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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Врожденные и приобретенные зубочелюстные деформации, которые 

проявляются в виде нарушения прикуса, являются одной из распространенных 

патологий в челюстно-лицевой области. Лечение пациентов с деформациями 

прикуса является актуальной проблемой во всѐм мире (Глушко А.В., и соавт., 

2014; Гордина Г.С., и соавт., 2014; Proffit W.R., White R.P., 2015). 

Хирургическое лечение такой категории пациентов основывается на 

проведении остеотомии тела и ветви нижней челюсти внеротовым доступом. В 

послеоперационном периоде у пациентов наблюдается онемение зубов нижней 

челюсти, нижней губы, кожи подбородка и появление рубцов в подчелюстной 

области после оперативного вмешательства, что имеет большой косметический 

дефект (Forsseil H., 1985). 

Самым популярным методом остеотомии на нижней челюсти на 

сегодняшний день является метод билатеральной сагиттальной плоскостной 

остеотомия нижней челюсти, которая проводится внутриротовым доступом 

(Smith G., 1985).  

Особенностью при выполнении билатеральной сагиттальной плоскостной 

остеотомии является непосредственный контакт остеотомированных фрагментов 

с нижнечелюстным каналом, в котором проходит нижний альвеолярный нерв. 

Основной причиной невропатий является растяжение/сжатие нижнего 

альвеолярного нерва при перемещении челюстей в сагиттальной, трансверзальной 

и вертикальной плоскостях, а также послеоперационный отек, которые приводят к 

сдавлению нерва. Часто к повреждению нерва может привести прямое 

воздействие на него хирургическими инструментами во время операции при 

нарушении хирургической техники (Van Sickels J.E., 2000). 

В зарубежной и отечественной научной литературе, имеются множество 

сообщения о возникновении нейросенсорных нарушений (невропатий) у 

пациентов в послеоперационном периоде, которые возникают в 70-86% случаев 
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(Iannetti G. 2013, Van Sickels, 2007, Antonio D., 2010, Young-Kyun Kim 2017). При 

этом в мировой литературе имеются единичные публикации, где освещается 

анализ повреждений, методы профилактики и лечения невропатий после 

проведения билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии нижней 

челюсти. (Ерокина Н. Л., 2008, Nakagawa К., 2001, Ueki К., Takatsuka S., 2007).  

Степень разработанности проблемы. 

Проведенный анализ научной литературы показал, что вопрос 

профилактики, диагностики и лечения невропатий нижнего альвеолярного нерва  

до- и послеоперационного периода освещен не достаточно. 

Отсутствие опубликованных работ по профилактике травмы нижнего 

альвеолярного нерва до оперативного вмешательства и методов диагностики и 

лечения невропатий после проведения билатеральной сагиттальной плоскостной 

остеотомии, а также изучение теоретических и практических материалов по 

данной проблеме показало, что исследование вопросов снижения травматизации 

нижнего альвеолярного нерва является актуальным направлением 

диссертационного исследования. 

 

Цель исследования: разработка алгоритма профилактики, диагностики и 

лечения повреждений третьей ветви тройничного нерва для повышения 

эффективности лечения пациентов с деформациями челюстей. 

Задачи исследования  

1. Провести анализ причин возникновения посттравматических невропатий 

нижнего альвеолярного нерва при проведении операции по устранению аномалий 

нижней челюсти. 

2. Усовершенствовать методику билатеральной сагиттальной плоскостной 

остеотомии нижней челюсти с целью минимизации травматизации нижнего 
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альвеолярного нерва во время проведения ортогнатической операции на нижней 

челюсти. 

3. Разработать и применить методику объективного контроля состояния 

третьей ветви тройничного нерва. 

4. Разработать и применить метод лечения посттравматической невропатии 

нижнего альвеолярного нерва, возникающей после проведения ортогнатических 

операций на нижней челюсти. 

5. Определить эффективность применения усовершенственного метода 

билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии нижней челюсти. 

 

Предмет и объект исследования 

Объектом исследования были 60 пациентов с врожденными аномалиями 

развития челюстей в возрасте 25-35 лет, из них 19 человек с диагнозом нижняя 

микрогения, скелетный тип, дистальная окклюзия, II класс по Энглю и 41 человек 

с диагнозом нижняя макрогения, верхняя ретромикрогнатия, скелетный тип, 

мезиальная окклюзия, III класс по Энглю.  

