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Изучению асимметрии челюстно- лицевой 
области (ЧЛО) во все времена уделялось 
много внимания. Еще в древности многие 
скульпторы и врачи отмечали асимметрию 
человеческого тела и считали, что все мы 
несимметричны в большей или меньшей сте-
пени. Более того, было признано, что полно-
стью симметричные лица являются даже 
непривлекательными и некоторая асимметрия 
должна присутствовать в человеческом теле.

В настоящее время различают несколько 
причин возникновения асимметрии лица 
пациентов.

Во-первых, это скелетные причины, или ске-
летная асимметрия, которая возникает 
в результате отличия размеров костей черепа 
с правой и левой стороны. Часто это является 
особенностью развития либо аномалией роста 
лицевого скелета пациента. Значительные 
скелетные асимметрии можно корректировать 
только с помощью ортогнатических операций.

С другой стороны, существует функциональ-
ная асимметрия, к которой приводит смеще-
ние нижней челюсти в ту или иную сторону. 
В свою очередь это бывает связано с непра-
вильной работой мышц ЧЛО, патологией 
височно- нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
и, конечно, с аномалиями окклюзии. Часто 
к функциональной асимметрии приводит 
несколько причин, что может затруднять диа-
гностику этой аномалии у пациентов.

Как известно, чтобы устранить клинический 
симптом, требуется установить истинную при-
чину его возникновения. 

Если аномалия окклюзии сочетается с асим-
метрией челюстно- лицевой области, врач 
обязан оценить не только окклюзию пациен-
та, но и размеры костей черепа справа и сле-
ва, морфологию ВНЧС, его функцию, 
состояние мышц ЧЛО. Подобная обстоятель-
ная диагностика в наше время становится 
новым стандартом обследования ортодонти-
ческих пациентов.

Наиболее достоверную информацию о при-
чинах возникновения скелетной асимметрии 
врачи смогли получить лишь в последние 
годы: в арсенале методов диагностики поя-
вились трехмерные рентгенологические 
исследования. Например, при проведении 
3D-цефалометрии существует возможность 
определять линейные размеры скелетных 
структур с правой и левой стороны отдельно, 
а также визуализировать лицевой и мозговой 
отдел черепа в объеме без наложения изо-
бражений соседних анатомических образова-
ний, как это происходит при анализе 
двухмерных снимков. Также 3D-цефаломе-
трия позволяет избежать возникновения 
искажений, связанных с возможным непра-

вильным позиционированием пациентов 
во время рентгенологического исследова-
ния.

Говоря об асимметрии, важно понимать, 
какой объем расхождения размеров череп-
ных костей справа и слева можно считать 
нормой, а какой — патологией, требующей 
коррекции. В среднем асимметрия тела или 
ветви нижней челюсти более 4 мм становится 
заметной при анализе лица анфас.

Мягкие ткани лица обычно хорошо компенси-
руют незначительные расхождения размеров 
костей черепа с правой и левой стороны, 
поэтому заметными невооруженным глазом 
становятся лишь выраженные аномалии. 
С другой стороны, существуют асимметрии, 
в большей степени связанные с морфологией 
мягких тканей лица, при которых скелетные 
изменения могут отсутствовать или быть 
выражены незначительно.

Асимметрия зубных рядов, связанная со сме-
щением отдельных зубов, обычно не ведет 
к выраженным лицевым асимметриям. Чаще 
всего в таких случаях можно выявить асимме-
трию губ или улыбки.

ТРЕХМЕРНЫЕ РЕНТГЕНОЛО-

ГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНО-

СТИКИ ПОМОГАЮТ НАМ 

ПОЛУЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О ПРИЧИНЕ 

ЛИЦЕВОЙ АСИММЕТРИИ 

И АНОМАЛИИ ОККЛЮЗИИ. 

