФАО; 

определены показания к проведению ортодонтических, ортодонтически 

- хирургических лечений с учетом индивидуальных эстетических и 

функциональных особенностей пациентов; 

предложенный алгоритм комплексного лечения и использование 

возможностей компьютерного 3D моделирования позволит выбрать тактику 

индивидуального комплексного лечения, что уменьшит риск развития 

осложнений и улучшит качество жизни пациентов c ГФАО; 

проведение ортогнатической хирургии внутри ротовым доступом с 

учетом морфометрических особенностей лиц узбекской популяции, 

остеотомия верхней и нижней челюстей, остеотомия верхней челюсти в 

сочетании с разведением или сведением фрагментов верхней челюсти, 

улучшит эстетические параметры и риск развития послеоперационных 

осложнений. 

Достоверность результатов исследования подтверждается 

использованием современных, взаимодополняющих клинических, 

функциональных, биохимических, математических методов, а также 
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достаточным количеством обследованных больных, разработкой алгоритмов 

комплексного обследования и диагностики, комплексного лечения на 

основании индивидуального компьютерного моделирования объема 

ортогнатической хирургии с учетом морфометрических параметров и 

потребностей пациентов с ГФАО, проведением достоверной статистической 

обработки, сравнением полученных результатов с международными и 

отечественными исследованиями, утверждением выводов и полученных 

результатов уполномоченными структурами.  

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в детальном 

анализе особенностей морфофункциональных нарушении лица и эффективности 

разработанных схем комплексного обследования, диагностики и лечения 

пациентов с ГФАО. Дано научное обоснование тактики специалистов при 

комплексном лечении пациентов с ГФАО. Предложена концепция диагностики и 

лечения ГФАО, учитывающая морфофункциональные особенности организма и 

психоэмоциональное состояние пациентов, позволяющая достичь максимальные 

эстетические и функциональные результаты, предупреждающая развитие 

послеоперационных осложнений. 

Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, 

что разработанная концепция диагностики и лечения пациентов с ГФАО 

является перспективным направлением и даѐт возможность улучшения 

этапов и качества хирургической реабилитации, а также уменьшает 

вероятность развития послеоперационных осложнений. 

Внедрение результатов исследования. На основе результатов научных 

исследований по повышению эффективности лечения пациентов с ГФАО 

сопровождающимися функциональными нарушениями разработаны и 

рекомендованы к внедрению следующие методические рекомендации: 

 «Хирургическое лечение гнатических форм аномалии окклюзии методом 

сагиттальный остеотомии ветвей нижней челюсти» (заключение Министерства 
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здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/310 от 17 июля 2019 г.). 

Использование предлагаемого метода  хирургического лечения позволит 

производить операции внутри ротовым доступом, что устраняет появления 

рубцовых изъянов и улучшает эстетику лица;  

«Компьютерное моделирование ортогнатических операций с построением 

3D моделей» (заключение Министерства здравоохранения Республики 

Узбекистан 8н-р/313 от 17 июля 2019 г.). Использование данного метода 

позволяет детально спланировать объем хирургического лечения на симуляторе 

и детально представить пациенту планируемый результат операции; 

«Профилактика воспалительных осложнений при ортогнатических 

операциях у пациентов с гнатическими формами аномалий окклюзии» 

(заключение Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/578 от 

10 декабря 2019 г.). Использование данного метода обеспечит профилактику 

послеоперационных осложнении; 

разработанный алгоритм диагностики и комплексного лечения на 

основании компьютерного моделирования объема ортогнатической хирургии 

у пациентов с ГФАО, внедрен в практическое здравоохранение, в частности, 

в деятельность кафедры «Детской челюстно-лицевой хирургии» 

Ташкентского государственного стоматологического института; в 

клиническую практику Андижанской областной многопрофильной 

больницы, Самаркандского городского медицинского объединения и 

Самаркандской областной стоматологической поликлиники (заключение 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/310 от 17 июля 

2019 г., 8н-р/313 от 17 июля 2019 гг., 8н-р/578 от 10 декабря 2019 г.). 

Внедрение данных предложений позволило повысить эффективность и 

сократить продолжительность общего курса лечения, снизить число 

осложнения. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

обсуждены на 11 научно-практических конференциях, в том числе на 5 

международных и 6 республиканских.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 29 научных работ, из них 14 журнальных, в том числе 11 в 

республиканских и 3 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации 

основных научных результатов диссертации.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы. Объем 

диссертации составляет 156 страниц. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

§1.1. Анализ современных данных о механизме развития 

зубочелюстных аномалий 

Деформации и аномалии зубочелюстной области (ЗЧО) составляют от 

35,3% до 95,3%, для них характерны   одни из самых тяжелых клинических 

признаков в сформированных нарушениях зубных рядов [1,4,152,173,200]. 

  Эти деформации зубочелюстной системы (ЗЧС) наиболее 

распространены у детей, и в системе основных стоматологических патологий 

после кариеса зубов и заболеваний пародонта   ортодонтические нарушения 

занимают ведущее место [21,27,47,101,189]. 

Патология соотношения зубных рядов с увеличением возраста детей 

отмечается косметическими изменениями и нарушениями функций. В 

результате окклюзионные аномалии зубных рядов приводят к трудностям 

откусывания еды и жевания, происходит формирование различных 

изменений височно-нижне-челюстного сустава, отмечаются дефекты речи, 

формируются изменения глотания и дыхания, патологии в 

оториноларингологии, дыхательного и пищеварительного тракта 

[2,26,38,67165,204]. 

Наблюдаются изменения во внешнем облике лицевой области, 

нарушается речь из-за трудности произношения звуков, формируется 

замкнутость ребенка, дети становятся малообщительными, меняется 

характер, в итоге развиваются вторичные расстройства интеллекта и нервной 

системы. Все это противодействует гармонии присутствия в социальном 

сообществе, гармоничному общению, невозможности к обучению некоторым 

специальностям, а также работе в коллективе [10,22,41,62]. 

Анализ публикаций показал, что, в основном, авторами 

рассматриваются проблемы, связанные с нарушениями окклюзии зубных 

рядов в плоскостях 6 горизонтальная, орбитальная или сагиттальная. Реже 

встречаются исследования по изменению морфологического состояния, 
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функциональных изменений, когда выявляются нарушения в 2-х или 3-х 

плоскостях. Тогда результаты изучения такой патологии освещаются 

неглубоко, многие изменения не обозначены, что не дает возможности 

создать план мероприятий по лечению тяжелой деформации ЗЧС, а также 

оценить результаты лечения. Также не обнаружены публикации, в которых 

даны сведения о частоте встречаемости вариабельности сочетания различных 

форм аномалий окклюзии у пациентов детского и подросткового возраста, о 

нарушениях эффективности жевательной функции в подобных случаях, не 

представлены данные частоты нарушений соотношения зубных рядов, 

которые формируются от наличия деформированных костей челюсти 

[103,116,121,125]. 

Все нарушения формирования и развития зубов и челюстей 

объединяются симптомом аномалий прикуса. Хотя и не сформулирована 

стандартная норма строения зубочелюстной системы, но необходимо 

отделять аномалии прикуса от таких вариантов, которые не имеют 

функциональных или эстетических отклонений, что можно отнести к 

варианту нормы. Однако существуют такие формы, которые присущи 

индивидууму, когда размеры, положения как зубов, так и челюстей входят в 

понятие нормы жевательного аппарата, так как сохраняется эстетика лица и 

жевательная функция. В случаях, когда в детстве существующие аномалии 

зубочелюстной системы не были устранены, то эти отклонения чаще всего 

приводят к их усугублению, вызывают развитие болезней пародонта, кариеса 

зубов, углубляются изменения зубных рядов, размеры их меняются, прикус и 

функциональные особенности височно-нижнечелюстного сустава 

нарушаются.  Все эти нарушения и изменения формы и функций чаще всего 

приводят к разрушению и потере зубов в раннем возрасте, что приводит 

также к еще большему развитию зубочелюстных аномалий. 
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Такие изменения составляют комплекс различных нарушений у детей 

с аномалиями ЗЧС, поэтому необходимо тщательное детальное 

обследование. 

Для дальнейшего правильного, целенаправленного лечения врачу 

необходимо составить подробный анализ сведений не только о самом 

пациенте, но и родственниках, как близких, так и дальних с полным 

описанием признаков аномалий лица и внутриротовых, на этом основании 

установить надлежащий диагноз [6,20,177,190]. 

Согласно классификации А.Ф.Тура в педиатрии, которую приняли в 

1937 году, в развитии ребенка выделено 6 периодов, в соответствии с 

которыми существует строение органов полости рта характерное 

физиологические состояния для данного периода жизни. 

Так, Л.И.Фалин, фундаментальный период, в который 

устанавливается правильная закладка всех органов и систем организма, 

считает эмбриональный или внутриутробный период, в который из семи 

жаберных дуг развивается лицевая часть: так, 1 - лобной; 2 - носовых; 2 - 

верхнечелюстных; 2 - нижнечелюстных. Третья неделя отмечается 

формированием первичной ротовой полости, далее в течение шестой-

седьмой недели развивается язык, способствующий росту нижней челюсти, 

стимулируя относительно верхней челюсти переднее положение, т.е. 

наблюдается эмбриональная прогения, исчезающая в последующий месяц; 

 В 7-8 неделе внутриутробного развития первичная ротовая полость 

делится на ротовую и носовую, при этом образуется твердое и мягкое небо. 

Голова эмбриона на восьмой неделе носит уже человеческий облик. 

Зубочелюстные аномалии развиваются с почти незаметных 

симптомов, которые усиливаются с ростом ребенка, превращаясь в 

сформированный сложный порок – аномалию ЗЧС. 

Во многих исследованиях освещаются факторы развития аномалий 

окклюзии с этиологических позиций, действующие в периоды пренатального 
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и постнатального развития [146,159,170]. Но, как известно, перекрестная 

окклюзия, возникшая в переднем и боковых отделах, считается 

«приобретенными» аномалиями развития зубочелюстной системы 

[124,132,160,187]. 

Авторами у пациентов с развившимися аномалиями окклюзии 

диагностированы аденоиды II и III степени [К. Lopatiene, A. Sidiauskas, D. 

Smailiene, 2003; А.Б. Слабковская, 2010]. 

Вредные привычки, первичная адентия зубов, преждевременное 

удаление временных зубов, неодинаковые размеры зубов правой и левой 

сторон и другие факторы, вызывающие в зубных рядах асимметрию, 

формируют у пациентов трансверсальную аномалию окклюзии [28,39,148]. 

Не устраненные у детей трансверсальные аномалии окклюзии 

многообразны, с возрастом приводят к выраженным эстетическим и 

функциональным нарушениям. Поэтому необходимо проводить тщательную 

диагностику ранних форм аномалии, начиная с ликвидации всех факторов 

риска, поскольку более раннее корректирование патологий, еще во время 

прикуса и смены временных зубов, возможно исправление патологии и 

обеспечивает ребенку развитие ЗЧС в рамках нормы с помощью 

ортодонтического лечения во всех возрастных периодах. 

Хорошилкина Ф.Я. (1999) отмечает, что среди детей и подростков в 

разные возрастные периоды перекрестная окклюзия среди всех 

зубочелюстных аномалий  встречается в 0,39-1,9% случаев, у взрослых 

достигает 3%. Перекрестная окклюзия характеризуется аномалией смыкания 

зубных рядов в трансверсальном направлении. Трансверсальные аномалии 

окклюзии в зависимости от изменения морфологических признаков делятся 

на три формы: зубоальвеолярная, суставная и гнатическая, возникающие из-

за несоответствия размеров, формы, положения зубов и костей челюстей. 

Наиболее распространена (77%) суставная форма перекрестной окклюзии. 

Но все формы, независимо от распространенности, могут быть 
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симметричными и асимметричными, односторонними и двусторонними 

[43,66,73,187]. 

Персин Л.С. (2004) выделил аномалии окклюзии, как вестибуло-, 

палатино- и лингвоокклюзия, которые зависят от изменения морфологии в 

зубочелюстной системе. 

Дифференциальная диагностика различных форм аномалии 

перекрестной окклюзии и их лечения затруднено, так как этиологические 

факторы, которые приводят к развитию перекрестной окклюзии, а также их 

клинические проявления разнообразны. Этими вопросами занимались многие 

ученые, но не применяли системного подхода изучаемой аномалии, хотя 

необходимы комплексные методы диагностики с последующим 

ортодонтическим лечением [49,72,139]. 

Для того, чтобы поставить наиболее верный диагноз, разработать 

последовательность, подходы к лечению аномалий, а также избежать 

различных осложнений, повторного развития патологии, необходимо изучить 

морфологические и функциональные характеристики зубочелюстного 

комплекса при аномалиях окклюзии в трансверсальных направлениях. 

Патогенез зубочелюстных аномалий включает вопросы факторов 

наследственности и влияния внешних поражений, в результате которых 

возможно формирование в течение внутриутробного периода и усиленного 

роста организма различных деформаций и аномалий зубочелюстной системы 

детского организма, что нарушает связь формы и функции, целостность 

организма человека, на что указывает состояние зубочелюстного комплекса. 

По данным авторов наиболее часто аномалии зубочелюстной системы 

диагностируются во время сменного прикуса и составляют 49%, при 

постоянном прикусе в возрасте до 17 лет данная патология встречается у 

35%; а во время сменного прикуса – в 24 % случаев. То есть мы видим, что 

происходит рост на 25% случаев аномалий зубочелюстной системы от 

времени молочного прикуса до периода смены, затем идет уменьшение на 
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14% когда идет формирование постоянного прикуса. В среднем в 11% 

случаев у пациентов выявляется саморегуляция аномалий зубочелюстной 

системы, по другим источникам – до 25-26 %. На развитие аномалий и 

деформаций ЗЧС неблагоприятное воздействие оказывают заболевания 

костной системы, явления рахита, болезни оториноларингологии, привычки 

сосание пальцев, карандашей, сосок, неправильное положение во время сна и 

др.  Процент аномалий прикуса у детей в 6-7 лет снижается, однако 

происходит увеличение количества деформаций зубных рядов. 

За последние десятилетия были проведены эпидемиологические 

обследования, в результате которых не выявлено снижений выявления 

аномалий зубочелюстной системы. Это показывает, что есть механизмы 

патогенеза развития этих патологий, связанные с существующими факторами 

состояния здоровья населения, так и с факторами генетической 

наследственности. 

Это указывает, что зубочелюстные аномалии – это сложные 

патологии, которые являются многофакторными, результаты как 

наследственных, внутренних, так и внешних воздействий.  

Исследованиями эпидемиологов были выявлены факторы риска 

развития аномалий ЗЧС, количество которых насчитывается до 16. Так, 2,05 

фактора риска определяется у детей с нормальным физиологическим 

прикусом, у детей с глубоким прикусом установлено 2,32 фактора, с 

перекрестным, открытым, прогеническим, прогнатическим соответственно 

3,44; 3,67; 2,71 и 2,73.  При аномалиях зубных рядов выявлено в среднем 2,10 

фактора риска. 

В период новорожденности и в возрасте 4-12 лет на физическое 

развитие детей влияние факторов среды оказывают наиболее сильное 

влияние. При этом параллельно с ростом организма увеличивается влияние 

факторов генетики до 75%, особенно в подростковый возраст, в котором 

перестройка гормональной системы особенно активно воздействует на 
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определенные гены в частности, и в общем на генные системы, которые 

производят регуляцию влияния различных факторов среды. 

Исследователи сделали вывод о том, что практически все аномалии, 

изученные учеными, носят наследуемый характер. Так, согласно 

классификации Энгля, 66,7% патологии прикуса 2 класса, являются 

наследуемыми, а средовые – 34%, патологии прикуса 3 класса 

соответственно 84% и 16%. При рассмотрении положения отдельных зубов 

их аномалии в соответствии с 1 классом по Энглю   факторы среды 

составляют очень велико, при этом как семейная, так популяции 

относительно одинаковы.  Сужения челюстей наследуются в 80,9% случаев, 

косой прикус – 95,4%, а открытый – 51,2%. 

Такая патология организма, как рахит, которая считается 

многофакторным заболеванием, зависящим от большой потребности 

растущего организма в минеральных веществах, но, как правило, системы не 

удовлетворяют потребность организма. Дефицит обмена приводит к 

развитию таких осложнений как нарушение отложения в костях фосфорно-

кальциевых солей, гипокальциемия, гипофосфатемия, что приводит к 

размягчению костей (остеомаляция).  При этом одновременно происходит 

замедление челюстного роста, у верхней челюсти наблюдается сужение, а у 

нижней - снижение, происходит формирование «готического» неба. 

При рахите наблюдаемый дефицит кальция во время минерализации 

зубной ткани задерживает прорезывание зубов, приводит к формированию 

системной гипоплазии.  В случаях формирования внутриутробного рахита 

развивается гипоплазия временных зубов, а гипоплазия у постоянных зубов 

проявляется на режущих краях и буграх постоянных зубов. Гипоплазия 

эмали премоляров вызывается поздним рахитом. [76,88,168] 

Дети, имеющие аденоиды, хронический тонзиллит, как правило, 

дышат ртом. При болезнях органов дыхания в 50% случаев выявляются 

зубочелюстные аномалии. Ротовое дыхание, т.е. когда ребенок дышит при 
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открытом рте, наблюдается мышечная дисфункция. Почти третьей части 

детей с ЗЧА отмечено дыхание при открытом рте, когда тяга мышц 

нарушается, нет их равновесия.  Мышцы открытого рта начинают давить на 

зубы, альвеолярные отростки, происходит процесс опускания языка от неба в 

норме, к нижним зубным рядам.  Такое положение языка вызывает процесс 

сужения верхней челюсти, а привычка прокладывания между зубами языка, 

возникшая при дыхании ртом в длительный период времени, задерживает 

прорезывание фронтальных зубов или приводит их к неполному 

прорезыванию. 

Носоглоточное пространство уменьшается, а миндалины 

увеличиваются и влияют на расположение подъязычной кости и языка, 

развивается мышечная дисфункция, которая приводит к изменению 

морфологии в челюстно-лицевой области. Мезиальный прикус формируется 

в результате болезней носоглотки в хронической форме, но возможен 

процесс возврата. В литературных источниках имеются сведения, что при 

наличии аномалий зубов и челюстей у больных существует 

предрасположенность к болезням среднего уха, а также восприятия звуков. 

Так, в 77% наблюдения обнаружена патология Tuba Eustachii и в 15,8% - 

диагностирована тугоухость на проводимость звуков. 

Следовательно, группа отиатрического риска включает пациентов, 

имеющих вертикальный тип строения скелета лица, которым необходимо 

ортодонтическое лечение. Нужно заметить, что грудное вскармливание 

играет огромную роль в формировании нормального (ортогнатического) 

прикуса. Младенец образует передний клапан, когда захватывает сосок и 

ореолу губами, опущенное мягкое небо и язык, поднятый корнем, замыкают 

полость рта сзади.  Благодаря этому образуется герметическое состояние с 

отрицательным давлением в полости рта. Молоко стекает в ротоглотку, когда 

полость рта наполнится молоком и мягкое небо поднимется, а корень языка 

опустится.  При кормлении ребенка из соски естественный процесс сосания 
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нарушается, причем отверстие в соске влияние на продолжительность 

сосания, и чем больше отверстие, тем быстрее наполняется ротовая полость 

молоком, приводя к судорожному глотанию, так как у ребенка значительно 

сокращается период сосания и, в основном, идет процесс глотания. Иногда 

этот процесс как бы двойной, так как дополнительно происходят 

сократительные движения мышц языка, щек и смежных анатомических 

областей. Эти процессы, возможно, способствуют развитию у этих мышц 

парафункций. В связи с этим, существует разница в формировании глубокого 

прикуса. Дети, у которых вскармливание было искусственным, имеют чаще в 

5 раз глубокий прикус по сравнению с детьми с естественным (грудным) 

кормлением. Также достоверно чаще увеличивается количество деформаций 

у детей, пользовавшихся пустышками. 

Недостаточная жевательная деятельность приводит к незначительной 

стираемости коронок временных зубов, в том числе клыков, жевательная 

нагрузка распределяется неодинаково, наблюдается рост челюстей, не 

соответствующий норме. 

Вредные привычки имеют большое значение в развитии 

зубочелюстных дефектов. Часто у одного ребенка существует несколько 

вредных привычек, что наблюдается у 13% дошкольников. 

В 1-3 года вредные привычки сформированы в 24 % случаев, 

количество их в 3-5лет снижается до 12% и обнаруживаются у 6-7 летних – в 

7,6% случаев, но наоборот частота зубочелюстных аномалий возрастает. 

Искусственное удаление зубов способствует формированию ЗЧАД. 

Возможно сохранение ортогнатического прикуса после удаления временных 

зубов только у 50% детей, у остальных можно диагностировать или 

дистальную, или мезиальную окклюзию. Происходит смещение в сторону 

дефектов зубных рядов соседних позади и впереди находившихся зубов. 

Чтобы правильно прорезывались первые постоянные моляры не 
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рекомендуется удалять временные моляры, так как выявлено, что, чем позже 

удалены временные зубы, тем меньше вероятность развития аномалий. 

Травмы зубов, такие как неполный, полный или внедренный вывихи 

могут привести к зубочелюстным аномалиям. Вывихи временных зубов, 

такие как вколоченный и внедренный, нарушают зачатки постоянных зубов, 

приводят к их неправильному положению, ретенции. Осложнения в виде 

смещения соседних зубов и зубов-антагонистов могут возникнуть после 

травмы зуба или удаления кариозного зуба. Поэтому важно своевременное 

протезирование зубов. [87,90,100] 

Нельзя не учитывать и состояние среды, в которой растут дети. 

Экологические условия должны быть комфортными и безопасными для 

формирования не только зубочелюстной системы, но и организма в целом. 

§1.2. Современное состояние особенностей диагностики и 

планирования лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями 

Идеи Энгля заключаются в том, что окклюзия лучше в том случае, 

если она стабильна и функциональна. Соответственно диагностика, план 

лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями основывались на этой 

идее и на соотношении твердых тканей. [48,65,77,128183,185,186] 

В 2006 году Проффит У.Р. сделал заключение, что вариации 

современной модели прикуса необходимо считать частью нормы, поскольку 

окклюзию в идеале в настоящее время можно отнести к исключению, так как 

встречается все реже. Природа и врачи стоят напротив друг друга. Поэтому 

задача врачей ортодонта и хирурга не столько исправить прикус, а создать 

гармонию лица у каждого пациента, так как пациенту с зубочелюстной 

аномалией в настоящее время особенно важна эстетическая форма лица. 

[99,117,136,153,157,209,227] 

Ортодонты в последние десятилетия находятся в состоянии решения 

вопросов связи мягких тканей лица и аномалий прикуса. Врачи 

рассматривают лицевые контуры и лицевые деформации при изучении 
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боковых рентгенограмм головы. В 1931г. Hofrath в Германии и Broadbent в 

США впервые внедрили телерентгенограмму в практику ортодонтов. Анализ 

рентгеноцефалометрограмм используется при оценке процесса лечения, а 

также при исследовании роста и развития лицевого скелета и головы. 

[1,7,34,130,220,234] 

Для изучения нормы и патологии в практике клиницистов 

разрабатывались методы анализов нормы и патологии. На боковой 

рентгенограмме определялись анатомические точки и плоскости, 

связывающие эти точки, на скелете лица и черепа. [40,52,55,78,131,166,210] 

Bredy Kuning в 1965 г. выявил более 130 методов 

рентгенцефалометрического анализа, отличающиеся видами измерений; 

цефалометрическими точками, которые определили авторы для линейных и 

угловых измерений, а также для выявления пропорциональности и типа лица; 

выявление в процессе роста и развития части и области лицевого и мозгового 

черепа менее изменяемые точки. [2,14,22,79,96,151,188,196] 

Авторами Schwarz, Downs, A. Bjork, С. С. Steiner, L. Tweed, Mc 

Namara, А. Kim Rickets были определены наиболее распространенные 

методы анализа телерентгенграмм. Использовались приемлемые точки до и 

после ортопедического лечения, включая оценку результатов лечения.  

Наиболее информативные измерения из различных методик 

включены в универсальную схему анализа ТРГ. [35,45,57,64,157,181,182,209] 

Но существуют определенные трудности при снятии и расшифровке 

телерентгенограмм. Не всегда верно выбираются точки, поэтому на снимках 

возникают искажения, так как положение головы было неправильным, также 

трудноразличимы скелетные патологии, особенности лицевого черепа из-за 

расовых или семейных причин. [13,36,37,123,155,191,219,224] 

В настоящее время специалисты выделяют следующие 

ориентировочные точки и линии телерентгенограмм: 

Костные точки: 
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 «точка S: центр турецкого седла; 

 точка N: наиболее глубокая точка в месте перехода костей лба в 

кости носа;  

 точка А: наиболее глубокая точка на переднем костном контуре 

базиса верхней челюсти; 

 точка В: наиболее глубокая точка на переднем контуре базиса 

нижней челюсти; 

 точка Sp: передняя точка костной части передней носовой ости; 

 точка Pmm: точка пересечения твердого неба и фиссуры 

pterygoideus; 

 точка Pg: передняя точка на костном контуре подбородка; 

 точка Me: точка перехода нижнего контура симфиза в задний 

контур;  

 точка Gn: точка, расположенная на костном контуре подбородка 

посередине между точками Pg и Me;  

 точка Со: точка перехода верхнего контура суставного отростка в 

задний контур». 

