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Актуальность. В  стоматологические клиники 
все чаще обращаются больные с краниоманди-
булярной дисфункцией. Это контингент паци-
ентов, у которых, помимо наличия стоматологи-
ческой патологии, отмечаются неврологические, 
психосоматические, а также постуральные нару-
шения, требующие как комплексной диагности-
ки, так и междисциплинарного лечения. В дан-
ной статье представлен подробный протокол 
конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ), включающий не  только классический 
анализ зубоальвеолярных и скелетных наруше-
ний, но и диагностику краниальных паттернов 
(краниоцервикалный цефалометрический ана-
лиз по M. Rocabado, данные цефалометрической 
дагностики по  Sassouni  PLUS), анализ тран-
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сверзальных размеров челюстей (Penn анализ), 
а также измерение объёма дыхательных путей 
для скрининга обструкивного апноэ. Материа-
лы и методы. Обзор литературы был проведён 
с  использованием поисковой системы PubMed 
в  электронных базах данных Scopus и Medline 
по октябрь 2020 год. Заключение. Совмещение 
в  едином протоколе нескольких методик ин-
терпретаций КЛКТ позволит врачам получить 
более полный объём информации для составле-
ния полноценного плана комплексного лечения.
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протокол рентгенологического анализа, кранио-
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паттерны, обструктивное ночное апноэ
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ABSTRACT
Introduction. Patients with craniomandibular 
dysfunction are increasingly turning to dental clinics. 
This is a category of patients who, in addition to a 
dental pathology, have neurological, psychosomatic, 
and postural disorders that require both complex 
diagnosis and interdisciplinary treatment. This 
article presents a detailed protocol of cone beam 
computed tomography (CBCT), which includes 
not only the classic analysis of dentoalveolar and 
skeletal disorders, but the diagnosis of cranial 
patterns (cranio-cervical cephalometric analysis by 
M. Rocabado, cephalometric diagnosis by Sassouni 
PLUS), analysis of transverse jaw sizes (Penn test)
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and measuring the airway volume for obstructive 
sleep apnea screening. Material and methods. The 
literature review was conducted using the PubMed 
in the Scopus and Medine electronic databases 
until October 2020. Conclusions. Combining 
the several methods of CBCT interpretation in a 
united protocol will allow doctors to obtain a more 
complete amount of information to make a full 
value plan of comprehensive treatment.
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