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Односторонняя гиперплазия нижней челюсти
Ортодонтическая коррекция и наблюдение
за пациентом после низкой кондилоэктомии

Т

ермин «симметрия» определяется как математическая идентичность между зеркальными отражениями правой и левой половин объекта. По данным Ko.E. с соавт. [6],
частота асимметрии лица колеблется
от 21% до 85%. Обычно, нижняя часть лица более
асимметрична, чем верхняя. Severt T. R., Proffit W. R.
сообщили о лицевой асимметрии в 5%, 36% и 74%
в верхней, средней и нижней части лица соответственно [12]. Односторонняя гиперплазия нижней
челюсти (ОГНЧ) была впервые описана Робертом
профиль

улыбка

при
произношении
слова: «эмма»

с шиной «Damon»

в возрасте
28 лет

через 13 месяцев
аппаратурного
лечения

после резекции
мыщелокового
отростка

в возрасте
25 лет

фас

Адамсом в 1836 году [1]. Термин предложен Раштоном в 1944, 1946 гг. [10, 11].
По мнению Kaneyama K. с соавт. этиология мыщелковой гиперплазии до конца не понята [5].
Предлагаемые теории включают травмы с последующей чрезмерной пролиферацией; инфекции; гормональные влияния; артроз; гиперваскуляризацию;
наследственность [14]. Односторонняя гиперплазия нижней челюсти обычно начинается во время
пубертатной фазы роста и может продолжаться до
двадцати и более лет [15].

Рис. 1.
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ние макрогнатии [3]. Bishara S. E. с соавт. классифицируют челюстно-лицевую асимметрию на зубную, скелетную, мышечную, функциональную [2].
Obwegeser H. L. и Makek M. S. предложили разделять удлинения и гиперплазии нижней челюсти [7].
Гиперплазия нижней челюсти (первый тип) характеризуется односторонним ростом в вертикальной
плоскости, увеличением высоты альвеолярного отростка верхней челюсти и наклоном вниз окклюзионной плоскости, почти без отклонений подбородка. Мыщелок увеличен, его головка, как правило,
деформирована, а шейка утолщена. Удлинение нижней челюсти (второй тип) связан с отклонением
подбородка по направлению к противоположной
стороне. Мыщелок имеет нормальную форму и размер, его шейка может быть нормальной или узкой.
Третий тип ОГНЧ–сочетание указанных нарушений.
При односторонней гиперплазии отсутствует четкая
ориентация хрящевых и костных трабекул. В противоположность этому, при гемимандибулярном удлинении хрящ имеет нормальную структуру и толщину [8].
Wolford E. T. с соавт., в 2002 и 2009 годах предложили классифицировать ОГНЧ на основе частоты встречаемости, типа деформации челюсти и хирургических процедур, необходимых для получения
лучшего результата лечения [13, 15]. По мнению авторов, для достижения благоприятных функциональных и эстетических результатов, существуют два лучших лечебных плана, которые состоят в следующем:

в возрасте
28 лет

через 13 мес. после резекции
аппаратурного мыщелокового
лечения
отростка

в возрасте
25 лет

По данным Wolford L. M. с соавт. 98% лицевого роста завершается к 15 годам у лиц женского пола и к
возрасту 17 или 18 лет — у мужчин. Во время пубертатного роста, нижняя челюсть растет и удлиняется
от мыщелка к краниометрической точке ежегодно на
1,6 мм у лиц женского пола и на 2,2 мм у лиц мужского пола. Существенное ускорение роста, либо более продолжительное его время, свидетельствует о
«Supramentale» мыщелковой гиперплазии [9].
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) является важным диагностическим инструментом для наблюдения гиперактивности роста мыщелка. Повышенное поглощение
радиоактивного изотопа 99m метилендифосфоната технеция на 10% или более между мыщелками
может быть показателем гиперплазии. ОФЭКТ дает
возможность получить послойную картину распределения изотопа в органе, с последующей реконструкцией его трехмерного изображения [14].
Hinds E. C. с соавт. выделяют в асимметрии нижней челюсти 2 категории: односторонние мыщелковые гиперплазии и нижняя прогнатия [4]. Rowe N. L.
разделяет асимметрии на 3 группы: односторонние
мыщелковые гиперплазии, односторонние скелетные нижние макрогнатии, односторонние нижние макрогнатии с костно-мышечными компонентами [9].
Bruce R. A. и Hayward J. R. выделяют в нижнечелюстной асимметрии: прогнатия, односторонние
мыщелковые гиперплазии и односторонние ниж-

