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Изучены изменения в атланто-затылочном комплексе при обращаемости пациентов с зубочелюстными 
аномалиями в г. Волгограде. Причиной данного исследования были жалобы у ортодонтических пациентов на боль        
в шейном отделе позвоночника и головные боли. Для выявления патологии в шейном лордозе при расшифровке 
телерентгенограммы головы в боковой проекции были проведены дополнительные методы исследования. 
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Changes in the atlanto-occipital complex were studied during the treatment of patients with dentoalveolar anomalies  
in Volgograd. The reason for this study was complaints in orthodontic patients for pain in the cervical spine and headaches. 
To identify pathology in the cervical lordosis when decoding the teleretgenogram of the head in lateral projection, additional 
research methods were carried out. 
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Нижняя челюсть является звеном зубочелюст-
ной системы и оказывает свое прямое влияние                   
не только на формирование прикуса, но и на дру-
гие функциональные элементы осанки человека 
[6, 7]. Данным примером является такое образо-
вание, как атланто-затылочный комплекс, позво-
ляющий подвижно соединять череп и шейный 
отдел позвоночника и совершать сгибательные 
и разгибательные движения [2, 3]. Масса головы, 
в среднем, 5 килограмм, и с учетом находящейся 
в подвешенном состоянии нижней челюсти проис-
ходит смещение центра тяжести кпереди. В резуль-
тате этого шейный отдел позвоночника образует 
изгиб, именуемый лордозом, для равномерного 
распределения нагрузки [5]. При каком-либо изме-
нении положения нижней челюсти или увеличения 
ее размеров происходят изменения в шейном 
лордозе, что влечет за собой компрессию вблизи 
расположенных сосудов и возникновение жалоб 
на боли в данной области [2,4]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Выявление постуральной компенсации в шей-

ном отделе позвоночника у пациентов, имеющих 
зубочелюстные аномалии. 

  
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения поставленной цели нами были 

обследованы 32 пациента с различными видами 
зубочелюстных аномалий, при которых выявлены 

жалобы на боль в шейном отделе позвоночника             
и головные боли.  

Были сняты оттиски альгинатной массой                 
c верхней и нижней челюстей, проведены био-
метрические и антропометрические методы ис-
следования, анализ телерентгенограммы голо-
вы в боковой проекции по методике Sassouni 
Plus и определение постуральных значений по 
Мак-Грегору. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                            
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
При проведении анализа телерентгенограм-

мы головы в боковой проекции по методике 
Sassouni Plus и определении постуральных значе-
ний по Мак-Грегору были получены следующие 
результаты. 

Среди всех обследуемых было выявлено  
16 пациентов с I скелетным классом; из них              
отклонения показателей по вертикали у 8 человек 
с глубоким прикусом (50 %), 2 человека с откры-
тым прикусом (12 %), 6 человек с нейтральным 
прикусом (38 %); со II скелетным классом 5 па-
циентов: отклонения показателей по вертикали  
у 2 человек с глубоким прикусом (40 %), 3 человек 
с нейтральным прикусом (60 %); 11 пациентов            
с III скелетным классом: отклонения показателей 
по вертикали у 7 человек с глубоким прикусом (64 %), 
1 человека с открытым прикусом (9 %), 3 человек 
с нейтральным прикусом (27 %) (рис. 1). 
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Рис. 1. Встречаемость отклонений постуральных значений 

при различных зубочелюстных аномалиях 
 
У пациентов с различными зубочелюстными 

аномалиями проводилось измерение расстояния от 
линии Мак-Грегора (соединяет задний край твердого 
неба и самую нижнюю точку чешуи затылочной ко-
сти) к задней дуге первого шейного позвонка (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Анализ телерентгенограммы по Sassouni Plus          

и цефалометрические постуральные ориентиры 
 
В норме это значение составляет 4–9 мм.  

В I скелетном классе у 8 человек расстояние было 
меньше 4 мм (50 %), у других 8 человек больше              
9 мм (50 %); во II скелетном классе – у 3 человек 
показатель меньше 4 мм (60 %), у 2 человек больше 
9 мм (40 %); в III скелетном классе – 5 человек 
имели отклонения меньше 4 мм (40 %), 6 человек – 
больше 9 мм (60 %) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Отклонения от нормы постуральных значений 

при зубочелюстных аномалиях 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При исследовании пациентов с зубочелюст-

ными аномалиями были выявлены отклонения 
значений от нормы в атланто-затылочном ком-
плексе. Данное нарушение встречается y пациен-
тов с различными видами прикуса и скелетных 
классов (в сагиттальной, трансверзальной и вер-
тикальной плоскостях), но особенно характерно 
для пациентов с глубоким прикусом.  

Поэтому при обращении пациентов с зубо-
челюстными аномалиями и жалобами на боли               
в шейном отделе не стоит пренебрегать дополни-
тельными методами исследования и комплексно 
подходить к диагностике и лечению пациентов                      
с зубочелюстными аномалиями.  
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