Они отвечают на вопрос, что же явилось при-
чиной формирования неправильного прикуса 
у пациента: скелетная патология (изменение 
размеров верхней или нижней челюсти либо 
их смещение относительно основания чере-
па) или изменения на зубоальвеолярном 
уровне, а может, виной всему изменения 
функционального состояния мышц или ВНЧС.

3D-цефалометрия — это комплексная трехмер-
ная рентгенологическая диагностика пациента 
по КЛКТ (размерами 15 × 15, 16 × 16, 21 × 25 
или более), включающая в себя цефалометри-
ческие измерения по ТРГ, созданному из КТ 
(анализ ТРГ в боковой и прямой проекции 
по разным авторам), выявление ротаций челю-
стей по Yaw, Roll и Pitch, а также истинные 
линейные размеры ветви и тела нижней челю-
сти. Анализ этих параметров позволяет клини-
цистам выяснить причину асимметрии в ЧЛО, 
а также провести полноценное измерение 
структур ВНЧС в двух плоскостях.

Врач-ортодонт: к. м. н.

Врач-ортодонт
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РИС. 1 Реформат фронтальной ТРГ из КЛКТ РИС. 3 Дистальное положение сустава на сагиттальном срезе

РИС. 5 Фронтальный расчет по 3D-моделиРИС. 4 Центральное положение суставной головки на сагиттальном срезе

РИС. 2 Снимок ВНЧС со срезами в сагиттальной проекции

Насколько важным для клинициста является 
проведение 3D-цефалометрии при диагности-
ке пациента с лицевой асимметрией? Почему 
мы не можем обойтись анализом лица или 
ТРГ в прямой проекции? Давайте обсудим это 
на примере клинического случая.

В клинику обратилась пациентка 40 лет 
с жалобами на асимметрию лица, неровные 
передние зубы, периодические щелчки 
в области ВНЧС с двух сторон. Ранее орто-
донтическое лечение не проводилось.

На РИС. 1 представлена ТРГ этой пациентки 
в прямой проекции. Обратите внимание 
на смещение подбородка влево. Это смеще-
ние явно заметно на фронтальном снимке 
черепа и также явно заметно при анализе 
лица анфас. Какой вывод приходит в голову 
в этом случае? Обычно врач предполагает, 
что имеется либо скелетная асимметрия ниж-
ней челюсти вследствие разных размеров 
тела или ветвей с двух сторон, либо функцио-
нальное смещение. Если предполагать функ-
циональное смещение нижней челюсти, 
то в какую сторону? Большинство ответит, что 
это очевидно: в левую! Давайте разберемся, 
так это или нет.

Если предположить, что нижняя челюсть сме-
щена в левую сторону, то мыщелок ВНЧС 
с левой стороны должен быть ротирован или 
незначительно дистализирован, а мыщелок 
правой стороны должен находиться в перед-
нем или переднемедиальном смещении. 
Давайте посмотрим, так ли это. На РИС. 2 

представлен анализ мыщелков ВНЧС. Обра-
тите внимание: ситуация прямо противопо-
ложная! Мыщелок справа — в задневерхнем 
положении, мыщелок слева смещен кпереди. 
Мы можем убедиться в этом, визуально оце-
нивая изображение с последовательными 
срезами ВНЧС РИС. 2, а также измерив 
суставное пространство с двух сторон. 

На РИС. 3 представлено измерение сустав-
ных структур правого ВНЧС, на РИС. 4 — 
левого. Мы видим, что слева суставное 
пространство значительно уменьшено 
в заднем и верхнем отделах.

Таким образом, мы понимаем, что фактически 
нижняя челюсть привычно смещена вправо, 
а не влево! Почему нам это так важно?

Допустим, в данном случае было бы ошибочно 
принято решение о смещении нижней челюсти 
влево и в процессе лечения врач проводил бы 
смещение нижней челюсти в другую сторону. 
Это привело бы к еще большему выдвижению 
кпереди мыщелка левой стороны и дистализа-
ции мыщелка правой стороны, что могло бы 
привести к усилению симптомов дисфункции 
ВНЧС и точно не способствовало бы правиль-
ной функции этих суставов. В результате — 
осложнение, для всех нежелательное.