Научная новизна  

Впервые разработан метод профилактики посттравматической невропатии 

нижнего альвеолярного нерва с использованием накостного хирургического 

шаблона при выполнении билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии 

нижней челюсти. 

Впервые разработана методика диагностики и лечения нижнего 

альвеолярного нерва. 

Обоснован метод объективного контроля нарушения альвеолярного нерва и 

метод лечения невропатий нижнего альвеолярного нерва. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработана методика предупреждения повреждения нижнего 



 

6 

 

альвеолярного нерва при проведении сагиттальной плоскостной остеотомии на 

нижней челюсти путем использования хирургического шаблона во время 

операции. 

Разработан и внедрен алгоритм методов диагностики посттравматической 

невропатии после проведения ортогнатической операции на нижней челюсти, 

который основывается на проведении акустических стволовых вызванных 

потенциалов и тригеминальных вызванных потенциалов. 

Разработан и внедрен метод лечения посттравматической невропатии после 

проведения ортогнатической операции на нижней челюсти, заключающийся в 

воздействии низкоинтенсивным импульсным магнитным полем в области foramen 

mentalis с помощью магнитного стимулятора «Нейро - МС». 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность: 

отделения челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) УКБ №4 

«Университетская клиническая больница №4 г. Москвы»; отделения 

реконструктивно-пластической хирургии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава России.  

Материалы исследования используются в системе постдипломной 

подготовки ординаторов, аспирантов и врачей стоматологов на кафедре 

челюстно-лицевой хирургии и имплантологии с курсом пластической хирургии 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России (г. Нижний Новгород), и на кафедре челюстно-лицевой 

хирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет).  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Метод профилактики посттравматической невропатии нижнего 

альвеолярного нерва необходимо включать в этап планирования 
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ортогнатических операций на нижней челюсти. Данный метод позволяет 

достигнуть минимальной травматизации нижнего альвеолярного нерва при 

проведении ортогнатических операций на нижней челюсти, что оптимизирует 

хирургический протокол и улучшает качество жизни пациента в 

послеоперационном периоде. 

2. Метод диагностики посттравматической невропатии нижнего 

альвеолярного нерва позволяет объективно исследовать нарушение нерва у 

ортогнатических пациентов после проведения реконструктивных операции на 

нижней челюсти. 

3. Разработанный метод лечения посттравматической невропатии  нижнего 

альвеолярного нерва, возникающей после проведения ортогнатических операций 

на нижней челюсти, позволяет устранить сенсорные нарушения и добиться 

стойкого терапевтического эффекта после проведенного лечения. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность и объективность полученных результатов обеспечена 

научным исследованием (60 пациентов), анализом материала; положительными 

результатами проведенных операций, которые подтвердились клиническими и 

нейрофизиологическими методами обследования пациентов после проведенного 

лечения.  

Основные положения диссертационной работы доложены на:  

– XIII Международная Пироговская научная медицинская конференция, 

доклад «Профилактика травмы третьей ветви тройничного нерва при проведении 

сагиттальной остеотомии на нижней челюсти», г. Москва 15.03.2018г.; 

– VI Международный междисциплинарный конгресс по заболеваниям 

органов головы и шеи, доклад «Профилактика травмы третьей ветви тройничного 

нерва при проведении сагиттальной остеотомии на нижней челюсти», г. Москва 

17-19 мая 2018г. 
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– Межвузовская конференция «Актуальные вопросы стоматологии» 

ФГАОУ ВО РУДН РУДН (Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов»), доклад «Профилактика травмы третьей ветви тройничного 

нерва при проведении сагиттальной остеотомии на нижней челюсти», г. Москва 

14.03.2018; 

Диссертация апробирована 30 мая 2019 г. (протокол № 0300-34-04/10) на 

заседании кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Личное участие автора в разработке проблемы 

Разработаны основные идеи, дизайн и алгоритм проведенного 

исследования. Самостоятельно проведен подробный анализ отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме. Диссертант участвовала во всех 

клинических и рентгенологических исследованиях, участвовала в операциях и 

курировала больных в течение всего времени лечения. На основании 

выполненных исследований проведен анализ полученных результатов, сделаны 

достоверные обоснованные выводы и разработаны практические рекомендации. 

