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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, частичная потеря 

зубов имеет место у 75% населения в различных регионах земного шара. Частота 

встречаемости лиц с полной потерей зубов составляет от 15 до 30% [3, 35, 90, 95, 

97, 111, 127, 131, 138, 155, 169]. Нередко длительное отсутствие зубов 

провоцирует развитие гипертонии жевательных мышц и изменения височно-

нижнечелюстного сустава [149]. Оптимизация методов лечения пациентов с 

указанными заболеваниями является основной задачей для врачей стоматологов-

ортопедов [91, 115, 135, 138].  

Однако имеющиеся в настоящее время терапевтические средства для 

пациентов с частичной и полной потерей зубов, осложненной гипертонией 

собственно жевательных мышц при непосредственном или ближайшем 

имплантационном протезировании достаточно неоднозначны и далеко не всегда 

эффективны [35, 90, 95, 97, 111, 113, 114, 138, 155]. 

Известно, что непосредственное и отчасти –  ближайшее, имплантационное 

протезирование способствует скорейшему восстановлению нарушенных 

эстетических и функциональных норм, экстренно переводя пациентов с уровня 

инвалидизации до разряда высокого качества жизни [1].  

Отсутствие количественно-качественных параметров характера и силы 

смыкания зубных рядов у лиц с частичной и полной потерей зубов повышает риск 

возникновения или усугубления клинической картины за счет гипертонии 

собственно жевательных мышц [43, 44]. Сложности ее купирования на этапе 

непосредственного, а также – ближайшего имплантационного протезирования 

объясняют возникновение необходимости изучения указанной актуальной 

проблемы и создания комплексной системы реабилитации этих больных.  

 Особенности и срочный характер немедленного имплантационного 

протезирования зачастую приводят к окклюзионным нарушениям, отсутствию 
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множественности окклюзионных контактов, плавности артикуляционных 

движений, блокированию движений нижней челюсти. Все эти нарушения могут 

провоцировать или усугублять появления мышечных спазмов и мышечной 

гипертонии. 

Таким образом, в связи с вышеизложенным необходимо уточнить и 

дополнить арсенал методов лечения пациентов с указанными заболеваниями при 

предварительном непосредственном и ближайшем имплантационном 

протезировании, применяя доступные инструментальные методы исследования и 

терапевтические меры, способствующие оптимальной и эффективной 

реабилитации больных с частичной и полной потерей зубов, осложненной 

гипертонией собственно жевательных мышц. При этом одним из 

основополагающих направлений является создание полноценной окклюзии 

зубных рядов после немедленного и ближайшего имплантационного 

протезирования. 

 

Целью исследования является повышение эффективности 

реабилитационных мер купирования гипертонии жевательных мышц, 

осложняющей частичную или полную потерю зубов при предварительном 

непосредственном и ближайшем имплантационном зубном протезировании. 

 

Для достижения указанной цели следует решить следующие задачи: 

1) изучить качественные и количественные характеристики окклюзионных 

взаимоотношений зубных рядов у больных с частичной или полной потерей 

зубов, замещенной с помощью предварительных непосредственных или 

ближайших зубных имплантационных протезов; 

2) определить динамику электрофизиологических характеристик собственно 

жевательных мышц у больных с частичной и полной потерей зубов при 

предварительном непосредственном и ближайшем зубном имплантационном 

протезировании; 
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3) обосновать оптимальный реабилитационный комплекс купирования 

гипертонии собственно жевательных мышц у пациентов с частичной и полной 

потерей зубов, пользующихся непосредственными имплантационными 

протезами; 

4) подтвердить и обосновать закономерность явления резервных сил успешной 

функциональной адаптации и резистентности ткани челюстных костей в 

неблагоприятных (экстремальных) условиях; 

5) выработать рекомендации для врачей-стоматологов по проведению 

предварительного имплантационного протезирования у пациентов с 

гипертонией жевательных мышц. 

 

Научная новизна исследования 

 

В результате проведенных исследований получены новые данные 

качественных и количественных характеристик окклюзионных взаимоотношений 

зубных рядов, в частности множественность и плотность межзубных контактов до 

и на этапе непосредственного имплантационного протезирования у лиц с 

частичной и полной потерей зубов.  

Впервые сопоставлены электрофизиологические и тонические особенности 

жевательной мускулатуры у пациентов с частичной и полной потерей зубов до и 

после релаксационной терапии на этапе предварительного непосредственного 

имплантационного протезирования. 

Автором впервые предложен и обоснован комплекс мероприятий по 

купированию гипертонии жевательных мышц у лиц с частичной и полной 

потерей зубов в ближайшие сроки протезирования временными 

имплантационными замещающими конструкциями.  

  Впервые обосновано и определено место ботулинотерапии на этапе 

предварительного непосредственного и ближайшего имплантационного 

протезирования в комплексном купировании мышечной гипертонии. 
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Автором подтверждена и обоснована закономерность явления резервных 

сил успешной функциональной адаптации и резистентности ткани челюстных 

костей в неблагоприятных (экстремальных) условиях (диплом открытия № 500 от 

7.07.2017 г. Приложение Б). 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Разработан комплекс мер купирования гипертонии жевательных мышц для 

пациентов с частичной и полной потерей зубов, протезированных 

непосредственными и ближайшими имплантационными замещающими 

конструкциями. 

Анализированы качественные и количественные характеристики 

окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, в частности – сравнительное 

изучение множественности и плотности межзубных контактов у пациентов с 

частичной потерей зубов с помощью компьютерных программ до и при 

непосредственном и ближайшем протетическом имплантационном лечении. 

Впервые проведен сравнительный анализ электрофизиологических и 

тонических показателей собственно жевательных мышц до и в процессе 

комплексного лечения при потере зубов, осложненной мышечной гипертонией. 

Разработаны предложения для клинической практики по купированию 

гипертонии жевательной мускулатуры у лиц с непосредственными 

имплантационными зубными протезами.  

 

База проведения исследования 

 

Исследование проведено на кафедрах дополнительного образования по 

стоматологическим специальностям Новгородского государственного 

университета им. Ярослава Мудрого и стоматологии ортопедической и 

материаловедения с курсом ортодонтии взрослых ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

городской стоматологической поликлинике № 22 СПб, стоматологических 

клиниках «Вероника» СПб, «ЭлВис стоматология» СПб.  
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Основные положения, выносимые на защиту 

 

1) Установлены и обоснованы методы для построения оптимальных 

диагностического и терапевтического ресурсов купирования гипертонии 

жевательных мышц при непосредственном имплантационном протезировании 

больных с потерей зубов. 

2) Клинически и рентгенологически доказана эффективность комплекса 

реабилитации гипертонии жевательных мышц у пациентов с потерей зубов, 

замещенной непосредственными имплантационными протезами. 

 

  Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем. Результаты диссертационного исследования 

полно отражены в 8 научных работах, в том числе в 4 статьях в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации материалов 

кандидатских и докторских диссертаций, 1 описание научного открытия. Среди 

опубликованных: 

1. Васильев, А.В. Особенности дентальной имплантации при зубоальвеолярных 

деформациях / А.В. Васильев, Ю.Н. Демидов, А.В. Кончаковский // 

Материалы VII Междунар. конф. челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. 

– СПб., 2003. – С. 44 

2. Динамика качества жизни пациентов при оптимизации имплантационного 

протезирования и отношение их к результатам стоматологического 

ортопедического лечения (социологическое исследование) / В.Н. Трезубов 

О.А. Волковой, Е.А. Булычева, А.В. Кончаковский, Ю.В. Алпатьева // 

Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. – 2017. – Т. 24, № 3. – 

С. 56-64. 

3. Изучение биомеханики нижней челюсти с помощью аксиографии : учеб. 

пособие для занятий студ. V курса стомат. фак-та / Е.А. Булычева, 

С.О. Чикунов, А.В. Кончаковский, О.А. Волковой, Д.С. Булычева; под ред. 

В.Н. Трезубова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Человек, 2017. – 68 с. 
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4. Кончаковский, А.В. Снижение степени риска при немедленном 

протезировании временными протяженными ортопедическими конструкциями 

/ А.В. Кончаковский, Е.А. Булычева, Д.С. Булычева // Маэстро стоматологии. 

– 2017. – Т. 66, № 2. − С. 84. 

5. Оптимизация исходов непосредственного имплантационного зубного 

протезирования протяженными замещающими конструкциями / 

В.Н. Трезубов, Е.А. Булычева, Г.С. Азарин, О.А. Волковой, 

А.В. Кончаковский // Вестник КазНМУ. – 2017. – № 1. – С. 224-229.  

6. Оценка пациентом качества немедленного зубного имплантационного 

протезирования и поддерживающих процедур (обзор) / В.Н. Трезубов, 

О.А.Волковой, А.В. Кончаковский, Р.А. Розов, Г.С. Азарин // Ин-т 

стоматологии. – 2017. – Т. 74, № 1. − С. 86-87. 

