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Prevalence of II class 

malocclusion 

In the global distributions of Class I, Class II, and 

Class III malocclusion were 74.7% [31 - 97%], 

19.56% [2 - 63%] and 5.93% [1 - 20%], respectively.  
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Показания к ортогнатической хирургии - 

не только дентальные несоответствия, а 

различные варианты эстетико-

функциональных диспропорций, которые не 

могут быть устранены только  

- ортодонтически,  

- ортопедически,  

- остеопатически,  

- логопедически,  

- психологически 
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1) Почему пациенту необходима хирургия ? 
 
Существуют 4 причины обуславливающие необходимость 
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-исправление дыхательных путей (объёмов)(лечение СОСА) 
-нормальное соотношение элементов ВНЧС 
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Important clinical parameters  

Mx1 sagittal position (Mx1-S/ -0+) 

Mx1 vertical position (Mx1-V/ -0+) 

Occlusal Plane inclining(OP/ -0+) 

Pitch, Roll, Yaw (R/ -0+)+Shift (MidLine) 

Differences in Md ramus height (Rm/ -0+) 

Chin height(СhH/ -0+) 

Chin sagittal shape (форма)- (ChS/ -0+) 

Transversal Md body size (TMd/ -+) 

Minimal Airways size (Air/-+) 
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Advantages of 3D surgery compare to convenient 

model surgery 

























Прогностические факторы стабильности 

хирургического лечения дисгнатий II класса 

Окклюзионные: 

-Окклюзия в I классе (-0+) 

-Степень трансверзального несоответствия зубных рядов 

-Соотношение периметров фронтальных участков зубных рядов 

-Вероятность ортодонтического рецидива 

-Степень стираемости 

-Вариант адентии 

Скелетные: 

-Вертикальный дефицит верхней челюсти 

-Степень антеризации Pog 

-Степень вращения ОП против ЧС (CCWR) 

Суставные: 

-Объём суставных головок (CdV/ -0+) 

-Прогностическое поведение суставных головок (CdP/ -0+)м-ж 
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показателей  
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эстетический баланс! 

OGEE CURVE 
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ПРОЕКЦИЯ РЕЗЦОВ  
И СИММЕТРИЯ 
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Увеличение площади  
минимального сечения  
верхних дыхательных  
путей 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
МИН.ПЛОЩАДИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

(СРЕДНИЕ ДАННЫЕ) 
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Class II  
surgical  
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