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Актуальность проблемы устранения скелетных аномалий прикуса имеет 
многолетнюю историю и сохраняется до настоящего времени. Известно, что 
для пациентов, имеющих серьёзные ортодонтические проблемы, которые не 
могут быть устранены ни модификацией роста, ни камуфляжем, 
единственным возможным решением этих проблем является хирургическая 
коррекция челюстей или перемещение зубоальвеолярных сегментов. 
Необходимо отметить, что в таких клинических ситуациях хирургическое 
вмешательство не является заменой ортодонтического лечения, как и 
ортодонтическое лечение ни при каких обстоятельствах не должно 
полностью подменять собой хирургическую процедуру. При таких 
аномалиях прикуса хирургическое лечение должно быть полноценным 
компонентом всего комплекса лечебных мероприятий и хорошо 
скоординировано с ортодонтическим, ортопедическим и терапевтическим 
лечением.  
Традиционно начало ортогнатической хирургии неразрывно связано с 
лечением нижнечелюстной прогнатии, которое начали применять ещё в 
начале XX века, когда E. Angle впервые продемонстрировал эффективность 
хирургического лечения при этой аномалии прикуса. Однако, лишь в 1959 г. 
после введения в широкую клиническую практику методов сагиттальной 
остеотомии ветви нижней челюсти, предложенных Trauner и Obwegeser, 
хирургическая ортодонтия стала полноценным разделом челюстно-лицевой 
хирургии. Революционность и оригинальность по тем временам данного 
метода заключалась в относительной простоте предложенного решения 
проблемы нижнего прогнатизма, а так же в возможности использования 
внутриротового доступа. Помимо этого, сагиттальная остеотомия 
представляла собой безупречный и практически универсальный метод 
увеличения или уменьшения размеров нижней челюсти при помощи одних и 
тех же костных распилов (рис.1). В последующем данный метод стал широко 
применяться и при устранении асимметричных деформациях прикуса, когда 
было необходимо с одной стороны увеличить размер нижней челюсти, а с 
другой требовалось наоборот, уменьшить. 
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Рис.1 Схема сагиттальной остеотомии при нижней прогнатии и микрогнатии: 
а) схема линии остеотомии при нижней прогнатии; б) схема смещения 
остеотомированного фрагмента кзади (уменьшение размера челюсти); в) 
схема линии остеотомии при нижней микрогнатии; г) схема смещения 
остеотомированного фрагмента кпереди (увеличение размеров челюсти); 
Начиная с 1960 г. в широкую клиническую практику были внедрены методы 
остеотомии верхней челюсти, которые были усовершенствованы до техники 
остеотомии верхней челюсти по Le Fort I, позволившие перемещать верхнюю 
челюсть в трёх плоскостях пространства [2]. В дальнейшем были 
разработаны хирургические методы остеотомии верхней челюсти по Le Fort 
II и гениопластики по J.Obwegeser (рис.2). 
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Рис.2 Схема остеотомии верхней челюсти и гениопластики: а) схема 
остеотомии верхней челюсти по Le Fort I; б) схема остеотомии по Le Fort II; 
в) схема гениопластики по J.Obwegeser; 



В 1980-х годах развитие челюстно-лицевой хирургии сделало возможным 
перемещение обеих челюстей и подбородка в трёх пространственных 
плоскостях, а так же перемещение зубоальвеолярных сегментов. В 
результате этого стало возможным планировать хирургическо-
ортодонтическое лечение для пациентов с выраженными челюстно-
лицевыми аномалиями любого типа.  
 
В настоящее время стало возможным оценить, хотя и приблизительно, 
границы ортодонтического лечения в количественном аспекте (рис.3). Так, 
при помощи идеального положения верхних и нижних резцов, показанного 
относительно осей X и Y, оболочка несоответствия показывает степень 
изменения, которое может быть обеспечено посредством исключительно 
ортодонтического перемещения (внутренняя оболочка каждой диаграммы), 
ортодонтического зубного перемещения в комбинации с модификацией 
роста (средняя оболочка), либо ортодонтической хирургии (внешняя 
оболочка). Обращает на себя внимание тот факт, что сферы каждого вида 
лечения не симметричны по отношению к плоскостям пространства. На 
диаграммах видно, что существует значительный потенциал для ретракции, 
чем для отклонения зубов кпереди, а также большой потенциал для 
экструзии, чем для интрузии. Необходимо так же отметить, что, поскольку 
рост верхней челюсти не может быть модифицирован независимо от нижней, 
оболочка модификации роста для обеих челюстей одинакова. Кроме этого 
становится ясным, что оперативное лечение с целью перемещения нижней 
челюсти кзади обладает большим потенциалом, чем для её перемещения 
кпереди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 Схема степени перемещения челюстей в зависимости от способа 
лечения (внутренняя оболочка – ортодонтическое лечение, средняя оболочка 