7. Размышления о возможности адаптации и регенерации челюстной кости в 

экстремальных клинических условиях / В.Н. Трезубов, Р.В. Вебер, 

Ю.В. Паршин, Е.А. Булычева, О.А. Волковой, А.В. Кончаковский // Ин-т 

стоматологии. – 2017. – № 2. – С. 64-65. 

8. Явление функциональной адаптации челюстных костей организма человека в 

экстремальных условиях / В.Н. Трезубов, В.Р. Вебер, Ю.В. Паршин, 

Е.А. Булычева, О.А. Волковой, А.В. Кончаковский // Сб. кр. описаний науч. 

открытий, науч. идей, науч. гипотез. ‒ М., 2017. ‒ С. 73-75. 

 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

 

 Диссертационное исследование полностью соответствует паспорту 

специальности 14.01.14  –  «Стоматология» (медицинские науки), в разделах «5» 

и «6». 

 

Апробация работы 

 

 Результаты диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на 

кафедральном совещании кафедры ортопедической стоматологии ПСПбГМУ 
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им. И.П. Павлова (2017); межкафедральном совещании кафедр дополнительного 

образования по стоматологическим специальностям и стоматологии ИМО и 

проблемной комиссии НовГУ им. Ярослава Мудрого (2013, 2017); 

V Международного конгресса стоматологов Казахстана (Алма-Ата, 2017); 

симпозиуме «Междисциплинарное взаимодействие в диагностике и лечении 

стоматологических заболеваний – гарантия качества медицинской помощи» (СПб, 

2017); Всероссийской научно-практической конференции СтАР (СПб, 2017); 

конференции «Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» 

(СПб, 21-22 ноября 2017); пленарном заседании научно-медицинского общества 

Стоматологов СПб и ЛО (2018).  

 

Обоснованность и достоверность научных положений,  

выводов и рекомендаций 

 

Работа выполнена на достаточном клиническом материале. Обоснованность 

выводов обусловлена репрезентативным материалом исследования, а также 

большим количеством наблюдений. Выводы диссертации логически обоснованы 

и вытекают из содержания исследования.  

 

Внедрение результатов исследования 

 

 Результаты диссертационной работы внедрены в лечебную работу клиник 

кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии 

взрослых ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, «Вероника», «АГ-клиника», «Элвис 

стоматология» (СПб); стоматологическая поликлиника № 33, в учебный процесс 

кафедр КДОСС НовГУ, включены в материалы лекций и семинаров со студентами 

5 курса, клиническими ординаторами, аспирантами, врачами-курсантами. 

 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

 

Автором сформулирована концепция, цель исследования и его основные 

задачи, положения, выносимые на защиту, самостоятельно проведен 
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аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме, разработан дизайн исследования, сформирован и обоснован комплекс 

терапевтических мероприятий, проведено обследование пациентов, их лечение и 

анализ полученных результатов. Выработан также оптимальный диагностический 

ресурс, направленный на уточнение плана миорелаксации при непосредственном 

имплантационном протезировании. Автором принято участие в разработке и 

оформлении заявок о выдаче диплома научного открытия. Применен 

статистический инструментарий, проведен статистический анализ цифровых 

результатов, выполнена выкопировка данных из первичной медицинской 

документации. Промежуточные результаты исследования систематически 

проверялись и редактировались научным руководителем. Анализ, толкование, 

изложение полученных данных, формирование выводов и практических 

рекомендаций в основном выполнена автором лично. Доля участия автора: в 

сборе информации 100%, в математической обработке – более 90%, в обобщении 

и анализе материала – 100%, формировании выводов и рекомендаций до 100%, 

лечении обследованных – более 90%. В целом вклад автора превышает 90%. 

  

Объем и структура диссертации 

 

 Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, четырех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 215 источников, из них 155 отечественных и 60 зарубежных 

авторов и приложения. Работа иллюстрирована 6 таблицами, 68 фотографиями. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Этиология гипертонии жевательных мышц 

 

Большое количество работ посвящено изучению причин, которые приводят 

к гипертонии жевательных мышц. Основными этиологическими факторами 

считаются психологические, окклюзионные, общесоматические и другие [17, 28, 

31, 132, 137]. Термин «мышечная гипертония» заимствован из 

«Энциклопедического словаря медицинских терминов» и означает «увеличенный 

тонус мышцы или мышечного слоя стенки полого органа, проявляющийся их 

повышенным сопротивлением растяжению» [102]. 

По наблюдениям D. Hanakova (2002) и Г. Майер (2001, 2005) гипертония 

жевательной мускулатуры вызывает сдавление суставных тканей, приводит к 

атипичным движениям нижней челюсти, что ухудшает его функциональное 

состояние и способствует возникновению патологического процесса. По мнению 

Л.А. Каменевой (2015) боль при пальпации ВНЧС определяется у 100% 

исследуемых с окклюзионно-артикуляционным синдромом; собственно-

жевательных мыщц – у 20,7%, латеральных крыловидных мышц – у 27,6%, 

височных мышц – у 20,7% обследованных. 

Ряд исследователей считает, что ведущую роль в спазме жевательных мышц 

играют окклюзионные препятствия: преждевременные контакты, деформации 

зубных рядов, повышенная стираемость [9, 17, 23, 57, 132, 134]. Окклюзионные 

нарушения, функциональная перегрузка пародонта вследствие зубочелюстных 

аномалий и потери зубов являются основными причинами гипертонии 

жевательных мышц и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 

[12, 57, 207, 210]. 

А.К. Иорданишвили (2007), В.Ф. Дмитриева-Носова (2010) считают, что в 

этиологии и патогенезе гипертонии жевательных мышц могут иметь место 
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эндокринные расстройства, обменные и инфекционные заболевания, травмы, 

ушибы, переломы нижней челюсти.  

Отечественные и зарубежные ученые [78, 192] утверждают, что нарушения 

жевательно-речевого аппарата возникает у лиц (хирургов, врачей-стоматологов, 

летчиков, военнослужащих, спортсменов, строителей, грузчиков и др.), работа 

которых сопряжена с тяжелыми физическими и эмоциональными нагрузками, что 

ведет к рефлекторному перенапряжению жевательных мышц. И.В. Золотницким, 

(2015) установлено, что у музыкантов молодого возраста имеется 

профессиональная гипертония круговой мышцы рта, которая с возрастом 

приобретает спастический характер. В средней возрастной группе музыкантов 

появляется профессиональная гипертония жевательных и височных мышц с обеих 

сторон. Явления напряженности и спастичности круговой мышцы рта наиболее 

выражены у музыкантов, играющих на трубе. 

Морфометрические особенности зубочелюстной системы при мезиальном 

прикусе, связанные с изменением сагиттальных размеров и положения челюстей, 

приводят к стойким функциональным нарушениям со стороны окклюзии, нейро-

мышечной системы и височно-нижнечелюстного сустава. Высокий процент 

рецидивов даже после хирургического лечения мезиальной окклюзии по данным 

В.М. Безрукова и Т.Г. Робустовой (2000) составляет более 40%, что может быть 

вызвано именно нарушением функций жевательных мышц. 

Х.А. Каламкаров (2004), R. Slavicek (2011) утверждают, что окклюзионно-

артикуляционные и нервно-мышечные нарушения, уменьшение морфологической 

высоты нижнего отдела лица вызывают гипертонию жевательных мышц и их 

асинхронные сокращения, а парафункция жевательных мышц и дискоординация 

мышечных сокращений, обусловленные другими причинами, способствуют 

развитию нарушений окклюзии и сдвигу нижней челюсти, что в итоге может 

приводить к развитию окклюзионно-артикуляционной дисфункции. 

При отсутствии боковых зубов происходит функциональная перегрузка 

пародонта. Причиной гипертонии жевательных мышц при этом является 

уменьшение морфологической высоты лица [65, 146, 150, 200, 213].  
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 А.К. Иорданишвили и соавт. (2015) было отмечено, что у людей пожилого 

и старческого возраста частота парафункций жевательных мышц зависела от 

межальвеолярного расстояния. При уменьшении межальвеолярного расстояния на 

4 мм и более парафункции жевательных мышц у взрослых людей встречались 

чаще. Таким образом, установлено, что пациенты пожилого и старческого 

возраста чаще страдают дисфункцией ВНЧС и парафункциями жевательных 

мышц, чем пациенты средних возрастных групп. Эти заболевания у них 

протекают тяжелее, что необходимо учитывать при проведении диагностических 

и стоматологических реабилитационных мероприятий. 

Этиологическим фактором нарушений окклюзии в большинстве случаев 

является поражение твердых тканей зуба кариесом и его осложнениями. Однако 

любое стоматологическое вмешательство в анатомическое строение зуба влечет 

за собой изменение окклюзии, что может привести к функциональной перегрузке 

пародонта [83].  

Важным условием для нормальной функции жевательно-речевого аппарата 

является правильный межбугорковый контакт между зубами верхней и нижней 

челюсти. Получение и контроль множественных окклюзионных контактов – одна 

из основных задач врача-стоматолога-ортопеда [32, 136, 144, 146].  

Огромное значение среди разновидностей гипертонии жевательных мышц в 

современной стоматологии уделяется бруксизму, частота встречаемости которого в 

популяции колеблется от 9% до 50%. Считается, что такие изменения жевательного 

аппарата могут происходить при нарушении функционирования лимбической 

системы и у пациентов с повышенным содержанием катехоламинов в крови [197]. 