Представим также иную ситуацию. Бытует 
мнение, что при функциональном сдвиге ниж-
ней челюсти, осложненной дисфункцией 
ВНЧС, достаточно провести сплинт- терапию, 
мышцы челюстно- лицевой области расслабят-
ся, нижняя челюсть «центрируется» и сустав-
ная симптоматика будет снижаться. В большом 
количестве случаев это может быть верным, 

но будет ли это так здесь? При назначении 
этой пациентке миорелаксационного сплинта 
блокирующие контакты зубов исчезнут, мышцы 
челюстно- лицевой области действительно 
расслабятся и нижняя челюсть сместится… 
в какую сторону? Скорее всего, в левую! 
Таким образом, возможно, удастся добиться 
уменьшения симптомов дисфункции ВНЧС, 
но лицевая симметрия усилится, а также ухуд-
шится соотношение зубных рядов. Является ли 
это результатом лечения, которым будут 
довольны врач и пациент? Очевидно, нет.

Давайте обратим внимание на размеры ниж-
ней челюсти этой пациентки. На РИС. 5 мы 
можем видеть фронтальное изображение 
черепа, а также размеры костных структур. 
В частности, мы видим, что размеры тела 
и ветви нижней челюсти справа увеличены 
по отношению к аналогичным размерам сле-
ва на 1 и 5,5 мм соответственно. В сумме уве-
личение размеров нижней челюсти справа 
составляет 6,5 мм! Абсолютно очевидно, что 
в этом случае имеет место ярко выраженная 
скелетная асимметрия нижней челюсти 
и успешное лечение этой пациентки без при-
менения возможностей ортогнатической 
хирургии вряд ли возможно.

Подобный анализ трехмерного изображения 
бывает очень полезен при планировании 
ортодонтического лечения, в частности, когда 
врач принимает решение о коррекции поло-
жения резцов, смещенных в трансверзальной 
плоскости. Например, на РИС. 5 мы видим, что 
верхняя межрезцовая точка практически 
совпадает со среднесагиттальной плоско-
стью, тогда как нижняя межрезцовая точка 
смещена влево приблизительно на 3 мм. 
В подобных случаях полезно оценить, как 
соотносятся между собой нижняя межрезцо-

вая точка и симфиз подбородка. В данном 
случае они практически совпадают, что указы-
вает на правильное положение нижнего зуб-
ного ряда относительно нижней челюсти. 
Поэтому в случае планирования ортодонтиче-
ского лечения в рамках подготовки к ортогна-
тической операции смещения резцов 
в трансверзальной плоскости не потребуется.

Конечно, в представленном здесь клиниче-
ском случае скелетная асимметрия бросает-
ся в глаза и большинство врачей увидят ее 
уже на первом приеме и предложат консуль-
тацию у челюстно- лицевого хирурга. Однако 
мы знаем, что пациенты часто отказываются 
от проведения ортогнатической хирургии, 
на что имеют право. Также к проведению 
хирургического лечения могут быть медицин-
ские противопоказания. В таких случаях часто 
проводится так называемое компромиссное 
лечение, которое не позволяет устранить все 
выявленные аномалии в полном объеме. 
Главное при планировании подобного лече-
ния — убедиться, что в результате не появятся 
осложнения, такие как дисфункция ВНЧС, 
усиление лицевой асимметрии и другие.