Кожные точки: 

 «точка gl: самая выступающая точка на мягкотканном контуре 

лба 

 точка cm: место перехода контура перегородки носа в кончик 

носа 

 точка sn: место перехода перегородки носа в верхнюю губу 

 точка Is: самая выступающая точка красной каймы верхней губы 

 точка pg: самая выступающая точка на мягкотканном контуре 

подбородка». 

 Линии на телерентгенограмме: 

¾ «линия NSL: плоскость основания черепа, линия, соединяющая 

точки S и N;  



29 
 

¾ линия NL: плоскость основания верхней челюсти, проводится по 

контуру твердого неба;  

¾ линия MI.: плоскость основания нижней челюсти, проводится от 

точки Me как касательная к дистальному участку нижнего контура тела 

нижней челюсти; 

¾ линия ILS: ось верхнего резца, проводится через середину 

режущего грая и верхушки корня зуба; 

¾ линия ILi: ось нижнего резца, проводится также, как и 

предыдущая. 

Оценка положения базисов челюстей в пространстве черепа и их 

размеров по сагитгали: 

¾ «угол SNA (82+-2град.): положение базиса верхней челюсти 

относительно основания черепа; 

¾ угол SNB (80+-2град): положение базиса нижней челюсти; 

¾ увеличение этих углов говорит о переднем положении базиса 

челюсти, уменьшение о ретроположении базиса; 

¾ угол ANB (2+-2град.): положение базисов челюстей относительно 

друг друга. Увеличение этого угла говорит о дистальном взаимоотношении 

челюстей, уменьшение или наличие отрицательного угла - о наличии 

мезиального соотношения челюстных костей; 

¾ расстояние A-Со: абсолютный размер верхней челюсти; 

¾ расстояние Gn-Co: абсолютный размер нижней челюсти. 

Эти два параметра, а также размер нижней высоты лица Sp-Me 

коррелируют между собой. По таблице McNamara, судят о соответствии 

размеров базисов челюстей». [17,21,104,138,144,179,230,232] 

Диагноз скелетной аномалии в сагиттальной плоскости 

устанавливают, учитывая полученные данные изучаемых точек и линий. По 

таблице McNamara судят о скелетном классе II, если уменьшен размер 

нижней челюсти по сравнению с верхней и при наличии увеличенного угла 
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ANB. Если определен отрицательный угол ANB и увеличен размер нижней 

челюсти судят о наличии скелетного класса III. Если изменения имеют место, 

но выражены не ярко; устанавливают диагноз - легкий класс II или III при 

наличии изменений, но не ярко выраженных. Скелетный класс I - при 

параметрах, которые в норме. [23,31,33,184,213,214,225] 

§1.3. Особенности морфофункциональных нарушений при ЗЧА 

Организм человека постоянно меняется, а зубочелюстная система- это 

часть всего организма, под действием различных факторов динамически 

меняется [1,12,30,212]. При этом возможны изменения в ЗЧС, которые при 

развитии формируются в аномалии. Аномалии зубочелюстной системы 

нарушают социальную адаптацию, а в основном наносят вред здоровью 

человека [3,29147,192]. 

Количество стоматологических болезней часто возрастает под 

влиянием в челюстно-лицевом регионе миофункциональных нарушений, что, 

естественно, у детей отражается на общем состоянии здоровья. Так, 

возникают в 67% функциональные изменения носового дыхания, жалобы на 

нарушения глотания, жевания, плохое звукопроизношение, соответственно в 

61%, 58% и 45%; выявляются нарушения структуры ЗЧО, что отражается на 

осанке детей. 

Нарушения миофункционального состояния влияют на возникновение 

и продолжительность многих заболеваний, таких как респираторные 

инфекции, отиты, снижение темпа развития, хроническая гипоксия, астено-

невротические расстройства, нарушение речевой активности, проблемы 

психологии и эстетики, возникают патологии обмена веществ и нарушения 

ЖКТ. [32,53,98,126,194,221] 

Когда вовремя проведена корректировка орофациальных нарушений, 

только тогда возможны восстановления функций глотания, жевания, 

дыхания. Все это требует продолжительного лечения, при этом необходимо 

применение сложных разных конструкций функциональных аппаратов. 
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Такие аппараты, в основном, изготавливают из акриловой пластмассы, у 

конструкции крепежные элементы – из металла, что в некоторых случаях 

могут вызвать аллергические реакции, раздражения в полости рта, жжение и 

другие последствия, в этот период развития ребенка формируется слизистая 

оболочка полости рта, эмалевая ткань зубов, на которые могут 

воздействовать материалы конструкций в раннем сменном прикусе. 

[42,102,134,169,211] 

Важен и тот факт, что для изготовления ортодонтических аппаратов и 

лечения с их использованием, челюстно-лицевая хирургия в исправлении 

аномалий, все это возможно только с материальными затратами родителей 

или государства. 

Влияние многочисленных факторов на рост и развитие зубочелюстной 

системы детей многочисленно, все факторы включаются во взаимодействие, 

каждый влияет отдельно, но они отягощают друг друга. Этот процесс 

взаимодействия факторов на формирование процесса зубочелюстных 

аномалий до конца полностью не изучен. 

В настоящее время признано, что профилактика развития и лечения 

ЗЧА необходима в раннем возрасте, однако не существует комплекса 

мероприятий в период развития и формирования зубочелюстного комплекса. 

Существуют актуальные проблемы различных зубочелюстных 

аномалий, которые широко распространены в детском и подростковом 

возрасте, которые способствуют развитию осложнений формирования 

твердых тканей зубов, в пародонте и суставе височно-нижнечелюстном, 

лечение которых, диагностика, ортодонтические мероприятия материально 

затратны, что актуально в решении этой проблемы. [46,61,115,197,212] 

Нарушения развития зубочелюстной системы составляют довольно 

большой процент от всех ортодонтических патологий, но существует 

возможность предупредить проведением ранней профилактики. 
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Аномалии ЗЧС, возможны «приобретенные», когда у детей есть 

вредные привычки, например, сосание, это открытый прикус, из-за 

протрузии резцов – сагиттальная щель; в результате сужения верхней 

челюсти на фоне дистального прикуса образуется сагиттальная щель; 

возможна при наличии вредных привычек образование локальной 

деформации зубного ряда; формирование в передних или боковых отделах 

перекрестного прикуса; вследствие ранней потери молочных зубов. Все эти 

аномалии могут возникать из-за наличия вредных миофункциональных 

привычек детей: вследствие того, что дети сосут пальцы или соску-

пустышку, неправильное смыкание губ, наличие ротового дыхания, 

инфантильного глотания, формирования слабой круговой мышцы. 

[48,93,138,154,180] 

Необходимость предупреждения формирования зубочелюстных 

аномалий с последующими ортодонтическими мероприятиями необходимо 

начинать с обучения женщин – будущих мам. На таких курсах следует 

проводить беседы и обучение женщин как предупредить развитие кариеса, 

как следует кормить младенцев, как отучать от вредных привычек, как 

избежать возможные неблагоприятные факторы, которые влияют на 

формирование зубочелюстного комплекса. 

Необходимо внушать, что такие привычки детей, которые уже 

физиологически сформированы в первый год жизни, останутся и в возрасте 

двух лет, но эти привычки могут способствовать формированию деформаций 

зубных дуг, нарушения будут развиваться в сагиттальном и вертикальном 

направлениях. Формирование ЗЧС может быть нарушено, так воздействие 

посторонних действий критично в течение 6 часов. 

Детские привычки сменяются поэтапно с взрослением. Но возникают 

такие ситуации, когда ребенок получает мало внимания или через много, 

тогда возникает нарушение естественного процесса потери вредных 

привычек. У ребенка может в такой ситуации, например, сосательный 
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рефлекс служить в качестве защитной реакции от стрессов, впоследствии 

развиться в виде детского невроза, заикания, может быть и ночное 

недержание мочи.  Необходимо отучать и «гасить» привычку сосания 

пустышки у ребенка до исполнения 1 года, если эта привычка остается, то 

ребенок будет пользоваться пустышкой до дошкольного, а в ряде случаев и 

младшего школьного возраста. [89,135,143,211] 

Нормальное физиологическое развитие может затормозиться в 

случаях наличия вредных привычек, которые могут привести к аномалиям 

зубочелюстной системы.  Если не происходит отказа ребенка от вредных 

привычек, таких как сосание пальцев и пустышек, могут быть и другие 

посторонние предметы, если ребенок имеет привычку закусывать губу или 

язык, или их подсасывать, глотание жидкостей или пищи может быть 

инфальтивным, дышать ртом и другие. У родителей и врачей встает вопрос, 

как и в какой степени, имеется возможность предотвратить формирование 

изменений в зубочелюстной системе, используя методы ранней 

профилактики. 

Для того, чтобы в полном объеме и в нужный период времени 

применить стандартную миофункциональную коррекцию аномалий ЗЧС, 

необходимо воссоздать систему профилактической деятельности детских 

стоматологов в профилактике лицевых, челюстных, зубных аномалий с 

помощью различных средств ортодонтического лечения – это вестибулярные 

пластинки, преортодонтических трейнеров. [137,149] 

В профилактике аномалий должны принимать участие не только 

ортодонты, оториноларингологи, логопеды, гигиенисты-стоматологи. 

Более эффективно будет проходить профилактика, если ее проводить 

на базе дошкольных, детских образовательных учреждений, или, если 

существуют, то в центрах здоровья. А также, поскольку ортодонтическое 

лечение с применением различных аппаратов дорогостоящее, то необходимо 
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предусмотреть возможность государственного финансирования для закупки 

стандартных миофункциональных средств корреции. [158,178] 

Лечение с применением различных средств коррекции ЗЧА с 

помощью пластинок трейнеров рекомендовано в периоды молочного 

прикуса, а затем сменного. Необходимо установить постоянный контроль 

выполнения рекомендаций для детей с ЗЧА. 

§1.4. Актуальные вопросы хирургической реабилитации 

пациентов с ЗЧА 

Во всем мире клиники челюстно-лицевой хирургии одним из 

основных направлений своей деятельности считают работу с больными, у 

которых диагностированы различные деформации лицевого черепа, также 

врожденные и приобретенные аномалии, а главное – это медицинская 

реабилитация таких пациентов. Врожденные деформации включают 

увеличение размеров челюстей, чаще всего нижней, могут быть недоразвитие 

нижней или верхней челюсти. Последствия заболеваний, таких как детский 

рахит, остеомиелиты, анкилозы, переломы, неправильно сросшиеся, потери 

зубов и другие причины. [1,5,11,44,75,110,195,229,233] 

Ортогнатическая хирургия занимает одно из ведомых мест в 

проведении медицинской реабилитации. С помощью ортогнатической 

хирургии возможно устранение, как анатомических, так и функциональных и 

эстетических изменений, например, у больных с деформациями челюстей. 

Для достижения получения высоких результатов, функциональных и 

эстетических, несколько десятилетий хирурги с помощью различных методов 

хирургического лечения, в которых проводили новейшие модернизации 

методик, которые уже существовали, выявили более эффективные способы 

хирургического лечения для реабилитации таких больных, определили 

результаты в ближайшем отрезке времени и в отдаленном периоде. 

[8,9,24,171,172,202,203,223,231] 
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Ни у кого не вызывает сомнения, что для лечения больных, которые 

страдают скелетными формами деформаций челюстей, необходимо 

применять комплексный подход, в котором участвуют врачи разных 

специальностей, такие как ортодонты, челюстно-лицевые хирурги, 

стоматологи-ортопеды, участвующие в разработанном последовательном 

действие, являются преемниками в согласно детальном плане, в результате 

действий врачей должен быть достигнут эффективный функциональный и 

эстетический результат лечения. В процессе диагностики, составления плана 

реализации комплексного лечения, проверка результатов преемственности 

всех врачей проводится углубленное клинико-рентгенологическое 

обследование пациентов. [16,19,51,54,71,94,118,141,167,198,199,228] 

Существуют разные виды деформаций и их классификация очень 

многообразна. Так, нарушение положения нижней челюсти относительно 

верхней, когда нижняя часть выдвинута вперед, называют прогения, 

макрогения, проттракция, нижняя прогнатия. Если наблюдается выстояние 

верхней челюсти относительно нижней, то такое нарушение называют 

прогнатия, верхняя прогнатия и другие названия. В случае, когда существует 

недоразвитие верхней челюсти – микрогнатия, если этот недостаток у 

нижней челюсти – микрогения; когда выстоит нижняя челюсть, то это 

относится к прогении; а прогнатия, если выдвинута верхняя челюсть. 

Такая патология, когда пациент закрывает рот и при этом происходит 

соприкосновение только задних зубов, а рот открытый спереди, то такую 

деформацию называют «открытый прикус». Эта деформация является 

результатом неанатомического срастания переломов, при наличии анкилозов 

челюстного сустава, а также плохого обмена минеральных веществ в виде 

рахита. [15,50,60,63,81,86,97,108,127] 

Современная восстановительная хирургия включает значительное 

количество разноплановых методов операций по исправлению деформаций 

челюстей. 



36 
 

Энгель (Angl) в 19 веке предложил оперативное лечение, которое 

используют и в современной хирургии, прогении. Суть состоит в том, что в 

районе премоляров на двух сторонах производят резекцию части челюсти в 

1-1,5 см и проводят смещение кзади нижней челюсти.  Если у больных, что 

наблюдается довольно часто, отсутствуют симметрично справа и слева зубы, 

то тогда резекцию челюсти проводят в этой области.  Для правильного 

проведения операции и успешного результата этой операции предварительно 

делают слепки и гипсовые модели челюстей, чтобы детально и точно 

диагностировать форму и размеры куска челюсти для дальнейшей резекции. 

Но, необходимо отметить, что недостатком этой хирургической операции 

является то, что в результате происходит повреждение сосудисто-нервных 

пучков. [25,58,69,83,119,174,206,217] 

Хирург А.Э.Рауэр для сохранности сосудисто-нервных пучков 

проводил операцию в виде уступообразной остеотомии.  Ход операции 

заключался в том, что двусторонне после процесса обнажения челюсти 

удалялись зубы, соответствующие месту резекции. Далее с помощью долота 

вскрывался нижнечелюстной канал, где проходит сосудисто-нервный пучок, 

и тонким крючком выделял этот пучок. Потом выше и ниже сосудисто-

нервного пуска перепиливал челюсть, удаляя необходимый кусок. Костные 

части сдвигались и закреплялись определенным способом. Современными 

хирургами практически не используется эта операция ввиду ее сложности. 

[18,68,80,145,162,208,215] 

Другими хирургами (Lann, 1905, позднее Kostezka) предложен другой 

метод, более простой. Они в области края полулунной вырезки и 

нижнечелюстного отверстия перепиливали ветви нижней челюсти. Потом 

сдвигали ветви челюсти кзади, пока не определился правильный прикус, 

связывали обе челюсти шинами с зацепными крючками, которые должны 

быть наложенными на зубы до операции. В таком состоянии фиксацию 

держат до 2 месяцев. [5,215,233] 
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Позже Эрнстом предложен способ перепиливания челюсти изнутри в 

полости рта, предварительно сделав разрез по переднему краю ветви 

слизистой оболочки. Однако поле действия в этом случае ограничено, 

поэтому операцию намного сложнее проводить. [51,118,175] 

 При операции, исправляющую прогнатию, приходится удалять 

два верхних клыка или первые премоляры, а также часть альвеолярного 

отростка. Отрезок альвеолярного отростка выпиливают, фиксируют шиной, 

возможно и другими аппаратами. Данная операция в исполнении очень 

сложная, поэтому применяют ее нечасто. Когда зубы располагаются 

веерообразно, или передние зубы очень резко выдвинуты вперед, то их 

следует удалить, провести резекцию участка альвеолярного отростка, и далее 

необходимо использовать протез. 

Микрогения бывает двустроронней и относторонней, которую 

корректируют удлинением челюсти. Операция может быть только 

косметической, тогда характер ее профилактический. 

Чтобы удлинить нижнюю челюсть, можно использовать много 

способов. Предложена ступенчатая остеотомия тела челюсти. Ход операции 

предлагается такой же как при прогении, но не проводится резекция челюсти, 

а полученные ее отломки выдвигают вперед. [1,18,56] 

Операции по А.А.Лимьергу и М.В.Мухину делают на больной 

стороне, проводя вертикальную остеотомию тела челюсти, при этом до 

нормы раздвигают отломки, а в дефект, который образовался, 

пересаживается аутокость, которая тампонами отделяется от полости рта, для 

фиксации отломков кости используют аппарат В.Ф.Рудько. [44,112,228] 

П.М.Дьяконов, а затем Банкоф (Bankoff) рядом с дефектом на теле 

челюсти на мышечной ножке брал трансплантат. 

При наличии микрогении операции делают с косметической целью. 

Хирургом при односторонней микрогении устраняется асимметрия лица, для 

этого на уплощенной стороне под кожу помещают выбранные ткани.  



38 
 

Поскольку при односторонней микрогении отстает в росте больная сторона 

челюсти, эта сторона челюсти смещается в сторону дефекта, а здоровая 

половина уплощается, то подсадку приходится вводить в здоровую часть 

челюсти. Если наблюдается двусторонняя микрогения, то ткань вводится с 

обеих сторон. [80,81,174,207] 

Раньше довольно часто для ликвидации уплощения челюсти 

применяли жир. Но после получения хорошего результата, через короткое 

время происходило атрофирование жира, или его рубцевание, пересадка 

жира не принесла долговременного результата. [74,162,218] 

При незначительных уплощениях челюсти хороший результат дал 

заготовленный заранее гомохрящ. Более эффективно в тех случаях, когда 

применяется измельченный хрящ, который вводится способом Лимберга. 

[1,109,216] 

В последние годы ликвидацию дефектов микрогении, а также и 

других лицевых деформаций хирурги стали для исправления косметических 

нарушений внедрять пластмассовые имплантаты, которые отливают после 

снятия воскового слепка до операции. 

Оперативный ход операции по исправлению микрогении начинают, 

проведя разрез на нижней челюсти, отступая 4-5 см от края. Чтобы не 

повредить нижнюю ветвь лицевого нерва этот разрез углубляют, достигая 

глубоких мышц шеи, а ветвь остается в мягких тканях. Для безопасного и не 

травмирующего введения имплантата, разрез делают длиной до 10-14 см. Для 

того, чтобы ввести имплантаты, которые должны быть неподвижными, 

отслаивают мягкие ткани, затем рассекается надкостница в двух местах, ее 

отслаивают так, чтобы ввести в полученные надкостничные карманы 

имплантат. Кетгутом имплантат закрепляют к тканям, которые его окружают. 

[105,129] 

Для лечения двусторонней микрогении эффективна операция, 

предложенная Ландо. При этой операции разрез производят внутри полости 
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рта по переходной складке. Мягкие ткани спереди и снизу отслаиваются, а на 

стентовом вкладыше в пространство, образовавшееся после отслойки, вводят 

кожный лоскут больного. Для укрепления стента сшивается 3-4 швами 

слизистая. Швы снимаются и удаляется стент, спустя 10-12 дней.  Кожа 

приживается к поверхности, обнаженной в начале операции. По форме 

стента изготовливают вкладыш, т.е. зубной протез, укрепляемый на зубах 

кламмерами. [163,216] 

Встречается и такая патология, как гипертрофическое изменение 

отдельных частей нижней челюсти, а может только угла челюсти. Чаще эту 

патологию можно встретить только у мужчин. Гипертрофия выражается 

выворотом или утолщением челюстной кости. Удаляют гипертрофию 

оперативно, разрез проводят под краем патологии, обнажают до кости, 

лишние участки кости снимают с помощью кругового пиля. 

Когда увеличены углы челюсти, то делают разрезы на 1-2 см ниже их, 

жевательная мыщца перерезается, кость обнажают, а часть кости, которая 

выделяется, спиливают или скусывают. Нижняя челюсть может быть 

деформированной и выдвинутой вперед, что зависит и от гипертрофии 

суставных головок.  В этих случаях делают по нижнему краю дуги скулы 

разрезом достигается сустав, у которого гипертрофированные части головки 

резецируются. [91,150,156,176] 

После переломов нижней челюсти деформации ее формируются в 

результате того, что отломки срослись неправильно. В этом случае со 

стороны полости рта в районе перелома деформации удаляют остеотомией. 

Далее, как и при свежих переломах, отростки складывают в правильное 

положение, и они фиксируются. 

Открытый прикус можно наблюдать также при неправильном 

сращении переломов нижней челюсти. Открытый прикус характеризуется 

отсутствием контактов передних и боковых зубов, а только между 
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челюстями контакт отмечен только больших коренных зубов. [84,107, 193, 

201] 

 В этом случае у больных возможно нарушение произношения и 

жевания. Открытый прикус может возникнуть как последствия нарушения 

послеоперационного ведения оперированных больных с анкилозами, травмы 

и рахита. 

Открытый прикус устраняется хирургическим путем, клиновидного 

иссечения тела нижней челюсти и альвеолярного отростка, которое 

заканчивается на линии нижнечелюстного канала, потом над вершиной 

иссеченного крыла перепиливают тело нижней челюсти. При этом не 

повреждают сосудисто-нервный пучок.  Обе стороны оперируют 

параллельно, разрезая под краем челюсти. Правильно устанавливают 

подвижный передний отрезок нижней челюсти и также шинами с зацепными 

петлями фиксируют отломки. [91,120,122,217] 

 ПО способу Обри (Aubry) снизу тело челюсти и вверх до альвеоля 

перепиливают, челюсть надламывают, и далее находят правильное 

положение. 

Более легкий путь заключается в том, что полукругом 

перепиливаются углы челюсти, затем устанавливают в правильное 

положение челюсти через наружные надрезы и фиксируют челюсти между 

собой. [85,112,113,222] 

Открытый прикус устраняют у молодых и детей применением 

ортодонтических аппаратов различных конструкций. 

Если открытый прикус сформировался в результате расположения 

зубов веером, то их удаляют, затем протезируют для исправления прикуса. 

В работах авторов (В.М. Безруков, 1981; В.М. Безруков, В.И. Гунько, 

Э.И. Жибицкая, 1983; В.И. Гунько, 1986; М.Г. Панин, 1992; Behrman, 1972; 

Grimm, Beitlich,1973; Macintosh, 1981) описаны различные осложнения, 

которые появляются сопутствующие проведенными операциями у пациентов 
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с патологиями челюстей. Эти авторы дают анализ и прогнозы различных 

осложнений, которые проявляются на разных этапах реабилитации, как в 

начале процесса, так и отдаленные сроки после проведенных операций. 

Особо уделяется внимание такого осложнения, как рецидивы 

деформаций, их причинам и частотам появления. Выявляется состояние 

чувствительности тканей и механизмы нарушений в зонах иннервации 

тройничного нерва и его ветвей. Но эти исследования чаще всего 

периодические, после изучения малых цифр результатов, которые были 

основаны небольшим клиническим материалом. Не акцентировались пути и 

способы предупреждения осложнений операций. 

Анализируя сведения литературных источников, можно утверждать, 

что методы реабилитации больных, имеющих деформации челюстей, 

эффективны, в результате оперативных вмешательств хирурги достигают 

стабильных функциональных и эстетических результатов. [82,95,106,201] 

Составление подробного плана хирургического лечения для 

проведения успешной медицинской реабилитации у больных, имеющих 

изолированные или сочетанные деформации челюстей, должны быть 

проведены на фоне предварительной тщательной подготовки ортодонтами и 

при необходимости проведенного ортопедического лечения. 

Выбор способа хирургического лечения должен основываться на 

основополагающем принципе — сохранение объема полости рта после 

перемещения остеотомированных фрагментов челюстных костей в 

планируемое положение. Щадящая техника хирургического лечения, 

надежная фиксация костных фрагментов во время операции и в ближайшие 

сроки послеоперационного лечения при наличии множественных 

окклюзионных контактов между зубами антагонистами обеспечивает 

получение стойких результатов. Использование при операциях на нижней 

челюсти методики вертикальной субкондилярной остеотомии нижней 

челюсти позволяет снизить число больных с нарушениями чувствительности 
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в области нижней губы. Отсутствие жесткой фиксации костных фрагментов 

после их перемещения (предпочтительное использование проволочного шва) 

обеспечивает широкие возможности для адаптации височно-

нижнечелюстных суставов к вновь созданным условиям их 

функционирования. [56,161,175,193] 

Таким образом, применение различных видов лечения в медицинской 

реабилитации больных с деформациями челюстей не может не 

сопровождаться риском возникновения осложнений. Основная задача 

специалистов в том, чтобы минимизировать элементы риска и увеличить 

положительные аспекты проводимого лечения с четким пониманием причин 

возникновения возможных осложнений. Накопление данных о возникающих 

осложнениях позволяет разработать рациональные подходы к их 

предупреждению. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Характеристика объекта исследования 

Для оценки итогов хирургического лечения проведен анализ 

результатов хирургического лечения пациентов с ГФАО зубных рядов 

(анкетирование и контрольное обследование) оперированных в клинике 

детской челюстно-лицевой хирургии ТГСИ с 2009 по 2019гг. Распределение 

больных в зависимости от пола и возраста представлена в таблице1.   

 Таблица 1. 

Распределение пациентов с ГФАО зубных рядов  

по возрасту и полу 

 

Пол 
Возрастные группы (лет) 

ВСЕГО  
14-19 20-24 25-35 

Мужчины 15 18 9 42 

Женщины 11 15 8 34 

ИТОГО 26 33 17 76 

 

Для решения поставленной цели пациенты с учетом вида аномалии 

окклюзии (Энгль,1898), схемы предоперационной подготовки и объема 

хирургического вмещательства были распределены на 4 группы (таб.2).  

Таблица 2. 