Существует также психосоматическая теория возникновения гипертонии. 

По данным некоторых ученых [57, 78, 137, 158, 192, 194] для возникновения 

гипертонии жевательных мышц необходимо наличие хронического 

эмоционального напряжения (повторных психических травм).  

Е.А. Булычевой (2010) была подтверждена прямая зависимость между 

хроническим стрессом и гипертонией жевательных мышц, которая проявляется 

в виде таких клинических форм, как: ночная гипертония, беспищевое жевание или 

сжатие зубов во время физического или эмоционального стресса [5]. Теорию 
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возникновения бруксизма и парафункций жевательных мышц, связанных с 

эмоциональным напряжением, подтверждают также В.М. Безруков и соавт. (2002), 

О.Н. Никитин и А.Я. Вязьмин (2003), Т.А. Гайдарова (2005) и другие ученые. По 

мнению C.J. Pierce et al. (1995) зависимость между ночным бруксизмом и 

психическими факторами подвергалась сомнению. Критерием оценки тяжести 

бруксизма является повышенная стираемость твердых тканей зубов, которую 

можно объяснить ускорением возрастных изменений при чрезмерном перекрытии 

зубов [206], преобладанием выдвижения нижней челюсти вперед [175, 215], 

особенностей строения зубов и лица, абразивной диетой [214], функциональной 

перегрузкой [215], факторами окружающей среды [175]. Ю.Г. Амирханян (2015) 

отмечает у спортсменов сборных команд высокую распространенность 

повышенной стираемости твердых тканей зубов, а также признаки дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава, осложненные гипертонией жевательных мышц. 

Основной причиной указанных изменений по мнению автора является стресс. 

Особенности и срочный характер немедленного протезирования зачастую 

приводят к окклюзионным нарушениям, отсутствию множественности 

окклюзионных контактов, плавности артикуляционных движений, блокированию 

движений нижней челюсти. Все эти нарушения могут провоцировать или 

усугублять появления мышечных спазмов и гипертонии [17, 132].  

  Таким образом, несмотря на множество работ, посвященных диагностике 

функционального состояния мышц лица, следует отметить, что сведений о 

состоянии жевательной мускулатуры у взрослых пациентов при 

имплантационном лечении единичны. 

 

1.2 Диагностика расстройств жевательных мышц 

 

Одной из задач стоматологической диагностики и лечения является 

внедрение информативных методов выявления мышечной дисфункции 
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и разработка эффективных программ ее устранения на приеме врача-

стоматолога [82]. 

Сбор подробного анализа, изучение движений нижней челюсти, изучение 

мышечной боли помогает врачу-стоматологу в диагностике миофасциальных 

курковых зон [165]. Важным методом из них является пальпация. Она может быть 

плоскостной, которая осуществляется при надавливании мышцы на подлежащую 

кость и клещевой, когда мышца сжимается между пальцами врача-стоматолога 

[159]. При пальпации необходимо диагностировать тугую полосу 

спазмированных мышечных волокон, в которой заключена точка с локальным 

судорожным ответом и болью, что позволяет индентифицировать курковую зону. 

Основными современными диагностическими методами, используемыми в 

стоматологии при расстройствах жевательных мышц, являются: 

компьютеризированное сканирование окклюзионных контактов с помощью 

прибора «T-Scan III», электромиография (ЭМГ), электросонография (ЭСГ), 

сверхнизкочастотная электромиостимуляция с помощью Миомонитора, 

электронная аксиография с помощью комплекса Arcus Digma II. 

Электросонография (ЭСГ) позволяет изучить щелканье, крепитацию, шумы 

различного характера при заболеваниях ВНЧС. Анализ сонографии дает 

объективное представление о характере патологии сустава, о состоянии его 

структур, их взаимоотношении в покое и во время функции [130].  

Для исследования функции нейромоторного аппарата и оценки 

координации работы жевательных мышц используется электромиография (ЭМГ) 

[96, 125, 140, 143, 144]. Электромиограмма жевательных мышц при произвольном 

жевании в норме характеризуется перемежающейся активностью изучаемых 

органов, согласованной функцией антагонистов и синергистов, четкой сменой фаз 

активности и покоя во время одного жевательного движения, чего не наблюдается 

при мышечной патологии. 

 На общем фоне снижения амплитудных показателей 

электромиографической активности жевательных мышц обнаруживается их 

асимметрия. Электромиография (EMG) позволяет измерить биопотенциал мышц 
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как в покое, так и во время функции. Применение поверхностных 

электросенсоров, которые прикрепляются к коже в месте проекции определенных 

мышц, дают возможность определить степень сокращения этих мышц [6, 67, 82].  

В настоящее время появились электромиографы нового поколения, 

базирующиеся на достижениях радиоэлектроники, оснащенные 

автоматизированой системой измерения и обработки информации, использующие 

современные программные средства. Внедрение в практическое здравоохранение 

компьютеризированных электромиографов требует разработки нормативных 

показателей биопотенциалов (БП) мышц лица в международных системах расчета 

(RMS и ARV). Электромиографы («ЕМ-2», «К-6 EMG» и «К-7 EMG», «Myotronics 

Noromed», «BioEMG II») были использованы в исследованиях пациентов для 

того, чтобы получить результаты ЭМГ для основных мышц-поднимателей и 

мышц-опускателей нижней челюсти [130]. Для получения объективных 

результатов ЭМГ необходимо сочетать с другими диагностическими ресурсами 

[183, 193]. 

Использование ЭМГ при диагностике дисфункции ВНЧС строится на 

предположении о том, что биоэлектрические потенциалы жевательных мышц 

отражают состояние повышенной активности, утомляемости и дискоординации 

этих мышц. Ю.А. Петросов и соавт. (1996) считают, что у пациентов с нервно-

мышечным функциональным синдромом ВНЧС наблюдается спонтанная 

биоэлектрическая активность жевательных мышц нижней челюсти в состоянии 

относительного физиологического покоя. 

По мнению В.В. Юрова (2006), электромиографический анализ показал, что 

у испытуемых контрольной группы биоэлектрическая активность исследованных 

мышц в положении стоя, в состоянии привычной окклюзии не превышала 10 мкВ. 

Показатель асимметрии между сторонами не переходил значения 15%. При 

максимальном сжатии зубов в контрольной группе среднее значение амплитуды 

жевательных мышц составило 205,5±34 мкВ, височных – 189,5±42 мкВ, что в 

20 раз выше фоновых значений. Асимметрия между сторонами не превышала 

20%. 
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У пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС в состоянии 

функционального покоя жевательных мышц отмечалось повышение 

биоэлектрической активности как жевательных, так и мышц шеи и спины. 

Асимметрия биоэлектрической активности по оси тела в среднем составила        

30-50%. О.Ш. Григорьевой (2013) впервые установлены показатели значений 

биопотенциалов жевательных, височных и кивательных мышц с помощью 

электромиографа «FREELY EMG» в норме, а также у больных в возрасте           

18-22 лет с мезиальным и дистальным прикусом. 

Х.А. Каламкаров (2004) считал целесообразным исследовать 

биоэлектрическую активность жевательных мышц у пациентов с повышенной 

стиремостью твердых тканей зубов при смыкании зубных рядов в положении 

привычной окклюзии и при произвольном жевании с правой и левой сторон. 

А.В. Комаровой (2015) впервые установлено, что у 65% пациентов 

биоэлектрическая активность (БЭА) была выше в височных мышцах, чем в 

собственно жевательных и коэффициент симметрии (Кс) равнялся от 2 до 4,5. 

У всех пациентов отмечалась гипертония жевательных мышц в покое.  

До использования эластопозиционера-корректора у пациентов мышечно-

суставной дисфункцией ВНЧС были выявлены изменения амплитуды БЭА 

височных и собственно жевательных мышц правой и левой сторон, что указывает 

на дискоординацию работы мышц. После использования эластопозиционера-

корректора в течение 6-12 месяцев, данные функциональных методов 

исследования подтверждают улучшение состояния жевательных мышц у 84% 

пациентов с дисфункцией ВНЧС, при отсутствии прогрессирования 

функциональных нарушений жевательных мышц через 1 год после использования 

эластопозиционера-корректора [64]. 

С целью оценки эффективности терапии пациентов с дисфункцией ВНЧС 

А.А. Бердиевым (2002) проводился мониторинг электромиографической 

активности m.masseter, что давало возможность пациенту отслеживать степень 

напряжения мышцы в ходе курса терапии. Асимметричное сокращение этих 

мышц приводит к несогласованному движению обеих головок нижней челюсти, 
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что, в свою очередь, перегружает сочлененные поверхности (хроническая 

микротравма), вызывает компрессию отдельных участков внутрисуставного 

мениска, ущемление задних и боковых отделов суставной сумки, а также ветви 

ушно-височного нерва, иннервирующей сустав [61].  