Рис. 2. Зубные ряды пациентки В центральной окклюзии и их форма
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1. «Высокая» кондилоэктомия с перемещением диска (выполняется как можно скорее), чтобы
предотвратить мыщелковый рост нижней челюсти.
Ортодонтическое лечение направленно на устранение зубных пермещений. На втором этапе — реконструктивная операция (как правило, двучелюстная).
2. Высокое удаление мыщелка с перемещением
диска выполняется одновременно с реконструктивной хирургией. Эта методика используется, когда
пациенты прошли через ортодонтическое лечение
ранее. Сведений о состоянии зубочелюстной системы у пациентов с односторонней нижнечелюстной
гиперплазией после «низкой» кондилоэктомии с последующим ортодонтическим лечением, в доступной литературе нами не встречено.

Цель исследования
Описать состояние зубочелюстной системы пациентки с односторонней гиперплазией нижней челюсти после выполнения ей «низкой» кондилоэктомии
с последующим ортодонтическим лечением.

Материалы и методы
Диагностические записи, выполняемые в процессе
ортодонтической коррекции и динамического наблюдения в течение 4,5 лет у пациентки СИ после
«низкой» кондилоэктомии по поводу гемимандибулярной гиперплазии.

а

Результаты исследования
Пациентка СИ, 25 лет, обратилась с жалобами на
асимметрию лица и нарушения положения зубов и
их смыкания. Фотографии лица в фас, профиль, при
улыбке, при произношении слова: «эмма», фотографии окклюзии и зубных рядов, ортопантомограмма
(ОПТГ) представлены на рисунках: 1–3. Наблюдаются вогнутый профиль, лицевая и окклюзионная
асимметрия со сдвигом нижней челюсти вправо и
удлинением лица слева. Соотношение по клыкам
слева по III классу, справа — по I классу. Уменьшение глубины перекрытия слева. Компенсаторный
язычный наклон боковых зубов правой половины
нижней челюсти, незначительная протрузия резцов верхней челюсти и значительная ретрузия резцов нижней челюсти. Окклюзионная плоскость слева наклонена вниз, альвеолярный отросток верхней
челюсти компенсаторно удлинен. Отсутствует 26
зуб. Компьютерная томограмма (КТ) отражает гиперплазию мыщелкового отростка нижней челюсти
слева. Мыщелок увеличен, головка нижней челюсти
деформирована, а шейка утолщена (рис. 5). Интересно, что в покое и при разговоре левый угол рта
опущен, отражая смещение окклюзионной плоскости. Но при улыбке он приподнят больше, чем правый.
С диагнозом «Левосторонняя гиперплазия нижней челюсти слева, сочетанный тип по Obwegeser»

б

Рис. 3. ОПТГ пациентки СИ в возрасте: 25 лет (а) и 28 лет (б)

а

б

в

Рис. 4. Наложение копий боковых ТРГ головы (a), верхней (б) и нижней (в) челюстей пациентки, выполненных
в возрасте 25 лет (синий цвет) и 28 лет (красный цвет)
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Рис. 5. КТ черепа пациентки в возрасте 25 лет