Распределение пациентов с ГФАО в зависимости от вида лечения,  

возраста и пола  
 

Группа Пол 
Возрастные группы (лет) ВСЕГО 

14-19 20-24 25-35 

1-группа 
муж 4 2 1 7 16 

жен 5 4 - 9 

2-группа 
муж 3 6 - 9 22 

жен 7 4 2 13 

3-группа 
муж  5 5 10 17 

жен 2 3 2 7 

4-группа 
муж 3 5 3 11 21 

жен 2 4 4 10 

ИТОГО 26 33 17 76 
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1 – группа - традиционное лечение пациентов с дистальной окклюзией 

(Энгель,1898; II класс -верхняя макро-прогнатия, нижняя микро-ретрогнатия) 

- 16 пациентов; 

2 – группа - традиционное лечение пациентов с мезиальной окклюзией 

(Энгель,1898; III класс - нижняя макро-прогнатия, верхняя микро-

ретрогнатия) - 22 пациентов; 

3 – группа - комплексное обследование и лечение (схема№1, №2) 

пациентов с дистальной окклюзией (Энгель,1898; II класс -верхняя макро-

прогнатия, нижняя микро-ретрогнатия) - 17 пациентов; 

4 – группа - комплексное обследование и лечение (схема№1, №2) 

(Энгель,1898; III класс - нижняя макро-прогнатия, верхняя микро-

ретрогнатия) -21 пациентов; 

Хирургическое лечение проводили по общепринятым методикам, 

широко применяющимися как в нашей стране, так и за рубежом: остеотомия 

верхней челюсти (ОВЧ по Le Fort I ) по В. М. Безрукову (1987), вертикальная 

клиновидная резекция (ВКР) по В. Ф. Рудько (1966),  плоскостная 

остеотомия ветвей нижней челюсти (ПОНЧ) по Dal Pont – Obwegeser, (1967). 

Следует отметить, что, учитывая характер патологии некоторым пациентам 

хирургическое лечение проводилось на обеих челюстях - бимаксилярная 

остеотомия: ВКР + ОВЧ; ПОНЧ + ОВЧ. 

2.2. Клинико-лабораторные методы исследования  

2.2.1. Изучение клинико – эстетических результатов 

хирургического лечения на основании архивного материала и 

анкетирования.  

Восприятие себя пациентом, особенно с дефектами и деформациями 

ЧЛО, носит сугубо субъективный характер. Учитывая это обстоятельство, 

чтобы оценить результаты комплексного лечения мы предложили пациентам 

оценить следующие аспекты: улучшение эстетики лица во фронтальной 

проекции и в профиль - симметрию лица, смещение челюсти, деформацию 



45 
 

носа, нарушение мимики, улучшение улыбки; оценить нормализацию 

функции жевания - удобство откусывания и пережевывания пищи; а также 

состояние внутреннего психологического комфорта (СВПК). При этом 

оценка результатов проводилась на основании субъектиных ощущений 

пациентов: плохо; удовлетворительно; хорошо; отлично.  

2.2.2. Фотографирование и изучение диагностических моделей  

Фотографирование производилось в стандартном положение на 

одинаковом фоне в анфас и профиль, а также при улыбке с обнажением 

передних зубов для анализа состояния прикуса. Большое внимание уделяли 

основным косметическим и функциональным изменениям, симметричности, 

пространственных взаимоотношений при деформации лица в каждом 

конкретном случае основывалось на эстетическом изучении лица.  

Изучение диагностических моделей проводили традиционно, в 

сотрудничестве с врачами ортодонтами. После снятия оттиска силиконовыми 

(двухслойными) или эластическими оттискными массами, отливались 

модели из супергипса. Последние устанавливались в артикулятор или 

окклюдатор (по решению ортодонтов, в зависимости от тяжести нарушения 

прикуса и планируемого оперативного лечения). Изучение диагностических 

моделей проводилось как дополнительный метод исследования, для 

планирования оперативного вмешательства при сложных деформациях с 

значительной потерей жевательной эффективности.  

2.3. Рентгенологические методы исследования. 

Для оценки скелетных признаков развития челюстей, симметрии 

костей лицевого черепа, основных цефалометричесих параметров нами 

использованы цефалометрические показатели компьютерной программы 

Dolphin и изучили следующие показатели - абсолютную длину верхней 

челюсти (PNS-ANS), абсолютную длину нижней челюсти (Go –Pg), высоту 

средней трети лица (N -ANS), высоту нижней трети лица (ANS -Gn) (рис.1) и 
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положение верхней и нижней челюсти и межчелюстной дифференциал (SNA, 

SNB, ANB) (рис.2). 

                     

  А           В                С 

Рис. 1. Схематическое изображение длин лицевого скелета: 

  PNS-ANS –абсолютная длина верхней челюсти, 

  Go-Pg –абсолютная длина нижней челюсти,  

 N-ANS –высота средней трети лица,  

 ANS-Gn -высота нижней трети лица.  

 А -размеры лицевого скелета у пациентов с ортогнатическим прикусом, 

 В -размеры лицевого скелета у пациентов с дистальным прикусом,  

 С размеры лицевого скелета у пациентов с мезиальным прикусом,  

В качестве контроля взяты показатели цефалометрии нормы лиц 

узбекской популяции (С.С.Муртазаев, 2018г.).  

  А    В     С 

Рис.2. Схематическое изображение углов: SNA, SNB, ANB:   

 А – при ортогнатическом прикусе,  

 В – при дистальном прикусе,  

 С – при мезиальном прикусе. 
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На наш взгляд эти обследования позволяют провести сравнительную 

оценку скелетных признаков развития челюстей, оценить симметрию костей 

лицевого черепа, провести оценку основных цефалометричесих параметров 

пациента с ГФАО. 

2.4. Биохимические методы исследования 

Цитокиновый статус у пациентов с ГФАО изучен в 

нестимулированной ротовой жидкости (НРЖ) и крови. Забор НРЖ у каждого 

обследуемого проводили в клинике натощак с 8 до 9 часов утра. Пациентов 

просили не проводить процедуры, стимулирующие слюноотделение, 

предварительно пациентам всех обследуемых групп проведена 

профессиональная чистка зубов. При исследовании элементного состава 

забор НРЖ в количестве 0,9 мл производился непосредственно из полости 

рта. Затем смешанная слюна центрифугировалась 15 минут при 8000 об/мин. 

Надосадочную часть НРЖ переливали в пластиковые пробирки и хранили 

при температуре –30°С. Исследование в крови и ротовой жидкости про и 

противовоспалительных цитокинов (IL-1, IL -2, IL -4, IL-6, IL-8, IL -10 и 

ФНО-a) определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с 

помощью тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, 

Россия).  

В качестве показателей защитной системы слюны нами исследованы: 

лизоцим, лактоферрин, секреторный иммуноглобулин А (sIgA) в слюне. 

Количество секреторного иммуноглобулина А, лактоферрина и лизоцима в 

слюне определялось иммуноферментным методом на анализаторе «COBAS-

411» используя наборы фирмы «HUMAN». 

Для изучения состояния тканевой гипоксии и гипоксемии, забор 

венозной крови у пациентов с ГФАО производился утром натощак. Подсчет 

форменных элементов крови производился на гематологическом анализаторе 

Sysmex KX-21 в капиллярной крови, взятой с ЭДТА. Для выделения и 

очистки HbF применялись методы щелочной денатурации 1,2 М NaOH, 
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высаливания сульфатом аммония, гельфильтрации на колонке с сефадексом 

G-25 (рабочий буфер – 0,05 М фосфатный буферный раствор рН 7,4) и 

ионообменной хроматографии на ДЕАЕ-сефадексе G-50 на 0,01 М трис-

хлоридном буфере рН 8,1. Количественное определение HbF проводилось 

методом электрофореза в агаровом геле с додецилсульфатом натрия. 

Математическую обработку полученных результатов проводили 

методом параметрической статистики на персональном компьютере с 

использованием программы «Statistica 6.0» и включала описательную 

статистику, оценку достоверности различий по Стьюденту и 

корреляционный анализ с оценкой достоверности коэффициентов 

корреляции. При оценке достоверности отличий использовалось значение 

p<0,05. 

2.5. Функциональные методы исследования 

Для оценки жалоб и анамнестических данных использовали 

специально составленную анкету-опросник, предусматривавшую 

возможность уточнения характера субъективных ощущений. Определение 

выраженности нарушения дыхательной функции носа пациенты 

осуществляли самостоятельно, дифференцируя следующие признаки: 

нормальное носовое дыхание; незначительное ухудшение носового дыхания; 

значительное ухудшение носового дыхания.  

                   
   А       В 

  Рис.3. А - Риноманометр «РИНОЛАН» 

        В - показатели риноманометрии на маниторе 
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С целью изучения степени сопротивления воздушному потоку 

внутренных носовых структур мы использовали переднюю активную 

ринмонометрию (ПАРМ) на аппарате «Ринолан» (рис.3.).  Принцип работы 

аппарата основывается на физическом законе о прохождении воздуха через 

трубу из области более высокого давления в область более низкого, за счет 

измерения воздушного потока и давления определяется воздушное 

сопротивление. Исследование можно проводить, используя специальную 

лицевую маску или с помощью пробника с носовыми адаптерами. Данные 

анализируются компьютером и отображаются на экране монитора в виде 

параболы, отражающей экспираторную и инспираторную фазы дыхательного 

цикла. Основные количественные показатели, определяемые при ПАРМ - это 

суммарный объемный поток (СОП) и суммарное сопротивление воздушному 

потоку (СС) в точке фиксированного давления 150 Па/см
3
/с. Эти показатели 

находятся в обратно пропорциональной зависимости. Для оценки 

результатов ПАРМ носовая обструкция разделена на 3 степени: I степень - 

(700-870 см
3
/с; II степень - 500-700 см

3
/с, III степень - менее 500 см

3
/с. (О.В. 

Решетникова,2013). Группу сравнения составили 17 студентов без патологии 

челюстно-лицевой области и ЛОР органов.  

2.6. Статистическая обработка. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

помощью пакета прикладных программ SPSS версии 2011 г. и MS Excel 2007 

г. [27]. Во всех проведенных исследований вычисляли среднюю 

арифметическую (М), среднее квадратичное отклонение, среднюю 

квадратичную ошибку (m), определяли коэффициент корреляции. 

Достоверность различий средних абсолютных и относительных величин 

вычисляли с помощью критериев Стьюдента (t), с определением уровня 

вероятности (P). Достоверными считались показатели при P<0,05. 

 



50 
 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЛИНИКО-МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПАЦИЕНТОВ С ГФАО ПОСЛЕ ТРАДИЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

3.1. Оценка морфометрических изменений верхних дыхательных 

путей у пациентов с ГФАО. 

В последнее время, обращает на себя внимание возрастающая 

требовательность пациентов с ЗЧА к состоянию не только зубочелюстной 

системы, но и к общей оценке функциональной и эстетической реабилитации 

в послеоперационном периоде. Наличие у пациентов с ЗЧА сложного 

комплекса патологических симптомов, в частности, затруднение носового 

типа дыхания, приводит к нарушениям в строении лицевого скелета, и 

рассматривается как причина расстройства умственного и физического 

развития. Этот факт требует прогнозирования исходов операций не только с 

учѐтом восстановления прикуса и изменения внешности пациентов, но и с 

учѐтом восстановления функции носового дыхания и эстетических 

параметров носа. [3,6,11]  

Результаты анкетирования свидетельствовали о разнообразии 

субъективной симптоматики. У большинства обследованных (55,8±8,3%) 

регистрировались жалобы на нарушение носового дыхания, деформацию 

носа (таб.3).  

Таблица 3 

Результаты субъективной оценки удовлетворенности  

носовым дыханием у больных с ГФАО (М ± m) 

Группа Нормальное НД 
Незначительное 

ухудшение НД 

Значительное 

ухудшение НД 
ВСЕГО 

1-группа  
% % % % 

50±8,2% 35,7±7,4% 14,3±3,2% 41,2 ±5,6 

2-группа  40±6,9% 35±6,2% 25±6,5% 58,8 ±8,3 

ИТОГО 44,2±6,2% 35,3±5,8% 20,5±7,1% 100 

 

При этом субъективные ощущения нарушения носового дыхания 

наиболее часто встречались (60±6,4%) у пациентов с мезиальным прикусом - 
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2 группа. Необходимо отметить, что 25% пациентов этой группы жаловались 

на значительное ухудшение носового дыхания, тогда как в 1 группе 

значительное ухудшение носового дыхания отмечалось только у 14,3±3,2% 

пациентов. На наш взгляд это связано с сужением костной полости носа, 

которая наиболее ярко выражена у пациентов с мезиальной окклюзией – 2 

группа. Значения суммарного объемного потока носового дыхания у 

пациентов контрольной группы были достоверно выше, чем в 1-й и 2-й 

группах (P<0,01). 

По результатам ПАРМ среднее значение СОП у пациентов 1 группы 

составило 610±47 cм
3
/сек, что на 29,9% ниже контроля, а у пациентов с 

мезиальным прикусом – 2 группа, среднее значение СОП составило 540 ± 64 

cм
3
/сек, что 37,9% ниже контроля (таб.4).  

Таблица 4 

Результаты ПАРМ у больных с ГФАО при Ра-150(М ± m) 

Исс. гр СОП, cм
3
/сек СС, Па / cм

3
/сек  

1-группа  610 ± 47 * 0,31 ± 0,11* 

2-группа  540 ± 64 * 0,27 ± 0,12* 

Контроль 874±21,4  0,21±0,01 

Контроль –   данные О.В.Решетниковой, 2013г. 

(р<0,001)*  в сравнении с контрольной группой 

Среднее значение суммарного сопротивления воздушному потоку – 

СС у пациентов 1 группы составило 0,31 ± 0,11 Па / cм
3
/сек, во 2 группе -0,27 

± 0,12 Па / cм
3
/сек, что выше уровня контроля на 12,8 и 14,7% 

соответственно. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у 

большинства обследованных регистрировались симптомы нарушения 

носового дыхания, причем у пациентов 2 гуппы они были более 

выраженными: носовая обструкция (НО) 2 степени наблюдалась у 45±6,5% и 

3 степени у 25±4,3%. 

По полученным данным, несмотря на выявленную статистически 

достоверную корреляцию между значениями суммарного объемного потока 

носового дыхания у 27 (79,2±.8,7%) пациентов отмечено в различной степени 
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выраженности наличие носовой обструкции по сравнению контролем (таб.5), 

тогда как по результатам субъективных ощущений нарушения наблюдались 

у (55,8±8,3%) обследованных. Носовая обструкция наиболее часто 

встречалась в группе обследуемых с мезиальной окклюзией 85±7,5%, что на 

25% больше чем субъективные показатели.  Частота встречаемости носовой 

обструкции 2-3 степени в этой группе составило 70%, что на 10% больше чем 

субъективные ощущения пациентов. Значения носовой обструкции у 

пациентов 1-й и 2-й группах были достоверно выше, чем в контрольной 

группе (P<0,01). 

Таблица 5 

Состояние носовой обструкции у пациентов с ГФАО  

Группа 

Без 

обструкции 

НО 

1 степени 

НО 

2 степени 

НО 

3 степени 
ВСЕГО 

% % % % % 

1-группа 21,4±3,3 14,3±4,8 42,7±6,8% 21,4±3,2% 41,2 ±5,6 

2-группа 15±3,6 15±5,1% 45±6,5% 25±4,3% 58,8 ±8,3 

ИТОГО 18,2±4,9 14,8 ±4,2% 43,8±5,9% 23,2±3,9% 100 

 

Из литературных источников известно, что нарушение дыхания через 

нос со временем приводит к нарушению функции многих органов и систем,  

в первую очередь дыхательной и сердечно-сосудистой, т.к. при этом 

нарушается дыхательный ритм, состав и отток крови, питание мозга. В 

структуре носовой обструкции можно выделить две составляющие: 

структурную и функциональную. Структурная составляющая носовой 

обструкции является постоянной. Она не изменяется в зависимости от 

факторов внешней среды и внутренних факторов организма. 

Функциональная составляющая носовой обструкции отличается 

непостоянством. Она изменяется в зависимости от факторов внешней среды 

и внутренних факторов организма.  

Таким образом, по результатам наших исследований было 

установлено, что у большинства пациентов с ГФАО наблюдается носовая 
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обструкция и устранение причин обструкции и восстановление функции 

носового дыхания является задачей первостепенной важности при их 

комплексной реабилитации. Для того чтобы воздействовать на структурную 

составляющую, требуется оперативное вмешательство. Ее необходимо 

решать вместе с оториноларингологами. Имеющуюся у пациентов 

функциональную составляющую носовой обструкции можно подвергать 

медикаментозной коррекции. Использование компьютерной риноманометрии 

у пациентов с ГФАО помогает более достоверно определить наличие и 

степень носовой обструкции и контролировать ее в динамике процесса 

лечения. 

3.2. Комплексная оценка отдаленных результатов традиционного 

лечения пациентов с ГФАО.  

На сегодняшний день значимость психоэмоционального напряжения 

как пускового звена стрессовой реакции при многих заболеваниях не 

вызывает сомнений. Результатами исследования психэмоционального 

состояния (тестирование) было выявлено, что 93% больных низко оценивают 

свое эмоциональное состояние, средняя оценка была только у 7% больных и 

высокой оценки не наблюдалось. Анализируя результаты обследования по 

опроснику следует отметить высокий уровень тревоги у 57% опрошенных. 

Наряду с тревогой у 68% пациентов отмечались психоэмоциональные 

расстройства, проявляющиеся невротическими состояниями, у 41% 

пациентов депрессивные реакции с тенденцией к переходу в патологическое 

развитие личности, которое влияет на всю дальнейшую жизнь человека. 

Согласно результатам рандомизированных исследований, 

оценивающих качество жизни пациентов с ГФАО, в отдаленные сроки после 

комплексной терапии у 84% исследуемых отмечалось улучшение 

эстетических параметров лица, у 71% -пациентов наблюдается нормализация 

функции жевания, 32% опрошенных указывали на улучшение артикуляции. 
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Если обобщить положительные результаты, то 91,4% отмечали появление 

состояния внутреннего психологического комфорта (Диаграмма №1).  

 

Диаграмма №1 

Оценка отдаленных результатов традиционного лечения пациентов с 

ГФАО на основе анкетирования (%) 

 

Таким образом, по результатам данного исследования было выявлено, 

что лечение и реабилитация пациентов с деформациями челюстей имеет 

своеобразные трудности и требует дополнительных мероприятий по 

организации психологической их реабилитации. На наш взгляд, для 

достижения высоких и стабильных функциональных, и особенно 

эстетических результатов при составлении плана комплексного лечения 

пациентов с ГФАО зубных рядов, обязательным условием должно быть 

сотрудничество челюстно-лицевых хирургов с врачами смежных 

специальностей, в частности психотерапевтами. 

Общеизвестно, что восприятие себя пациентом, особенно с дефектами 

и деформациями ЧЛО, носит сугубо субъективный характер. Учитывая это 

обстоятельство, чтобы оценить результаты хирургического лечения мы 

предложили пациентам оценить следующие аспекты: улучшение эстетики 

лица во фронтальной проекции и в профиль - симметрию лица, смещение 

челюсти, деформацию носа, нарушение мимики, улучшение улыбки; оценить 
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нормализацию функции жевания - удобство откусывания и пережевывания 

пищи; а также состояние внутреннего психологического комфорта (СВПК). 

При этом оценка результатов проводилась на основании субъектиных 

ощущений пациентов: плохо; удовлетворительно; хорошо; отлично.  

Следует отметить, что субъективную информацию об отдаленных 

результатах хирургического лечения (9 месяцев и более) удалось получить от 

31 (47%) респондентов. В отдаленные сроки эстетическими результатами 

хирургического лечения (таб.6) полностью были удовлетворены 64,5% 

пациентов, частично удовлетворены 25,8%, не удовлетворены результатами 

лечения 9,7% пациента. 

Исследования результатов субъективной оценки эстетики лица у всех 

пациентов до операции показали неудовлетворенность своим внешним 

видом, в основном, из-за нарушения симметрии лица, возникающей за счет 

увеличения и нарушения пропорциональности размеров челюстей (таб.6).  

Таблица 6 

Частота встречаемости некоторых показателей  

эстетики лица у пациентов с ГФАО  

№ 

                Результаты  

                  исследования 

 

 

Показатели  

эстетики лица 

 

До операции 

(n=76) 

После операции 

(12 мес.) (n=76) 

п
л
о
х

о
 

у
д

о
в
л
ет

 

х
о
р
о

ш
о
 

о
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и
ч
н

о
 

п
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о
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у
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в
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х
о
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о

ш
о
 

о
тл

и
ч
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о
 

1.  
Нарушение симметрии 

лица 
29 2 - - 2 7 17 5 

2.  Смещение н/ч 23 2 6 - 1 1 19 10 

3.  Деформация носа 4 2 16 9 4 2 16 9 

4.  Нарушение мимики 3 3 17 8 1 1 21 8 

5.  Нарушение улыбки 11 17 3 - 1 6 19 5 

6.  
Нарушение откусывания 

и жевания 
12 14 5 - 1 6 20 4 

7.  Нарушение СВПК 27 4 - - 2 5 17 6 
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Кроме того, 22,4% пациентов жаловались на смещение нижней 

челюсти в сторону, у 19,2% наблюдалась в различной степени выраженности 

деформации носа, мимические движения не удовлетворяли пациентов в 

19,2% случаях. В совокупности оценку «плохо» давали 92,8% пациентов, 

«удовлетворительно» –6,2% пациента. После операции свой внешний вид 

оценивали: «плохо» 6,2% пациента, «удовлетворительно» - 22,4%, «хорошо» 

- 54,4%, «очень хорошо» – 16%.  

Результаты субъективной оценки улыбки пациентов до операции были 

следующими: «плохо» –35,2% пациентов, «удовлетворительно» – 54,4% и 

«хорошо» – 9,6% пациентов.  В отдаленные сроки после операции 

обследуемая группа пациентов была довольна своей улыбкой, результаты же 

исследования были следующими: «плохо» -3,2%, «удовлетворительно» – 

19,2% пациентов, «хорошо» –60,8% пациентов и «очень хорошо» – 16%.  

Результаты субъективной оценки по показателю «откусывание и 

пережевывание пищи» до операции: «плохо» – у 38,4% пациентов, 

удовлетворительно – в 44,8%, хорошо – у 16% пациентов. После операции 

эти показатели имели значительный положительный сдвиг и составляли: 

«плохо» у 3,2%, «удовлетворительно» – в 19,2%, «хорошо» – у  64% 

пациентов  и «очень хорошо» – у 12,8%.  

Необходимо отметить, что в отдаленные сроки после 

реконструктивных операций состояние внутреннего психологического 

комфорта (СВПК) в исследуемых группах значительно улучшилось. 

Результаты его оценки у пациентов до операции были распределены 

следующим образом: «очень хорошо» – 0, «хорошо» – 0, 

«удовлетворительно» - у 12,8%  пациентов  и «плохо» – у 87,2%. В 

отдаленные сроки после операции результаты исследования следующие: 

«плохо» –  у 6,2%, «удовлетворительно» - 16%, «хорошо» – у 54,4%, 

«отлично» - 19,2%.  
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Таким образом, результаты балльной оценки в отдаленные сроки 

лечения показали улучшение всех показателей и значительное приближение 

к максимальной. Это говорит о достаточно высокой оценке пациентами 

результатов лечения. Кроме того, необходимо отметить, что по результатам 

анкетирования мужчины больше предъявляли требования к 

функциональному состоянию их зубочелюстной систем, а женщины 

предъявляли более высокие требования к эстетическому результату 

оперативного лечения.  Анализируя результаты исследования можно сделать 

следующее заключение, что ключевым составляющим комплексной терапии 

пациентов с ГФАО является персональное восприятие эстетических и 

функциональных критериев. 
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ГЛАВА IV. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КОМПЛЕКСНОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГФАО. 

Одной из самых востребованных и социально-значимых медицинских 

услуг является стоматологическая помощь. По данным ВОЗ, проблемы 

профилактики и лечения заболеваний ЧЛО остаются актуальными, что 

связано с высокой распространенностью патологии и не снижающимся 

уровнем нуждаемости населения в комплексном лечении и выделяет 

качество медико-санитарной помощи как стратегическую задачу политики 

здравоохранения. В связи с этим, вопросы качества медицинской помощи 

пациентам с ЗЧА, у которых наблюдаются, а течением времени усугубляются 

нарушения функции многих органов и систем, находят серьезное понимание 

в процессе комплексной реабилитации. Пациент должен получать такую 

медицинскую помощь, которая соответствовала бы его потребностям, была 

бы доступной для него, восполняла пробел в здоровье и способствовала 

формированию социально-значимых черт личности. 

4.1. Характеристика клинико-эстетических параметров челюстно-

лицевой области пациентов с ГФАО. 

При лечении пациентов с ГФАО для максимального соответствия 

высоким эстетическим и функциональным требованиям необходимо 

тщательное их обследование и планирование комплексного лечения с 

участием других специалистов и использование современных компьютерных 

технологий. Необходимо отметить, что на сегоднящный день в мире 

выполняется ряд приоритетных исследований по повышению эффективности 

лечения аномалий челюстно-лицевой области с учетом этнической 

принадлежности пациентов. Получен ряд важных научных результатов после 

внедрения эффективных методов диагностики и лечения врожденных и 

приобретенных деформаций челюстно-лицевой области у корейцев и 

монголов (Yonsey University, Корея); доказаны статистически значимые 

различия цефалометрических показателей японских образцов по сравнению с 
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европейскими нормами (Kyushu University, Япония), (University of Washigton, 

США); доказано, что разработанные цефалометрические стандарты нормы 

для немцев имеют возрастные и гендерные различия (Rostock University, 

Germany); разработаны антропометрические и цефалометрические 

показатели представителей узбекской национальности (С.С.Муртазаев, 2017). 