Е.В. Егоров (2015) выявил зависимость гипертонии жевательных мышц в 

покое от возраста обследуемых. Так имело место постепенное увеличение 

средних показателей БЭА у пациентов после 40 лет. Однако пациенты с низкой 

функциональной активностью жевательных мышц также были в возрасте от 50 до 

60 лет. Это можно объяснить тем, что в ряде случаев жевательные мышцы из 

состояния гипертонии за счет физиологических особенностей поперечно-

полосатых мышц переходят в состояние гипотонии.  

Полученные Е.В. Егоровым (2015) результаты свидетельствуют о том, что 

изменения средней амплитуды электропотенциалов жевательных мышц при 

функциональной активности пациентов с легкой степенью бруксизма 

демонстрируют увеличение потенциала сжатия собственно жевательных мышц и 

в особенности –  височных. В то же время, при тяжелой степени бруксизма 

амплитуды электромиограмм собственно жевательных мышц в напряжении после 

протезирования постепенно возвращаются к своему исходному состоянию 

(особенно через 12 месяцев). Это связано с тем, что у обследуемых с тяжелой 

степенью бруксизма наблюдалась значительная стираемость зубов и в мышцах 

уже имелись необратимые изменения. 

Реопародонтография позволяет выявить снижение тонуса регионарных 

сосудов пародонта, которые возникают при гипертонии жевательных мышц [72]. 

Л.Н. Солдатова (2011) считает, что для диагностики парафункций жевательных 

мышц целесообразнее применять миотонометрию с измерением тонуса покоя 

собственно жевательных мышц, при запредельном разобщении зубных рядов на 

12-20 мм путем установления эластичной каппы на зубы нижней челюсти на      

30-40 минут. Затем повторно исследуют тонус и наличие парафункций 

жевательных мышц диагностируют при повышении его повторных показателей 

более, чем 10%.  



- 21 - 

Пациенту измеряют и регистрируют тонус покоя собственно жевательных 

мышц. Затем пациенту накладывают эластичную нижнечелюстную назубную 

каппу, которая заведомо обеспечивает запредельное разобщение зубных рядов 

выше уровня функционального покоя жевательных мышц на 12-20 мм. Такую 

каппу устанавливают в полость рта пациента на 30-40 минут. Если спустя          

30-40 минут после разобщения с помощью указанной эластичной назубной каппы 

показатель тонуса покоя собственно жевательных мышц не изменяется, то 

наличие парафункции изучаемых мышц не подтверждается. Если пациент остро 

реагирует на разобщение прикуса в виде заметного повышения тонуса покоя 

собственно жевательных мышц, что регистрируется на основании повышения 

этих показателей при повторной миотонометрии на 15-50 г., то диагностируют 

наличие у человека повышенной нецелесообразной активности жевательных 

мышц, то есть парафункции. 

Для локализации курковых зон и изучения характеристик кровотока 

трапециевидной мышцы S. Sikdar (2009) предложил использовать ультразвуковой 

метод в комплексе с доплерографией. В результате исследований был выявлен 

ретроградный кровоток в мелких артериях и артериолах в диастолу. 

Новые диагностические возможности дает компьютерная томография. 

С появлением в конце 80-х гг. прошлого века магнитно-резонансной (МР) 

томографии (МРТ) – метода видимости мягких тканей, внимание исследователей 

переключилось на его использование [105]. Впервые метод компьютерной 

томографии для исследования ВНЧС и жевательных мышц применили A. Huls 

et al. (1981).  

Таким образом, разнообразная и сложная клиническая картина у пациентов 

с частичной и полной потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных 

мышц, требует наряду с клиническими использования комплекса современных 

параклинических (ЭМГ, МРТ, ультразвуковой метод и т.д.) методов обследования 

для уточнения диагностики и выработки адекватной тактики лечения.  
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1.3 Современные методы определения межокклюзионных контактов 

 

Межокклюзионным взаимоотношениям зубных рядов в стоматологии 

придается большое значение [77]. Литературные данные свидетельствуют, что с 

помощью артикуляционной бумаги невозможно измерить окклюзионную 

нагрузку, а также проследить последовательность возникновения контактов во 

времени. Самая незначительная метка, оставленная артикуляционной бумагой, 

может оказаться преждевременным контактом. По форме и размеру отпечатков 

нельзя судить об идентичности контактов по силе. Ее применение указывает 

лишь контакт окклюзионных поверхностей зубов-антагонистов [91, 177, 179, 181-

183, 187]. Хотя с таким подходом согласны не все.  

В стоматологической дополнительной литературе описываются различные 

методы регистрации окклюзионных контактов: фотоооклюзия, визуальный, 

квазипланиметрический, контактный перевод окклюзиограмм одновременно с 

миллиметровой сеткой, метод основанный на денситометрии. Для 

биометрических исследований использовали прозрачную пластинку с 

миллиметровой сеткой, которую располагали параллельно жевательной 

поверхности исследуемого зуба и куда переносили контуры окклюзионной 

поверхности. Наиболее продавленные участки на окклюзиограмме с помощью 

маркера переносили на гипсовые модели. При данной методике учитывались не 

только количество, площадь и локализация окклюзионных контактов, но и 

площадь «околоконтактных зон» [77]. Окклюзиография позволяет выявить 

преждевременные контакты. Предварительный анализ окклюзиографии проводят 

на гипсовых моделях в артикуляторе, после чего появляется возможность 

объективно провести окклюзионную диагностику в полости рта [7, 88]. 

А.А. Долгалевым (2009) была разработана методика определения площади 

окклюзионных контактов с использованием лейкопластыря и артикуляционной 

бумаги подковообразной формы, программного обеспечения Adobe Photoshop и 

Universal Desktop Ruler. С целью изучения зубов с высоким уровнем 
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окклюзионной нагрузки S.Y. Tang, M. Li, G.C. Jin (2001) разработали метод 

компьютерной оценки гипсовых моделей.  

М.Д. Гросс, Дж.Д. Мэтьюс (1986) утверждают, что окклюзия при полных 

съемных протезах с опорой на слизистую оболочку имеет важные отличия от 

смыкания естественных зубов. Помимо отсутствия проприоцептивной обратной 

связи и более подвижной опоры, принципиальное отличие заключается в том, что 

весь зубной ряд отвечает на нагрузку единым блоком, невертикальные силы 

вызывают смещение всего протеза, а неоптимальная окклюзия быстро 

провоцирует реактивные изменения и, как правило, сказывается на всем 

протезном ложе. 

В настоящее время благодаря современным компьютерным технологиям 

имеется возможность совершенствовать процесс формирования равномерного 

распределения жевательной нагрузки по максимальной площади, окклюзионного 

мониторинга съемных протезов и реализации индивидуального подхода к 

ортопедическому лечению пациентов с полным отсутствием зубов [163]. 

Множественное смыкание зубных рядов может быть «привычной 

окклюзией» при частичной потере зубов, проведенного ортодонтического или 

ортопедического лечения. Существуют различные методы выявления 

преждевременных контактов. Простейшие из них: визуальный контроль, 

использование окклюзиограммы (воск, окклюзионный силикон) и 

артикуляционной бумаги, фольги и шелка. Рельефный оттиск окклюзионных 

контактов на восковой пластинке – окклюзиограмма – может быть использован 

для первичной диагностики преждевременных контактов при всех видах 

окклююзии. Однако, используя окклюзиограмму, нужно помнить, что этот метод 

недостаточно точный, и может приводить к чрезмерному избирательному 

сошлифовыванию. Одни исследователи предлагают регистрировать перфорации 

воска на фотобумаге, другие – используют для оценки окклюзионных контактов 

компьютерную технику [70, 121]. 

В последнее время оценка межокклюзионных контактов проводится не 

только с помощью артикуляционной бумаги, но и компьютерных технологий 
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(прибор «T-Scan III»), позволяющих получать данные о силе контактов и 

последовательности их появления, процента его участия в центральной окклюзии, 

продолжительность контактирования, вектора направления нагрузки, 

равнодействующей окклюзионных сил. При воспроизведении компьютерной 

окклюзиограммы можно уточнить последовательность возникновения контактов 

нагрузок между правой и левой стороной зубного ряда, долю нагрузки, 

приходящуюся на каждый зуб, и траекторию суммарной (общей) нагрузки [59, 77, 

91, 123, 179, 181-183, 187, 190]. 

По данным Е.В. Егорова (2015) анализ полученных данных с помощью 

компьютерной системы «T-scan III» у пациентов с бруксизмом показал, что после 

ортопедической реабилитации имели место более выраженные нарушения 

окклюзионного равновесия чем у больных с тяжелой степенью бруксизма, 

прошедших лечение более 2 лет назад. Это объяснялось наличием 

преждевременных контактов как на естественных, так и на искусственных 

коронках. Для получения равномерной окклюзионной нагрузки у пациентов с 

бруксизмом была создана математическая модель распределения давления между 

зубами-антагонистами, соответствующей половины среднеарифметического 

давления на соседние зубы. 