– ортодонтическое лечение в комбинации с модификацией роста, внешняя 
оболочка – хирургическое лечение) [по Проффит У.Р., 2006]. 
Необходимо помнить, что линии на диаграмме показывают предел 
возможного изменения твёрдых тканей при отсутствии других ограничений в 
процессе лечения. Например, ограничения со стороны мягких тканей, 
которые не отражены на диаграммах, очень часто становятся определяющим 
фактором при принятии решения об ортодонтическом или комбинированном 
ортодонтическом и хирургическом лечении. 
Ортодонтическое лечение в основном влияет на позиционирование зубов и 
губ относительно нескольких общепринятых условных ориентиров. В тоже 
время, изменение положения подбородка и носа влияет в большей степени на 
эстетику лица, чем изменение положения губ. Поэтому эффект от 
ортогнатической хирургии по улучшению эстетики нижней трети лица очень 
существенный. По нашему мнению, в том случае, если основной задачей 
лечения является улучшение эстетических пропорций лица, то целесообразно 
наряду с ортодонтическим лечением планировать и пластику носа, а так же 
коррекцию соотношения мягких тканей лица относительно его средней 
линии. В связи с этим, в последнее время при планировании хирургического 
лечения вначале определяют, как должны выглядеть мягкие ткани лица, а 
затем те изменения, которые должны произойти с костными тканями, чтобы 
добиться этого результата. 
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Рис.4 Клинический пример компенсационного ортодонтического лечения 
пациента Г. с верхней прогнатией и нижней микрогнатией: а) состояние 
прикуса до лечения; б) состояние прикуса после окончания периода 
ретенции; в) внешний вид пациента до лечения; г) внешний вид пациента 
после окончания периода ретенции; д) состояние прикуса через 1 год после 
окончания периода ретенции; е) состояние прикуса через 2 года после 
окончания периода ретенции; ж) внешний вид пациента через 1 год после 
окончания периода ретенции; з) внешний вид пациента через 2 года после 
окончания периода ретенции; 
Таким образом, при оценке локального статуса пациента необходимо 
учитывать все особенности клинического состояния зубочелюстной системы 
и способы их коррекции с определением этапности предстоящего лечения. 
При этом, нельзя рассматривать возможности только какого-то одного 
метода лечения, например, только ортодонтического. На рис.4 показан 
клинический пример такого подхода к лечению пациента с верхней 
прогнатией и нижней микрогнатией. В данном случае было применено 
компенсационное ортодонтическое лечение тяжёлой аномалии прикуса без 
учёта возможностей хирургического лечения [1]. Динамический анализ 
клинической картины до и после ортодонтического лечения показал, что 
улучшение функционального состояния и эстетики прикуса имело 
временный характер, а выбор ортодонтического этапа лечения в качестве 
основного метода было необоснованным. 
Успешное проведение комбинированного хирургического и 
ортодонтического лечения требует интеграции предоперационной 