Рис. 6. КТ черепа пациентки СИ в возрасте 28 лет и фотография резецированного мыщелокового отростка
нижней челюсти (предоставлена Митрошенковым П. Н.)
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пациентка направлена к челюстно-лицевому хирургу. Ей выполнена «низкая» кондилоэктомия слева.
Серия фотографий лица, окклюзии и зубных рядов
после резекции мыщелкового отростка представлена на рисунках 1–2. После операции нижняя челюсть сместилась влево и дистально. Выровнялась
окклюзионная плоскость. Сформировался открытый прикус только между 28 и 37 зубами. Однако,
профиль

улыбка

при
произношении
слова: «эмма»

зубной ряд
верхней челюсти

окклюзии

фас

изменения мягких тканей в покое и при функции
менее существенны. Их форма в покое, при разговоре и улыбке стала лишь немного более симметричной.
Пациентке СИ был установлен дуговой аппарат.
Тип аппарата нижней челюсти — «Alexander SL»,
верхней — «Damon-3MX» и кнопки на 23, 24 зубах
нёбно — для межчелюстной тяги. Предложению

зубной ряд
нижней челюсти

Рис. 7. Пациентка через 4,5
года после «низкой» кондилоэктомии и через 2,5 года после
ортодонтической коррекции

Рис. 8. МРТ пациентки СИ через 4,5 года после «низкой» кондилоэктомии и через 2,5 года после ортодонтической коррекции: слева — рот закрыт; справа — рот открыт
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увеличения пространства в области отсутствующего 26 зуба с последующей дентальной имплантацией пациентка предпочла соответствующее сокращение пространства. Серия фотографий через 13
месяцев ортодонтической коррекции представлена на рисунках 1–2. В процессе ортодонтического
лечения мы стремились расположить зубы по гребню альвеолярного отростка и использовали межчелюстные эластические кольца для координации
окклюзионных контактов. Сформировалось симметричное положение губ в покое и при открытии
рта. Профиль стал выпуклым.
Наложения копий боковых телерентгенограмм
(ТРГ) головы, полученных в 25 и 28 лет представлены на рисунке 4. Угол n-ss-spm уменьшился с
184,4˚ до 171,5˚, а угол ss-n-spm увеличился с
–1,7˚ до 3,1˚. Наклон плоскости нижней челюсти к плоскости Дрейфуса (∠Pn-Pm) увеличился с 55,4˚ до 64,4˚. Исправлена протрузия резцов
верхней челюсти на 3,1˚ и ретрузия нижних резцов на 11,2˚. При наложении друг на друга, копии
очертаний нижней челюсти плохо координируются между собой из-за произошедшего вследствие «низкой» кондилэктомии смещения.
Длительность ортодонтического лечения составила 23 месяца. Серия фотографий при окончании ортодонтической коррекции представлена
на рисунках 1–2. Пациентке были установлены несъемные ретейнеры из стальной проволоки .016.022 на резцы верхней челюсти и на передние зубы
нижней челюсти, а также рекомендована шина
«Damon» для ночного пользования. В результате
ортодонтического лечения сформировалась удовлетворяющая пациентку эстетика лица. Пациентка
стала чувствовать себя комфортно во время разговора и процесса жевания. Окклюзионные контакты
при смыкании зубных рядов были множественными.
У пациентки СИ через 4,5 года после «низкой»
кондилоэктомии и через 2,5 года после ортодонтической коррекции сделана серия фотографий (рис.
7). Сформированное в результате ортодонтического лечения состояние зубных рядов продолжает оставаться стабильным. Для оценки положения
внутрисуставного диска проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) височно-нижнечелюстных суставов. Правая головка нижней челюсти
находится в стабильном положении. Отмечается
правильное положение внутрисуставного диска при
открытом и закрытом рте. Соответствующие «срезы» МРТ представлены на рисунке 8.
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Заключение

А. Р. Андреищев — хирург,
(Санкт-Петербург)

У пациентки СИ после «низкой» кондилоэктомии
и ортодонтического лечения нижняя челюсть заняла мышечно стабильное положение, которое
поддерживается окклюзией (период наблюдения
4,5 года).
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