Таким образом, при диагностике пациента 
с асимметрией нижней челюсти нам необхо-
димо оценить следующие параметры:
1) положение верхней и нижней межрезцо-

вых линий относительно среднесагит-
тальной плоскости и относительно друг 
друга;

2) размеры суставного пространства спра-
ва и слева;

3) размеры тела и ветви нижней челюсти 
справа и слева;

4) положение центра симфиза нижней 
челюсти относительно среднесагитталь-
ной плоскости.
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Сопоставление данных параметров между 
собой позволит выявить природу асимме-
трии лица и прогнозировать возможный 
результат лечения в зависимости от выбора 
различных методов лечения: ортодонтиче-
ских, хирургических или функциональных. 
Подобный анализ обычно занимает много 
времени. Кроме того, результаты рассужде-
ний обязательно должны быть записаны 
в карте пациента, чтобы врач в любое время 
имел к ним доступ. Для ускорения диагно-
стики и легкой визуализации данных был 
разработан алгоритм анализа и бланк для 
заполнения, который может быть добавлен 
к карте пациента в качестве дополнительно-
го протокола. На РИС. 6 представлен пустой 
бланк для анализа асимметрии нижней 
челюсти. В верхней части можно указать 
размеры суставного пространства ВНЧС 
справа и слева, в центре — положение под-
бородка, а также верхней и нижней межрез-
цовых точек относительно 
среднесагиттальной плоскости. Также 
в бланке указываются размеры тела  
и ветви нижней челюсти справа и слева, 
после чего проводится анализ полученных 
параметров.

В частности, для пациентки, чью клиническую 
ситуацию мы обсуждаем в этой статье, бланк 
анализа асимметрии выглядит следующим 
образом РИС. 7. Сначала мы отмечаем, что 
верхняя межрезцовая точка совпадает 
со среднесагиттальной плоскостью. Далее 
мы видим, что нижняя межрезцовая точка 
и подбородок смещены влево на 3 мм, 
но совпадают между собой. Это позволяет 
нам сделать вывод, что нижние резцы не сме-
щены относительно тела нижней челюсти. 

Таким образом, асимметрия нижней челюсти 
может иметь функциональную или скелетную 
природу. Следующий шаг — оценка разме-
ров нижней челюсти. Вносим данные, полу-
ченные посредством 3D-цефалометрии, 
и видим, что размер тела нижней челюсти 
на 1 мм больше справа, чем слева. Также 
ветвь нижней челюсти справа больше 
на 5,5 мм, чем слева. В сумме скелетная 
асимметрия нижней челюсти составляет 
6,5 мм. На основании этих данных можно 
сделать вывод о необходимости ортогнати-
ческой операции для коррекции асимметрии 
нижней челюсти. Переходим к анализу 
ВНЧС. После сравнения размеров сустав-
ного пространства с двух сторон можно 
заключить, что правый сустав смещен дис-
тально и вверх, что указывает нам на смеще-
ние нижней челюсти вправо.

Таким образом, в этой клинической ситуации 
мы видим, что имеет место сочетанная асим-
метрия: увеличение тела и ветви нижней 
челюсти справа с одновременным смещени-
ем нижней челюсти в ту же сторону. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛАНКА АНА-

ЛИЗА АСИММЕТРИИ В КАЧЕСТВЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОТОКО-

ЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

ОБЪЕДИНИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДАННЫЕ В ОДНОМ МЕСТЕ И ЛЕГ-

КО ИХ ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ. 

Это может существенно сократить время, 
которое врач тратит на диагностику, а также 
облегчит доступ к выводам, полученным в про-
цессе анализа параметров 3D-цефалометрии.

Подводя итог вышесказанному, можно заклю-
чить, что анализ лицевой асимметрии — один 
из самых сложных разделов диагностики сто-
матологических пациентов. Ошибочные 
результаты такого анализа могут привести 
к неправильному планированию лечения, 
нежелательным осложнениям, неправильному 
выбору методов лечения. 

Мы надеемся, что применение 3D-цефаломе-
трии, а также упомянутый в данной статье 
алгоритм анализа асимметрии позволит вра-
чам легче и качественнее проводить диагно-
стику сложных зубочелюстных аномалий.

РИС. 6 Схема анализа асимметрии, разработанная к. м. н. Дьячковой Я. Ю.

РИС. 7 Анализ асимметрии и выявление природы асимметрии