ортодонтической, хирургической и послеоперационной ортодонтической фаз 
лечения. Основной целью предоперационного ортодонтического лечения 
является устранение зубоальвеолярной компенсации и правильное  
расположение зубов по отношению к базису соответствующей челюсти [1]. 
Предоперационное рациональное ортодонтическое лечение, проводимое в 
детском и подростковом возрасте, должно быть полностью направлено на 
подготовку зубочелюстной системы к предстоящему хирургическому этапу 
лечения. Необходимо отметить, что врач-ортодонт должен работать в тесном 
контакте с челюстно-лицевым хирургом, для того чтобы иметь полное 
представление о послеоперационном положении зубных дуг. На основе 
анализа гипсовых моделей челюстей, помещённых в артикулятор, создаётся 
план для установления максимально точных предоперационных 
окклюзионных взаимоотношений. При этом, постановка зубов в правильное 
положение по отношению к базису челюсти не подразумевает создание как 
можно более идеальных окклюзионных соотношений. В связи с тем, что в 
любом случае после хирургического вмешательства требуется 
ортодонтическая послеоперационная коррекция, неразумно производить 
предоперационное перемещение зубов, которое может быть быстро и просто 
осуществлено в процессе оперативного вмешательства. Например, если при 
коррекции вертикальной и сагиттальной аномалии планируется остеотомия 
верхней челюсти, нет необходимости в расширении верхней челюсти в ходе 
предоперационной ортодонтической подготовки. Глубокое резцовое 
перекрытие может корректироваться за счёт экструзии боковых зубов в 
процессе постоперационного ортодонтического лечения. В тоже время, не 
стоит ждать окончания хирургического этапа, чтобы обеспечить зубное 
перемещение, имеющее большую вероятность рецидива. Это означает, что 
последовательность лечения пациентов с длинным типом лица должна быть 
спланирована так, чтобы послеоперационные зубные перемещения включали 
лишь минимальную коррекцию. 
Данные требования означают, что степень ортодонтической коррекции до 
хирургического этапа лечения может быть различной, от установки аппарата 
у некоторых пациентов всего на несколько месяцев до лечения выраженной 
скученности зубов у других. При этом, предоперационное ортодонтическое 
лечение никогда не продолжается более года.  
Таким образом, важные этапы предоперационного ортодонтического лечения 
заключаются в выравнивании зубных рядов или их сегментов, обеспечении 
их соответствия по размерам и форме, постановке резцов по сагиттали и 
вертикали.  
На завершающем этапе ортодонтической подготовки пациента после 
установки моделей челюстей в артикулятор и определения оптимального 
прикуса изготавливают акриловый межокклюзионный шаблон (рис.5).  
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Рис.5 Этап изготовления и припасовки межокклюзионного шаблона: а) вид 
шаблона перед операцией; б) припасовка шаблона на верхней челюсти; в) 
припасовка шаблона на нижней челюсти; 
Межокклюзионный шаблон служит точным ориентиром, по которому в ходе 
оперативного вмешательства устанавливаются остеотомированные 
фрагменты челюсти. Если хирургическое вмешательство производится 
только на одной челюсти, то изготавливается один межокклюзионный 
шаблон. Если же оперативное вмешательство производится как на верхней, 
так и на нижней челюсти, то на этапе предоперационной ортодонтической 
подготовки изготавливают два шаблона. Первый межокклюзионный шаблон 
изготавливается для обозначения положения верхней челюсти по отношению 
к нижней после остеотомии и перемещения первой, но до выполнения 
остеотомии нижней челюсти. Второй (окончательный) шаблон используется 
для фиксации положения нижней челюсти после её перемещения 
относительно верхней. Однако, шаблон не может фиксировать новое 
вертикальное положение челюстей. Вертикальный размер определяется во 
время предоперационного планирования и изменяется за счёт остеотомии 
(при укорочении) или костной аутотрансплантации (при удлинении), 
выполняемых до окончательного перемещения челюстей. 
Мы уже говорили о том, что с целью коррекции аномалии прикуса, как 
верхнюю, так и нижнюю челюсти можно перемещать в сагиттальном 
направлении. При перемещении нижней челюсти, как в переднем, так и в 
заднем направлениях особых проблем, как правило, не возникает. 
Перемещение верхней челюсти в переднем направлении также достаточно 
свободно. Однако, при перемещении всей верхней челюсти в заднем 
направлении возникают трудности в связи с тем, что этому препятствуют 
другие костные структуры лицевого скелета, удерживающие её в исходном 
положении. Эта проблема решается посредством разделения верхней 
челюсти на отдельные сегменты, как правило три, таким образом, чтобы 
ретракции подвергалась лишь её фронтальный отдел. В подобных случаях 
так же изготавливается межокклюзионный шаблон. 
До 1970-х годов не было найдено надёжного способа лечения проблем 
избыточной или недостаточной высоты лица, которые сопровождаются 
выраженным открытым или глубоким прикусом соответственно. В 
настоящее время, как показано на рис.6, верхнюю челюсть можно 



перемещать вверх довольно успешно, однако её перемещение вниз не так 
эффективно. Перемещение нижней челюсти возможно, как вверх, так и вниз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6 Схема перемещений верхней и нижней челюсти в вертикальном 
направлении. 
В ходе оперативного вмешательства этапы перемещения фрагментов 
лицевого скелета выполняются в полном соответствии с планом лечения, 
который был определён на этапе предоперационной ортодонтической 
подготовки (рис.7 а). 
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Рис.7 Клинический пример комбинированного лечения нижней прогнатии у 
пациентки Д. (хирургический этап): а) план хирургического этапа лечения; б) 
этап остеотомии нижней челюсти по Obwegeser справа; в) этап фиксации 
остеотомированных фрагментов справа; г) этап гениопластики со смещением 
остеотомированного фрагмента подбородка кзади; д) этап фиксации 
остеотомированного фрагмента; е) контрольной томограмма черепа 
пациентки в прямой проекции; ж) состояние прикуса на этапе 
постоперационного ортодонтического лечения; з) контрольная томограмма 
черепа пациентки в боковой проекции; и) вид пациентки в анфас до 
операции; к) вид пациентки в анфас через 12 месяцев после операции; л) вид 
пациентки в боковой проекции до операции; м) вид пациентки через 12 
месяцев после операции; н) состояние прикуса через 12 месяцев после 
операции; 