На разработанный способ лечения врожденных и приобретенных аномалий 

нижней челюсти получен патент на изобретение № 2679869. На разработанный 

способ лечения посттравматической невропатии нижнего альвеолярного нерва 

получен патент на изобретение № 2674846. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научных специальностей 14.01.14 – 

стоматология и 14.01.11 – нервные болезни, область исследования п. 3. – 

Изучение проблем хирургической стоматологии с разработкой методов 

диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области. 
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Публикации  

По теме диссертации опубликованы 7 научных работ, в том числе 2 – 

в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, публиковано в 

официальных бюллетенях Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировано в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации 2 патента на 

изобретение «Способ лечения врожденных и приобретенных аномалий нижней 

челюсти» (патент РФ №2679869) и «Способ лечения посттравматической 

невропатии нижнего альвеолярного нерва» (патент РФ №2674846 от 13.12.2018). 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 119 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалы и методы исследования, 

результаты исследования, обсуждения результатов и выводы. Диссертация 

содержит 11 таблиц и иллюстрирована 45 рисунками. Библиографический список 

состоит из 222 источников, из них 63 отечественных и 159 зарубежных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Научная исследовательская работа одобрена этическим комитетом ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов» Министерства образования и 

науки Российской Федерации.  

Научная работа состояла из клинических исследований. Клинические 

исследования проводились на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Министерство образования и науки Российской Федерации и на базе 

ФГБНУ НЦН (Научный центр неврологии) в 1-м неврологическом отделении.  

В период с 2016 по 2018 г. было проведено обследование и комплексное 

лечение 60 пациентов с врожденными аномалиями развития челюстей, в возрасте 

25-35 лет, из них 19 человек с диагнозом нижняя микрогения, скелетный тип, 

дистальная окклюзия, II класс по Энглю и 41 человек с диагнозом нижняя 

макрогения, верхняя ретромикрогнатия, скелетный тип, мезиальная окклюзия, III 

класс по Энглю. 

Таблица 1 – Распределение пациентов по видам скелетной аномалии и 

возрасту пациентов 

 25-30 лет 31-35 лет Всего: 

м ж м ж 

Скелетная форма 

мезиальной окклюзии 

14 12 8 7 41 

Скелетная форма 

дистальной окклюзии 

4 9 3 3 19 

Всего: 18 21 11 10 60 

 

По результатам обследования совместно со смежными специалистами всем 

пациентам было показано проведение комплексного ортодонтического и 
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хирургического лечения. Хирургическое лечение включало двучелюстную 

ортогнатическую операцию. 

Клиническое исследование начинали с опроса пациента. Первичный осмотр 

пациентов проводился в условиях амбулаторной стоматологической поликлиники 

с помощью стоматологического инструментария. Первичный осмотр проводился 

совместно с врачом – стоматологом - ортопедом, врачом - стоматологом 

ортодонтом, врачом – стоматологом - хирургом и челюстно - лицевым хирургом. 

После клинического обследования вместе со смежными специалистами 

составляли план лечения. Всем пациентам назначали дополнительные методы 

диагностического исследования. 

Использование методов лучевой диагностики применялось на всех этапах 

лечения пациентов. 

Ортопантомограмма. С помощью ортопантомограммы давали первичную 

оценку состояния зубочелюстной системы. Исследование проводили перед 

оперативным вмешательством для определения готовности к оперативному 

лечению, далее ортопантомограмму выполняли через 1 и 6 месяцев после 

ортогнатической операции для оценки проведенного хирургического лечения. 

Телерентгенограмма. На телерентгенограмме отображаются костные и 

мягко-тканные структуры. Телерентгенограмму головы проводили в прямой и 

боковой проекции - это позволяло дать оценку скелетным признакам развития 

челюстей и оценить симметрию лицевого черепа и оценить цефалометрические 

параметры. 

 Конусно-лучевая компьютерная томография. Всем пациентам проводили 

конусно-лучевую компьютерную томографию, на трехмерном дентальном 

компьютерном томографе New Tom VGi evo ФИРМА “New Tom”, Италия. При 

данном исследовании мы получаем изображение в сагиттальной, фронтальной и 

горизонтальной плоскости, которое показывает ряд анатомических особенностей 

прохождения нижнего альвеолярного нерва. 