По мнению И.Ф. Пикалиди (2012) при равномерной степени податливости 

всего протезного ложа возможно достижение физиологической траектории 

суммарного вектора окклюзионной нагрузки и окклюзионного баланса. При 

наложении ПСП в зависимости от податливости СОПР меняется длина траектории 

суммарного вектора окклюзионной нагрузки. Длина вектора суммарной нагрузки 

укорочена в переднем и заднем отделах. Траектория вектора заканчивается, 

отклоняясь в сторону, где податливость меньше. При этом возможно сохранить 

допустимый баланс правой и левой сторон. Податливость СОПЛ оказывает 

непосредственное влияние на траекторию суммарного вектора окклюзионной 

нагрузки. В случаях наличия различных зон податливости СОПЛ и ухудшении 

условий фиксации и стабильности ПСП, для создания окклюзионной гармонии, 

окклюзионной коррекции поддаются только две точки проекции вектора 
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на середине небного шва – начальная и конечная. Разработанное устройство может 

использоваться для моделирования окклюзионной динамики в полости рта самых 

различных типов реставраций, в том числе, с опорой на имплантаты. 

Таким образом, в сочетании с артикуляционной бумаги и оттискного 

материала с целью получения сбалансированной окклюзии и множественных 

равномерных межзубных контактов у стоматологических больных возможно 

использовать доступный, простой и объективный метод «T-Scan III». 

 

1.4 Личностные особенности и эмоциональный статус больных  

с гипертонией жевательных мышц 

 

Психосоматика, по мнению Р.А. Пшепий (2002), это изучение всего 

комплекса проблем, связанных с влиянием психики на физиологические 

механизмы жизнедеятельности организма человека. Так, в состоянии 

эмоционального возбуждения у человека увеличивается напряжение мимических 

и жевательных мышц. Следовательно, тонус и активность мышц тесно связаны с 

функциональным состоянием центральной нервной системы. Эта связь была 

доказана работами И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Еще в 20-х годах нашего 

столетия Джекобсоном было показано, что определенному типу эмоционального 

напряжения и возбуждения соответствует сокращение определенной мышечной 

группы. E.G. Schwartz (1976) изучил связь депрессии с особенностями активности 

лицевой мускулатуры и отметил ослабление паттернов ЭМГ активности 

m.zygomaticus. 

По различным сведениям [120], у 13,9-50% больных, обращающихся к 

врачам, обнаруживается маскированная соматическими жалобами психическая 

патология. Сложность в диагностике заключается в дифференцировании 

пограничных состояний и психосоматических клинических форм заболеваний. 

  У большинства пациентов, страдающих бруксизмом, выявляется 

повышенная возбудимость, раздражительность, неустойчивость эмоционального 
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состояния, причиной которых может является хроническое эмоциональное 

напряжение, депрессии, нервные заболевания, психические травмы [17, 18, 28, 38, 

39, 40, 62, 85, 107, 110, 133, 147]. Чаще всего спазм латеральной крыловидной 

мышцы наблюдается у лиц психически неуравновешенных с явлениями 

психастении [47]. Об изменениях психического происхождения в мышцах говорят 

результаты исследований и других ученых [100, 170, 176, 202].  

Пациентам с полной потерей зубов зачастую свойственны повышенная 

ситуативная тревожность, высокий уровень невротизма, интроверсия, 

настороженность [26, 27]. Такая склонность к избыточной тревожности 

сопровождается вегетативными отклонениями в сторону активации 

симпатоадреналовой системы, что неминуемо сказывается на адаптации больного 

к зубным протезам [81].  

Среди пациентов с заболеваниями жевательно-речевого аппарата часто 

встречаются вегетативно-соматические расстройства алгического характера. Чаще 

всего наблюдаются психогенно возникшие стомалгии, которые можно связать с 

патологическими состояниями полости рта, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта или другими хроническими заболеваниями [34, 118]. Наиболее 

неблагоприятное течение боли возникает при пограничных состояниях 

(психических расстройствах, развивающихся по типу истерического невроза [29]. 

При обследовании пациентов с жалобами на мучительные ощущения в полости 

рта было выявлено, что у 25% из них страдали алгически-сенестопатическим 

типом маскирования депрессии [36]. 

E.G. Schwartz и соавт. (1976), работая со здоровыми и депрессивными 

испытуемыми, просили их вызывать грустные, гневные и радостные мысли, а 

также мысли и чувства, связанные с обычным днем жизни. При этом 

производилась запись электромиограммы лобных мышц, мышц, сморщивающих 

бровь, опускающих угол рта и жевательных мышц. Авторами была показана связь 

эмоционального фона со степенью мышечного напряжения.  

В течение последних 20-ти лет различные исследователи изучали действие 

стресса на жевательные мышцы у здоровых людей и у пациентов с различными 
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симптомами дисфункции ВНЧС. Была установлена связь между 

экспериментально вызванным стрессом и повышением активности жевательных 

мышц, особенно у пациентов с соответствующей симптоматикой дисфункции 

ВНЧС. Если таких пациентов подвергать стрессу, то они отвечают на него 

повышением активности жевательных мышц, и реакция на него повышением 

активности жевательных мыщц возникает чаще, чем в других мышцах. Эта 

группа пациентов была подвержена стрессу больше, чем здоровые люди.  

Следовательно, повышенная активность жевательных мышц часто 

возникает под действием напряжения ЦНС. Ее действие проявляется в виде 

парафункций и бруксизма, что нередко приводит к появлению чувства усталости 

жевательных мышц, их спазму и развитию симптомов дисфункции ВНЧС [109]. 

J.D. Rugh (1975) показал, что у людей с привычным бруксизмом в период 

стрессовых ситуаций с достоверной значимостью увеличивается 

электоромиографическая активность собственно жевательной мышцы во 

время сна. 

 Проведенные исследования позволяют объяснить причины появления 

многих симптомов и подтверждают справедливость психофизиологической 

теории происхождения дисфункции ВНЧС [188]. У больных с неврозами в 

состоянии депрессии и истерии отмечается гипертонус скелетных мышц в 

области головы и шеи, возникают функциональные нарушения в жевательной 

мускулатуре [10]. Исследования записи активности m.masseter и m.temporalis в 

условиях отдыха и психологического стресса показали незначительную разницу 

между пациентами и лицами контрольной группы [201].  

Таким образом, в генезе гипертонии жевательных мышц у пациентов с 

полной и частичной потерей зубов большую роль играет хронический 

эмоциональный стресс (повторные психические травмы), наряду с 

окклюзионными и общесоматическими нарушениями. Особенности 

психоэмоционального состояния пациентов, выявленные в ходе психологического 

тестирования могут служить ценным диагностическим критерием для 

индивидуальной коррекции схемы лечения пациентов. 
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1.5 Реабилитация больных с гипертонией жевательных мышц 

 

Изучением методов купирования миофасциального болевого синдрома 

занимались многие ученые [17, 28, 31]. Несмотря на то, что имеется ряд 

исследований по этой проблеме, все они посвящены отдельным аспектам лечения 

и носят фрагментарный характер. Для расширения реабилитационных 

мероприятий пациентов с гипертонией жевательных мышц, все чаще применяют 

комплексный подход лечения.  

Так, для устранения прикуса и окклюзионных нарушений, связанных с 

гипертонией жевательных мышц, стоматологические лечебные мероприятия 

включают коррекцию окклюзии и применение ортодонтических аппаратов 

таких как шин, капп, накусочных пластиночных конструкций [5, 18, 38, 39, 40, 

145, 151, 152]. 

По мнению В.И. Шемонаева и соавт. (2016) различные по тяжести 

проявления патологии жевательных мышц требуют дифференцированного 

подхода к лечению. При незначительных начальных функциональных изменениях 

в мышцах достаточно применения миорелаксационной каппы без назначения 

физиотерапевтических процедур и лекарственных средств. В более тяжелых 

случаях целесообразно применение ТЭС-терапии (транскраниальной 

электростимуляции), а назначение миорелаксантов следует использовать при 

неэффективности последней. Критериями эффективности лечения пациентов с 

различными формами функциональной перегрузки жевательных мышц являются 

признаки улучшения функционирования жевательного аппарата: нормализация 

напряжения жевательных мышц; снятие боли, спастичности и ригидности мышц; 

восстановление высоты функционального покоя жевательных мышц с 

межокклюзионным пространством; устранение функциональной перегрузки 

пародонта, твердых тканей зубов, височно-нижнечелюстного сустава, 

жевательных мышц. 

По данным С.А. Антиповой (2005) восстановление межальвеолярного 

расстояния в пределах высоты функционального покоя жевательных мышц 
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позволяет увеличить окклюзионную высоту, способствует оптимальному 

расположению элементов ВНЧС, а восстановление тонуса и упругости 

жевательной мускулатуры – устранению их гипертрофии.  

Высокие физические и эмоциональные нагрузки у спортсменов сборных 

команд приводят к рецидивированию спазма жевательной мускулатуры. У такой 

категории пациентов, по мнению Ю.Г. Амирханян (2015), эффективными 

ортопедическими конструкциями являются керамические вкладки и, по 

показаниям –  коронки со штифтом. 