Существует несколько методик хирургического лечения нижней про- и 
микрогнатии. В настоящее время наиболее широкое распространение 
получили методы плоскостной остеотомии нижней челюсти. Плоскостная 
остеотомия была впервые выполнена H.Obwegeser и R.Trauner. В 
модификации Dal Pont операция стала универсальной методикой коррекции 
деформаций нижней челюсти, так как она может применяться для 
перемещения нижней челюсти кпереди и кзади или в вертикальном 
направлении при устранении открытого прикуса. Она также является 
методикой выбора при лечении пациентов, которым требуется хирургическое 
вмешательство на обеих челюстях.  
Необходимо отметить, что при проведении фиксации остеотомированных 
фрагментов очень важно обеспечить их абсолютную стабильность, что 
находится в прямой зависимости от степени соответствия соприкасающихся 
между собой поверхностей этих фрагментов. Поэтому, при проведении 
припасовки дистального фрагмента к медиальному обращают внимание на 
соблюдение их конгруэнтности путём тщательного и дозированного 
сошлифовывания сочленяющихся фрагментов до их максимального по 
площади соприкосновения без каких-либо пространств между наружной 
кортикальной пластинкой дистального фрагмента и внутренней 
кортикальной пластинкой медиального фрагмента (рис.7 б, в). Остеосинтез, 
при этом, предпочтительнее производить с помощью стягивающих винтов и 
создания межфрагментарной компрессии. Использование в данном случае 
минипластин в качестве фиксирующих устройств внутренней фиксации 
должно соответствовать основным принципам остеосинтеза и производится 
не только по верхнему краю челюсти, но и по нижнему. При этом, 
расположение винтов в дистальном фрагменте так же должно 
сопровождаться созданием усилий межфрагментарной компрессии. Только в 
этом случае можно добиться абсолютной стабильности остеотомированных 
фрагментов. В противном случае микроподвижность костных фрагментов 
приводит к нестабильности всей конструкции и повышению риска 
присоединения инфекции.  
 Диспропорции лица могут быть результатом субоптимального 
расположения костей средней зоны лица. Верхняя челюсть может быть 
неправильно развита или неправильно расположена. При этом, верхняя 
челюсть может быть нормальной по строению, однако её позиционирование 
относительно основания черепа может быть неправильным – смещена 
кпереди или кзади (ретрузия верхней челюсти). Следует отметить, что 
ретрузия верхней челюсти может быть результатом её гипоплазии. Ретрузия 
верхней челюсти может сочетаться как с нормальным прикусом, так и с 
аномалией прикуса III класса. Нижняя челюсть, при этом. может быть как 
нормальной, так и занимать неправильное положение. 
В клинических случаях, когда мы имеем дело с нормальным прикусом или 
его аномалией, сочетающейся с деформацией нижней челюсти, диагностика 
ретрузии верхней челюсти затруднена и требует выполнения 
цефалометрических измерений. Так, угол SNA менее 79º при нормальной 