При планировании билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии на 

нижней челюсти проводили изучение конусно-лучевой компьютерной 
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томографии: определяли начало и окончание канала нижней челюсти, измеряли 

ширину канала и толщину кости с вестибулярной стороны на различных уровнях 

его прохождения.  

Для снижения количества осложнений, связанных с повреждением нижнего 

альвеолярного нерва, нами была модифицирована методика билатеральной 

сагиттальной плоскостной остеотомии. Для еѐ проведения был разработан 

специальный хирургический шаблон, который определял линии остеотомии с 

учѐтом положения канала нижней челюсти. На данный метод лечения получен 

патент № 2679869 «Способ лечения врожденных и приобретенных аномалий 

нижней челюсти». 

Планирование остеотомии и моделирование шаблона включало следующие 

этапы. Всем пациентам перед оперативным вмешательством проводили конусно-

лучевую компьютерную томографию. В программном комплексе ViSurgery 

анализировали данные конусно-лучевой компьютерной томографии. Определяли 

положение отверстия нижней челюстии (foramen mandibulae) и язычка нижней 

челюсти (lingula mandibulae), их положение относительно краѐв ветви и тела 

челюсти. Строили компьютерную 3D модель нижней челюсти. По внутренней и 

наружной поверхностям ветви нижней челюсти моделировали хирургический 

прецизионный шаблон, переходящий на наружную поверхность угла и тела 

нижней челюсти. Внутренний выступ шаблона указывает на расположение 

отверстия (foramen mandibulae) и язычка нижней челюсти (lingula mandibulae) 

(рис. 1).  

На рисунке 2 представлена модель нижней челюсти и хирургический 

прецизионный шаблон для остеотомии, где 1 – lingula mandibule, 2 – внутренний 

выступ шаблона, указывающий на lingula mandibule и foramen mandibulae, 3 – 

край шаблона, определяющий линию для сагиттальной остеотомии, 4 – передний 

край шаблона определяющий линию для вертикальной остеотомии. Относительно 

положения отверстия (foramen mandibulae) и язычка нижней челюсти (lingula 

mandibulae) определяют линию внутренней остеотомии ветви нижней челюсти, 
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которую затем используют для проведения внутренней остеотомии ветви нижней 

челюсти. 

  

Рисунок 1 – Интерфейс 

программного комплекса ViSurgery 

Рисунок 2 - Модель нижней челюсти и 

шаблоны для остеотомии. 1 – lingua 

mandibule, 2 – внутренний выступ 

шаблона, указывающий на lingua 

mandibule и foramen mandibulae, 3 – край 

шаблона, определяющий сагиттальную 

остеотомию, 4 – передний край шаблона 

для вертикальной остеотомии 

Внутренний выступ шаблона указывал на расположение foramen mandibulae 

(рис. 2.1), тем самым определяя линию проведения внутренней остеотомии ветви 

НЧ (рис. 2.2). Край шаблона, проходящий по передней поверхности ветви нижней 

челюсти, определял линию сагиттальной остеотомии (рис. 2.3). Край шаблона, 

проходящий вертикально вниз, использовался для наружной вертикальной 

остеотомии и располагался, как правило, на уровне середины коронковой части 

второго моляра (рис. 2.4). Шаблон моделировали для правой и левой сторон 

нижней челюсти. По краю шаблона, проходящего по передней поверхности ветви 

нижней челюсти, определяют линию сагиттальной остеотомии, используемую 

затем для проведения сагиттальной остеотомии. А по краю шаблона, проходящего 

вертикально вниз, и располагающегося, как правило, на уровне середины 

коронковой части второго моляра определяют линию для наружной вертикальной 

остеотомии, которую затем используют для проведения наружной вертикальной 

остеотомии. Шаблоны печатали на 3D принтере DesignerPro (Компания «Picaso 

3D», Россия). Для печати применяли полилактид. Шаблоны стерилизовали перед 

операцией методом холодной стерилизации. 
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Второй этап клинического исследования проводился на базе ФГБНУ НЦН 

(Научный центр неврологии) в 1-м неврологическом отделении. 

В исследование было включено 24 пациента (19 женщин, 5 мужчин) в 

возрасте 25-35 лет, перенесших ортогнатические операции не более 1 месяца 

назад. У всех пациентов были жалобы на нарушение чувствительности в области 

нижней губы, кожи подбородка. После совместного осмотра врача стоматолога и 

невролога была диагностирована посттравматическая невропатия тройничного 

нерва. 