Учитывая выше изложенное, нами проведена оценка морфометрических 

параметров челюстно-лицевой области пациентов с ГФАО узбекской 

национальности.  

Для оценки скелетных признаков развития челюстей, симметрии 

костей лицевого черепа, основных цефалометричесих параметров нами 

использованы цефалометрические показатели компьютерной программы 

Dolphin и изучили следующие показатели - абсолютную длину верхней 

челюсти (PNS-ANS), абсолютную длину нижней челюсти (Go -Gn), высоту 

средней трети лица (N -ANS), высоту нижней трети лица (ANS -Gn).  

Анализ результатов исследования эстетических параметров до 

операции у пациентов 1 группы показывает, что соотношение средней 

высоты лица составляет более 1 по отношению к нижней высоте (в норме 

1:1). Такая клиника характерна для дистального прикуса - макрогнатия 

верхней или микрогнатия нижней челюсти, или же их комбинация.  

По результатам наших исследований в этой исследуемой группе 

87,5% пациентов предъявляли жалобы на недоразвитие нижней челюсти и 

уменьшение нижней трети лица. У 68,8% пациентов наблюдался дискомфорт 

из-за наличия деформации и скученности зубного ряда, при этом скученность 

формировалась на нижней челюсти. Кроме того, 31,3% пациентов этой 

группы отмечали недостаточность визуализации резцов верхней челюсти при 

улыбке, 18,7% пациента предъявляли жалобы на дискомфорт в области 

височно-нижнечелюстных суставов, 25% пациента на утомляемость 

жевательных мышц, 37,5% пациентов на затруднение носового дыхания. 
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Характеризируя эстетические параметры необходимо отметить, что у 

6,25% пациента было выявлено мелкое преддверие полости рта в переднем 

отделе нижней челюсти, у 12,5% пациентов отмечали протрузию резцов 

обеих челюстей, у 18,8% - ретрузию верхних резцов, при этом у всех 

пациентов наблюдалось тесное положение передних зубов. Кроме того, у 

всех пациентов отмечали деформацию окклюзионной плоскости, дистальную 

окклюзию боковых зубов, резцовую дизокклюзию, у 12,5% пациентов 

сагиттальная щель достигала в среднем 7-13 мм.  

Результаты исследования эстетических параметров до операции у 

пациентов с мезиальной окклюзией (2-группа) показывают наличие 

разнообразных скелетных нарушений. У пациентов этой группы 

соотношение средней высоты лица составляет менее 1 по отношению к 

нижней высоте, что свидетельствует об увеличении размеров нижней 

челюсти и (или) уменьшении размеров верхней челюсти.  

В этой группе все 100% пациентов предъявляли жалобы на смещение 

нижней челюсти вперед и нарушение пропорциональности лица по 

вертикали и их преимущественное несоответствие по сагитали. При этом 

94,5% пациентов указывали на чрезмерную выраженность подбородочного 

отдела, косметические недостатки, которые выражались в чрезмерной 

выраженности подбородочного отдела, 81% пациентов на удлинение нижней 

трети лица. Кроме того, 18% пациента жаловались на недостаточную 

выраженность угла нижней челюсти, скученное положение зубов беспокоило 

54% пациентов. Из значимых жалоб пациентов с ГФАО необходимо 

отметить наличие так называемой "десневой" улыбки у 58,5% пациентов, 

затруднение носового дыхания 63%, затруднение при откусывании пищи у 

40,5% пациентов.  

Анализ результатов исследования цефалометрических параметров у 

пациентов с ГФАО узбекской национальности выявил типичные изменения 

многих линенейных и угловых параметров, а также их взаимоотношений 
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(таб.7). Так результаты цефалометрии показывают, что у пациентов 1 группы 

среднее значение длины верхней челюсти (PNS-ANS) составило 52,5±0,31мм, 

среднее значение абсолютной длины нижней челюсти (Go-Gn) составило 

72,5±1,21мм, что указывает на малый размер нижней челюсти, переднее 

значение высоты средней трети лица (N-ANS) составило 50,5±1,83мм. 

Таблица 7 

Показатели цефалометрии размеров челюстей у пациентов с ГФАО 

узбекской национальности 
 

Исс. 

гр 
Пол 

ANS-PNS 

(мм) 

Go-me  

(мм) 
Go-Gn (мм) 

N-ANS 

 (мм) 

ANS-Gn 

 (мм) 

1-гр 

М 52,0±0,51 71,6±0,64* 75,9±0,83* 53,1±0,72 63,3±0,47* 

Ж 49,1±0,3 68,7±0,17 73,1±0,53 51,8±0,97 58,9±0,81* 

сред 52,5±0,31 68,5±0,39 72,5±1,21* 50,5±1,83 61,1±1,88 

2-гр 

М 50,1±0,72 75,8±1,14 82,6±0,92* 52,2±0,24* 72,5±0,19* 

Ж 46,9±0,51 71,3±0,62 76,7±0,88 50,1±0,78 65,7±0,37* 

сред 48,5±0,59 76,8±0,26* 78,2±0,87 51,7±1,36 67,3±1,13 

Контр

оль  

М 51,9±0,52 73,9±0,82 79,7±0,82 54,93±0,58 68±0,84 

Ж 47,8±0,44 68,5±0,65 74,0±0,69 50,02±0,81 61,5±1,12 

Сред 49,8±0,4 71,2±0,59 76,8±0,61 52,62±0,5 64,98±0,77 

Примечание: * - P<0,05 по сравнению с контролем 

Примечание: контроль – результаты исследования С.С.Муртазаева (2017) 

 

Среднее значение высоты нижней трети лица (ANS-Gn) составило 

61,1±1,88мм, что говорит о недоразвитии нижней трети лица. У пациентов 2-

группы результаты исследования цефалометрических параметров 

показывают, что среднее значение длины верхней челюсти (PNS-ANS) 

составило 48,5±0,59мм, что указывает на малый размер верхней челюсти). 

Среднее значение длины нижней челюсти (Go-Gn) составило 78,2±0,87мм, 

что указывает на увеличение размера нижней челюсти. Среднее значение 

высоты средней трети лица (N-ANS) составило 51,7±1,36мм, что указывает 

на малый размер средней трети лица. Среднее значение высоты нижней трети 

лица (ANS-Gn) составило 67,3±1,13мм, что указывает на увеличение 

размеров нижней трети лица. Разброс показателей в исследуемой группе был 

весьма значительным (максимальный размер нижней трети варьируется от 
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максимального –76,3мм., до минимального –57мм). Это свидетельствует о 

большой вариабельности исходных данных. 

Результаты исследований углов челюстей у пациентов 1 группы 

показывают, что среднее значение SNA составило 83,5±2,5° (таб.8), что 

говорит о тенденции к переднему положению верхней челюсти.  

Таблица 8 

Показатели цефалометрии углов челюстей у пациентов с ГФАО 
 

 

Примечание: * - P<0,05 по сравнению с контролем  

Примечание: контроль – результаты исследования С.С.Муртазаева (2017) 

 

Среднее значение показателя угла SNB составило 77,3±2,38°, что 

говорит об уменьшении величины угла, обусловленным малым размером 

нижней челюсти. Среднее значение показателя угла АNB у пациентов с 

сравнительный анализ показателей цефалометрии углов дистальной 

окклюзией составило 6,15±0,66 °, что говорит об увеличении величины угла.  

У пациентов 2 группы угол SNA имел среднее значение 80,8±0,71 ° 

(таб.3), что говорит о нормальном положении верхней челюсти, среднее 

значение угла SNB составило 86,5±1,01°, что говорит об увеличении 

величины угла и об увеличении размеров нижней челюсти. Среднее значение 

угла ANB, представляющего разницу углов SNA и SNB, составило-5,7±0,64°. 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают мысль, что 

цефалометрические анализы зачастую основаны на сравнении данных, 

полученных в результате обследования конкретного пациента (группы 

пациентов), со среднестатистическими значениями в этой популяции. 

Исс. гр Пол Угол SNA (°) Угол SNB (°) Угол ANB (°) 

1-группа 

 

М 81,1±0,83 77,8±1,19 7,1±0,33* 

Ж 81,9±0,79 76,9±0,85 6,1±0,73* 

Сред 81,5±2,5 77,3±2,38 6,15±0,66 * 

2-группа 

М 81,4±0,27 87,9±0,54* -6,2±0,42* 

Ж 80,2±0,65 85,1±0,81* -5,4±0,78* 

Сред 80,8±0,71  86,5±1,01* -5,7±0,64* 

Контроль 

М 82,9±0,53 80,3±0,53 2,7±0,28 

Ж 82,1±0,44 79,6±0,44 2,6±0,23 

Сред 82,5±0,35 79,9±0,34 2,7±0,18 
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Цефалометрический анализ телерентгенограмм позволил выявить наиболее 

характерные морфологические изменения лицевого и мозгового черепа у 

пациентов с ГФАО. Полученные данные послужат основой для суждения об 

отклонениях нормы в лицевом скелете и, в частности, в его гнатическом 

отделе у этнических узбеков. Эти параметры будут являться критериями 

нормы при цефалометрических исследованиях и лечении пациентов с ГФАО, 

что, в конечном счете, облегчает постановку клинического диагноза, 

составление рационального плана ортодонтического, хирургического 

лечения и оценку их ближайших и отдалѐнных результатов. 

4.2. Анализ результатов биохимических исследований у 

пациентов с ГФАО  

Наличие у пациентов с ГФАО зубных рядов сложного комплекса 

патологических симптомов, нарастающих с возрастом, требует 

усовершенствования организационных форм наблюдения и лечения. По этой 

причине нами изучено состояние тканевой гипоксии, защитной системы, 

цитокиновой системы крови и НРЖ у пациентов с ГФАО. 

4.2.1. Оценка состояния гипоксии у пациентов с ГФАО зубных 

рядов  

Общеизвестно, что развивающееся нарушение биохимического 

статуса на фоне аномалий прикуса на фоне гипоксического состояния 

оказывает существенное влияние на течение патологического процесса, 

развитие гнойно-воспалительных осложнений и исход хирургического 

лечения [2,4,15,18]. Многочисленными исследованиями доказано, что 

фетальный гемоглобин (НbF) обладает чрезвычайно высокой способностью 

связывать кислород и повышенное сродство HbF к кислороду помогает 

адаптироваться организму в условиях относительной гипоксии. Рост 

концентрации НbF в эритроцитах при различных патологических состояниях 

является следствием приспособительных реакций эритрона на состояние 
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гипоксии. Следовательно, HbF является маркером тканевой гипоксии не 

только у новорожденных, но, и при различной патологии у людей [5,7,19,23]. 

По результатам наших исследований биохимические показатели крови 

у пациентов с ГФАО зубных рядов имеют определенный дисбаланс (таб.9). 

Как видно из представленных результатов исследований, показатели 

гемоглобина крови у пациентов 2 группы была достоверно снижена на 41% 

по сравнению с показателями здоровых пациентов. У пациентов 1 группы 

изучаемый показатель снизился по сравнению с показателями контрольной 

группы на 26%. 

Таблица 9 

Биохимические показатели крови у пациентов с ГФАО зубных рядов 

(М ± m) 

№ Показатели 
Контр.группа 

n =15 

1-группа 

n =38 

2-группы 

n =38 

1 
Содержание гемоглобина 

(Hb) г/л 
148,51±8,02 110,48 ± 9,24 88,01 ± 8,14 

2 
Содержание фетального 

гемоглобина (НbF) (г/л) 
2,26±0,12 2,56 ± 0,21 3,92 ± 0,29* 

Примечание: *- достоверность различий Р<0,05 

Иная динамика отмечена относительно НbF в крови обследуемых 

пациентов с ГФАО зубных рядов. Анализ полученных результатов показал 

на достоверное повышение уровня фетального гемоглобина в крови 

пациентов 1 группы в среднем на 13%, тогда как у пациентов 2 группы она 

увеличилась в 1,7 раза. При этом наблюдаемое состояние гипоксии у 

пациентов может носить как локальный, так и системный характер.  

Общеизвестно, что все негативные воздействия на организм (в том 

числе психоэмоциональные нагрузки) приводят к изменению скорости 

процессов генерации активных форм кислорода, в том числе, к нарушению 

кислород-зависимого метаболизма фагоцитирующих клеток, снижению их 

функциональной активности. В свою очередь, одним из проявлений 

нарушения качества защитно-приспособительных реакций организма при 

неблагоприятных воздействиях среды (нарушение гемостаза, ферментных 
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систем слюны и т. д.) могут быть воспалительные заболевания органов 

ротовой полости. Считается, что рост уровня фетального гемоглобина (НbF) 

является биохимическим механизмом долговременной адаптации организма 

к гипоксии, в основе которой лежит феномен «адаптационной стабилизации 

структур». HbF является маркером тканевой гипоксии при различной 

патологии у людей.  

Таким образом, оценка уровней НbF в комплексе с клиническими 

данными дает значительно больше сведений о развитии тканевой гипоксии и 

гипоксемии у пациентов с ГФАО. Определение уровня HbF у пациентов с 

ГФАО зубных рядов может быть использовано для диагностики хронической 

тканевой гипоксии и способствует уточнению степени тяжести 

патологического процесса, что позволяет прогнозировать прогрессирование 

заболевания и развития их осложнений. 

4.2.2. Состояние защитной системы у пациентов с ГФАО  

В мировой медицинской практике состояние зубочелюстной системы 

рассматривают в качестве индикатора состояния соматического здоровья, a 

изменения стоматологического статуса считается отображением 

происходящих в макроорганизме метаболических, гемодинамических, 

иммунологических нарушений [2, 3, 8]. На сегодняшний день несмотря на 

накопленный опыт, отмечается недостаточная освещенность вопросов 

состояния местного иммунитета у пациентов с ГФАО зубных рядов. 

Результаты исследования биохимических показателей крови: тканевой 

гипоксии и гипоксемии у пациентов с ГФАО (таб.10) показал на 

своеобразную динамику всех изучаемых показателей у пациентов с ГФАО.  

Таблица 10 

Показатели местного иммунитета у пациентов с ГФАО (М ± m) 

Показатели 

иммунитета 

I-группы 

n =38 

II-группы 

n =38 

Контр.группа 

n =15 
Лизоцим, мкг/л в слюне 1,14±0,09* 0,68±0,005* 2,28±0,17 

Лактоферрин, нг/мл в 

слюне 

1121,81±13,42* 838,51±11,06* 1628,93±33,24 
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sIgA, мг/л  в слюне 146,54±9,13* 101,57±10,16* 249,23±11,67 

IgE,  мг/дл   в крови 174,51±11,07* 208,24±14,33* 61,32±5,28 

Примечание: *- достоверность различий Р<0,05 

 

По результатам исследований показатели защитной системы слюны у 

пациентов с ГФАО характеризуются в основном снижением всех изучаемых 

показателей. Содержание лизоцима в слюне пациентов 1 группы снижено в 2 

раза по отношению показателей группы сравнения. Во 2 группе изучаемый 

показатель был равен 0,68±0,005 мкг/л, что в 3,4 раза ниже исходных 

величин. Уровень лактоферрина имел достоверно сниженное значение по 

отношению к показателям контрольной группы в 1 и 2 группах в среднем 1,5 

и 1,9 раза соответственно. 

Значительным также является уменьшение содержания sIgA в слюне 

пациентов с ГФАО в среднем на 41% в 1 группе обследуемых лиц и на 60% 

во 2 группе пациентов относительно группы сравнения. Как видно из 

результатов исследований, концентрация IgE в крови у обследуемых 

пациентов, превысила показателеи группы сравнения в среднем в 2,8 раза в 1 

группе и 3,4 раза во 2 группе. Выявленный факт изменений в показателях IgE 

указывает, что у пациентов с ГФАО патологические изменения наблюдаются 

не только со стороны ЗЧС, но также и снижение активности системы 

детоксикации. 

Анализ литературы последних лет указывает на то, что гены 

суперсемейства глутатион-S-трансфераз кодируют ферменты детоксикации 

ксенобиотиков. Изменения функций ферментов системы детоксикации 

ксенобиотиков повышает восприимчивость организма к вредным 

воздействиям и, как следствие, к увеличению риска некоторых заболеваний. 

При данной ситуации наблюдается повышение уровня IgE под воздействием 

ксенобиотиков и аллергенов. Потеря участка гена глутатион-S-трансфераз и 

высокие значения IgE, на наш взгляд, является одним из предрасполагающих 

факторов к отягощению зубочелюстных аномалий. Связи с чем, наблюдаемая 
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динамика относительно IgE в сыворотке крови у пациентов с ГФАО зубных 

рядов является одним из показателей гиперчувствительности организма 

обследуемых пациентов.  

Таким образом, комплексное исследование параметров крови и слюны 

у пациентов с ГФАО позволяет рекомендовать в качестве маркеров 

диагностики концентрацию IgE в периферической крови. Повышенные 

концентрации выявленного маркера могут быть использованы для 

разработки соответствующей подготовки пациентов с ГФАО зубных рядов к 

ортогнатическим операциям.  

4.2.3. Оценка состояния цитокиновой системы крови и слюны 

у пациентов с ГФАО.  

Известно, что содержание циркулирующих цитокинов в сыворотке 

крови у здоровых людей обычно невысокое, но при встрече с возбудителями 

инфекционного процесса начинают синтезироваться цитокины как 

провоспалительного (IL-1, IL -6, IL-8 и др.), так и противовоспалительного 

(IL-4, IL-10 и др.) характера, и их содержание изменяется в зависимости от 

периода заболевания и тяжести процесса. По этой причине, на наш взгляд, 

определение концентрации цитокинов у пациентов с ГФАО зубных рядов 

может явиться одним из объективных критерий оценки тяжести состояния. 

Проведенные нами исследования состояния цитокиновой системы 

крови и слюны у пациентов с ГФАО (таб.11) позволили обнаружить 

определенные особенности цитокинового профиля крови. По результатам 

наших исследований отмечается повышение в крови концентраций IL-1a у 

пациентов 1 и 2 –й основных групп в среднем в 1,8 раза, а IL-6 в 1,4 раза по 

сравнению с показателями здоровых лиц.  

Таблица 11 

Сравнительная оценка содержания цитокинов в крови  

 у пациентов с ГФАО (М ± m) 

Показатели 
Контрольная 

группа (n =15) 

Пациенты 

I-группы (n =38) 

Пациенты 

II-группы (n =38) 

TNFa пкг/мл 12,67 ±0,78 19,41±1,13* 26,58±3,11* 
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IL -1α пкг/мл 10,23 ±1,34 16,33±1,18* 21,67±2,39* 

IL -2 пкг/мл 1,19 ±0,09 4,13±0,37* 6,07±0,42* 

IL -4 пкг/мл 1,18 ±0,12 1,04±0,11 0,94±0,01 

IL -6 пкг/мл 22,45 ±1,87 30,54±4,27* 34,06±3,12* 

IL -8 пкг/мл 1,67  ±0,13 3,01±0,27* 3,24±0,22* 

IL -10 пкг/мл 13,18 ±1,12 7,58±0,63* 5,89±0,57* 

Примечание: *- достоверность различий ( Р<  0,05)  

Если учесть, что IL-1a и IL-6 синтезируется в ответ на инфицирование 

или повреждение тканей при взаимодействии антигенов с группой Toll-like 

(TLR) рецепторов, рассматриваемые как ключевой компонент врожденного и 

приобретенного иммунитета, то выявленный нами факт увеличения их 

содержания в крови у пациентов с ГФАО свидетельствует с большой 

вероятностью о развитии хронического воспалительного процесса. Кроме 

того, IL-1a и IL-6 по функциональной активности относятся, к цитокинам 

прововоспалительного характера, которые синтезируются, секретируются и 

действуют через свои рецепторы на клетки мишени на ранней стадии 

воспаления, участвуя в запуске специфического иммунного ответа. 

Увеличения содержания IL-6 в крови у пациентов с ГФАО оказывает 

системное действие на организм в виде активации В-лимфоцитов и 

гуморальных иммунных реакций, стимуляции синтеза острофазных белков 

гепатоцитами, усиливает гемопоэз. Многие провоспалительные эффекты IL-1 

осуществляются в комплексе с IL-6 и TNFa (Tumor Necrosis Factor). В свою 

очередь индукторами выработки IL -6 являются IL-1a и TNFa (фактор 

некроза опухоли), уровень которого в крови по результатам наших 

исследований, значительно возрастает у пациентов 2 группы – в 2,1 раза.  

Особое место среди провоспалительных цитокинов занимает цитокин - 

TNFa, обладающий способностью стимулировать продукцию других 

противоспалительных цитокинов, активировать В-зависимые и Т-зависимые 

иммунные реакции. Результаты наших исследований свидетельствуют о 

значительном возрастании в крови уровня TNFa у пациентов с ГФАО зубных 
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рядов – в 1,9 раза, особенно у пациентов 2 группы в 2,2 раза против 

показателей здоровых лиц. Согласно данным литературы, развитие 

вазодилатирующего эффекта TNFa в сочетании с возрастанием IL-1a в крови 

свидетельствует о возможном развитии эндогенной интоксикации.  

Анализ результатов наших исследований указывает также на 

повышение в крови концентраций IL-8: у пациентов 1 и 2 –й основных групп, 

находились почти на одинаково высоком уровне и составляли в среднем в 1,8 

раза по сравнение с показателями здоровых лиц. Схожая динамика отмечена 

и относительно цитокина IL-2, где концентрация его в крови обследуемых 

пациентов с ГФАО превысила исходный уровень в 4,6 раза. К числу 

противовоспалительных цитокинов относится так же IL-4 и IL-10, по 

результатам наших исследований показатели противовоспалительных 

интерлейкинов IL-4 и IL-10 имели однотипный характер, т.е. имели 

тенденцию к снижению, что указывало на превалирование воспалительного 

характера изменений и, следовательно, интоксикации.  

Известно, что IL-8 относится к категории цитокинов «второго 

поколения» и является гликопротеином, который образуют следующие виды 

клеток: макрофаги, лимфоциты, фибробласты, клетки кожи, опухолевые 

клетки, гепатоциты. Его выработку стимулируют токсины бактерий, 

цитокины (преимущественно IL-1 и TNFa). Кроме того, IL-8 создает градиент 

для хемотаксиса при фагоцитозе. Этот хемокин стимулирует образование 

рецепторов в клетках эндотелия сосудов, которые привлекают нейтрофилы и 

моноциты в очаг воспаления и оставляют эти клетки в капиллярах и 

индуцируют запуск антигенспецифического иммунного ответа. Согласно 

данным литературы, повышение уровня IL-8 в крови, как правило, 

ассоциируется с развитием острого или хронического воспалительного 

процесса. 

Патогенетическая общность многих общесоматических процессов и 

воспалительных заболеваний полости рта обусловлена развитием единых для 
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всего организма механизмов клеточного повреждения и модификации тканей 

структур с обретением ими аутоантигенных свойств. Ведущую роль в 

возникновении этих изменений играют сбои и дисфункции цитокиновой 

регуляции иммунобиологических процессов.  

На основании выше сказанного следующей задачей нашего 

исследования явилось изучение уровня цитокинов в ротовой жидкости у 

пациентов с ГФАО зубных рядов. В таблице 12 представлено содержание 

цитокинов в ротовой жидкости у пациентов с ГФАО зубных рядов и у 

здоровых доноров. Как видно из представленных результатов исследований 

ГФАО приводят к дисбалансу уровня IL -1 в ротовой жидкости, так, 

например, у пациентов 1 группы примерно она равна 13,34±0,92 пкг/мл, что в 

2,1 раза выше, а пациентов 2 группы - 16,28±1,34 пкг/мл, что в 2,7 раза выше 

по сравнение с показателями здоровых лиц.  

Таблица 12 

Сравнительная оценка содержания цитокинов в ротовой жидкости 

 у пациентов с ГФАО (М ± m) 

Показатели 
Контрольная 

группа (n =15) 

Пациенты 1-

группы (n =38) 

Пациенты 2-

группы (n =38) 

TNFa пкг/мл 4,63±0,31 12,78±1,53* 18,56±2,15* 

IL -1α пкг/мл 6,21±0,45 13,34±0,92* 16,28±1,34* 

IL -2 пкг/мл 0,29±0,01 0,68±0,05* 0,72±0,07* 

IL -4 пкг/мл 1,03±0,12 1,01±0,11 0,94±0,08 

IL -6 пкг/мл 11,08±1,04 21,56±2,05* 23,78±3,01* 

IL -8 пкг/мл 2,87±0,25 7,24±0,63* 8,01±0,72* 

IL -10 пкг/мл 5,17±0,43 4,01±0,52 3,34±0,41 

Примечание: *- достоверность различий Р<0,05 

По результатам наших исследований отмечалось также увеличение 

содержания IL -2: у пациентов 1 группы на 2,3 раза и составляла в среднем 

0,68±0,05 пкг/мл, а у пациентов 2 группы в 2,5 раза и составляла в среднем 

0,72±0,07 пкг/мл. Результаты исследования концентрации IL -6 в ротовой 

жидкости пациентов с ГФАО зубных рядов показали аналогичную картину: у 

пациентов 1 группы она составляла в среднем 11,08±1,04 пкг/мл, а пациентов 
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2 группы 21,56±2,05 пкг/мл что в 1,9 и 2,2 раза выше уровня контроля. 