величине угла SNB свидетельствует о наличии ретрузии верхней челюсти. 
При сочетании гипоплазии верхней челюсти и нормального прикуса может 
быть произведено увеличение базиса верхней челюсти за счёт свободной 
костной аутотрансплантации из костей свода черепа или компактной 
пластинки подвздошной кости (рис.8). 
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                                                                          б) 
Рис.8 Клинический пример коррекции верхней челюсти при её гипоплазии 
методом костной аутотрансплантации: а) увеличение базиса верхней 
челюсти; б) коррекция контура грушевидного отверстия; 
Учитывая всю сложность клинической картины у пациентов с ретрузией 
верхней челюсти, особенно когда она сочетается с нижней прогнатией, 
важное диагностическое значение приобретает метод планирования 
хирургического вмешательства по стереолитограммам черепа. Основными 
способами устранения ретрузии верхней челюсти являются методы 
остеотомии челюсти по Le For I и II. Эффективность лечения, при этом, в 
большинстве случаев зависит от прогнозируемости исхода оперативного 
вмешательства. С этой целью в предоперационном периоде, помимо 
межокклюзионных шаблонов, изготавливаются стереолитограммы черепа, на 
которых производят расчёт исходных параметров размеров челюстей, а так 
же моделируют ход оперативного вмешательства с одномоментным 
определением величины их взаимного перемещения. Кроме этого, данный 
метод позволяет осуществить моделирование фиксирующих элементов 
челюстей перед операцией, что значительно повышает точность выполнения 
хирургической манипуляции и сокращает сроки оперативного вмешательства 
[2, 3]. На рис.9 показан клинический пример устранения гипоплазии верхней 
челюсти, сочетающейся с нижней прогнатией. 
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Рис.9 Клинический пример моделирования хирургического вмешательства 
по стереолитограмме у пациента П. с гипоплазией верхней челюсти и нижней 
прогнатией: а) состояние прикуса до лечения; б) вид прикуса в аксиальной 
проекции; в) КТ-грамма черепа в боковой проекции справа до лечения; г) 
определение линий остеотомий лицевого скелета на КТ-грамме; д) перенос 
линий остеотомий на стереолитограмму черепа пациента; е) этап распилов 
фрагментов стереолитограммы по линиям остеотомий; ж) фиксация 
фрагментов модели после взаимного перемещения; з) степень смещения 
фрагментов скуловых костей кпереди (10 мм); и) степень смещения 
альвеолярного отростка верхней челюсти кпереди (5 мм); к) этап 
моделирования челюстно-лицевых имплантатов; л) вид стереолитограммы 
черепа в боковой проекции;  
Представленная иллюстрация показывает основные этапы моделирования 
оперативного вмешательства в ортогнатической хирургии. На первом этапе 
моделирования намечаются основные линии остеотомий лицевого скелета по 
КТ-граммам черепа в прямой и боковой проекции, которые основаны на 
данных спиральной СТ-графии черепа с величиной срезов 0,5 мм (рис.9 г). 
После изготовления стереолитограммы черепа пациента линии намеченных 
остеотомий переносятся с СТ-граммы черепа на пластиковую модель с 
последующим распилом её на отдельные фрагменты, которые подлежат 
перемещению (рис.9 д, е, ж). На завершающем этапе планирования 
оперативного вмешательства производят моделирование челюстно-лицевых 
имплантатов по месту их будущей фиксации (рис.9 к, л).  
Метод планирования оперативного вмешательства по лазерным 
стереолитограммам в настоящее время является одним из самых точных 
методов диагностики, исключая конечно методы компьютерной навигации, 
который позволяет максимально точно спрогнозировать исход оперативного 
вмешательства. 
Стабильность ортогнатического хирургического лечения является предметом 
многих исследований. Необходимо отметить, что стабильность 
хирургического перемещения челюстей варьирует в зависимости от 
направления перемещения, типа используемой фиксации и вида 
хирургической техники [2, 3, 4]. На рис.10 приведена вариабельность 
стабильности и предсказуемости различных хирургических операций. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10 Стабильность и предсказуемость в ортогнатической хирургии (по 
Proffit W.R., Phillips C., Fields H.W., Turvey T.A., 1989). 
Наиболее стабильной и предсказуемой в ортогнатической хирургии является 
операция по перемещению верхней челюсти вверх при вертикальных 
аномалиях и по перемещению нижней челюсти вперёд при сагиттальных 
аномалиях. Однако, это положение абсолютно верно только у пациентов с 
коротким и нормальным типами лица. По мнению W.R.Proffit с соавт. (1989) 
стабильность перемещения нижней челюсти также зависит от типа её 
ротации в процессе перемещения. Так, при уменьшении передней высоты 
лица в ходе оперативного вмешательства за счёт ротации нижней челюсти 
вверх, гониальный угол опускается вниз. В результате этого возникает 
напряжение мягких тканей в этой области, что в итоге снижает стабильность 
результата лечения. На основании этого авторы этого исследования 
рекомендуют у пациентов с длинным типом лица уменьшать его высоту за 
счёт смещения верхней челюсти вверх. По мнению этих же авторов 
комбинация перемещения верхней челюсти вверх, а нижней челюсти вперёд 
так же  высокостабильна. 
Перемещение верхней челюсти вперёд стабильно у 80% пациентов [4]. В 
20% случаев, при этом, может отмечаться незначительной степени 
выраженности рецидив (рис.11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