Таблица  2 – Распределение пациентов по видам скелетной аномалии 

 Количество больных Всего 

Мезиальная 

окклюзия 

Дистальная 

окклюзия 

Мужчины 11 8 19 

Женщины 3 2 5 

Всего 14 10 24 

 

Метод диагностики заключался в неврологическом осмотре и  

нейрофизиологическом исследовании путем регистрации акустических стволовых 

вызванных потенциалов (АСВП) и тригеминальных вызванных потенциалов 

(ТВП) в области нижней челюсти.  

Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП). 

АСВП - коротколатентные слуховые вызванные потенциалы, получаемые 

при большом числе усреднений со скальпа. Метод позволяет оценить 

функциональное состояние стволовых  акустических структур (на медулло-понто-

мезенцефальном уровне, а также – периферического звена слухового 

анализатора). Для регистрации ответов использовали активный электрод, 

установленный на вертексе Сz, подключенный на второй вход усилителя (+). В 

качестве референта использовали мастоидный электрод, подключаемый к 

первому входу (-).  При этом отклонение вверх соответствует позитивности над 

электродом Cz. Заземляющий электрод ставили на лоб в точке Fpz. В качестве 

отведения использовали при двухканальной системе регистрации 
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ипсилатеральное отведение А2-Сz (при стимуляции справа) и контралатеральное 

отведение А1-Сz . 

В норме ответ АСВП состоит из 7 пиков, пять из которых проявляются 

наиболее устойчиво и воспроизводимы при повторных сериях усреднений. I пик – 

дистальная часть слухового нерва; II пик – проксимальная часть слухового нерва 

и кохлеарные ядра; III пик – верхнеоливарный комплекс; IV пик – восходящие 

слуховые волокна в ростральной части моста, боковая петля; V пик – нижние 

бугры четверохолмия; VI пик – медиальное коленчатое ядро;VII пик – дистальная 

часть слуховой радиации.  

  Самыми важными в клиническом плане и более надежными для выделения 

являются пики I, III и V. Важны не только абсолютные значения латентностей 

этих пиков, но и межпиковые интервалы: I-III, III-V, I-V, при которых устраняется 

вариабельность, связанная с периферическими нарушениями. Имеют значения 

амплитудные данные отдельных волн, а также -  их соотношения, в частности, 

амплитуда V волны к амплитуде I волны. 

Тригеминальные вызванные потенциалы (ТВП). 

Для снижения уровня помех и улучшения соотношения «полезный сигнал-

шум» использовался метод, предложенный Торопиной Г.Г., (2005). 

Стимулирующие электроды помещались в местах выхода нижнечелюстного нерва 

(III ветви тройничного нерва). Использовалась 2-канальная запись с 

расположением активных электродов в точках С3 и С4 схемы «10-20%». 

Референтный электрод располагался в точке Fpz, заземляющий – на переносице. 

Интенсивность стимуляции была в 1,5-2 раза выше чувствительного порога, но не 

более 12 мА. Использовались прямоугольные импульсы длительностью 100 мс в 

полосе пропускания усилителя 5-2000 Гц. Число усреднений – 300. Эпоха анализа 

– 100 мс. Импеданс – не более 5 кОм, в середине исследования меняли полярность 

стимулирующих электродов с целью погашения артефакта от стимула. 

Методы лечения, наряду с медикаментозыми, были дополнены 

воздействием низкоинтенсивным импульсным магнитным полем в области 

foramen mentalis с помощью магнитного стимулятора "Нейро - МС". Эта 
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неинвазивная методика, широко используемая для стимуляции структур 

периферической и центральной нервной системы. Выполняется она при помощи 

индуктора, подключенного к основному блоку магнитного стимулятора и 

располагающегося над выбранной зоной нерва, которую необходимо 

стимулировать. Стимуляция проводится как одиночными стимулами, так и 

ритмическими МС (рМС). Принцип рМС состоит в использовании серии 

стимулов, посылаемых с определенной частотой (число импульсов в секунду).  

В нашей работе для проведения сеансов лечебной рМС использовали 

магнитный стимулятор "Нейро - МС" производства ООО "Нейрософт" (г. 