Возрастание уровня IL-6 в ротовой жидкости у пациентов с ГФАО зубных 

рядов, с одной стороны, способствует  развитию воспалительного процесса 

инфекционно-аллергической природы, а с другой - обусловливает развитие 

комплекса защитно-приспособительных реакций за счет активации 

специфических и неспецифических механизмов резистентности. 

Проведенные нами результаты биохимических исследований 

показывают, что концентрация IL -8 в ротовой жидкости у пациентов ГФАО 

также повышено в среднем в 2,8 раза по сравнение с группой здоровых 

пациентов. Иная динамика отмечена относительно IL -10, концентрация 

которой в ротовой жидкости была меньше на 36%. Данное обстоятельство 

свидетельствовало о низкой активности иммунной и противовирусной 

защиты в полости рта у беременных 2 группы, что способствовало затяжному 

характеру имеющихся клинических проявлений воспалительных заболеваний 

полости рта.  

Таким образом, в результате биохимического исследования было 

выявлено повышение концентрации провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови пациентов с ГФАО 

зубных рядов. Полученные данные свидетельствуют об угнетение защитных 

факторов иммунной системы. На наш взгляд мониторинг динамики 

изменения их содержания в крови у пациентов с ГФАО зубных рядов можно 

использовать как один из объективных критериев риска развития 

воспалительных процессов.  

Обобщая результаты комплексных биохимических исследований 

можно указать на то, что оценка уровней НbF в комплексе с клиническими 

данными дает значительно больше сведений о развитии тканевой гипоксии и 

гипоксемии у пациентов с ГФАО. Определение уровня HbF у пациентов с 

ГФАО зубных рядов может быть использовано для диагностики хронической 

тканевой гипоксии и способствует уточнению степени тяжести 
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патологического процесса, что позволяет прогнозировать прогрессирование 

заболевания и развития их осложнений. Комплексное исследование 

параметров крови и слюны у пациентов с ГФАО позволяет рекомендовать в 

качестве маркеров диагностики концентрацию IgE в периферической крови. 

Повышенные концентрации выявленного маркера могут быть использованы 

для разработки соответствующей подготовки пациентов с ГФАО зубных 

рядов к ортогнатическим операциям. Полученные данные свидетельствуют 

об угнетение защитных факторов иммунной системы. На наш взгляд 

мониторинг динамики изменения их содержания в крови у пациентов с 

ГФАО зубных рядов можно использовать как один из объективных 

критериев риска развития воспалительных процессов. Комплексное 

исследование параметров крови и слюны у пациентов с ГФАО позволяет 

рекомендовать в качестве маркеров диагностики концентрацию IgE в 

периферической крови. Повышенные концентрации выявленного маркера 

могут быть использованы для разработки соответствующей подготовки 

пациентов с ГФАО зубных рядов к ортогнатическим операциям. 

Результаты комплексного биохимического исследования параметров 

крови и слюны у пациентов с ГФАО указывают на необходимость их 

медикаментозной коррекции, т.е. необходимость предоперационной 

медикаментозной подготовки пациентов. На наш взгляд необходимо 

назначит препарат, который обладает ноотропным, нейропротекторным, 

антиоксидантным и тканеспецифическим действием, к числу которого можно 

отнести препарат КОРТЕКСИН. Кортексин
 

содержит комплекс 

низкомолекулярных водорастворимых полипептидных фракций, 

проникающих через гемато-энцефалиический барьер (ГЭБ) непосредственно 

к нервным клеткам. Препарат оказывает ноотропное, нейропротекторное, 

антиоксидантное и тканеспецифическое действие. 
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4.3. Роль имитационного компьютерного моделирования 

деформированного состояния челюстей при проведении 

ортогнатических операций у пациентов с ГФАО. 

Прогресс компьютерных технологий существенно расширил 

возможности диагностики и планирования хирургических вмешательств при 

заболеваниях ЧЛО. Применение современных методов компьютерной 

томографии (КТ) и программных комплексов для анализа томографических 

данных позволяет не только получать виртуальные трехмерные изображения 

лицевого черепа пациента, но и трансформировать их в твердотельные 

стереолитографические модели методами быстрого прототипирования, 

осуществлять виртуальное моделирование хирургических вмешательств с 

учетом анатомических особенностей лицевого черепа пациента. Хирург 

может не только получать целостное представление о характере структурных 

нарушений на участках со сложной архитектоникой, но и с высокой 

точностью прогнозировать анатомические и косметические результаты 

операций на костях лицевого черепа. В настоящее время значительное 

внимание ученых и клиницистов привлекает создание и использование 

новейших методов алгоритма имитационного компьютерного моделирования 

(ИКМ) челюстей на основе метода конечных элементов.  

Для воспроизведения структурной и механической неоднородности 

челюстей конечные элементы разделили на десять типов по их рентгеновской 

плотности. Расчет данных о необходимом перемещении комплекса в 

горизонтальной плоскости также осуществляется на этапе компьютерного 

моделирования.  

Для упрощения расчетов костную ткань нижней челюсти считали 

сплошной, гомогенной (в пределах одного типа элементов), линейной и 

изотропной. Механические свойства накостных титановых мини-пластин, 

изготовленных из чистого титана марки ASTM F67 (маркировку привели 

согласно классификации Американского общества тестирования 
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материалов), задавали на основе его паспортизированных технологических 

характеристик. 

Для определения цефалометрических показателей лицевого скелета 

использовали телерентгенограмму в боковой проекции. Расчет производили 

по общепринятым ориентирам с использованием компьютерной программы 

Dolphin. Основными показателями для компьютерного моделирования - 

предстоящего перемещения фрагментов верхней и нижней челюстей, были: 

абсолютная длина верхней челюсти (PNS-ANS), абсолютная длина нижней 

челюсти (Go – Pg), высота средней трети лица (N-ANS), высота нижней трети 

лица (ANS- Gn), положение верхней и нижней челюсти и межчелюстной 

дифференциал (SNA, SNB, ANB) (Значения длин и углов получены с 

помощью компьютерной программы с точность ±0,01мм и ±0,01°).  

 
Рис. 4.  Имитационное компьютерное моделирование хирургического этапа. 

Запланнированное перемещение в горизонтальной плоскости. 

 

4.4. Предлагаемая схема комплексного обследования и 

хирургического лечения пациентов с ГФАО. 

Анализ литературы последных лет и изучение отдаленных результатов 

ортогнатических операций, проведенных в отделении детской челюстно-



75 
 

лицевой хирургии клиники ТГСИ указывает на то, что планирование, 

прогнозирование и профилактика осложнений, достижение стабильного 

функционально-эстетического результата хирургического лечения пациентов 

с ГФАО остается актуальной задачей. При анализе отечественной и 

зарубежной литературы становится ясно, что обращаемость пациентов с 

ГФАО за медицинской помощью достаточно велика. Однако, до настоящего 

времени недостаточно полно разработана система обследования пациентов с 

ГФАО и тактика врачей-специалистов на различных его этапах 

реабилитации. При этом особое внимание, на наш взгляд, необходимо 

уделять этнической принадлежности пациентов, т.к. анализ литературы 

последних лет подтверждает наличие разницы цефалометрических 

показателей ЧЛО в различных этнических группах. Одним из важных 

моментов исследований С.С.Муртазаева (2017) было составление таблицы 

значений различных цефалометрических показателей для лиц узбекской 

популяции с нормальным прикусом. Полученные данные послужат основой 

для суждения об отклонениях нормы в лицевом скелете и, в частности, в его 

гнатическом отделе у этнических узбеков. Эти параметры должны являться 

критериями нормы при цефалометрических исследованиях при лечении 

пациентов с ГФАО, что, в конечном счете, облегчает постановку 

клинического диагноза, составление рационального плана комплексного 

лечения и оценку их ближайших и отдалѐнных результатов. 

Обобщая результаты наших исследований, предлагаем схему 

дифференцированного и индивидуального подхода к диагностике и 

комплексной медицинской реабилитации пациентов с ГФАО. В основу 

схемы легли результаты ретроспективного анализа комплексного 

обследования пациентов с ГФАО и многолетний научный и практический 

опыт, накопленный в отделение детской челюстно-лицевой хирургии ТГСИ.  

Мы считаем, что пациенты с ГФАО нуждаются исключительно 

специализированной медицинской помощи, включающей усилия грамотных 
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специалистов различного профиля (педиатр, терапевт, ортодонт, хирург, 

ортопед, логопед, педогог, психолог, реабилитолог, врач-ЛФК и по 

показаниясм других), задачей которых является комплексная реабилитация в 

условиях специализированного центра. 

Первичный осмотр пациентов с ГФАО должен проходить в 

диагностическом кабинете под контролем опытного хирурга стоматолога или 

врача ортодонта, которые устанавливают диагноз и определяют тактику 

лечения пациента. Для решения данной задачи необходимо провести 

стандартное обследование с некоторыми предложенными нами 

дополнениями - Схема № 1. На основании жалоб, опроса и результатов 

клинико-лабораторных исследований подключаются необходимые 

специалисты и проводится максимальное предоперационное соматическое 

оздоровление.  

Схема № 1 

Алгоритм комплексного обследования и диагностики 

пациентов с ГФАО 

1. Изучение жалоб пациента 

2. Опрос  

3. Клинико-лабораторное обследование 

►общие клинические анализы 

►биохимические анализы крови 

► биохимические анализы ротовой жидкости 

►определение группы крови и резус фактора 

►по показаниям другие  исследования  

4.  Антропометрические исследования лица с учетом популяции 

5. Антропометрические исследования моделей челюстей 

6. Оценка психэмоционального состояния пациента 

►тест Яхин К.К. и Менделевич Д.М. 1978. 

►тест Л.Уесман, Д.Рикс 2004 

7. Фотометрические исследования лица 

8. Лучевые методы исследования головы, челюстей и кистей рук 

►ОПТГ 

►телерентгенография в боковой проекции 

►компьютерная томография 

►магнитнорезонансная томография 

9. Консультация специалистов 

►врача-ортодона 



77 
 

►врача ортопеда 

►ЛОР врача 

►терапевта 

►психневролога  

►логопеда 

10. Выставление диагноза 

11. Составление плана лечения 

►ортодонтическое 

►комбинированное – схема №2 (ортодонтия+хирургия) 

 

На основания антропометрических и лучевых методов исследования 

выставляется диагноз и совместно с ортодонтом и хирургом стоматологом 

составляется план лечения, который может быть только ортодонтическим 

или же комбинированным: ортодонтия + ортогнатическая хирургия (Схема 

№2). 

Целями ортодонтического лечения у пациентов с мезиальной 

окклюзией является стимуляция роста верхней челюсти и/или коррекция 

вектора роста нижней челюсти при незавершенном скелетным росте в 

подростковом возрасте. У пациентов с дистальной окклюзией задержка роста 

верхней челюсти и/или коррекция роста верхней челюсти. Критическим 

вопросом в лечении таких пациентов является прогнозирование объема и 

направления будущего роста челюстей, объема ортодонтических 

мероприятий. Клиническими критериями являются величина сагитальной 

щели - до 5 мм, наличие незначительных трем в области боковых зубов, и 

возраст больного до 12 лет. Телерентгенологическими критериями служат: 

угол наклона центральных резцов нижней челюсти к плоскости ее основания 

(наружный)- менее 100
0
 при дистальной окклюзии и более 100

0
 при 

мезиальной окклюзии. Ортодонтическое лечение можеть иметь успех у детей 

до среднего школьного возраста, детям старшего школьного вораста и 

взрослым пациентам показано комбинированное ортодонтическо-

хирургическое лечение.  
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Целью комбинированного лечения (Схема №2) является достижение 

стабильного функционально-эстетического результата.  

Схема №2. 

Алгоритм планирования комплексного лечения 

пациентов с ГФАО 

1. Предоперационная подготовка.  

►ортодонтическая подготовка 

►санация полости рта 

►санация ЛОР органов 

►психоэмоциональная подготовка 

►логопедия 

►медикаментозная подготовка КОРТЕКСИН 10 мг в течение 10 

дней  

2. Планирование и компьютерное моделирование ортогнатических 

операций с построением 3D моделей (Dolphin Imaging Software 8.0, 

Quick Ceph Pro 2.5, CASSOS) 

►остеотомия верхней челюсти – Le Fort 1 

►остеотомия нижней челюсти H.Obwegeser 

►бимаксиллярная остеотомия 

►гениопластика 

3. Ортогнатическая операция 

►коррекция срединного отклонения 

►коррекция крена (roll control) 

►коррекция распоян (yaw control) 

►коррекция вертикальной позиции 

►коррекция передне-задней позиции 

►фиксация шаблона 

►фиксация фрагментогв челюстей 

►трансфузия плазмы 

►ревизия раны, дренаж 

►ушивание раны 

4. Профилактика послеоперационных осложнений 

► послеоперационное ортодонтическое лечение, 

► наблюдение в ретенционном периоде  

 

Планирование комбинированного лечения пациентов с ГФАО должно 

проводится челюстно-лицевыми хирургами совместно с врачами 

ортодонтами, при необходимости с привлечением других специалистов 

(ортопедов, оториноларинголов, логопедов и др.). В системе 

комбинированного лечения все пациенты с ГФАО проходят 5 этапа: 



79 
 

* предоперационная ортодонтическая подготовка  

* лабораторное моделирование ортогнатической операции 

* операция (двусторонняя сагиттальная остеотомия нижней челюсти по 

H.Obwegeser, остеотомия верхней челюсти на уровне Le Fort I с 

одномоментной фрагментацией, бимаксиллярная остеотомия, гениопластика) 

* профилактика ранних и поздних послеоперационных осложнений  

Предоперационная ортодонтическая подготовка 

По завершению диагностических манипуляций, определения диагноза 

и плана лечения переходят непосредственно к подготовке зубочелюстной 

системы к оперативному вмешательству. Производят профессиональную 

гигиену полости рта, лечение хронических очагов инфекции, восстановление 

анатомической формы зубов, протезирование на временных коронках, 

удаление третьих моляров, поскольку они как правило, располагаются в зоне 

остеотомии. Ортодонтическая подготовка к ортогнатической операции 

проводилась в основном с использованием несъемной ортодонтической 

аппаратуры для нормализации положения зубов и формы зубных рядов с 

целью правильного их сопоставления в ходе операции. Завершается этот этап 

при нормализации положения зубов, формы зубных дуг и окклюзионной 

плоскости, после чего производится снятие оттисков, получение моделей 

челюстей и контрольное телерентгенографическое исследование для 

хирургических расчетов.  

Предоперационная медикаментозная подготовка – по результатам 

биохимических исследований крови и слюны отмечается повышение уровня 

НbF, указывающий на наличие состояние тканевой гипоксии, увеличение IL-

1P, IL-6, IL-8, ФНО-a, указывающий на развитие синдрома системного 

воспалительного ответа и формирование адаптивных защитно-

приспособительных реакций и реакций дезадаптации со стороны 

цитокиновой системы у пациентов с ГФАО. Медикаментозная коррекция 

указанных показателей на наш взгляд позволить улучшить результаты 
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ортогнатически-коррегирующих операций у пациентов с ГФАО. Для 

достижения данной цели необходимо назначит препарат, обладающий 

ноотропным, нейропротекторным, антиоксидантным и тканеспецифическим 

действием, к числу которого можно отнести препарат КОРТЕКСИН. 

Кортексин
 

содержит комплекс низкомолекулярных водорастворимых 

полипептидных фракций, проникающих через гемато-энцефалиический 

барьер (ГЭБ) непосредственно к нервным клеткам. Препарат оказывает 

ноотропное, нейропротекторное, антиоксидантное и тканеспецифическое 

действие. 

Планирование и компьютерное моделирование ортогнатических 

операций с построением 3D моделей  

Одной из основных целей комбинированного ортодонтического и 

хирургического лечения является достижение удовлетворительной эстетики 

лица. Это значит расположить мягкие ткани лица в соответствующем им 

положении во всех трех плоскостях. Проводится расчет ортодонтического 

лечения и хирургического передвижения челюстей с учетом данных 

цефалометрических записей и модели челюстей прогнозируются изменения 

мягких тканей лица.  

Компьютерные программы могут показать приблизительно реакцию 

мягких тканей, когда предполагаемые ортодонтические и хирургические 

вмешательства виртуально воспроизводятся на компьютере и моделируют 

картину будущего профиля лица помогая  пациенту лучше понять 

возможные исходы, но при этом необходимо объяснить, что они дают только 

прогноз, а не гарантируемый результат. 

Ортогнатическая операция 

Далее пациентам в условиях стационара под эндотрахеальным 

наркозом выполняли ортогнатическую операцию, с последующим 

остеосинтезом остеотомированных фрагментов минипластинами и 

минивинтами: сагиттальную остеотомию нижней челюсти проводили по 
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H.Obwegeser, остеотомию верхней челюсти на уровне линии Le Fort I. В 

послеоперационном периоде с целью иммобилизации челюстей в течение 6-8 

недель использовали скелетные эластичные тяги. После выписки из 

стационара в амбулаторных условиях в течение 4-6 месяцев проводилось 

ортодонтическое лечение, которое завершалось изготовлением ретейнера. 

Профилактика послеоперационных осложнений 

Хирургическое вмешательство несет в себе определенный риск, 

степень которого зависит от вида хирургического лечения. Хирург должен 

проинформировать пациента перед началом лечения. Осложнения 

хирургического лечения: отек, боль, нарушения функций нервов, инфекция, 

кровотечение, тошнота и рвота, снижение подвижности нижней челюсти, 

рецидив болезни. 

4.5. Решающие правила диагностика и планирования лечения  

пациентов с ГФАО (mmpmfr.exe) 

Наличие общего математического описания различных патологий 

позволяет подойти с общих позиций к задачам обработки и интерпретации 

клинико-лабораторных данных, поскольку их анализ может осуществляться с 

позиций математической модели на основе результатов теоретических их 

исследований. Поэтому большая часть практических задач, связанных с этим 

направлением, так или иначе, сводится к задаче построения математической 

модели. При анализе экспериментальных данных на основе математической 

модели процесса, главное место занимает задача определения параметров 

модели по результатам наблюдений. Математический аппарат, пригодный 

для решения поставленных задач, выбирали исходя из сложности целей. 

Это объясняется тем, что параметры модели, вычисленные по 

реальным данным, являются оценками параметров патологии. В рамках 

математической модели выбором параметров всегда можно получить 

решения, интерпретируемые как переход из патологического в здоровое 
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состояние организма. При обработке всей информации нами был 

использован пакет прикладных программ Microsoft Excel, Cool Edit, Access. 

Эффективность хирургического лечения пациентов с ГФАО зависит от 

правильной диагностики аномалии окклюзии и точного планирования 

лечения. Цефалометрические показатели - ANS-PNS(mm), Go-me (mm), Go-

Gn (mm), N-ANS, ANS-GN, Ar-Go, SNA (град.), SNB (град.), ANB (град.) 

являются одними из основных показателей при диагностике и планировании 

лечения ЗЧА вообще, ГФАО в частности. 

При помощи экспериментальных исследований были определены 95% 

доверительные интервалы показателей для контрольной группы и пациентов 

с ГФАО: дистальной и мезиальной окклюзией в разрезе пола, которые 

приведены в таблицах 13 и 14. 

Таблица 13 

Показатели цефалометрических исследований контроль 

(показатели узбекской популяции) 

 

Мужчины Контроль 

  

  

M m -95%K +95%K 

1 ANS-PNS 51,9 0,52 51,38 52,42 

2 Go-me 73,9 0,82 73,08 74,72 

3 Go-Gn 79,7 0,82 78,88 80,52 

4 N-ANS 54,93 0,58 54,35 55,51 

5 ANS-Gn 68 0,84 67,16 68,84 

6 Ar-Go 54,9 0,74 54,16 55,64 

7 SNA 82,9 0,53 82,37 83,43 

8 SNB 80,3 0,53 79,77 80,83 

9 ANB 2,7 0,28 2,42 2,98 

 

 

1 группа - пациенты с 

дистальной окклюзией 
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Мужчины 

  

M m -95%G1 +95%G1 

1 ANS-PNS 52 0,51 51,49 52,51 

2 Go-me 71,6 0,64 70,96 72,24 

3 Go-Gn 75,9 0,83 75,07 76,73 

4 N-ANS 53,1 0,72 52,38 53,82 

5 ANS-Gn 63,3 0,47 62,83 63,77 

6 Ar-Go 54,7 1,27 53,43 55,97 

7 SNA 84,1 0,83 83,27 84,93 

8 SNB 77,8 1,19 76,61 78,99 

9 ANB 8,1 0,33 7,77 8,43 

 

 

Мужчины 

2 группа - пациенты с 

мезиальной окклюзией 

 

  

M m -95%G2 +95%G2 

1 ANS-PNS 50,1 0,72 49,38 50,82 

2 Go-me 75,8 1,14 74,66 76,94 

3 Go-Gn 82,6 0,92 81,68 83,52 

4 N-ANS 52,2 0,24 51,96 52,44 

5 ANS-Gn 72,5 0,19 72,31 72,69 

6 Ar-Go 59,3 0,61 58,69 59,91 

7 SNA 81,4 0,27 81,13 81,67 

8 SNB 87,9 0,54 87,36 88,44 

9 ANB -6,2 0,42 -6,62 -5,78 
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Таблица 14 

Показатели цефалометрических исследований контроль 

(показатели узбекской популяции) 

 

Женщины Контроль 

  

  

M m -95%K +95%K 

1 ANS-PNS 47,8 0,44 47,36 48,24 

2 Go-me 68,5 0,65 67,85 69,15 

3 Go-Gn 74 0,69 73,31 74,69 

4 N-ANS 50,02 0,81 49,21 50,83 

5 ANS-Gn 61,5 1,12 60,38 62,62 

6 Ar-Go 48,5 0,56 47,94 49,06 

7 SNA 82,1 0,44 81,66 82,54 

8 SNB 79,6 0,44 79,16 80,04 

9 ANB 2,6 0,23 2,37 2,83 

 

Женщины 

1 группа – пациенты с 

дистальной окклюзией 

 

  

M m -95%G1 +95%G1 

1 ANS-PNS 49,1 0,3 48,8 49,4 

2 Go-me 68,7 0,17 68,53 68,87 

3 Go-Gn 73,1 0,53 72,57 73,63 

4 N-ANS 51,8 0,97 50,83 52,77 

5 ANS-Gn 58,9 0,81 58,09 59,71 

6 Ar-Go 48,9 0,94 47,96 49,84 

7 SNA 82,9 0,79 82,11 83,69 

8 SNB 76,9 0,85 76,05 77,75 

9 ANB 6,2 0,73 5,47 6,93 

 

Женщины 

2 группа - пациенты с 

мезиальной окклюзией 

 

  

M m -95%G2 +95%G2 

1 ANS-PNS 46,9 0,51 46,39 47,41 

2 Go-me 71,3 0,62 70,68 71,92 

3 Go-Gn 76,7 0,88 75,82 77,58 

4 N-ANS 50,1 0,78 49,32 50,88 

5 ANS-Gn 65,7 0,37 65,33 66,07 

6 Ar-Go 52,1 0,48 51,62 52,58 

7 SNA 80,2 0,65 79,55 80,85 

8 SNB 85,1 0,81 84,29 85,91 

9 ANB -5,4 0,78 -6,18 -4,62 
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Указанные отклонения значений показателей xi(1-9) (где х1- ANS-PNS, 

х2- Go-me, х3- Go-Gn, х4- N-ANS, х5- ANS-Gn, х6- Ar-Go, х7- SNA, х8 – SNB, х9 

– ANB) от контрольных значений как в сторону понижения, так и в сторону 

повышения были приняты в качестве диагностического критерия вида: 

 

 

 















группа 2     2%95 ,2%95

группа 1     1%95 ,1%95

контроль     %95 ,%95

     

GG

GG

KK

xЕсли
i

 

В случаях пересечения доверительных интервалов предпочтение 

отдавалось контрольной группе. 

Разработана программа  

Для решения поставленной задачи, нами было разработано и получено 

свидетельство (авторы Дусмухамедов Д.М., Дусмухамедов М.З., Юлдашев 

А.А., Муртазаев С.С., Бобоназаров Н.Х., Кадиров Р.Х.) об официальной 

регистрации программы для электронно-вычислительных машин из 

агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан 

«Диагностика и планирование лечения пациентов с  гнатическими формами 

аномалий окклюзии» (mmpmfr.exe) для диагностики и планирования 

хирургического лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями, № DGU 

39129, которая внедрена в учебный и лечебный процесс кафедры и клиники 

детской челюстно-лицевой хирургии ТДСИ. 

Функциональные возможности и технические характеристики: 

Программный продукт позволяет определить в экспресс-режиме 

выраженность деформации у пациентов с гнатическими формами аномалии 

окклюзии и объѐм планируемой ортогнатической операции в зависимости от 

антропометрических показателей телерентгенографии. За основу расчетов 

взяты антропометрические измерения длины нижней и верхней челюсти, 

высота нижней трети и средней трети лица, углы челюстей здоровых лиц 
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узбекской национальности. Основные величины, полученные в результате 

анализа, следующие: 

- угловые в радиусах; 

- линейные, в миллиметрах; 

Программный продукт  состоит из 1 модуля «mmpmfr.exe» (Рис.5.)  

Тип реализующей ЭВМ - IBM Pentium   

Операционная система – Windows 7. 

Язык программирования – Visual Basic 6.0. 

Объем информации -  32,77 Кb. 

 

Рис.5.  Программный модуль «Диагностика и планирование лечения 

пациентов с гнатическими формами аномалий окклюзии» (mmpmfr.exe) 

Описание программы: 

1. Запускаем модуль «mmpmfr.exe». 