а)                                                                        б) 
Рис.11 Клинический пример рецидива аномалии у пациента после 
перемещения верхней челюсти вперёд: а) смещение верхней челюсти кзади 
через 6 месяцев после операции по устранению верхней ретрузии; б) 
состояние прикуса через 12 месяцев после устранения рецидива; 
Стабильность двухчелюстной хирургии при коррекции аномалий класса III 
сопровождается достаточно высокой вероятностью отсутствия изменений в 
послеоперационном периоде – 80% по W.R.Proffit. В тоже время вызывает 
сомнение утверждение W.R.Proffit (2006) о низкой стабильности при 
перемещении нижней челюсти назад, т. е. при нижней прогнатии (рис.10). 
Согласно утверждению автора важным элементом стабильности является 
нейромышечная адаптация. Нейромышечная адаптация изменяет длину 
мышц, но не их ориентацию. В связи с этим, если операция меняет 
ориентацию группы мышц, например мышц, поднимающих нижнюю 
челюсть, то мышечной адаптации не происходит. По мнению W.R.Proffit эта 
концепция наилучшим образом иллюстрируется при изменении инклинации 
ветвей нижней челюсти при её смещении вперёд или назад. Успешное 
перемещение нижней челюсти вперёд требует сохранения вертикального 
положения ветвей без наклона вперёд одновременно с перемещением тела 
челюсти. Тот же принцип действует и при смещении нижней челюсти назад. 
На основании этого, автор делает вывод о том. что основной причиной 
нестабильности результатов этой операции является смещение ветви назад 
вместе с телом челюсти [4]. По нашему мнению, не умоляя роли 
нейромышечной адаптации, её значение излишне преувеличено. Основной 
причиной нестабильности результатов оперативного лечения при 
перемещении нижней челюсти вперёд или назад является неадекватная 
мобилизация ветвей нижней челюсти и неточная адаптация их к 
перемещённому в новое положение медиальному фрагменту нижней 
челюсти. Безусловно, этот этап операции вызывает наибольшие трудности, 
особенно, если операция выполняется внутриротовым доступом. В связи с 
этим необходимо тщательное планирование величины перемещения 
медиального фрагмента нижней челюсти перед операцией, для чего и 
применяется метод моделирования на стереолитограммах черепа или метод 
компьютерной навигации (рис.9, 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Рис.12 Применение компьютерной навигации системы «BrainLAB» в 
реконструктивной челюстно-лицевой хирургии. 
Помимо этого, большое значение должно придаваться этапу фиксации 
остеотомированных фрагментов после их тщательной припасовки. Это 
значит, что должны быть удалены все выступающие и нависающие костные 
края в области остеотомии, которые могли бы противодействовать 
свободному перемещению остеотомированных фрагментов относительно 
друг друга при их припасовке. Обязательное соблюдение этого условия 
гарантирует создание адекватного прилегания соприкасающихся плоскостей 
медиального и дистального фрагментов нижней челюсти и способствует 
формированию компрессии между ними при проведении остеосинтеза 
стягивающими винтами (рис.13). Напомним, что остеосинтез при фиксации 
остеотомированных фрагментов после плоскостной остеотомии необходимо 
проводить с использованием не мене трёх стягивающих винтов без 
применения минипластин. Проведение остеосинтеза с использованием 
минипластин или реконструктивных пластин для нижней челюсти 
оптимальнее всего применять при перемещении нижней челюсти вперёд, 
когда величина смещения такова, что площадь взаимного перекрытия 
дистального и медиального фрагментов челюсти недостаточна для 
размещения трёх фиксирующих стягивающих винтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                         б) 
Рис.13 Расположение остеотомированных фрагментов относительно друг 
друга после их фиксации: а) вид с вестибулярной стороны; б) вид с язычной 
стороны; 
Таким образом, правильное выполнение фиксации остеотомированных 
фрагментов при перемещении нижней челюсти вперёд или назад с 
соблюдением основных принципов внутренней фиксации гарантирует 
отсутствие рецидива деформации в послеоперационном периоде, так как 
сила компрессии между остеотомированными фрагментами значительно 
больше мышечных усилий, возникающих в окружающих мягких тканях при 



перемещении челюсти, а значит и влияние нейромышечной адаптации будет 
невелико. По данным наших исследований из 117 операций, проведённых с 
использованием метода плоскостной остеотомии нижней челюсти по Dal 
Pont и Obwegeser, только в 2,6% случаев отмечалось незначительное 
смещение нижней челюсти через 6 месяцев после операции (рис.14) 