Иваново). Проведено воздействие низкоинтенсивным импульсным магнитным 

полем в виде ритмической магнитной стимуляции в области нижней челюсти, 

соответствующей онемению с силой стимула 1,5 Тл и с частотой подачи импульса 

1 Гц, ежедневно, в течение 20 минут. Курс лечения составил 10 дней. На данный 

метод лечения получен патент № 2674846 «Способ лечения посттравматической 

невропатий нижнего альвеолярного нерва». 

Результаты исследований хирургического лечения: 

Исследование включало две группы пациентов. 1-я группа - контрольная 

группа, пациенты были прооперированы по методике билатеральной 

сагиттальной плоскостной остеотомии без использования накостного 

хирургического шаблона; в первой группе было 59 человек. Анализ пациентов 

исследуемой 1-ой группы проводился на основе архивных данных, полученных с 

помощью КЛКТ и данных анкентирования. Пациентов оперировали в период с 

2013-2016 года. Анализ результатов лечения у этой группы пациентов 

основывался на комплексе диагностических исследований, включающего КЛКТ 

лицевого скелета, субьективные (опрос, анкетирование, исследование 

поверхностной чувствительности). В ходе наблюдений и опроса пациентов, 

пролеченных в 1-ой группе, было выявлено, что у 22% (13 пациента) невропатия 

прошла через 14 дней после операции, у 75% (44 пациента) восстановление 

чувствительности отмечалось через год после операции, а у 3% (2 пациента) 

имелись остаточные явления онемения (рис. 3). 
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Пациентам 2-ой группы было проведено оперативное вмешательство в виде 

билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии НЧ по Bell-Epker с 

помощью хирургического шаблона для профилактики травмирования 

(пересечения) НАН. Анализ результатов лечения состоял из клинических и 

диагностических исследований, которые включали в себя рентгенологическое 

исследование в виде ТРГ и КЛКТ до и после проведения операции. 

Проведенный анализ прооперированных пациентов по методике 

билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии НЧ по Bell-Epker с 

помощью хирургического шаблона показал, что у всех прооперированных 

пациентов послеоперационный период протекал без воспалительных осложнений. 

Достигнуто ортогнатическое соотношение зубных рядов. У 100% пациентов в 

раннем послеоперационном периоде наблюдалась незначительная потеря 

тактильной чувствительности в области кожи подбородка и угла рта с двух 

сторон. Чувствительность восстанавливалась в полном объеме у 60% (36 

пациентов) к 14 суткам после оперативного вмешательства, у 33% (20 пациентов) 

случаев к 30 суткам после проведения физиотерапевтического лечения и 7% (4 

пациента) после проведения повторной физиотерапии (рис.4)  

 

 

Рисунок 3 – Распределение пациентов по степени восстановления 

чувствительности после операции без накостного шаблона 
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44 

пациента 
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пациента 
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2 пациента 
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онемение 
прошедшее через 14 
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сохраняется по 
настоящее время 
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Рисунок 4 – Распределение пациентов по степени восстановления 

чувствительности после операции с использованием накостного шаблона 

Результаты: применение хирургического шаблона позволило сократить 

количество осложнений до 35 %. Количество осложнений связанных с 

невропатиями нижнего альвеолярного нерва у пациентов, прооперированных по 

традиционной методике (1 группа)  было 75 %, а у пациентов прооперированных 

по усовершенственной методике (2 группа), количество осложнений составляло 

40%. 

Результаты неврологического лечения: 

В эту группу входили 24 пациента, которым  было выполнено 

вмешательство по усовершенственной методике билатеральной сагиттальной 

плоскостной остеотомии нижней челюсти, у которых в реабилитационном 

периоде не купировалась невропатия нижнего альвеолярного нерва в течение 14 

дней.  

При неврологическом осмотре отмечалось онемение в зубах нижней 

челюсти, нижней губе и в области кожи подбородка. Нарушение 

чувствительности различной выраженности имели вид гипестезии с участками 
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пациентов 
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пациентов 

 7% 
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онемение прошедшее к 14-м суткам после 
операции 

онемение прошедшее к 30 суткам после 
операции 

онемение прошедшее через 2 месяца после 
операции 
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анестезии или гиперестезии на деснах нижней челюсти, слизистой оболочки рта, 

кожи нижней губы, подбородка и нижней челюсти.  