2. Появляется окно и заполняем показатели ANS-PNS(mm), Go-me (mm), Go-Gn 

(mm), N-ANS, ANS-GN, Ar-Go, SNA (град.), SNB (град.), ANB (град.) 

3. Нажимаем кнопку «СЧЁТ» и программа подсчитывает имеются ли 

отклонения от нормы. 

4. Результаты исследования можно распечатать, нажав кнопку «Печать». 

Основой программного модуля является возможность предоставить 

информацию о состоянии зубочелюстной системы основываясь на 
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цефалометрические данные пациентов с ГФАО. Затем специалист (челюстно-

лицевой хирург, ортодонт) сможет анализировать цефалометрические 

данные в этом программном модуле и распечатать результаты пациента. 

Таким образом, с помощью програмного модуля «Диагностика и 

планирование лечения пациентов с гнатическими формами аномалий 

окклюзии» (mmpmfr.exe) можно с точности поставить диагноз и составить 

предварительный план комплексного лечения. Результаты проведения 

диагностики и составления плана комплексного лечения с помощью 

разработанного модуля показали еѐ 97,8% точность, предел ошибок 

составляет менее 3%. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТАТОВ КОМПЛЕСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ГФАО ПО ПРЕДЛАГАЕМОЙ СХЕМЕ.  

Анализ литературы последних лет указывает на то, что изучение 

отдаленных результатов лечения больных с деформациями челюстей может 

дать ответь на многие вопросы: эффективность усовершенствованного или 

разработанного метода лечения, целесообразность комплексного подхода к 

планированию и лечению, последовательность и сроки реабилитационного 

лечения.  

В отделение детской челюстно-лицевой хирургии ТГСИ с 2016 по 2019 

годы у 38 пациентов с ГФАО были проведены реконструктивно-

ортогнатические операции с использованием схемы№1 и схемы №2. При 

составлении плана комплексного лечения пользовалась разработанная нами 

компьютерная программа «Диагностика и планирование лечения пациентов с 

гнатическими формами аномалий окклюзии» (mmpmfr.exe) (№DGU39129). 

После комплексного обследования и диагностики пациенты были 

распределены на следующие две группы: 3 группа- 17 человек, 4 группа-21 

пациентов. КТ обследуемым пациентам проводили на спиральном томографе 

Toshiba Activion 16, толщина среза 1 мм.  

Кроме того, всем больным проводили 3D моделирование патологии и 

вариантов хирургического лечения, что позволяет выбрать тактику 

индивидуального комплексного лечения.  При 3D симуляции хирургического 

вмешательства можно определить соотношение остетомированных отломков 

при котором поверхность соприкосновения наибольший, что влияет на 

процесс заживления и стабильность после операционных результатов, 

уменьшает риск развития осложнений и улучшает качество жизни пациентов 

c ГФАО. 

Лечение всех пациентов проводилось комплексно с привлечением 

команды специалистов и включало четыре основных этапа: 1 этап – 

предварительное планирование комплексного лечения хирургом и 



89 
 

ортодонтом; 2 этап дооперационная ортодонтическая подготовка; 3 этап - 

хирургическое лечение в условиях стационара; 4 этап - послеоперационное 

ортодонтическое лечение и наблюдение в послеоперационном периоде. 

Ортогнатические операции проводятся в основном с 18 лет, когда 

останавливается рост челюстей. Но учитывая психологические проблемы при 

выраженных аномалиях оперативные вмешательства можно начинать с 16 

лет.  

Результаты исследования, представленные в виде серии файлов 

формата DICOM, импортировали в программную среду Mimics 12,5 

(Materialise, Бельгия). Дальнейшую обработку изображений осуществляли 

согласно стандартному алгоритму, который включал сегментацию 

изображений с созданием маски в диапазоне рентгенологической плотности 

костной ткани, редактирование маски, реконструкцию 3D – модели по маске, 

оптимизацию поверхностной сетки и создание объемной дискретно-

неоднородной сетки в FEA- модуле программного комплекса Mimics. Для 

формирования объемной твердотельной сетки использовали 10- узловой 

тетраэдрический элемент с квадратичной аппроксимацией функций SOLID 

92, который является оптимальным для отображения объектов неправильной 

формы со сложной геометрией прибегали к сгущению сетки. Количество 

конечных элементов в моделях колебалось от 100 до 500тыс. 

После комплексного обследования и компьютерного моделирования 

объем и метод хирургических вмещательств. В зависимости от формы 

патологии и требований пациента оператиные вмещательства проводились 

только на нижней челюсти (3-группа- нижняя микрогнатия), (4-группа- 

нижняя макрогнатия) или одновременно и на верхней и на нижней челюстях 

(3,4 группы – сочетанные формы). При этом ортогнатичесие операции на 

нижней челюсти осуществляли внутриротовым способом по методу 

Obwegeser-Dal Pont (рис.6(А)), на верхней челюсти проводилась остеотомия 

по Le Fort 1 (рис.6(Б)).  
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Рис. 6. А) Остеотомия по методу  Б)Остеотомия по Le Fort 1 

           Obwegeser-Dal Pont  

Исследуемая группа пациентов была комплексно обследована и была 

проведена комплексная подготовка перед операцией. Для наглядности 

приводим несколько случаев из клинической практики.  

Клинический случай №1. 

Больной Анваров И. 18 лет, обратился с жалобами на изменения 

формы и эстетики лица, неправильное смыкание зубов, затруднения при 

жевании пищи (Рис.7). В возрасте 10-11 лет родители начали замечать 

смещения нижней челюсти и после этого постепенно развивалася ассиметрия 

лица и деформация нижней челюсти. В течении трех месяцев получает 

ортодонтическое лечение. 

    
 

     
Рис.7. Фотографии (фас и профиль) б-ного Анварова И. до операции. 
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После обследования поставлен следующий диагноз: «Ассиметрия лица 

за счет смещения влево. Нижняя прогнатия. Гипоплазия верхней челюсти. В 

периуде ортодонтической подготовки создано необходимое условие — при 

фиксировании верхней и нижней челюсти, их соотношение гарантировало 

правильный прикус. 

На хирургическом этапе план лечения заключался в том, что операция 

будет проводится на двух челюстях: на нижней челюсти с двух сторон 

расщепить ветвь нижней челюсти, сместить медиальный отломок к зади. На 

верхней челюсти провести остеотомию по Лефор 1 типу, с вколочением 

задней части и исправления ассиметрии дуги верхней челюсти.  

Нами проведены клинические исследования по данным лица и прикуса, 

по фотографиям лица, телерентгенография, ортопантомограмма, МСКТ 

челюстно-лицевой области и гипсового моделя (рис.8).  

      
                        А    Б    В    

         
  Г    Д    Е 

Рис.8. Допольнительные исследования больного: А) Телерентгенография 

головы боковой проекции; Б) Телерентгенография головы прямой проекции; 

В) Ортопантомограмма; Г) МСКТ ЧЛО слева; Д) МСКТ ЧЛО прямой; Е) 

МСКТ ЧЛО справа. 
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Составлен план ортодонтического лечения и предварительный план 

хирургического лечения, который согласовался между ортодонтом и 

хирургом. План и чертежи изменений лица до деталей обсуждены с 

пациентом и его родителями (рис.9).  

В отделении больному под премедикацией и обшим эндоназальным 

наркозом, произведена остеотомия верхней челюсти внутриротовым 

доступом, выполняется разрез слизистой оболочки полости рта и 

надкостницы, разрез производят несколько выше переходной складки 

верхней челюсти от 7 до 7 зубов. Края раны раздвигаются, тем самым 

 

 

А. 
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       Б.  

Рис.9.Составленный план лечения: 

А) Данные исследования мягких тканей лица; 

Б) 3D симуляция планироания операции 

 

осуществляется доступ к передней стенке верхней челюсти (рис.10 А). На 

передних и боковых стенках верхней челюсти слева и справа произвелись 

разметки линий распилов. Специальными пилками произведена остеотомия 

по разметкам. Затем отделен распиленный фрагмент и перемещен в заранее 

выбранное положение. Фиксация перемещенного фрагмента в новом 

положении осуществлен титановыми мини-пластинками. 

На нижней челюсти с двух сторон разрез произведен по слизистой 

оболочке и надкостнице вдоль наружной косой линии и попереходной 

складке, сохраняя сосудисто-нервный пучок и надкостницу с внутренней 

поверхности ветви нижней челюсти (рис.10 Б). При этом жевательная мышца 

остается на малом фрагменте; несколько изменяется положение медиальной 

крыловидной мышцы и ее фасции.  
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        А.      Б. 

Рис.10. Доступ к верхней (А) и нижней (Б) челюстям 

Далее по внутренней поверхности ветви в горизонтальном направлении 

до ее заднего края, бором проведена остеотомия компактного слоя кости 

выше язычка у входа сосудисто-нервного пучка. На вестибулярном слое 

компактного вещества челюсти проведена остеотомия на уровне 2-го моляра 

вплоть до нижнего края челюсти. 

   

Рис.11. Фиксация фрагментов минипластинами: 

-А, верхней челюсти, Б-нижней челюсти 

Расчленение компактных пластинок осуществлено при помощи долота. 

После того, как завершили расщепления челюсти, большого фрагмента 

установили в состояние ортогнатического прикуса, удалили излишнюю 

часть. Костные фрагменты зафиксировали минипластинами в области кривой 

линии нижней челюсти (рис.11). Раны задренированы при помощи активных 

дренажей и послойно ушиты. При помощи эластиков произведена 

иммобилизация челюстей. На 7 сутки сняты швы и больной выписан из 
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стационара. 1-2 месяца после операции пациент использовал направляющие 

эластики, которые помогают пассивно закрыть рот в правильный прикус. 

 
 

            
А. 

   
Б. 

Рис.12. А) Фотография и Б) МСКТ и телерентгенография больного после 

операции 

Последний этап лечения - завершающее ортодонтическое лечение – 

начат через 6 месяцов после операции, закончен в настоящее время (рис.12.). 

Ортодонтическое лечение заканчивается, когда достигается идеальная 

окклюзия, и пациент сам может сопоставить челюсти в правильном 

положении. 

Таким образом, предлагаемый подход к проведению ортогнатических 

операций показал улучшение всех показателей и значительное приближение 

к нормативным стандартам. Это говорит о достаточно высокой оценке 

пациентами результатов лечения. Кроме того, необходимо отметить, что по 

результатам анкетирования мужчины больше предъявляли требования к 

функциональному состоянию их зубочелюстной систем, а женщины 

предъявляли более высокие требования к эстетическому результату 

оперативного лечения.  Анализируя результаты исследования можно сделать 

следующее заключение, что ключевым составляющим комплексной терапии 
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пациентов с ГФАО является персональное восприятие эстетических и 

функциональных критериев. 

5.1. Сравнительный анализ результатов комплексного лечения 

пациентов с ГФАО на основании клинико-эстетических и 

функциональных (риноманометрии) исследований. 

При оценке отдаленных результатов традиционно-хирургического и 

комплексного лечения обращали внимание на восстановление эстетических 

пропорций лица, степень устранения выявленных в дооперационном периоде 

функциональных растройств, морфометрических изменений челюстей, 

стабильность положения перемещенных костных фрагментов и состояние 

окклюзии зубных рядов. 

Для оценки отдаленных результатов комплексного лечения пациентов 

с ГФАО нами использованы следующие критерии: субъективная оценка 

внешности лица, антропометрические измерения лица, рентгенологические, 

функциональные и биохимические методы исследования в динамике. Нами 

проведена сравнительная оценка клинико-эстетических параметров 

челюстно-лицевой области пациентов с традиционным способом 

обследования и лечения (1- и 2-группа) с пациентами, которым проводилась 

комплексное обследование и лечение по предлагаемым схемам (№1 и №2) – 3-

группа – пациенты с дистальной окклюзией и 4 группа – пациенты с 

мезиальной окклюзией. Следует отметить, что все пациенты 3 и 4 групп были 

лицами узбекской национальности. 

По результатам анкетирования в отдаленные сроки (12 месяцев) 

эстетическими результатами после обследования и комбинированного 

лечения (схема№1, схеме №2) – 3,4 группы, полностью удовлетворены 87,5% 

пациентов, тогда как после традиционного подхода к плированию операции и 

лечению: 1,2 группы, результатами лечения были удовлетворены 64,5%, 

частично удовлетворены 12,5%, после традиционного лечения этот 

показатель равнялся 25,8%. При комбинированном лечении 
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неудовлетвореных результатов по результатам анкетирования не отмечалось, 

тогда после традиционного лечения результатами лечения были недовольны 

9,7% опрошенных. 

Кроме того, 22,4% пациентов жаловались на смещение нижней 

челюсти в сторону, у 19,2% наблюдалась в различной степени выраженность 

деформации носа, мимические движения не удовлетворяли пациентов в 

19,2% случаях. В совокупности оценку «плохо» давали 92,8%, 

«удовлетворительно» – 6,2%.  

После операции по традиционному методу планирования и 

подготовки к ортогнатической хирургии свой внешний вид оценивали 

«плохо» 6,2%, «удовлетворительно» - 22,4%, «хорошо» - 54,4%, «очень 

хорошо» – 16%, тогда по результатам анкетирования после предлагаемыми 

нами схемами обследования и лечения (схема №1, схема №2) показатели 

оценки своего внешнего вида у пациентов значительно улучшились: «плохо» 

нет, «удовлетворительно» - 6,25%, «хорошо» - 56,3%, «очень хорошо» – 

37,5%.  

При сравнительном анализе результатов субъективной оценки улыбки 

в отдаленные сроки после операции особой разницы в показателях не 

наблюдали: если после традиционного лечения свою улыбку оценивали 

«плохо» 3,2%, «удовлетворительно» – 19,2%, «хорошо» – 60,8% и «очень 

хорошо» – 16% пациентов, то после комплексного лечения результаты были 

почти аналогичными: «плохо» 6,25%, «удовлетворительно» – 12,5%, 

«хорошо» – 62,5% и «очень хорошо» – 18,75% пациентов. 

По результатам наших исследований субъективная оценка к 

функциональной нагрузке - «откусывание и пережевывание пищи» имеет 

некоторую положительную тенденцию у пациентов 3 и 4 группы по 

сранению с традиционным лечением 1 и 2 группы. Так, если по результатам 

субъективной оценки данного теста у пациентов 1 и 2 группы показатели на  

«плохо» составляли 3,2%, «удовлетворительно» – 19,2%, «хорошо» – 64% и 



98 
 

«очень хорошо» – 12,8%, то у пациентов с комплексным лечением 

показатели были в основном «хорошо» – 68,8% и «очень хорошо» – 25%, 

«удовлетворительно» – отмечали только у одного пациента -6,25%. 

Нами также проведено сравнение состояния внутренного 

психиологического камфорта (СВПК) в исследуемых группах. Необходимо 

отметить, что показатели СВПК у пациентов, получавших комплексное 

лечение были несколько лучшими: оценку «отлично» давали - 37,5%, 

«хорошо» – наблюдалось у 56,3%, «удовлетворительно» - у 6,25%, «плохо» – 

не наблюдалось. После традиционного подхода к лечению оценка «плохо» 

константировалась –  в 6,2%, «удовлетворительно» - в 16%, «хорошо» – в 

54,4% и «отлично» - в 19,2% случаях.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов балльной оценки в 

отдаленные сроки лечения исследуемых групп указывает на улучшение всех 

показателей и значительное приближение к максимальной. Если учесть, что 

ключевым составляющим комплексной терапии пациентов с ГФАО является 

персональное восприятие эстетических и функциональных критериев, то 

результаты исследования указывают на достаточно высокую их оценку. При 

этом необходимо отметить, что в отдаленные сроки после реконструктивных 

операций СВПК в исследуемых группах значительно улучшилось, особенно 

у пациентов получавших комплексных подход к реконструктивным 

операциям по предлогаемым схемам. 

Как отмечалось ранее, что, когда человек переходит на дыхание через 

рот, нарушается весь механизм функционирования различных органов и 

систем. По результатам наших исследований у большинства пациентов 

(55,8±8,3%) с ГФАО до хирургических вмещательств регистрировались 

жалобы на нарушения носового дыхания, при этом субъективные ощущения 

нарушение носового дыхания наиболее часто встречались (60±6,4%) у 

пациентов с мезиальным прикусом. В то же время, по результатам ПАРМ 
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выраженные формы нарушения носового дыхания – 2 и 3 степень носовой 

обструкци отмечалось у пациентов с мезиальным прикусом - в 70% случаях. 

Учитывая это обстоятельство нами проведен сравнительный анализ 

результатов суммарного объема воздушного потока - СОП и суммарное 

сопротивление воздушному потоку – СС после комплексной 

предоперационной подготовки (схема №2) пациентов с ГФАО (таб.3).  

После проведенного курса комплексной подготовки показатели ПАРМ 

имели некоторую положительную динамику (таб.13). 

Таблица 13. 

Результаты ПАРМ у больных с ГФАО при Ра-150 (М ± m) 

Исс. гр СОП, cм
3
/сек СС, Па / cм

3
/сек  

1-группа  610 ± 47 * 0,31 -± 0,11* 

2-группа  540 ± 64 * 0,27 ± 0,12* 

3-группа 625 ± 49 * 0,29 -± 0,1* 

4-группа 560 ± 58 * 0,25 ± 0,11* 

Контроль 874±21,4  0,21±0,01 

Контроль –   данные О.В.Решетниковой, 2013г. 

(р<0,001)*  в сравнении с контрольной группой 

Так, например, если средний показатель СОП у пациентов, 

получавших традиционное лечени равнялся 575± 65 cм
3
/сек, то после 

комплексного лечения отмечается улучшение показателя - 592± 55. cм
3
/сек. 

Анологичная картина наблюдается и при сравнении показателей суммарное 

сопротивление воздушному потоку – СС: 0,29 ± 0,11 Па / cм
3
/сек, у 

пациентов 1 и 2 группы, и СС: 0,27 ± 0,11 Па / cм
3
/сек, у пациентов 3 и 4 

группы. 

Таким образом, истинное увеличение вертикальных размеров средней 

и нижней зон лица, сужение полости носа и нарушение носового дыхания 

являются патогномоничными симптомами для большинства пациентов с 

ГФАО зубных рядов. 

Анализ литературы последних лет указывает на то, что патогенез 

развития ГФАО нередко связан с врождѐнной расщелиной верхней губы и 
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нѐба (ВРГН). Несмотря на то, что мировой опыт лечения больных с ВРГН 

обусловил возможность появления хороших результатов хирургической 

коррекции, особенно верхней губы, нередко сталкиваемся со вторичными 

или остаточными деформациями ЧЛО, связанными с данной патологией 

(Рис.13)  

       

       

Рис.13. Б-ная Х. 19 л. Д-з: ВРГН слева. Состояние после хейло- и 

уранопластики 

Клинические наблюдения и исследования убеждают в том, что 

несмотря на значительные положительные достижения в технике 

выполнения хейлопластики при расщелине верхней губы, ее нельзя считать 

идеальной: в большинстве случаев (60 - 89,6%) они не избавляют пациентов 

от проблем, связанных с деформацией верхней губы и носа, которые нередко 

сочетаются с аномалиями окклюзии, для исправления которых нередко 

необходимы корригирующие хирургические вмешательства.  
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Таким образом, имеющуюся у пациентов с ГФАО функциональную 

составляющую носовой обструкции можно подвергать медикаментозной 

коррекции. Использование компьютерной риноманометрии у пациентов с 

ГФАО помогает более достоверно определить наличие и степень носовой 

обструкции и контролировать ее в динамике процесса лечения.  

В клинической практике случаи сочетания ГФАО с нарушением 

анатомической формы губы после первичной хейлопластики достаточно 

частые, и техническое решение данной проблемы вызывает определенный 

интерес у специалистов. Но вместе с тем описания подобных кейсов очень 

редки, в доступной литературе нам их найти не удалось. По этой причине 

предлагаем один из вариантов решения данной проблемы. По нашему 

мнению, такие клинические случаи, будут представлять определенный 

интерес для челюстно-лицевых хирургов.  

Под нашим наблюдением находились 3 пациентов с ГФАО, у которых 

наблюдалась деформация верхней губы после хейлопластики. Этим 

пациентам до проведения ортогнатических операций реконструкция верхней 

губы и носа. При реконструкции губы использована разработанная нами 

хирургическая тактика. Для наглядности приводим пример из клинического 

случая.  

Клинический пример. Больная В.С. 11 лет, № и/б 5462/3974, 

поступила в отделение детской челюстно – лицевой хирургии клиники ТГСИ 

01.11.2018 г. с жалобами на наличие деформирующих рубцов, нарушение 

анатомической формы верхней губы, деформацию носа и асимметрию 

наружных носовых ходов. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок родился со сквозной 

расщелиной верхней губы и неба 2 степени (Л.Е.Фролова, 1974). 

Психомоторное и физическое развитие без особенностей. В 2008 году в 

областной больнице г. Бухары была проведена первичная хейлопластика.  
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Послеоперационный период проходил относительно спокойно. Но 

результаты операции не удовлетворяли требований родителей и в 2008 году в 

Бухарской областной больнице была проведена повторная операция – 

рехейлопластика. Ребенок находился на диспансерном учете. Но результаты 

повторной операции также не удовлетворяли требований родителей и самого 

пациента (рис.14). Эпиданамнез без особенностей. По органам и системам 

клинически и лабораторно - без значимых изменений. 

        

   А      В 

      
   С      Д 

Рис.14. А, В- внешний вид пациентки В.С., № и/б 5462/3974 –  

и С, Д - схема антропометрических ее параметров  

Status localis. При осмотре отмечается асимметрия лица за счет 

деформации крыльев носа, сужение правого наружного носового хода, а 

также деформация верхней губы за счет уменьшения его размеров справа. На 

коже и слизистой верхней губы наблюдаются послеоперационные 

деформирующие гипертрофические рубцы, которая резко выражена у 

основания носового хода справа. Антропометрические измерения носа 

показывают, что диаметр наружного носового хода слева (МN) равен 12 мм, 
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а справа (M1N1) 9 мм. Основание крыла носа справа за счет деформации 

перегородки по сравнению с левой (здоровой стороны) смещена латерально 

на 3 мм., кончик носа справа сплющен. У основания носового хода справа 

отмечается гипертрофический рубец, который способствует суживанию 

диаметра наружного носового хода. 

Антропометрические измерения верхней губы показывают, что слева 

расстояние от угла до верхней точки Купидона (СЕ) составляет 25 мм., 

справа (АД) 18 мм, т.е. отмечается укорочение правого фрагмента верхней 

губы почти 1/3 раза. Кроме того, красная кайма и слизистая на малом 

фрагменте свисает за счет избытка тканей в области красной каймы верхней 

губы справа и выступает над послеоперационным рубцом почти на 2 мм., 

возможно за счет некорректного ушивания мягких тканей. По результатам 

ПАРМ отмечается 3 степень носовой обструкци, показатель СОП равнялся 

578 cм
3
/сек, СС: 0,28 Па / cм

3
/сек,  

На клиническом разборе от 01.11.2018г. с участием сотрудников 

кафедры решено провести рехейлориносептопластику. Схема планируемой 

операции предложена на рис. 2. Ромбовидное иссечение мягких тканей на 

малом фрагменте верхней губы по указанным точкам - АА1В1В позволяет 

удлинить длину красной каймы на правом фрагменте на недостающую длину 

-1/3, но при этом отмечается уменьшение формы и размеров луки Купидона. 

На наш взгляд, уменьшенная, но симметричная форма луки Купидона 

выглядит более эстетично, чем настоящее состояние пациентки – верхняя 

губа очень близка к нормальной анатомической форме.  

Операция проведена под общим внутривенным обезболиванием с 

ИВЛ (рис.15). По предварительно намеченным точкам и линиям произведено 

иссечение рубцов на коже и слизистой. Далее по линии разреза произведено 

рассечение круговой мышцы. 
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   А      В 

Рис.15. Схема планируемой операции –А, 

схема состояния после операции-В 

 

        
Рис. 16. Состояние пациентки В.С. 11 лет, № и/б 5462/3974 после 

операции 

 

Рубцовый тяж у основания носового хода справа устранен по способу 

Диффенбаха. По ходу операции гемостаз. На слизистую верхней губы и 

мышцу наложены швы из Vicryl 5.0, на кожу из Polypropylene 6,0. Вторым 

моментом через разрез в области кончика носа по типу «ласточкин хвост» 

выделены и мобилизованы хрящи крыльев носа и фиксированы в правильном 

положении швами из Polypropylene 3,0. На кожу наложены швы из 

Polypropylene 6,0. На послеоперационную рану наложена асептическая 

повязка. Отдаленные результаты операции (через 4 месяца после операции) 

приведены на рис.17.  

Случаи сочетания ГФАО с деформациями губы после первичной 

хейлопластики нередки. Предлагаемое техническое решение может привести 

к определенным успехам: способствовать реконструкции линии Купидона и 
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восстановлению анатомической формы верхней губы – что значительно 

улучшает эстетику лица и тем самым положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние пациента, а предлагаемая методика может 

успешно применятся на этапах комплексной реабилитации пациентов с 

ГФАО в ВРГН.  

               
Рис. 17. Состояние пациентки В.С. 11 лет, № и/б 5462/3974 через 4 

месяца после операции 

Таким образом, для того чтобы воздействовать на структурную 

составляющую носовой обструкции, требуется оперативное вмешательство.  