Кроме того, С.А. Антипова (2005) считает, что комплексное лечение, 

направленное на снятие спазма, боли в жевательных мышцах и суставе помимо 

традиционного ортопедического лечения должно включать в себя: 

 применение «Миалгина», по 2 капсулы 3 раза в сутки, для купирования боли и 

снятия гипертонии жевательной мускулатуры; 

 с целью симптоматического лечения – релаксационный небный пластиночный 

аппарат Schulte с перекидными проволочными кламмерами в течение двух 

недель; 

 10 сеансов магнитотерапии (первые две процедуры в режиме первой ступени 

интенсивности, по 10 минут, последующие процедуры в режиме второй 

ступени интенсивности, по 15 минут); 

 массаж жевательных мышц и миогимнастика. 

Для снижения воздействия психотравмирующих агентов на пациентов с 

дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, осложненной гипертонией 

жевательных мышц и коррекции их психоэмоционального состояния 

Е.И. Бойковой (2014) предлагается использование психотерапевтического 

лечения в комплексной терапии такой категории больных в виде групповых 

занятий по обучению саморегуляции. Из методов психологической 

саморегуляции применяли адреналиновую шкалу, метод прогрессивной 

мышечной релаксации по Джекобсону и субмодальное переформирование образа 

боли. Пациенты получали стоматологическую коррекцию своего состояния, на 

первом этапе которого она заключалась в применении миорелаксирующей каппы. 
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Помимо этого больным был назначен фармакологический комплекс, включающий 

применение миорелаксантов (катадалон по 100 мг 3 раза в день и мидокалм по 

150 мг 3 раза в день). 

Ряд авторов [69, 108] предлагают в диагностику и лечение 

дисфункциональных состояний ВНЧС, осложненной гипертонией жевательных 

мышц включить в систему комплексной терапии проведение психологического 

тестирования с дальнейшей групповой психотерапией и комплексом упражнений, 

которые помогут человеку быстро расслабиться. Данные меры направлены на 

предупреждение и приостановление развития астенодепрессивных и 

невротических расстройств, которые часто встречаются у пациентов с 

дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. 

По мнению, Р.А. Пшепий (2002) больным с дисфункцией ВНЧС, 

осложненной гипертонией жевательных мышц, помимо познавательной терапии, 

а также рациональной психотерапии (беседы с пациентами) и релаксационной 

терапии (аутогенная терапия, музыкотерапия) предлагал проводить курс 

нейробиоуправления. Протокол нейробиоуправления по альфа-ритму головного 

мозга был составлен на базе протокола, предложенного А.Б. Скоком (1999). 

Пациенты, освоившие метод биоуправления указывали на изменение 

настроения, которое характеризовали как ясное, светлое, умиротворенное. При 

этом указывали на отсутствие сонливости, расслабленности, повышение 

работоспособности, интеллектуальной продуктивности. Наиболее часто в 

результате курса психотерапии и психотерапии, ассоциированной с 

нейробиоуправлением, редуцировались такие симптомы как боль, ограничение 

открывания рта, гипертония жевательных мышц. Наиболее выраженные 

изменения электромиографической активности m.masseter наблюдались в группе 

больных, получивших курс биоповеденческой терапии, ассоциированной с альфа-

стимулирующим тренингом. 

Другие ученые [106, 116, 117, 122, 141] предлагают перед регистрацией 

центрального соотношения челюстей проводить двухстороннее расслабление 

глубоких мышц (медиальных и латеральных крыловидных) путем мануального 
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воздействия на них со стороны полости рта. Поверхностные мышцы 

(жевательные, височные, двубрюшные, шейные) с обеих сторон –  методом 

ультранизкочастотной электростимуляции. 

В комплексной реабилитации пациентов с дисфункцией ВНЧС для 

снижения гипертонии жевательных мышц и нормализации положения нижней 

челюсти в покое А.В. Комарова (2015) предлагает использовать авторский 

алгоритм лечения с использованием отечественного эластопозициоционера 

«Корректор».  

Среди физиотерапевтических методов наиболее актуальными являются 

лазеро-, фототерапия и фонофорез [22, 45, 58, 68, 104]. Суть лазеротерапии 

заключается в введении иглы с расположенным в ее канале световодом в 

курковую зону. В качестве источника применяют гелий-неоновый лазер, который 

значительно утоляет боль и увеличивает диапазон движений [160]. Фототерапия 

представляет собой воздействие ярким белым светом, что не только устраняет 

боль, но снижает выраженность депрессии и расстройств сна [129].  

C.Z. Hong (2006), B. Orlando et al. (2006) считали, что для купирования боли 

жевательных мышц кроме определенных форм акупунктуры помогает глубокий 

массаж жевательных мышц. На кафедре челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова при ярко выраженной гипертрофии жевательных мышц 

внутриротовым доступом проводится резекция нижней порции жевательных 

мышц и кости в области угла нижней челюсти. После операции с третьего дня 

назначается лечебная физкультура.  

По мнению В.А. Епифанова (2004), при лечебной физической гимнастике 

необходимо чередовать упражнения между жевательными и мимическими 

мышцами. После более выраженной нагрузки (упражнения для жевательных 

мышц) показано снижение последней (упражнения для мимических мышц). 

Е.Я. Худоногова (2006) утверждает, что у лечившихся без применения 

остеопатического лечения в 72,22% случаев сохранялась повышенная 

утомляемость и головная боль, а также гипертония жевательных мышц. 

Для определения тяжести течения дисфункции ВНЧС и парафункций 

жевательных мышц, степени выраженности клинической симптоматики 
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и её динамики в процессе лечения в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

А.К. Иорданишвили и соавт. (2015) предлагают использовать электронный 

фонендоскоп-стетоскоп и индексную систему оценки степени тяжести основной 

симптоматики. 

Для расслабления мышц нижней челюсти Т.Б. Тимашова (2010) применяла 

миомонитop «TENS» на протяжении часа. Лечение с помощью прибора «TENS» 

является безопасной, простой, недорогой и эффективной альтернативой приему 

лекарств для снятия хронической боли. После электронейростимуляции по 

результатам миографии оценивается степень расслабленности мышц. 

Миомонитор «TENS» способствует снижению гипертонии жевательных мышц в 

покое, улучшает функциональное состояние мышц. 

  В качестве лечебного метода рядом ученых [11, 16, 92, 55] использована 

ботулинотерапия – введение в мимические мышцы ботулинического 

нейротоксина типа А (препарат Лантокс) и разработаны патогенетически 

обоснованные схемы лечения. Уникальный механизм действия ботулинотоксина 

А, локальность воздействия, возможность введения в любую доступную зону, 

хорошая переносимость лечения, безопасность, отсутствие системных побочных 

эффектов и большая продолжительность действия, доказанные на основе 

строгих научных исследований, определяют терапевтическую ценность 

ботулотоксина А (БТА).  

Основное действие БТА таково: на пресинаптическом уровне он тормозит 

высвобождение ацетилхолина в терминалях холинэргических нейронов. Введение 

ботулотоксина типа А приводит к длительной миорелаксации и тем самым 

разрывает патологический порочный круг «мышечный спазм–боль–спазм». 

Расслабление мышцы прекращает активацию периферических ноцицепторов и, 

соответственно, патологическую импульсацию по болевым С- и А-волокнам, что 

приводит к снижению гипервозбудимости периферических ноцицептивных 

нейронов в тригеминальных или спинальных ганглиях и, таким образом, 

уменьшает периферическую сенситизацию. При миорелаксации снижается также 

афферентный поток от мышечных веретен по неболевым чувствительным            
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А-волокнам. Уменьшение афферентного потока по болевым и неболевым 

чувствительным волокнам снижает возбудимость нейронов ядра тройничного 

нерва или задних рогов спинного мозга и ядер тонкого и клиновидного пучков 

продолговатого мозга и уменьшает сенситизацию ЦНС. В результате устойчивой 

длительной миорелаксации, которую обеспечивает введение БТА, опосредованно 

меняется состояние как периферических, так и центральных ноцицептивных 

систем [80, 94, 126, 157, 205]. 

Е.А. Булычева (2010) в системе реабилитации пациентов с различными 

клиническими формами заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, 

осложненными мышечной гипертонией, применяла метод видеокомпьютерного 

аутотренинга с биологически адаптивной обратной связью. Суть метода сводится 

к предоставлению пациенту информации о качестве выполнения им движения 

путем регистрации биоэлектрической активности мышц (ЭМГ), ее 

преобразования и передачи на экран монитора в виде аудиовизуальных сигналов. 

А.С. Грищенков (2014) же при лечении пациентов с дисфункцией ВНЧС, 

осложненной мышечной гипертонией использовал портативное 

многофункциональное электромиографическое устройсто «МИСТ» с 

биологически адаптивной обратной связью. 

В настоящее время в стоматологии широко внедрено имплантационное 

протезирование. Но для этого необходимо исключить функциональную 

перегрузку периимплантатных тканей, иначе произойдет нарушение регенерации 

и, возможно, атрофия кости с последующим отторжением имплантатов [78]. 

Несмотря на повышенный интерес к имплантационному лечению у лиц с 

гипертонией жевательных мышц крайне скудна специальная литература, 

посвященная этой проблеме. 