При исследовании АСВП до начала лечения были выявлены изменения на 

медулло-понтинном уровне (на участке генерации II, III пиков). Дисфункция 

слуховых структур на медулло-понтинном уровне свидетельствует о хроническом 

течении процесса. Кроме того, выявлены укорочения латентных периодов трех 

пиков, увеличения амплитуд I-III-V пиков с 2 сторон, слияние II - III пиков, 

преимущественно, с одной стороны (таб.3). 

Таблица 3 – Параметры акустических стволовых вызванных потенциалов 

(указана медиана параметра) до и после лечения. 

Количество 

больных 

 

 ЛП I 

пика, 

мс 

ЛП 

III 

пика, 
мс 

ЛП 

V 

пика, 
мс 

МП

И 

I-III, 

мс 

МП

И 

III-

V, 
мс 

МП

И 

I-V,  

мс 

А I 

пика, 

мкВ 

А III 

пика, 

мкВ 

А V 

пика, 

мкВ 

Норма 

 

n= 24 

 

1,7± 

0,1 

3,9± 

0,2 

5,7± 

0,2 

2,2± 

0,2 

1,8

± 

0,2 

4,0± 

0,2 

0,3± 

0,1 

0,2± 

0,1 

0,4± 

0,2 

Больные 

(стимуляц

ия левого 

уха) 

До 

лечен
ия 

После 

лечен

ия 

1,7± 

0,1 

1,5± 

0,1 

3,7± 

0,2 

3,5± 

0,2 

5,6± 

0,2 

5,4± 

0,2 

2,0± 

0,2 

2,0± 

0,2 

1,9

± 
0,2 

1,9

± 

0,2 

3,9± 

0,2 

3,9± 

0,2 

0,3± 

0,1 

0,4± 

0,1 

0,3± 

0,1 

0,2± 

0,1 

0,6± 

0,2 

0,5± 

0,2 

Больные 

(стимуляц

ия правого 

уха) 

До 

лечен
ия 

После 

лечен

ия 

1,5± 

0,1 

1,4± 

0,1 

3,4± 

0,2 

3,4± 

0,2 

5,2± 

0,2 

5,3± 

0,2 

1,9± 

0,2 

2,0± 

0,2 

1,8

± 
0,2 

1,9

± 

0,2 

3,7± 

0,2 

3,9± 

0,2 

0,4± 

0,1 

0,3± 

0,1 

0,3± 

0,1 

0,2± 

0,1 

0,6± 

0,2 

0,5± 

0,2 

Примечание: ЛП – латентный период, МПИ – межпиковый интервал, А – 

амплитуда пика 
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При анализе ТВП у больных в целом по группе обнаружено укорочение 

латентности N1 и Р2 компонентов, а также увеличение амплитуды P1-N1 с двух 

сторон, что характеризует гиперсинхронный тип ТВП. Эти изменения 

компонентов свидетельствуют о нарушении функции тригеминальной системы с 

двух сторон. 

Таблица 7 – Параметры тригеминальных вызванных потенциалов (указана 

медиана параметра) до и после лечения. 

  Порог, 

мА 

P1, мс N1, мс P2, мс P1-N1, 

мкВ 

N1-P2, 

мкВ 

Норма n= 24 

 

5,7±0,1 19,2±0,1 33,0±0,1 49,0±0,1 1,9± 0,1 1,9± 0,1 

Больные 

(стимуляция 

слева) 

До 

лечения 

 

После 

лечения 

5,2 ±0,1 

 

 

5,1± 0,1 

19,8± 0,1 

 

 

18,3± 0,1 

30,3± 0,1 

 

 

32,5± 0,1 

40,0 ± 0,1 

 

 

37,5 ± 0,1 

2,6± 0,1 

 

 

2,1± 0,1 

2,8 ± 0,1 

 

 

1,6± 0,1 

Больные 

(стимуляция 

справа) 

До 

лечения 

 

После 

лечения 

5,0± 0,1 

 

 

5.0± 0,1 

20,7± 0,1  

 

 

20,2± 0,1 

30,5± 0,1 

 

 

31,3± 0,1 

42,0± 0,1 

 

 

42,5± 0,1 

2,4± 0,1  

 

 

2,0± 0,1 

1,8± 0,1 

 

 

1,9± 0,1 

 

Примечание: P1, N1, P2- компоненты ТВП 

P1-N1, N1-P2 – амплитудные показатели этих пиков 

С учетом выявленных клинико-нейрофизиологических изменений в 

соответствии с локализацией процесса проводили лечебную ритмическую 

магнитную стимуляцию (рМС) посредством магнитного стимулятора «Нейро-

МС». Процедуры были ежедневными, курс лечения продолжался 10 дней. Время 

процедуры составляло 15-20 минут, сила стимула 1-1.5 Тл, частота подачи 

импульса - 1 Гц.  