При проведении хирургического лечения (ортогнатической хирургии) с 

целью снижения вероятности возможных послеоперационных осложнений 

необходимо учитывать выраженность носовой обструкции. Использование 

компьютерной риноманометрии у пациентов с ГФАО помогает более 

достоверно определить наличие и степень носовой обструкции и 

контролировать ее в динамике процесса лечения. Кроме того, накопление 

данных о сочетании и возникновении осложнений на этапах хирургической 

реабилитации пациентов с ГФАО позволяет разработать рациональные 

подходы к их предупреждению. Хирургические вмешательства в 

медицинской реабилитации больных с ГФАО не может не сопровождаться 

риском возникновения осложнений. Основная задача специалистов в том, 

чтобы минимизировать элементы риска и увеличить положительные аспекты 

проводимого лечения с четким пониманием причин возникновения 

возможных осложнений. 
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Анализ причин недовольства эстетическими и цефалометрическим 

параметрами челюстно-лицевой области пациентов с ГФАО после 

традиционного лечения показал, что они на наш взгляд являются в основном 

следствием недостаточно полного объема обследования, примитивного 

метода планирования ортогнатических операций (планирование операций на 

основании моделей челюстей), неполного комплекса лечебно-

профилактических мер как до- , так и послеоперационном периодах (менее 

квалифицированного выполнения этапов операции (наружный разрез, 

фиксация фрагментов титановыми проволоками, отсутствие 

предоперационной медицинской и психологической подготовки). Контроль 

за эффективностью предлагаемых схем комплексного обследования и 

лечения проводили на основании опроса, сравнения эстетических, 

цефалометрических параметров, биохимических методов исследований. 

5.2. Сравнительный анализ результатов комплексного лечения 

пациентов с ГФАО на основании цефалометрических данных. 

Анализ литературы последних лет указывает на отсутствие четких 

показаний к различным способам хирургического лечения, проведение их без 

учета типовой принадлежности лица, эстетических потребностей, 

целесообразность комплексного подхода к планированию и лечению 

пациентов с ГФАО. Учитывая это обстоятельство, нами проведен 

сравнительный анализ результатов цефалометрических параметров челюстей 

в отдаленные сроки после традиционного (1 и 2 группа) и предлагаемого 

нами комплексного обследования, компьютерного планирования объема 

хирургического вмешательства на основе морфометрических показателей 

лиц узбекской популяции (С.С.Муртазаев, 2017) и лечения (3 и 4 группа) 

пациентов с ГФАО зубных рядов (таб.1). Следует отметить, достоверных 

изменений некоторых линейных параметров у пациентов с ГФАО не 

выявлено, т.к. учитывая желание пациентов, оперативные вмешательства 

проводились только на одной из челюстей. В связи с этим при анализе групп 
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на основании статистической обработки по Стъюденту, достоверных 

изменений этих параметров не определяются.  

Проведенный нами сравнительный анализ результатов исследования 

цефалометрических параметров в отдаленные сроки после операции (таб.15) 

у пациентов с дистальной окклюзией (1,3 группы) показывает, что 

значение длины верхней челюсти (ANS-PNS) у пациентов 1 группы до 

операции составляло 52,5±0,31мм, что указывает на наличие верхней 

макрогнатии,  

Таблица 15. 

Сравнительный анализ показателей цефалометрии размеров 

челюстей у пациентов с дистальной окклюзией (1-3 группа) в 

зависимости от способа лечения ГФАО  

Показатели Контроль 

Динамика результатов 

1-группа 3-группа 

До операц После опер До операц После опер 

ANS-PNS(мм) 49,8±0,4 52,5±0,31 51,7±0,29 52,9±0,81 49,7±0,52* 

Go-me(мм) 71,2±0,59 68,5±0,39 70,3±0,41 68,1±0,53 69,9±0,67 

Go-Gn (мм) 76,8±0,61 72,5±1,21 74,9±074 71,9±0,91 76,1±0,94* 

N-ANS(мм) 52,62±0,5 50,5±1,83 51,9±1,21 51,1±0,33 52,3±0,48 

ANS-Gn(мм) 64,98±0,77 61,1±1,88 64,1±1,52* 62,7±1,07 64,2±0,74* 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными до лечения 

Примечание: контроль – результаты исследования С.С.Муртазаева (2017) 

При контрольном исследовании в отдаленные сроки после операции 

значение данного показателя равнялась 51,7±.0,29. Разница показателей «до» 

и «после» операции составляет -0,8мм., а по сравнению с контролем разница 

после операции равнялась 1,9мм. У пациентов 3 группы среднее значения 

ANS-PNS равнялась 52,9±0,81мм., после проведенного хирургического 

вмешательства она равнялась 49,7±0,52. Разница показателей «до» и «после» 
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операции составляет 3,2мм., разница по сравнению с контролем -0,1мм. 

средние значения 

Сравнительный анализ результатов значения абсолютной длины 

нижней челюсти (Go-Gn) у пациентов 1 группы до операции составлял 

72,5±1,21мм, что указывает на наличие нижней микрогнатии, после операции 

средние значение данного показателя равнялось 74,9±074. Разница 

показателей «до» и «после» операции составляет -3,6мм., а по сравнению с 

контролем разница после операции равнялась 2,9мм. У пациентов 3 группы 

среднее значение Go-Gn равнялось 71,9±0,91мм., после проведенного 

хирургического вмешательства оно равнялось 76,1±0,94, Разница 

показателей «до» и «после» операции составляет -5,8мм., разница по 

сравнению с контролем -0,7мм. 

Сравнительный анализ результатов переднего значения высоты 

средней трети лица (N-ANS) у пациентов 1 группы до операции составляло 

50,48±1,83мм, что указывает на верхнюю челюсть, после операции средние 

значение данного показателя равнялось 51,9±1,21. Разница показателей «до» 

и «после» операции составляет -1,4мм., а по сравнению с контролем разница 

после операции равнялась 1,3мм. У пациентов 3 группы среднее значение N-

ANS равнялось 51,1±0,33мм., после проведенного хирургического 

вмешательства оно равнялось 52,3±0,48. Разница показателей «до» и «после» 

операции составляет -1,1мм., разница по сравнению с контролем -0,3мм. 

Сравнительный анализ результатов среднего значения высоты нижней 

трети лица (ANS-Gn) у пациентов 1 группы до операции составляло 

61,1±1,88мм, что указывает на верхнюю челюсть, после операции средние 

значение данного показателя равнялось 64,1±1,52. Разница показателей «до» 

и «после» операции составляет 3,0мм., а по сравнению с контролем разница 

после операции равнялась -0,8мм. У пациентов 3 группы среднее значение N-

ANS равнялось 51,1±0,33мм. После проведенного хирургического 

вмешательства он равнялся 52,3±0,48. Разница показателей «до» и «после» 
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операции составляет -1,2мм., разница по сравнению с контролем составила    

-0,3мм. 

Общеизвестно, что непосредственными показателями наклона 

гнатического отдела к плоскости основания черепа являются углы. По 

результатам исследований углов челюстей отмечается (таб.16), что у 

пациентов 1 группы среднее значение SNA до операции составляло 81,5±2,5° 

(таб.3), подтверждающий факт наличия верхней макрогнатии, после 

операции средние значения данного показателя достоверно увеличилось и 

равнялось 83,1±2,7°. Разница показателей «до» и «после» операции 

составляет 1,6°, а по сравнению с контролем разница после операции 

равнялась 0,6°. У пациентов 3 группы среднее значение SNA равнялось 

81,1±2,8°, после проведенного хирургического вмешательства оно равнялось 

82,6±2,7°. Разница показателей «до» и «после» операции составляет 1,5°, 

разница по сравнению с контролем 0,1°. 

Таблица 16. 

Сравнительный анализ показателей цефалометрии углов челюстей у 

пациентов с дистальной окклюзией (1-3 группа) в зависимости от 

способа лечения ГФАО 

Показатели Контроль 

Динамика результатов 

1-группа 3-группа 

До операц После опер До операц После опер 

SNA (°) 82,5±0,35 81,5±2,5 83,1±2,7 81,1±2,8 82,6±2,7 

SNB (°) 79,9±0,34 77,3±2,38 78,9±2,51 76,9±2,4 79,3±2,1* 

ANB (°) 2,6±0,18 4,2±0,66  1,3±0,78* 4,23±0,66 3,3±0,34* 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными до лечения 

Примечание: контроль – результаты исследования С.С.Муртазаева (2017) 

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

SNB у пациентов 1 группы до операции составило 77,3±2,38°, что говорит об 

уменьшении величины угла, обусловленным недоразвитием нижней 
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челюсти, после операции средние значения данного показателя увеличилось 

78,9±2,51°.  

Разница показателей «до» и «после» операции составляет 1,6°, а по 

сравнению с контролем разница после операции равнялась -1,0°. У пациентов 

3 группы среднее значение SNB равнялось 76,9±2,4°, после проведенного 

хирургического вмешательства оно равнялось 79,3±2,1°. Разница показателей 

«до» и «после» операции составляет 2,4°, разница с контролем -0,6°. 

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

АNB (SNA-SNB) у пациентов 1 группы до операции составило 6,15±0,66°, 

что говорит об увеличении величины угла по отношению к показателям 

контроля. Данная ситуация характерна для недоразвития нижней челюсти 

или макрогнатии верхней челюсти. Разница показателей «до» и «после» 

операции составляет 2,85°, а по сравнению с контролем разница после 

операции равнялась 1,3°. У пациентов 3 группы среднее значение SNB 

равнялось 4,23±0,66°, после проведенного хирургического вмешательства 

оно равнялось 2,7±0,66°. Разница показателей «до» и «после» операции 

составляет 0,93°, по сравнению с контролем разницы почти не наблюдалась. 

Следует отметить, что по результатам наших исследований у 

пациентов с дистальной окклюзией наиболее часто встречались 

комбинированные деформации: верхняя макрогнатия+нижняя микрогнатия, 

асимметричные деформации челюстей. При этом объем хирургического 

вмешательства зависил от желания пациента, которое он выбирал после 

компьютерного моделирования вариантов операции. Нередко пациенты 

отказывались от бимаксиллярной остеотомии, по результатам 

компьютерного моделирования предпочитали хирургические вмешательства 

на одной из челюстей – в основном на нижней челюсти. 

Результаты сравнительнего анализа цефалометрических параметров в 

отдаленные сроки после операции (таб.17) у пациентов с мезиальной 

окклюзией (2,4 группы) показывает, что значение длины верхней челюсти 
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(ANS-PNS) у пациентов 2,4 групп «до» и «после» операции составляло 

48,5±0,59мм и 48,7±0,79мм соответственно, что практически находится в 

пределах значений контроля - достоверной разницы показателей по 

сравнению с контролем не отмечалось. Этим пациентам ортогнатическая 

хирургия проводилась только на нижней челюсти.  

Таблица 17. 

Сравнительный анализ показателей цефалометрии размеров 

челюстей у пациентов с мезиальной окклюзией (2-4 группа) в 

зависимости от способа лечения ГФАО 

Показатели Контроль 

Динамика результатов 

2-группа 4-группа 

До операц После опер До операц После опер 

ANS-PNS(мм) 49,8±0,4 48,5±0,59 48,5±0,59 48,7±0,79 48,7±0,79 

Go-me(мм) 71,2±0,59 76,8±0,26 72,1±0,37* 77,5±0,58 71,4±0,44* 

Go-Gn (мм) 76,8±0,61 78,2±0,87 77,1±0,71 79,6±0,63 76,9± 0,63 

N-ANS(мм) 52,62±0,5 51,7±1,36 51,7±1,36 52,1±1,12 52,1±1,12 

ANS-Gn(мм) 64,98±0,77 67,3±1,13 65,1±1,22 69,1±1,09 65,2±0,95 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными до лечения 

Примечание: контроль – результаты исследования С.С.Муртазаева (2017) 

Среднее значение длины нижней челюсти (Go-Gn) составило 

79,6±0,63мм, что указывает на увеличение размера нижней челюсти. 

Сравнительный анализ результатов значения абсолютной длины нижней 

челюсти (Go-Gn) у пациентов 2 и 4 групп до операции составляло 78,2±0,87 

мм и 79,6±0,63мм соответствено, что указывает на наличие нижней 

микрогнатии, после операции средние значения данного показателя 

равнялась 77,1±0,71 и 76,9±0,63 соответственно. Разница показателей «до» и 

«после» операции составляет во 2 группе 1,1мм и 2,8мм в 4 группе. В 

отдаленные сроки после операции разница по сравнению с контролем во 2 

группе составляла 0.3мм., а в 4-группе 0.1мм. 
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Среднее значение высоты средней трети лица (N-ANS) у пациентов 2 

и 4 группы «до» и «после» операции составляло 51,7±1,36мм и 52,1±1,12мм 

соответственно, что практически находится в пределах значений контроля - 

достоверной разницы показателей по сравнению с контролем не отмечалось. 

Иная картина наблюдается при сравнении среднего значения высоты 

нижней трети лица (ANS-Gn). Так, у пациентов 2 и 4 групп до операции 

составляло 67,3±1,13мм и 69,1±1,09мм соответствено, что указывает на 

наличие выраженной нижней макрогнатии, после операции средние значения 

данного показателя равнялось 65,1±1,22мм и 65,2±0,95мм соответственно. 

Разница показателей «до» и «после» операции составляет во 2 группе -

2,32мм и -3,12мм в 4 группе. В отдаленные сроки после операции разница по 

сравнению с контролем во 2 группе составляла 0.2мм., а в 4-группе 0.3мм. 

По результатам исследований углов челюстей отмечается, что у 

пациентов 2 и 4 группы среднее значение SNA до операции составляло 

80,8±0,71° и 81,4±0,38° соответственно (таб.18). По желанию пациентов им 

была проведена хирургическая коррекция только нижней челюсти, и 

естественно показатели в отдаленные сроки после операции не изменились.  

Таблица 18. 

Сравнительный анализ показателей цефалометрии углов челюстей у 

пациентов с мезиальной окклюзией (2-4 группа) в зависимости от 

способа лечения ГФАО 

Показатели Контроль 

Динамика результатов 

2-группа 4-группа 

До 

операц 

После 

опер 

До 

операц 

После 

опер 

SNA (°) 82,5±0,35 80,8±0,71  80,8±0,71 81,4±0,38 81,4±0,38 

SNB (°) 79,9±0,34 86,5±1,01 81,2±1,21 87,4±0,74 79,8±0,52* 

ANB (°) 2,7±0,18 -5,7±0,64 3,1±0,35* -6,0±0,62 1,6±0,47* 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными до лечения 

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

SNB у пациентов 2 группы до операции составило 86,5±1,01°, что говорит об 

увеличении величины угла, которое обусловлено чрезмерным развитием 

нижней челюсти, после операции средние значение данного показателя 
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уменьшилось и составляла 81,2±1,21°. Разница показателей «до» и «после» 

операции составляет -5,3°, а по сравнению с контролем разница после 

операции равнялась 1,3°. У пациентов 4 группы среднее значения SNB 

равнялось 87,4±0,74°, после проведенного хирургического вмешательства 

оно равнялось 79,8±0,52°. Разница показателей «до» и «после» операции 

составляет 7,6°, разница по сравнению с контролем -0,1°. 

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

АNB (SNA-SNB) у пациентов 2 группы до операции составило -5,7±0,64°, 

что говорит об увеличении величины угла по отношению к показателям 

контроля. Данная ситуация характерна для макрогнатии нижней челюсти. 

После проведенного хирургического вмешательства отмечается уменьшение 

показателя - 3,1±0,35°, Разница показателей «до» и «после» операции 

составляет 5,3°, а по сравнению с контролем разница после операции 

равнялась 3,1°. У пациентов 4 группы среднее значение SNB равнялось -

6,0±0,62°, после проведенного хирургического вмешательства оно равнялось 

2,9±0,47°. Разница показателей «до» и «после» операции составляет 7,6°, по 

сравнению с контролем разницы наблюдалась на -1,1°. 

Таким образом, сопоставление результатов комплексного лечения 

пациентов с ГФАО зубных рядов показало, что удалось полностью или 

частично исправить деформацию челюстно-лицевой области, нормализовать 

окклюзию зубных рядов и улучшить эстетику лица. Результаты наших 

исследований подтверждают мысль, что цефалометрические анализы 

зачастую основаны на сравнении данных, полученных в результате 

обследования конкретного пациента или группы пациентов, со 

среднестатистическими значениями в этой популяции. Полученные данные 

послужат основой для суждения об отклонениях нормы в лицевом скелете, в 

частности, в его гнатическом отделе. 

Сравнительный анализ морфометрических параметров показал, что 

наиболее оптимальными являются угловые показатели SNB, ANB, а из 



114 
 

линейных ANS-PNS, Go-me. Определено, что не всегда краниометрические 

показатели совпадают с показателями нормы при достижении оптимальных 

эстетических результатов и нормализации окклюзии зубных рядов можно 

достичь после сочетанного ортодонтическо-хирургического лечения. 

 

5.3. Сравнительный анализ результатов комплексного лечения 

пациентов с ГФАО на основании биохимических исследований. 

Сравнительный анализ результатов исследования пациентов с ГФАО 

зубных рядов после проведенного комплексного обследования (схема №1) и 

лечения (схема №2) приведены в таблице 19. Как видно из показателей крови 

у пациентов с ГФАО после операции наблюдается уменьшение уровня НbF, 

тогда как уровень Hb крови повышается. 

Таблица 19 

Сравнительная характеристика изменений в показателях  

гемоглобина в крови у пациентов с ГФАО  

 

№ Показатели 
1-группа 

n =16 

2-группы 

n =22 

3-группы 

n =17 

4-группы 

n =21 

1 
Содержание 

гемоглобина (Hb) г/л 
110,48 ± 9,24 

88,01 ± 

8,14* 
113,17 ± 8,12 110,03 ± 7,14 

2 
Содержание фетального 

гемоглобина (НbF) (г/л) 
2,56 ± 0,21 3,92 ± 0,29* 1,97 ± 0,12* 1,24 ± 0,09* 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными 1 группы 

Так, у пациентов 3 группы изучаемые показатели крови, в частности 

уровень Hb повышается на 2%, при сравнении с показателями 1 группы, 

напротив, уровень НbF после оперативного вмещательства снижается на 23% 

относительно показателей 1 группы пациентов и была равна 1,97 ± 0,12 г/л. 

Показатели 4 группы имели более выраженную динамику. Так, содержание 

гемоглобина крови у пациентов данной группы была равна 110,03 ± 7,14 г/л, 

что на 16% выше показателей 2 группы и указывало на купирование 

состояниие анемии. Иная динамика отмечена относительно уровня НbF у 

обследуемых групп пациентов после ортогнатической операции. Анализ 

полученных результатов показал на достоверное снижение изучаемого 
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показателя у пациентов 4 группы в среднем в 3 раза, что указывало на 

купирование состояние гипоксии. 

Таким образом, проведенное оперативное вмещательство в комплексе 

с разработанной терапией показало на положительную динамику 

относительно Нb и НbF у обследуемых пациентов с мезиальной и дистальной 

окклюзией, которая была более выражена у пациентов 2 группы -мезиальной 

окклюзией. 

Результатами наших исследований установлено, что в клинике ГФАО 

зубных рядов динамика цитокинового статуса имеет большое значение. 

Прежде всего, это касается диагностической значимости уровня цитокинов, 

связанного с динамикой заболевания и проводимым лечением. Анализ 

полученных результатов исследований позволил обнаружить определенные 

особенности цитокинового профиля крови у пациентов различных групп на 

фоне терапии (таб.20). 

Таблица 20 

Сравнительная оценка содержания цитокинов в крови  

 у пациентов с ГФАО 

Показатели 

Пациенты 

1-группы  

(n =16) 

Пациенты 

2-группы  

(n =22) 

Пациенты 

3-группы  

(n = 17) 

Пациенты 

4-группы  

(n = 21) 

TNFa пкг/мл 19,41±1,13 26,58±3,11* 17,62±1,42 18,97±2,04 

IL -1α пкг/мл 16,33±1,18 21,67±2,39* 14,52±1,23 14,21±1,32 

IL -2 пкг/мл 4,13±0,37 6,07±0,42* 3,82±0,24 4,38±0,33 

IL -4 пкг/мл 1,04±0,11 0,94±0,01 1,38±0,11 1,56±0,08* 

IL -6 пкг/мл 30,54±4,27 34,06±3,12 27,61±2,03* 13,27±1,31* 

IL -8 пкг/мл 3,01±0,27 3,24±0,22 2,89±0,21 2,57±0,24* 

IL -10 пкг/мл 7,58±0,63 5,89±0,57* 9,01±0,57* 8,43±0,61* 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными 1 группы 
 

Так у пациентов 3 группы отмечено незначительное снижение уровня 

TNFa, в среднем на 9% относительно пациентов 1 группы. Как известно, 

TNFa (Tumor Necrosis Factor) - образуется тканевыми макрофагами, 

моноцитами и лимфоцитами в зоне острого воспаления. Выявленное нами 
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снижение уровня данного цитокина указывает на снижение уровня 

биогенных аминовы синтезируемых макрофагами, активности фибробластов, 

гладких миоцитов, эндотелия сосудов и синтеза реактивных белков печенью. 

Схожая динамика наблюдалась в отношение интерлейкина-1, 

концентрация которой снизилось на 11% относительно группы сравнения. 

Как известно, IL-1 стимулирует выход ПЯЛ из костного мозга, увеличивает 

образование и освобождение ими коллагеназы, вызывает экспрессию 

эндотелиально-лейкоцитарных адгезивных молекул (ЭЛАМ) на поверхности 

эндотелиоцитов и лейкоцитов, способствует краевому стоянию лейкоцитов и 

стимулирует процесс их эмиграции. Понижение уровня IL-8, как отмечено в 

наших исследованиях у пациентов после ортогнатической операции, 

ассоциируется снижением тканевой инфильтрацией нейтрофилов. Другой 

важной функцией хемокина IL-8 является регуляция продолжительности 

жизни зрелых нейтрофилов. Вышедшие из костного мозга, нейтрофилы 

живут непродолжительное время и погибают путем апоптоза. IL-8 снижает 

спонтанный апоптоз нейтрофилов in vitro, с 54% до 5%, и вдвое - апоптоз, 

вызванный TNFa. Следовательно, как мы наблюдали в показателях 1 и 2 

группы в воспалительном очаге IL-8 не только активировал нейтрофилы, но 

и продлевал их жизнь, позволяя элиминировать микроорганизмы и 

завершить фагоцитоз, как неотъемлемую часть воспалительного ответа. Как 

видно из представленных результатов исследований, после ортогнатической 

операции уровень IL-8 снизился на 4% в 3 группе и на 20% в 4 группе 

пациентов, относительно исходных величин. Несколько в стороне от 

основной направленности биологического действия IL-8 стоит его 

способность подавлять продукцию иммуноглобулина класса Е, которая 

индуцируется провоспалительным IL-4. По-видимому, это свойство имеет 

важное значение для регуляции иммунитета. IL-4 является 

противовоспалительным цитокином, который участвует в регуляции 

гуморального иммунитета. Основными продуцентами IL-4 являются Т-
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лимфоциты хелперы 2-го типа, базофилы и тучные клетки. Одним из 

основных биологических свойств IL-4 является его способность 

активировать пролиферацию и функциональную активность В-лимфоцитов, 

что приводит к усиленному синтезу иммуноглобулинов. В наших 

исследованиях мы наблюдали повышение уровня IL-4 в среднем в 1,7 раза в 

4 группе пациентов после ортогнатической операции. Схожая динамика 

отмечена относительно IL-10, где его показатель превысил исходные 

значения в 4 группе пациентов на 43%. Как известно, IL-6 является 

медиатором воспалительного ответа, и продуцируется эндометриальными 

стромальными клетками, децидуальными клетками и макрофагами в ответ на 

стимуляцию IL-1, TNFa эндотоксическим липополисахаридом. IL-6, 

стимулирует также продукцию простагландинов. Нами были выявлены 

достоверные различия в уровне IL-6 у пациентов с ГФАО.  

Как видно из представленных результатов исследований, уровень IL-6 

в 3 группе пациентов снизился на 10% и в 4 группе пациентов в 2,6 раза 

относительно показателей групп сравнения. Следовательно, если учесть, что 

у больных с ГФАО цитокины играют защитную роль, обеспечивая 

поступление в очаг воспаления эффекторных клеток (нейтрофилов, 

макрофагов), стимулирую фагоцитарную, антибактериальную активность и 

тем самым вызывают запуск антигенспецифического иммунного ответа, то 

после проведенной ортогнатической операции у пациентов мы наблюдаем 

иную динамику, уровень провоспалительных цитокинов снижается, тогда как 

уровень противовоспалительных цитокинов повышается. 

Следующей задачей нашего исследования явился сравнительный 

анализ результатов изучение уровня цитокинов в ротовой жидкости у 

пациентов с ГФАО. Как видно из представленных результатов исследований 

(таб.21). Динамика изучаемых показателей цитокиновой системы имело 

своеобразный характер. 

Таблица 21 

Сравнительная оценка содержания цитокинов в ротовой жидкости 



118 
 

 у пациентов с ГФАО (М ± m) 

Показатели 

Пациенты 

1-группы  

(n =16) 

Пациенты 

2-группы  

(n =22) 

Пациенты 

3-группы  

(n =17) 

Пациенты 

4-группы  

(n =21) 

TNFa пкг/мл 19,41±1,13 26,58±3,11* 18,12±1,34 15,74±1,24* 

IL -1α пкг/мл 16,33±1,18 21,67±2,39* 14,21±1,09 13,54±1,12 

IL -2 пкг/мл 4,13±0,37 6,07±0,42* 3,58±0,24 3,41±0,27 

IL -4 пкг/мл 1,04±0,11 0,94±0,01 1,97±0,12 2,03±0,14* 

IL -6 пкг/мл 30,54±4,27 34,06±3,12 24,12±2,03 18,37±1,43* 

IL -8 пкг/мл 3,01±0,27 3,24±0,22 2,34±0,18* 2,21±0,19* 

IL -10 пкг/мл 7,58±0,63 5,89±0,57* 8,42±0,71* 7,23±0,54 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными 1 группы 

Анализ полученных результатов исследований показал на снижение 

уровня провоспалительных цитокинов в слюне у обследуемых пациентов с 

ГФАО после ортогнатической операции. Так, уровень IL-1и IL 2 в слюне в 3 

группе снизился в среднем на 13% и 10% соответственно относительно 

показателей 1 группы пациентов, тогда как в 4 группе пациентов, после 

оперативного вмещательства, концентрация цитокинов в слюне снизилась в 

соответственно на 38% и 43% относительно показателей 2 группы 

пациентов. 