а)                                                                  б) 
Рис.14 Клинический пример смещения нижней челюсти после остеотомии по 
Obwegeser у пациентки Д., 22 лет, с нижней прогнатией: а) состояние 
прикуса через 1 месяц после операции; б) состояние прикуса через 6 месяцев 
после операции; 
Достаточно частым симптомом аномалий прикуса является асимметрия лица. 
Так, по данным W.R.Proffit (2006) асимметрия лица встречается в четверти 
случаев при недоразвитии нижней челюсти, в 40% случаев при аномалиях III 
класса, а так же при увеличении высоты лица. В большинстве клинических 
случаев асимметрия в основном определяется в области нижней зоны лица. В 
тоже время, у трети пациентов с аномалиями прикуса наблюдается 
асимметрия и средней зоны лица. При недоразвитии или чрезмерном 
развитии нижней челюсти у 90% пациентов отмечается смещение средней 
линии подбородка влево за счёт чрезмерного развития правой половины 
нижней челюсти, и только у пациентов с увеличением высоты лица 
распределение сторон смещения средней линии подбородка бывает 
одинаковым [1, 4]. 
Как правило, асимметрия нижней челюсти часто приводит к развитию 
вторичной деформации верхней челюсти. Более выраженный рост нижней 
челюсти в вертикальном направлении с одной стороны вызывает 
компенсаторные изменения роста верхней челюсти и приводит к 
формированию  выраженного в той или иной степени наклона окклюзионной 
плоскости (рис.15). 
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е)                                                                  ж) 
Рис.15 Вторичная деформация верхней челюсти при выраженном 
вертикальном росте нижней челюсти с одной стороны: а) внешний вид 
пациентки с асимметрией лица; б) наклон окклюзионной плоскости; в) 
состояние прикуса при асимметрии лица; г) отпечаток СТ-граммы пациентки 
с асимметрией лица; д) схема оперативного лечения; е) отпечаток СТ-граммы 
в боковой проекции справа с намеченными линиями остеотомий; ж) 
отпечаток СТ-граммы в боковой проекции слева с определением размера 
суставного эндопротеза; 
Смещение нижней челюсти в сторону часто сопровождается 
компенсаторными зубоальвеолярными изменениями, так как зубы в процессе 
роста смещаются обратно в сторону средней линии и смещение подбородка 
происходит в большей степени, чем смещение средней линии зубов (рис.15 д, 
в). Поэтому хирургическая коррекция асимметрии лица часто заключается в 
проведении остеотомии верхней челюсти по Le For I с целью её репозиции в 
большей степени по вертикали, чем в трансверсальном направлении, а так же 
сагиттальной остеотомии ветвей нижней челюсти с удлинением ветви с 
одной стороны и укорочением с другой, как правило, со стороны 
гиперплазии челюсти. Помимо этого, выполняется сагиттальная остеотомия 
подбородка по Obwegeser, выполняемая по нижней границе челюсти для 
трансверсальной и вертикальной репозиции подбородка. В большинстве же 
клинических случаев выполняются стандартные методы гениопластики. 
Отсутствие каких-либо важных анатомических структур в окружающих 
тканях даёт возможность значительного изменения формы подбородка и 
перемещения его во всех трёх плоскостях пространства (рис.16). Подбородок 
может быть перемещён практически в любом направлении, но эстетические 
результаты, безусловно, выше, если при перемещении подбородка 
увеличивается, а не уменьшается опора мягких тканей нижней зоны лица. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.16 Схема направлений перемещения подбородка при гениопластике. 
В большинстве клинических случаев применяют остеотомию на свободном 
клиновидном участке симфиза, причём остеотомированный фрагмент 
подбородка остаётся на подбородочно-язычной мышечной ножке (рис.17). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                          б) 
Рис.17 Схема гениопластики по Obwegeser (по Kenneth E. Salyer): а) вариант 
стандартной коррекции подбородка; б) вариант коррекции подбородка при 
значительном недоразвитии нижней челюсти; 
При таком методе гениопластики остеотомированный сегмент может быть 
выдвинут вперёд с целью увеличения подбородочного контура (рис.18), 
сдвинут в сторону для коррекции асимметрии или смещён вниз для 
увеличения высоты нижней части лица (рис.19). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                            б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в)                                                                        г) 
Рис.18 Клинический пример гениопластики по Obwegeser при нижней 
микрогнатии: а) внешний вид пациентки в анфас до операции; б) внешний 
вид пациентки в боковой проекции до операции; в) внешний вид пациентки в 
анфас после операции; г) внешний вид пациентки в боковой проекции после 
операции; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                              б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в)                                                                   г) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
д)                                                              е) 



Рис.19 Клинический пример гениопластики при асимметрии нижней зоны 
лица: а) внешний вид пациента в анфас до операции; б) внешний вид 
пациента в боковой проекции до операции; в) наклон окклюзионной 
плоскости; г) этап фиксации остеотомированного фрагмента; д) внешний вид 
пациента в анфас после операции; е) внешний вид пациента в боковой 
проекции после операции; 
Несмотря на все преимущества этого метода – простота исполнения, 
относительная безопасность в отношении соседних анатомических структур, 
всё-таки он имеет один существенный недостаток. Часто при выполнении 
перемещения остеотомированного фрагмента в какую-либо сторону с целью 
устранения асимметрии нижней зоны лица, на стороне перемещения в 
проекции его сдвига относительно нижней челюсти возникает деформация 
мягких тканей. На рис.20 представлен клинический пример, 
иллюстрирующий подобную деформацию. В данном случае пациенту с 
нижней прогнатией, сочетающуюся с асимметрией нижней зоны лица, была 
выполнена двухсторонняя остеотомия нижней челюсти по Dal Pont в 
комбинации с гениопластикой по Obwegeser. Однако, в послеоперационном 
периоде через 1 месяц после операции при наружном осмотре была выявлена 
деформация контура мягких тканей нижней зоны лица, которая требовала 
повторного оперативного вмешательства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                         б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в)                                                                    г) 



Рис.20 Клинический пример возникновения деформации контура мягких 
тканей нижней зоны лица у пациента А., 32 лет, с нижней прогнатией: а) 
внешний вид пациента в анфас до операции; б) внешний вид пациента в 
боковой проекции до операции; в) внешний вид пациента в анфас через 1 
месяц после операции (стрелкой указана область деформации); г) внешний 
вид пациента в боковой проекции через 1 месяц после операции (стрелкой 
указана область деформации); 
Кстати, аналогичная деформация мягких тканей часто возникает после 
выполнения двухсторонней плоскостной остеотомии нижней челюсти и 
перемещения её кпереди при устранении нижней микрогнатии. Одним из 
вариантов профилактики подобных деформаций, ухудшающих эстетику лица 
после выполнения реконструктивных вмешательств на нижней челюсти, 
является модификация методов гениопластики (рис.21). 