При рассмотрении динамики нейрофизиологических показателей было 

выявлено, что после 10-дневного курса лечения рМС в среднем по группе 

происходит уменьшение межпикового интервала III-V с двух сторон. 
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Уменьшение амплитуды III также является отражением сохраняющейся 

дисфункции стволовых структур мозга. При рассмотрении результатов 

исследования ТВП после курса лечения рМС отмечено незначительное снижение 

амплитуды P1-N1, что может указывать на заинтересованность центрального 

звена тригеминальной системы, показатели которой стремятся к нормальным 

значениям (до лечения - 2,4 мкВ, после курса лечения - 2,0 мкВ при норме 1,9). 

После проведения курса лечения рМС клинический эффект в виде выраженного 

уменьшения чувствительных нарушений был отмечен у 83% (20 пациентов), 

остальным 17% (4 пациента) через месяц повторили повторный сеанс ТМС (10 

процедур) и зарегистрировали полное восстановление чувствительности нижнего 

альвеолярного нерва.  

 

Рисунок 5 – Распределение пациентов по степени восстановления 

чувствительности после проведения физиотерапевтических процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
пациентов 

83% 

4 пациента 
17% 

востановление 
чувствительности 
через 10 дней 
после 
физиотерапевтиче
ского лечения 

востановление 
чувствительности 
через 2 месяца 
после повторного 
физиотерапевтиче
ского лечения 
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                                                       ВЫВОДЫ 

 
1. Основной причиной невропатии является травма нижнего альвеолярного 

нерва, которая возникает в результате его перемещения в сагиттальной, 

трансверзальной, вертикальной плоскостях и/или его пересечения во время 

проведения сагиттальной плоскостной остеотомии на нижней челюсти (до 76%). 

2. Разработан и применѐн накостный хирургический шаблон для проведения 

билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии на нижней челюсти, 

который позволяет контролировать прохождение линии остеотомии и 

предотвращать повреждение нижнего альвеолярного нерва во время операции. 

3. Разработана методика объективного контроля  над состоянием третьей 

ветви тройничного нерва после проведения ортогнатических операций на нижней 

челюсти путем проведения нейрофизиологических исследований (акустических 

стволовых вызванных потенциалов и тригеминальных вызванных потенциалов). 

4. Разработан метод лечения посттравматической невропатии после 

проведения ортогнатической операции на нижней челюсти, заключающийся в 

воздействии низкоинтенсивного импульсного магнитного поля в области foramen 

mentalis. 

5. Разработанный метод профилактики травмы нижнего альвеолярного 

нерва во время проведения билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии 

на нижней челюсти позволил через 2 недели на момент выписки из стационара 

сократить количество невропатий с 75 % до 40 %. При этом остаточные явления у 

40 % были устранены в течение 2-х месяцев после операции, с помощью 

разработанного нами лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Предоперационная подготовка к ортогнатической операции должна 

включать в себя трехмерную дентальную компьютерную томографию с 

построением 3D модели хирургического прецизионного шаблона нижней 

челюсти, который используют при проведении билатеральной сагиттальной 

плоскостной остеотомии на нижней челюсти для предотвращения травмирования 

нижнего альвеолярного нерва 

2. При развитии травматической невропатии после проведения 

билатеральной сагиттальной плоскостной остеотомии на нижней челюсти 

необходимо включать в диагностические мероприятия методы диагностики 

акустических стволовых вызванных потенциалов и тригеминальных вызванных 

потенциалов для определения степени повреждения нижнего альвеолярного нерва 

3. После проведения диагностических мероприятий рекомендовано в 

дополнении к традиционным методам лекарственного лечения проводить 

ежедневно комплекс лечебных процедур в виде курса ритмической магнитной 

стимуляции. 
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