Кроме того, при анализе литературы стало ясно, что в возникновении 

лицевой боли огромное значение имеет мышечный фактор, а именно 

миофасциальный болевой синдром, подходы в лечении которого освещены как в 

отечественной, так и в зарубежной литературы.  
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Таким образом, анализируя изложенное выше, можно сказать, что лечение 

больных с гипертонией жевательных мышц, должно быть комплексным и 

включать в себя психокоррекционную, миорелаксирующую, 

физиотерапевтическую, медикаментозную, ортопедическую и ортодонтическую 

терапию. Однако, из-за отсутствия единства мнений в этиологии и принципах 

диагностики миофасциальных курковых зон, до сих пор не найден и эффективный 

способ купирования болевого синдрома. 
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Глава 2 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Основной набор пациентов проводился на базах кафедр ортопедической 

стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых ПСПБГМУ им. 

И.П. Павлова и дополнительного образования по стоматологическим 

специальностям НовГУ им. Ярослава Мудрого, а также СПБ ГБУЗ «Городская 

стоматологическая поликлиника № 22» с 2013 по 2017 год.  

Объектом исследования явились 147 исследуемых, среди которых 

107 больных (63 муж., 44 жен.) с потерей зубов, осложненной гипертонией 

жевательных мышц, в возрасте от 40 до 75 лет (средний возраст 65,8±1,5 года) и 

40 человек (17 муж., 23 жен.), имеющих интактные зубные ряды, в возрасте        

40-49 лет (средний возраст 44,2±1,3 года).  

Основная группа пациентов состояла из двух подгрупп. В первую основную 

подгруппу включен: 71 пациент (42 муж., 29 жен.) с частичной потерей зубов 

(включенные, концевые, комбинированные дефекты верхнего и/или нижнего 

зубного ряда). Во вторую основную подгруппу вошли 36 пациентов (21 муж., 

15 жен.), которым по стоматологическим показаниям, необходимо было удалить 

все зубы на верхней и/или нижней челюстях. В контрольную группу вошли 

40 практически здоровых субъектов, с интактными зубными рядами и 

ортогнатическим прикусом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

 

Группы 

исследуемых 
Пол 

Возраст (в годах) Всего 

40-49 50-59 60-75 абс. ч. % 

Контрольная 

группа 

Мужчины 17 – – 17 11,6 

Женщины 23 – – 23 15,6 
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Продолжение таблицы 1 

 

Группы 

исследуемых 
Пол 

Возраст (в годах) Всего 

40-49 50-59 60-75 абс. ч. % 

Первая основная 

группа 

Мужчины – 32 10 42 28,6 

Женщины –  17 12 29 19,7 

Вторая основная 

группа 

Мужчины – 6 15 21 14,3 

Женщины – 4 11 15 10,2 

Итого 40 59  48 147 100 

 

Критериями включения пациентов в исследование являлись наличие 

положительной мотивации к имплантационному протезированию, возраст 

обследуемых от 40 до 75 лет, удовлетворительный или хороший уровень гигиены 

полости рта, здоровая слизистая оболочка полости рта, достаточный объем 

челюстной кости и ее хорошая плотность, достаточное протезное пространство, 

отсутствие эндокринных заболеваний, болезней соединительной ткани. 

Критериями исключения являлись: отсутствие положительной мотивации 

к имплантационному протезированию, возраст обследуемых моложе 40 лет и 

старше 75 лет, низкий уровень гигиены полости рта, злоупотребление алкоголем 

и табакокурением, хронический пародонтит средней и тяжелой степеней, 

значительная атрофия альвеолярных частей челюстей, неостаточная плотность 

челюстной кости, остеопороз, малое (недостаточное) протезное пространство, 

наличие эндокринных заболеваний, иммунодефицит, болезни свертывания крови, 

лучевая и химиотерапия, системная кортикостероидная терапия. 

 

2.2 Методы исследования больных 

 

  В работе использованы клинические (опрос, осмотр, пальпация) и 

параклинические (инструментальные, рентгенологические и лабораторные), а 

также – математический методы исследования. 
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2.2.1 Клинические методы 

 

Опрос больных позволял выявить жалобы, собрать анамнез: время начала, 

развитие заболевания, факторы, предшествующие возникновению, 

наследственную отягощенность, ранее проводимое лечение и его эффективность. 

Результаты исследования вносились в регистрационную карту. 

Осмотр проводился в обычном для стоматологии плане (исследование 

слизистой оболочки полости рта, зубов, зубных рядов, прикуса, тканей пародонта), 

контуров жевательных мышц, а также контроль врача за эмоциональным 

состоянием пациента, для чего в опросник включался раздел «психоэмоциональное 

состояние», содержащий следующие пункты: преморбидные особенности 

личности, фоновое психоэмоциональное состояние и его динамика в процессе 

лечения, психодиагностическое исследование. Проводилась также пальпация 

жевательных, височных, медиальных крыловидных мышц.  

В карте указываются сведения по следующим основным разделам: 

анамнестические данные и социальный статус, жалобы больного, анамнез 

заболевания, данные объективного обследования (стоматологический и общий 

статус), динамика психоэмоционального состояния, психодиагностическое 

исследование, диагноз, методы лечения, оценка больным эффективности 

различных воздействий, оценка врачом эффективности лечения.  

Беседа проводится при записи больного на прием, во время и после каждого 

приема, а также в конце лечебного цикла. В анамнестическом разделе 

указываются пол, возраст, образование, семейное положение, наличие 

заболеваний внутренних органов, систем, социальный и сексуальный статус. 

Здесь же регистрируются данные о продолжительности мышечных расстройств, 

периодичности обострений, ранее проводимом лечении, потере зубов. 

Для оценки психического состояния пациента в карте предусмотрены такие 

пункты, как степень уверенности больного в успехе лечения, отношение к процессу 

лечения, наиболее полезные лечебные воздействия, по мнению больного, наличие 

психических расстройств, а также данные психодиагностического обследования. 
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Наблюдение включает осмотр в обычном для стоматологии плане 

(исследование слизистой оболочки полости рта, зубов, зубных рядов, прикуса, 

тканей пародонта), контуров жевательных мышц, а также контроль врача за 

эмоциональным состоянием пациента. 

Кроме того, в разделе карты «Общий статус» регистрируются основные 

соматические и вегетативные показатели (частота пульса, артериальное давление, 

частота дыхания, состояние суставов, щитовидной железы, регионарных 

лимфатических узлов и пр.). 

 

2.2.2 Параклинические методы 

 

Изучение межокклюзионных взаимоотношений  

с использованием прибора «T-scan III» 

 

Для изучения окклюзионных взаимоотношений, определения наличия 

преждевременных контактов и распределения окклюзионной нагрузки 

между зубами у лиц контрольной и основной групп нами применялся прибор     

«T-scan III».  

С целью проверки равномерности и множественности межзубных контактов 

одинаковой силы на протяжении всего зубного ряда проводилась оценка силы 

окклюзионного давления до и после лечения. Регистрировались следующие 

показатели: 

1) наличие преждевременных контактов; 

2) расположение траектории суммарного (общего) направления окклюзионной 

нагрузки: 

• к молярам; 

• к премолярам; 

• к центральным резцам. 
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3) окклюзионное равновесие между левой и правой сторонами зубных рядов: 

50%-50%; 40%-60%; 30%-70%. 

Прибор «T-Scan III» (Tekscan, США) состоит из датчика по форме зубной 

дуги с сенсором (толщина 0,3 мм) с программным обеспечением Microsoft 

Windows. Основными пунктами меню являлись: «центр силы», «траектория 

центра силы», «положение бугоркового контакта», «максимальная кумулятивная 

сила», «дельта», «модель дуги», которые можно просматривать в режиме 

реального времени или в записи (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Прибор «T-Scan III». 

 

В прибор «T-Scan III» входит датчик, который подключается к компьютеру. 

В рукоятку датчика вставляется ложка с сенсором. Указатель крепления датчика 

устанавливается между двумя центральными резцами. Сканирующая рукоятка 

должна быть расположена параллельно окклюзионной плоскости зубов 

(рисунок 2).  

Перед началом диагностики у пациента измеряется ширина центральных 

зубов и заносится в соответствующую графу, а компьютер сам высчитывает 

ширину других зубов. Выставляется чувствительность датчика. С этой целью 
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пациента просят несколько раз сомкнуть зубы так, чтобы на мониторе 

компьютера появилось не больше 2-3 красных точек. Для начала записи 

нажимается кнопка запуска. В дальнейшем программа запоминает выбранную 

чувствительность. Затем проводится регистрация окклюзии, и на экране 

открываются окна: трехмерный, двухмерный вид и графики. 

 

  

 

Рисунок 2 – Установка датчика «T-Scan III» в полости рта. 

 

 Программа прибора «T-Scan III» имеет множество функций для просмотра и 

анализа записанных данных о сжатии зубов. Рабочий экран программы «T-Scan 

III» состоит из четырех окон. В верхнем правом углу рабочего экрана 

отображается двумерная зубная дуга, на которой точки окклюзионного контакта 

отмечены желтыми линиями, а сила контакта отмечена с помощью цвета 

(соответствует цвету на трехмерной диаграмме). В верхнем левом углу рабочего 

экрана отображается трехмерное изображение в виде цветной столбчатой 

диаграммы. Цвет и высота каждого столбца показывают степень давления в 

области каждого контактного пункта (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Окна двухмерного и трехмерного изображений. 