 
 
а) 
                                                 б) 
Рис.21 Схема модификации гениопластики (по Kenneth E. Salyer): а) вариант 
гениопластики с формированием треугольных костных фрагментов; б) 
вариант гениопластики с применением угловых перемещений 
остеотомированных фрагментов; 
Представленные модификации метода гениопластики основаны в основном 
на определении угловых размеров подбородка относительно средней линии 
лица и используют геометрическое правило конгруэнтности треугольников, с 
помощью которого производят формирование остеотомированных костных 
фрагментов, которые имеют треугольную (рис.21 а) или одновременно 
треугольную и трапециевидную формы (рис.21 б). Преимуществом 
модифицированных методов гениопластики является то, что они позволяют 
прогнозировать исход пластики подбородка на уровне конфигурации 
костных тканей, а так же создать более плавный или округлый контур 
нижней зоны лица. На рис.22 показан клинический случай, 



демонстрирующий возможности этого метода при устранении сложной 
деформации нижней челюсти и подбородка при такой черепно-лицевой 
аномалии, как гемифациальная микросомия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      б) 
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ж)                                                         з)                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и) 
Рис.22 Клинический пример гениопластики у пациента с гемифациальной 
микросомией: а) КТ-грамма пациента до лечения; б) вид нижней зоны лица 
до операции; в) планирование линий остеотомий фрагментов лицевого 
скелета по КТ-грамме лицевого скелета в трёхмерном пространстве 
(∆А=∆В); г) завершающий этап гениопластики; д) комбинирование 
гениопластики и остеотомии нижней челюсти по Obwegeser; е) контрольная 
КТ-грамма после операции; ж) вид нижней зоны лица в анфас после 
операции; з) вид нижней зоны лица в боковой проекции слева; и) вид нижней 
зоны лица в боковой проекции справа; 
Математические геометрические расчёты показывают, что угол смещения 
средней линии подбородка относительно средней линии лица должен быть 
равен углу между линиями остеотомии подбородка, т. е. ∆А=∆В (рис.22 в). 
Только в этом случае становится возможным приведение средней линии 
подбородка, а следовательно и нижней зоны лица, в полное соответствие 
направлению средней линии лица. За счёт такого наклона линий остеотомий 
подбородочного отдела нижней челюсти с последующей ротацией среднего 
остеотомированного фрагмента на 180º вокруг своей оси добиваются 
перемещения подбородка в правильное положение с одномоментным 
воссозданием плавного перехода между краями остеотомированных 
фрагментов и правильного контура мягких тканей нижней зоны лица. 



В последнее время успешно применяется дистракционный метод 
гениопластики, основанный на проведении сегментарной остеотомии нижней 
челюсти по Obwegeser при котором остеотомию подбородка осуществляют 
сначала в поперечном направлении в области симфиза с последующим 
переходом на область тела нижней челюсти, но уже в вертикальной 
плоскости (рис.23). Перемещение остеотомированного фрагмента производят 
посредством активации дистрактора по 1 мм в сутки, который 
устанавливается в центральной части симфиза. За счёт дозированной 
дистракции остеотомированного подбородка можно добиться управляемого 
изменения эстетики лица с наиболее оптимальными параметрами 
профилометрии. 
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Рис.23 Сегментарная остеотомия подбородка по Obwegeser для 
гениопластики дистракционным методом: а) схема сегментарной остеотомии 
подбородка (синей линией указана остеотомия внутренней кортикальной 
пластинки); б) схема конфигурации остеотомированного фрагмента; 
Таким образом, современная ортогнатическая хирургия аномалий прикуса в 
большей степени направлена не только на восстановление нормальных 
зубочелюстных взаимоотношений между верхней и нижней челюстями, но и 
на восстановление сбалансированных пропорций лица. С этой целью в 
настоящее время широко используются хирургические методы сагиттальных 
и сегментарных остеотомий как верхней, так и нижней челюсти. На рис.24 
представлена схема современных остеотомий лицевого скелета, которые 
позволяют осуществлять перемещение челюстей не только в сагиттальной, 
но и в трансверсальной и вертикальной плоскостях с более точным 
восстановлением симметрии лица, особенно его нижней зоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.24 Схема сагиттальных и сегментарных остеотомий лицевого скелета. 
На представленной схеме показаны основные виды сегментов, которые 
формируются в ходе оперативного вмешательства. Особо следует 
подчеркнуть, что усложнение методик остеотомий в основном касается 
нижней челюсти в силу её анатомических особенностей и возможности 
проведения на ней сложных по своей конфигурации распилов. Тем не менее, 
это позволяет значительно улучшить эстетику не только нижней зоны, но и 
всего лица в целом. Исходя из целей и задач лечения пациентов с 
зубочелюстными пороками развития, обследование перед оперативным 
вмешательством должно быть тщательным и включать не только анализ 
состояния зубных дуг, но и соотношение всех компонентов лицевого скелета, 
а также мягких тканей лица и их взаимоотношений между собой. 
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