Учитывая, что фактор некроза опухоли в зависимости от концентрации 

в исследуемых образцах может играть роль про и противовоспалительного 

цитокина, в наших исследованиях показатели TNFa изменялись 

незначительно в исследуемых группах пациентов после ортогнатической 

операции. Более выраженные изменения в показателях IL-6 у больных с 

ГФАО после операции наблюдались в 4 группе пациентов, в частности 

отмечено его снижение на 46% относительно показателей пациентов 2 

группы. Динамика противовоспалительных цитокинов, в частности IL-4 и IL-

10 имело иную динамику у пациентов после оперативного вмещательства. 

Так, уровень IL-4 у пациентов 4 группы относительно данных 2 группы 

составил 2,03±0,14пкг/мл, что в 2,2 раза выше исходных величин. Схожая 

динамика отмечена относительно цитокинов IL-10 в слюне, где его значения 
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превысили исходный уровень на 23%. Следовательно, динамика цитокинов в 

крови и слюне у пациентов с ГФАО после ортогнатической операции имеет 

схожую динамику, где уровень противовоспалительных цитокинов 

превалирует над провоспалительными цитокинами, указывая тем самым на 

адаптационные возможности организма после соотвествующей подготовки и 

оперативного вмещательства пациентов с ГФАО. 

Как видно из представленных результатов исследовании (таб.22), 

содержание лактоферрина у данного контингента пациентов имеет динамику 

снижениея, в частности в 3 группе на 4%, тогда как в 4 группе данной 

показатель снизился на 15% соответственно показателей групп сравнения. 

Таблица 22 

Показатели местного иммунитета у пациентов с ГФАО (М ± m) 

 

Показатели 

иммунитета 

1-группы 

n =16 

2-группы 

n =22 

3-группы 

n=17 

4-группы 

n=21 

Лизоцим, мкг/л 

 в слюне 

1,14±0,09 0,68±0,04* 1,02±0,08 0,33±0,02* 

Лактоферрин, нг/мл  

в слюне  

1121,81±13,42 838,51±11,06* 1078,2±11,78* 713,8±10,42* 

sIgA, мг/л   

в слюне 

146,54±9,13 101,57±10,16* 137,3±8,67* 159,43±9,78 

IgE, мг/дл 

 в крови 

174,51±11,07 208,24±14,33* 123,2±10,13* 98,73±7,23* 

Примечание: * - P<0,05 при сравнении с данными 1 группы 

 

По литературным данным потеря или отсутствие участка гена GSTM1, 

приводит к отсутствию соответствующего фермента, участвующего в 

детоксикации ксенобиотика и тем самым, способность организма 

метаболизировать ксенобиотика снижается. При данной ситуации 

наблюдается повышение уровня IgE под воздействием ксенобиотиков и 

аллергенов. Потеря участка гена GSTM1 и высокие значения IgE, выявленные 

в наших исследованиях у пациентов с ГФАО, на наш взгляд, являются одним 

из предрасполагающий факторов к отягощению зубочелюстных аномалий. 

Проведенная подготовка к оперативному вмещательству и соответственно 
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ортогнатическая операция способствовала снижению уровня IgE до 

контрольных величин. Иная динамика отмечена относительно sIgA, 

показатели которой были повышены в 3 и 4 группах пациентов относительно 

показателей 1 и 2 групп.  

Таким образом, нами установлены более существенные изменения 

местного иммунитета, чем системного иммунитета у пациентов с ГФАО в 

послеоперационном периоде. Вместе с тем результаты наших исследований 

указывают на достаточно высокое диагностическое значение IgE в 

разработке лечебных мероприятий при подготовке пациентов к 

оперативному вмещательству. 

Следовательно, совершенствование метода хирургического 

вмешательства и предоперационная подготовка пациентов с ГФАО зубных 

рядов на фоне изучения таких критерий, как фетальный гемоглобин, 

противовоспалительные цитокины и IgE позволяют корректировать 

адаптационные возможности организма при разработке лечебных 

мероприятий и тем самым предупредить различные осложнения в 

заживление операционной раны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лечение пациентов ЗЧА остается актуальным до настоящего времени 

во всем мире. Особое место при медицинской реабилитации пациентов с 

деформациями челюстей отводится ортогнатической хирургии, позволяющей 

устранить анатомические, функциональные и эстетические нарушения. 

Анализ литературы последних лет указывает на отсутствие четких показаний 

к различным способам хирургического лечения, проведение их без учета 

типовой принадлежности лица, эстетических потребностей, 

целесообразность комплексного подхода к планированию и лечению 

пациентов с ГФАО. Учитывая это обстоятельство, нами проведена 

комплексная оценка состояния здоровья пациентов с ГФАО, сравнительный 

анализ результатов традиционного и комплексного (по предлагаемым схемам 

№1 и №2) лечения на основе клинико-эстетических, функциональных, 

биохимических и морфометрических показателей. При сравнительном 

анализе морфометрических показателей пользовались результатами 

цефалометрических показателей С.С.Муртазаева (2017), указывающий на 

особенности некоторых параметров, характерных для лиц узбекской 

популяции, т.к. пациенты наших исследуемых групп были исключительно 

лицам узбекской популяции. Следует отметить, достоверных изменений 

некоторых линейных параметров у пациентов с ГФАО не выявлено, т.к. 

учитывая желание пациентов, оперативные вмешательства проводились 

только на одной из челюстей.  

Нами проведена сравнительная оценка клинико-эстетических 

параметров челюстно-лицевой области пациентов с традиционным способом 

обследования и лечения 1- группа (дистальная окклюзия) и 2-группа 

(мезиальная окклюзия) с пациентами, которым проводилось комплексное 

обследование и лечение по предлагаемым схемам (№1 и №2) – 3-группа 

(дистальная окклюзия) и 4 группа (мезиальная окклюзия). Следует отметить, 

что все 28 пациентов 3 и 4 групп были лицами узбекской национальности.  
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По результатам анкетирования в отдаленные сроки (9 месяцев и более) 

эстетическими результатами после обследования и комбинированного 

лечения (схема№1, схеме №2) – 3,4 группы, полностью удовлетворены 87,5% 

пациентов, тогда как после традиционного подхода к плированию операции и 

лечения: 1,2 группы, результатами лечения были удовлетворены 64,5%, 

частично удовлетворены 12,5%, после традиционного лечения этот 

показатель равнялся 25,8%. При комбинированном лечении 

неудовлетвореных результатов по результатам анкетирования не отмечалось, 

тогда после традиционного лечения результатами лечения были недовольны 

9,7% опрощенных. 

Кроме того, 22,4% пациентов жаловались на смещение нижней 

челюсти в сторону, у 19,2% наблюдалась в различной степени выраженности 

деформации носа, мимические движения не удовлетворяли пациентов в 

19,2% случаях. В совокупности оценку «плохо» давали 92,8% пациентов, 

«удовлетворительно» –6,2% пациента.  

Нами также проведено сравнение состояния внутренного 

психиологического камфорта (СВПК) в исследуемых группах. Необходимо 

отметить, что показатели СВПК у пациентов, получавших комплексное 

лечение были несколько лучшими: оценку «отлично» давали - 37,5% 

пациентов, «хорошо» – наблюдалось у 56,3% пациентов, 

«удовлетворительно» - у  6,25% человека, «плохо» – не наблюдалось. После 

традиционного подхода к лечению оценка «плохо» константировалась –  в 

6,2%, «удовлетворительно» - в 16%, «хорошо» – в 54,4% и «отлично» - в 

19,2% случаях.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов балльной оценки в 

отдаленные сроки лечения исследуемых групп указывает на улучшение всех 

показателей и значительному приближению к максимальной. Если учесть, 

что ключевым составляющим комплексной терапии пациентов с ГФАО 
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является персональное восприятие эстетических и функциональных 

критерий, то результаты исследования указывают на достаточно высокую их 

оценку. При этом необходимо отметить, что в отдаленные сроки после 

реконструктивных операций СВПК в исследуемых группах значительно 

улучшилось, особенно у пациентов получавших комплексных подход к 

реконструктивным операциям по предлогаемым схемам. 

Проведенный нами сравнительный анализ результатов исследования 

цефалометрических параметров в отдаленные сроки после операции у 

пациентов с дистальной окклюзией (1,3 группы) показывает, что значение 

длины верхней челюсти (ANS-PNS) у пациентов 1 группы до операции 

составляло 52,5±0,31мм, что указывает на наличие верхней макрогнатии. При 

контрольном исследовании в отдаленные сроки после операции разница по 

сравнению с контролем у пациентов 1 группы равнялась 1,9мм., а у 

пациентов 3 группы м -0,1мм.  

Сравнительный анализ результатов значения абсолютной длины 

нижней челюсти (Go-Gn) у пациентов 1 группы до операции составлял 

72,5±1,21мм, что указывает на наличие нижней микрогнатии, после операции 

среднее значение данного показателя равнялось 74,9±074. Разница 

показателей по сравнению с контролем в отдаленные сроки у пациентов 1 

группы равнялась 2,9мм., а у пациентов 3 группы -0,7мм.  

Сравнительный анализ результатов исследования переднего значения 

высоты средней трети лица (N-ANS) у пациентов 1 группы до операции 

составлял 50,48±1,83мм, после операции средние значение данного 

показателя равнялось 51,9±1,21мм. Разница показателей по сравнению с 

контролем в отдаленные сроки у пациентов 1 группы равнялась -1,1мм., а у 

пациентов 3 группы --0,3мм.  

Сравнительный анализ результатов среднего значения высоты нижней 

трети лица (ANS-Gn) у пациентов 1 группы до операции составляло 

61,1±1,88мм, что подтверждает наличие верхней макрогнатии, после 



124 
 

операции средние значение данного показателя равнялось 51,9±1,21мм. 

Разница показателей по сравнению с контролем в отдаленные сроки у 

пациентов 1 группы равнялась --1,2мм., а у пациентов 3 группы --0,3мм.  

По результатам исследований углов челюстей отмечается, что у 

пациентов с дистальной окклюзией среднее значение SNA до операции 

составляло 83,5±2,5°, что характерно для верхней макрогнатии., после 

операции средние значение данного показателя достоверно увеличилось и 

равнялось 83,1±2,7°. Разница показателей по сравнению с контролем в 

отдаленные сроки у пациентов 1 группы равнялась 0,6°, а у пациентов 3 

группы -0,1°.  

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

SNB у пациентов с дистальной окклюзией среднее значение SNA до 

операции составляло 79,9±0,34°, после операции среднее значение данного 

показателя достоверно уменьшилось - 83,1±2,7°. Разница показателей по 

сравнению с контролем в отдаленные сроки у пациентов 1 группы равнялась 

-2,4°, а у пациентов 3 группы -0,6°.  

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

АNB (SNA-SNB) у пациентов с дистальной окклюзией до операции 

составило 5,72±0,46°, что говорит об увеличении величины угла по 

отношению к показателям контроля. После операции среднее значение 

данного показателя достоверно уменьшилось и составляло 2,8±0,45°., у 

пациентов 1 группы отмечалось уменьшение на-3,25°, а в 3 группе на -1,6°.  

Результаты сравнительного анализа цефалометрических параметров в 

отдаленные сроки после операции у пациентов с мезиальной окклюзией 

(2,4 группы) показывает, что значение длины верхней челюсти (ANS-PNS) у 

пациентов 2,4 группах составляло 48,6±0,69мм, что практически находится в 

пределах значений контроля - достоверной разницы показателей по 

сравнению с контролем не отмечалось, т.к. этим пациентам ортогнатическая 

хирургия проводилась только на нижней челюсти.   



125 
 

Среднее значение длины нижней челюсти (Go-Gn) составило 

79,6±0,63мм, разница по сравнению с контролем 2,2мм., что указывает на 

наличие нижней макрогнатии.  При контрольном исследовании в отдаленные 

сроки после операции разница по сравнению с контролем у пациентов 1 

группы составляла 0.3мм., а в 4-группе 0.1мм 

Среднее значение высоты средней трети лица (N-ANS) у пациентов 2 и 

4 группах «до» и «после» операции составляло 51,7±1,36мм. и 52,1±1,12мм. 

соответственно, что практически находится в пределах значений контроля - 

достоверной разницы показателей по сравнению с контролем не отмечалось.  

Сравнительный анализ результатов среднего значения высоты нижней 

трети лица (ANS-Gn) у пациентов мезиальной окклюзией до операции 

составляло 68,2±1,11мм., что подтверждает наличие нижней макрогнатии, 

после операции средние значение данного показателя. После операции 

средние значение данного показателя уменшилось и равнялось 65,1±1,12мм. 

Разница показателя по сравнению с контролем в отдаленные сроки у 

пациентов 2 группы составляла 1,1мм., а у пациентов 4 группы 1,2мм.  

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

SNB у пациентов с мезиальной окклюзией составлял 86,9±0,87°, после 

операции средние значение данного показателя достоверно уменьшилось - 

80,5±0,86°. Разница показателей по сравнению с контролем в отдаленные 

сроки у пациентов 2 группы равнялась 1,3°, а у пациентов 4 группы -0,1°.  

Сравнительный анализ результатов среднего значения показателя угла 

АNB у пациентов с мезиальной окклюзией составлял -5,85±0,63°, после 

операции среднее значение данного показателя достоверно уменьшилось – 

3,0±0,39°. Разница показателей по сравнению с контролем в отдаленные 

сроки у пациентов 2 группы равнялась 0,4°, а у пациентов 4 группы -0,2°.  

Таким образом, сопоставление результатов комплексного лечения 

пациентов с ГФАО зубных рядов показало, что удалось полностью или 

частично исправить деформацию челюстно-лицевой области, нормализовать 
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окклюзию зубных рядов и улучшить эстетику лица. Результаты наших 

исследований подтверждают мысль, что цефалометрические анализы 

зачастую основаны на сравнении данных, полученных в результате 

обследования конкретного пациента или группы пациентов, со 

среднестатистическими значениями в этой популяции. Полученные данные 

послужат основой для суждения об отклонениях нормы в лицевом скелете, в 

частности, в его гнатическом отделе.  

Сравнительный анализ морфометрических параметров показал, что 

наиболее оптимальными являются угловые показатели SNB, ANB, а из 

линейных ANS-PNS, Go-me. Определено, что не всегда краниометрические 

показатели совпадают с показателями нормы при достижении оптимальных 

эстетических результатов и нормализации окклюзии зубных рядов можно 

достичь после сочетанного ортодонтическо-хирургического лечения. 

Успешная медицинская реабилитация пациентов с ЗЧА вообще, и 

гнатических форм аномалий окклюзии (ГФАО) зубных рядов в частности, на 

наш взгляд, должна основываться на тщательной предоперационной 

подготовке и планировании хирургического лечения с учетом качества 

защитно-приспособительных реакций организма при неблагоприятных 

воздействиях среды. Каждый фактор среды, действующий на организм, в 

силу собственной своей природы вызывает ответную специфическую 

реакцию, адекватную качеству и силе раздражения. Внешнее влияние и 

неблагоприятные факторы в свою очередь нарушают постоянство 

внутренней среды и отдельных показателей.  

Несмотря на очевидные успехи в области ортогнатической хирургии, 

воспалительные осложнения являются одними из наиболее часто 

встречаемых. В ряде работ установлено, что степень выраженности 

патологического процесса и его прогрессии зависят от уровня и баланса 

цитокинов. Цитокины оказывают и стимулирующий, и ингибирующий 

эффекты на лимфоциты. Природа и величина результирующего иммунного 
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ответа определяется относительными концентрациями различных цитокинов 

в месте активации иммунной реакции, что определяет актуальность изучения 

цитокинового статуса.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у большинства 

обследованных регистрировались симптомы нарушения носового дыхания, 

причем у пациентов 2 гуппы они были более выраженными: носовая 

обструкция (НО) 2 степени наблюдалась у 45±6,5% и 3 степени у 25±4,3%.  

Результаты ПАРМ указывают на то, что носовая обструкция наиболее 

часто встречалась в группе обследуемых с мезиальной окклюзией 85±7,5%, 

что на 25% больше чем субъективных показателей.  Частота встречаемости 

носовой обструкции 2-3 степени в этой группе составила 70%, что на 10% 

больше чем субъективных ощущений пациентов. Из литературных 

источников известно, что, когда человек переходит на дыхание через рот, 

нарушается весь механизм функционирования различных органов и систем. 

Анализ результатов биохимических исследований указывает на то, что 

у пациентов с ГФАО наблюдается усиление продукции провоспалительных 

цитокинов, наряду со снижением продукции противовоспалительных, что в 

конечном итоге приводит к развитию воспалительных заболеваний, что 

может приводить к нарушению регенеративных процессов. Относительно 

противовоспалительных цитокинов результаты показывают на однотипность 

изменений их концентрации в ротовой жидкости у пациентов с ГФАО и их 

тенденцию к повышению. Полученные данные свидетельствуют об 

угнетение защитных факторов иммунной системы. На наш взгляд 

мониторинг динамики изменения их содержания в крови у пациентов с 

ГФАО зубных рядов можно использовать как один из объективных критерий 

риска развития воспалительных процессов.  

Полученные в работке данные свидетельствуют о том, что 

манифестирующим признаком у пациентов с ГФАО является сочетанное 

увеличение в крови и ротовой жидкости уровня IL-1P, IL-6, IL-8, ФНО-a. 
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Возрастание уровня IL-1 в, IL-6, IL- 8, ФНО-a в крови и ротовой жидкости 

свидетельствует об усилении антигенной стимуляции моноцитарно-

макрофагальных, лимфоидных клеточных элементов, эндотелиоцитов, 

фибробластов различных органов и тканей, указывает на развитие синдрома 

системного воспалительного ответа и формирование адаптивных защитно-

приспособительных реакций и реакций дезадаптации со стороны 

цитокиновой системы у пациентов с ГФАО. 

Проведенные нами результаты биохимических исследований 

показывает, что концентрация IL -8 в ротовой жидкости у пациентов ГФАО 

также повышена в среднем в 2,8 раза по сравнению с группой здоровых 

пациентов. Иная динамика отмечено относительно IL -10, концентрация 

которой в ротовой жидкости была меньше на 36%. Данное обстоятельство 

свидетельствовало о низкой активности иммунной и противовирусной 

защиты в полости рта у беременных 2 группы, что способствовало затяжному 

характеру имеющихся клинических проявлений воспалительных заболеваний 

полости рта.  

Таким образом, использование компьютерной риноманометрии у 

пациентов с ГФАО помогает более достоверно определить наличие и степень 

носовой обструкции и контролировать ее в динамике процесса лечения. 

оценка уровней НbF в комплексе с клиническими данными дает значительно 

больше сведений о развитии тканевой гипоксии и гипоксемии у пациентов с 

ГФАО. Определение уровня HbF у пациентов с ГФАО зубных рядов может 

быть использовано для диагностики хронической тканевой гипоксии и 

способствует уточнению степени тяжести патологического процесса, что 

позволяет прогнозировать прогрессирование заболевания и развития их 

осложнений. Комплексное исследование параметров крови и слюны у 

пациентов с ГФАО позволяет рекомендовать в качестве маркеров 

диагностики концентрацию IgE в периферической крови. Повышенные 

концентрации выявленного маркера могут быть использованы для 
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разработки соответствующей подготовки пациентов с ГФАО зубных рядов к 

ортогнатическим операциям.  

Полученные данные свидетельствуют об угнетение защитных факторов 

иммунной системы. На наш взгляд мониторинг динамики изменения их 

содержания в крови у пациентов с ГФАО зубных рядов можно использовать 

как один из объективных критериев риска развития воспалительных 

процессов.  

Комплексное исследование параметров крови и слюны у пациентов с 

ГФАО позволяет рекомендовать в качестве маркеров диагностики 

концентрацию IgE в периферической крови. Повышенные концентрации 

выявленного маркера могут быть использованы для разработки 

соответствующей подготовки пациентов с ГФАО зубных рядов к 

ортогнатическим операциям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенных исследований по докторской диссертации (DSc) 

на тему «Совершенствование планирования и комплексного лечения 

пациентов с гнатическими формами аномалий окклюзии» сделаны 

следующие выводы: 

1. На основании клинико-рентгенологических исследований выявлены 

особенности проявления анатомических нарушений у пациентов с ГФАО: 

нарушение пропорций лицевого отдела черепа; дизокклюзия зубных рядов, 

деформация формы и размеров зубоальвеолярных и базальных дуг челюстей; 

размеров и положения челюстных костей, что является показанием к 

проведению комбинированного ортодонтическо-хирургического лечения 

требующих дифференцированный подход к выбору индивидуального 

алгоритма. 

2. По результатам анкетирования мотиваций пациентов с ГФАО к 

комбинированному лечению является снижение качества жизни из-за нарушения 

эстетики лица 92%; психологический дискомфорт 84,2%; нарушения 

откусывания и жевания 44,7%. В отдаленные сроки (1 год) эстетическими 

результатами после обследования и комбинированного лечения в основных 

группах, полностью удовлетворены 87,5% пациентов; тогда как после 

традиционного подхода к планированию операции и лечения, результатами 

лечения были удовлетворены 64,5%, частично удовлетворены 12,5%.  

3. Планирование объѐма и тактики хирургического лечения на основе 

анализа параметров ТРГ, трехмерного компьютерного моделирования 

челюстей в симуляторе позволит определить оптимальное соприкосновения 

остетомированных фрагментов. 

4. По данным функциональных методов обследования показатели 

носового дыхания до лечения имели следующие значения: у пациентов с 

дистальным прикусом в основной и традиционном группах 
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СОП=610±47см3/сек, СС=0,3±0,11Па/см3/сек, после проведенного 

традиционного и комплексного лечения показатели параметров имели 

следующие значения: в традиционном группе с дистальным прикусом 

СОП=613±38, СС=0,31±0,11 в традиционном группе с мезиальным прикусом 

СОП=540±64, СС=0,27±0,12, в основном группе с дистальным прикусом 

625±49, СС=0,29±0,1, в основном группе с мезиальным прикусом 

СОП=560±58, СС=0,25±0,11, таким образом, комплексное лечение имеет 

положительную динамику в показателях ПАРМ. 

5. Результаты комплексных биохимических исследований показали, что 

уровень HbF повышен, имел значение у пациентов с дистальной окклюзией 

2,56 ± 0,21г/л, а у пациентов с мезиальной окклюзией 3,92 ± 0,29г/л и 

концентрация IgE была повышена у пациентов с дистальной окклюзией 

174,51±11,07 мг/дл, а у пациентов с мезиальной окклюзией 

208,24±14,33мг/дл, что свидетельствует о развитии тканевой гипоксии и об 

угнетении защитных факторов иммунной системы у пациентов с ГФАО. 

6. У больных с дистальной окклюзией среднее значение ANS-

PNS=52,5±0,31mm, G-Gn=72,5±1,21mm, N-ANS=50,5±1,83mm, ANS-

Gn=61,1±1,88mm. При сравнении этих показателей с показателями узбекской 

популяции выявлено недоразвитие нижней трети лица, а у больных с 

мезиальной окклюзией среднее значение ANS-PNS=48,5±0,59mm, G-

Gn=78,2±0,87mm, N-ANS=51,7±1,36mm, что указывает на малый размер 

верней челюсти и увеличение  размеров нижней челюсти по сравнению с 

показателями узбекской популяции. 

7. У пациентов основной группы (3-4) группы при планировании 

хирургического лечения с использованием трехмерного орального 

сканирования, трехмерного компьютерного моделирования и симуляции 

хирургического лечения с изготовлением хирургических сплинтов на 

симуляторе и распечатывания на 3Д принтере имела разницу в отдаленные 

сроки в цефалометрических показателях по сравнению с показателями 
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узбекской популяции: Go-Gn=0,7±0,3mm, N-ANS=0,3±0,2mm, ANS-

Gn=0,8±0,3mm, SNA=0,1
0
, SNB=0,6

0
±0,1, ANB=0,167

0
, что указывает на 

максимальную приближѐнность показателям нормы. 
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Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

предложенный алгоритм комплексного обследования и диагностики 

позволяет выбрать тактику индивидуального комплексного лечения с учетом 

особенностей пациентов c ГФАО; 

определены показания к проведению ортодонтических, ортодонтически 

- хирургических лечений с учетом индивидуальных эстетических и 

функциональных особенностей пациентов; 

предложенный алгоритм комплексного лечения и использование 

возможностей компьютерной 3D моделирования позволит выбрать тактику 

индивидуального комплексного лечения, что уменьшает риск развития 

осложнений и улучшит качество жизни пациентов c ГФАО; 

проведение ортогнатической хирургии внутри ротовым доступом с 

учетом морфометрических особенностей лиц узбекской популяции, 

остеотомия верхней и нижней челюстей, остеотомия верхней челюсти в 

сочетании с разведением или сведением фрагментов верхней челюсти, 

улучшит эстетические параметры и риск развития послеоперационных 

осложнений. 
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