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Аннотация: приведенный анализ в статье демонстрирует связь между 

психоэмоциональным состоянием пациентов, проходящих ортодонтическое 

лечение и ассиметрией нижней челюсти. По мнению авторов, чем качественее 

проведена ортодонтическая помощь, тем больше она оказывает влияние на 

качество жизни и здоровье пациента. 
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Под деформациями лицевого черепа понимают нарушение 

морфофункциональных соотношений его элементов, а также их эстетических 
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пропорций,что находит свое объективное отражение в изменениях 

формы,размеров и расположения костных отделов лицевого черепа [1, c. 240]. 

При этом, их причины и степень влияния на психоэмоциональное состояние 

человека изучено далеко не полностью. Часть их обусловлена аномалиями 

развития черепа и является одним из признаков генетических болезней,часть 

связана с нарушениями эндокринного баланса матери или гормонального статуса 

растущего организма ребека, другие формируются под влиянием различных 

внешних факторов,действующих во время роста,развития и формирования 

челюстно-лицевого комплекса [6, c. 640]. Естественно,что дисгармония лица 

приводит к эстетическим дефектам,травмирующим психику ребенка и 

вызывающим нарушение формы и функции различных органов и систем. 

Так как вышеозначенная проблема является несомненно актуальной и в тоже 

время недостаточно исследованной, было решено изучить связь между 

психоэмоциональным состоянием пациентов, проходящих ортодонтическое 

лечение и ассиметрией нижней челюсти. Нарушения ее формирования 

определялось по несоответствию размеров ее ветвей, тела и положения в 

пространстве черепа [5, c. 720]. Следует сразу отметить,что те,кто приходит на 

прием к врачу стоматологу ортодонту и начинают лечение, однозначно более 

заинтересованны в устранении аномалий зубо-челюстной системы, по 

сравнению состальными группами стоматотологических пациентов [3, c. 124]. 

Для оценки психологического статуса использовался специальный 

опросник ЦНИИС/ортодонтическая версия. 

Дисгармонию нижней челюсти оценивали по ортопантомограмме т. к. здесь 

мы можем исследовать непосредственно костные структуры. В основу анализа 

легли точки и линии аналогичные тем, которые используются при расчете 

телерентгенограмм прямой и боковой проекции. На основании проведенных 

измерений делались выводы об отклонении в развитии той или иной части 

челюсти. 

В исследовании принимали участие 53 человека. По видам патологии они 

были разделены следующим образом: аномалии положения зубов/апз – 19, апз 



сочетающиеся с глубоким прикусом – 13, с дистальным – 12, с открытым – 4, с 

мезиальным – 5, результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

 

Количество пациентов, 

указавших на сильно 

выраженные 

ортодонтические проблемы 

Количество пациентов , 

имеющих выраженную 

ассиметрию нижней 

челюсти на оптг 

Аномалии положения зубов 19 14 5 

АПЗ, глубокий прикус 13 10 4 

АПЗ, дистальный прику 12 8 4 

АПЗ, открытый прикус 4 3 1 

АПЗ, мезиальный прникус 5 5 4 
 

На основании полученных данных возможно сделать следующие выводы: 

Большинство пациентов, обращающихся за помощью к врачу стоматологу 

ортодонту, достаточно мотивированы,имеющимися у них ортодонтическими 

проблемами. 

В зависимости от степени тяжести патологии уровень мотивации 

увеличивается. Удовлетворенность пациента протезом и его адаптация к нему 

носят комплексный, мультифакториальный,характер, где психологические 

аспекты играют существенную роль, как и качество изготовления самого 

протеза [2]. 

Чем тяжелее аномалия прикуса и зубов,тем чаще мы можем наблюдать 

изменения на ортопантомограмме и тем более они значимы. 

Следовательно,проводя ортодонтическое лечение таких пациентов, мы 

можем рассчитывать на максимальное сотрудничество с их стороны. Однако 

учитывая, что многие ортодонтические аппараты либо не слишком эстетичны, 

либо доставляют определенные неудобства, что вызывает желание скорее от них 

избавиться, необходимо разработать комплекс мер, направленных на повышение 

мотивации пациента к лечению и достижению максимального 

морфофункционального и эстетического оптимума [4, c. 137]. И это становиться 

особенно актуальным при лечении аномалий тяжелой степени тяжести, которое 

длится более полутора-двух лет. 
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