 

 Центр силы (ЦС) –  это совокупность сил всех окклюзионных контактов.  

Траектория центра силы отображает динамику движения центра силы от 

начала записи до текущего кадра (суммарная траектория окклюзионной 

нагрузки). На окклюзиограмме центр силы отображается в виде ромбовидного 

значка красно-белого цвета. Длина траектории ОВ (окклюзионное время) 

отражает временной интервал, с момента первого контакта между зубами до того 

момента, когда достигается и сохраняется статический фиссурно-бугорковый 

контакт. Оно показывает, насколько быстро и одновременно зубы смыкаются. 

Чем короче ОВ, тем меньше времени требуется для достижения контакта между 

всеми зубами [179, 181, 182], ОВ должно составлять менее 0,2 сек (рисунок 4). 

 

  
 Траектория центра силы Центр силы 

 

Рисунок 4 – «Центр Силы» (ЦС) и «Траектория Центра Силы». 
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Отображение силы смыкания зубных рядов в процентах позволяет 

сравнивать плотность окклюзионных контактов с левой и правой стороны зубных 

рядов (рисунок 5). График имеет вид цветных контуров, которые представляют 

процентное значение максимальной силы смыкания (серая линия), а также 

значения силы в двух одинаковых цветных блоках в окне активного фильма 

(зеленый – левая сторона, красный – правая сторона; рисунок 5). Сплошная 

черная вертикальная линия отмечает истекшее время и текущий кадр фильма, для 

которого отображается сила смыкания в процентах в цветных блоках в Окне 

двумерного фильма. Для просмотра графика выбирается «График» в меню «Вид».  

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение левосторонней и правосторонней окклюзии  

в процентах от общей силы. 

 

Электромиографическое исследование жевательных мышц 

 

 Для контроля функционального состояния жевательных мышц проводили 

поверхностную электромиографию с помощью цифрового аппарата «Синапсис» 

(«Нейротех», Россия), рисунок 6. 

Проводили исследования в состоянии относительного функционального 

покоя нижней челюсти, при произвольном сжатии зубов в положении 

центральной окклюзии, а также при произвольном жевании конфеты средней 

степени жесткости и весом 4 г.  

 Пластинки с электродами прикреплялись полосками лейкопластыря в 

области моторных точек собственно жевательных и передних пучков височных 
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мышц. Локализация двигательных точек, соответствующая наибольшей 

напряженности мышечных волокон, определялась пальпаторно при сжатии 

зубов в положении центральной окклюзии. 

 

 

 

Рисунок 6 – Электромиографическое исследование  

с помощью аппарата «Синапсис». 

 

При визуальном анализе электромиограмм изучали последовательность и 

силу сокращения исследуемых мышц. При количественном анализе определяли 

количество жевательных движений, а также амплитудные и временные 

показатели. При изучении амплитудных показателей устанавливали 

качественные особенности электрической активности исследуемых мышц . 

Степень участия мышц определяли по средней величине 10 наибольших 

колебаний электрического потенциала за отрезок времени 0,5 секунды и, с 

учетом коэффициента усиления, выражали в электровольтах (мкВ). Временные 

показатели включали: 1) продолжительность жевательного периода; 2) время 

одного жевательного движения (динамического цикла); 3) время 

биоэлектрической активности (БЭА); 4) время относительно биоэлектрического 

покоя (БЭП); 5) отношение времени БЭА к времени БЭП, выраженное 

коэффициентом К. 
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Электромиографические исследования проводились у 45 пациентов до 

ортопедического лечения, через 1-2 дня после имплантационного лечения, через 

14 дней пользования предварительными протезами. Кроме того проведено 

электромиографическое исследование у лиц с ортогнатическим прикусом и 

интактными зубными рядами (18 человек в возрасте от 40 до 49 лет составили 

контрольную группу). 

 

Рентгенологическое обследование 

 

Изучение состояния периимплантатной костной ткани проводили с 

помощью анализа ортопантомограмм, трехмерных компьютерных томограмм. 

Рентгенологическое обследование пациентов осуществляли до имплантации, 

после протезирования и каждые последующие 12 месяцев, на контрольных 

осмотрах.  

 

2.2.3 Математический метод 

 

В работе применялись методы вариационной статистики программного 

комплекса SPSS, версия 12.01.Rus 05/06. Обработка полученных данных 

проводилась с вычислением средних величин (М), средней ошибки (m), среднего 

квадратического отклонения (Ơ) и критерия достоверности различия.  

Средняя арифметическая величина рассчитывается по формуле: 

 

М = ΣV/n, 

  

где М – средняя арифметическая величина; V – значение вариационного 

признака; n – общее число наблюдений. 

Вычисление среднего квадратического отклонения (Ơ) проводится по 

формуле: 

Ơ = ± (Vmax – Vmin) / А,  
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где А – коэффициент для определения Ơ, соответствующий числу наблюдений. 

Случайная ошибка репрезентативности (m) определяется по формуле: 

 

m = Ơ ± / √ n илиm = ± (Vmax – Vmin) / B, 

 

где В – коэффициент для определения ошибки, соответствующий числу 

наблюдений. 

Достоверность разности между двумя средними величинами (критерий 

достоверности Стьюдента) вычисляется по формуле: 

 

t = (M1-M2) / √(m1
2
+m2

2
), 

 

где t – доверительный коэффициент для разности двух средних.  

При t больше 2,0 разность средних арифметических может быть признана 

существенной и неслучайной, то есть достоверной (p<0,05). Различия показателей 

внутри основной группы (до и после лечения) сравнивались с помощью парного 

параметрического t-критерия для сравнения зависимых выборок. Различия 

считали значимыми при p<0,05. 

Для проверки статистических гипотез были использованы также следующие 

непараметрические критерии: критерии ᶍ
2
 Пирсона (Pearson), точный критерий 

Фишера (Fisher), критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney). 
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(ДИАГНОСТИКА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ)  

 

С целью одномоментного устранения нарушений и неудобств, связанных с 

обширной частичной или полной потерей зубов, а также – одномоментным 

купированием гипертонии жевательных мышц нами предлагалась следующая 

тактика лечения. За 12-15 дней до хирургического вмешательства проводилась 

необходимая терапия, направленная на миорелаксацию жевательных мышц, после 

чего проводилось удаление зубов и немедленное протезирование.  

При обследовании применяли поверхностную электромиографию 

жевательных и височных мышц с использованием прибора «Синапсис», прибора 

«T-Scan III», рентгенологическое исследование (ортопантомография, 

компьютерная томография). Двадцати пяти больным с гипертонией жевательных 

мышц проводили инъекции ботулинического токсина типа «А» по 100 ЕД 

суммарно (Botox, Лантокс) под контролем портативного электромиографа за 

2 недели до операции имплантации в жевательные, височные, латеральные и 

медиальные крыловидные мышцы.  

Проводили одномоментную имплантацию с использованием                               

6-10 имплантатов корневидной формы на одной и/или обеих челюстях и в этот же 

день фиксировались полимерные непосредственные несъемные предварительные 

имплантационные протезы. Контрольные обследования проводили спустя 

2 недели, 1 и 4 месяца после предварительного протезирования. Спустя 

5,5 месяцев после операции имплантации, до наложения и фиксации постоянных 

диоксидциркониевых и/или металлокерамических имплантационных конструкций 

зубных протезов, всем больным повторно проводили инъекции ботулинического 

токсина типа «А». Через 2 недели, после повторных инъекций, осуществляли 

фиксацию постоянных имплантационных конструкций. 
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У 10 из 25 (40%) больных со слабым ответом на ботулинотерапию были 

использованы металлополимерные конструкции имплантационных зубных 

протезов. Каркасы всех конструкций получены с использованием технологии 

компьютерного моделирования и фрезерования.  

У всех пациентов с гипертонией жевательных мышц спустя 2 месяца после 

фиксации постоянных конструкций было выявлено увеличение значений 

мышечного тонуса, что потребовало дополнительных инъекций ботулинического 

токсина типа «А» в объеме 100 ЕД, а также назначения двуслойных 

индивидуальных защитных полимерных капп на нижнюю челюсть для ночного 

использования. Альтернативным методом было назначение на ночь препарата 

«Сирдалуд» в разовой дозе – 200 мг (400 мг). 

 

3.1 Результаты регистрации окклюзионного равновесия  

с помощью прибора «Т-scan III» 

 

Приводятся качественные и количественные данные окклюзионных 

контактов 30 больных с частичной (1-ая основная подгруппа) и 22 пациентов с 

полной (2-ая основная подгруппа) потерей зубов, а также – 21 обследуемых 

контрольной группы.  

Для анализа данных о силе сжатия зубных рядов основными количественно-

качественными характеристиками окклюзионной диагностики в настоящем 

исследовании были: 

 распределение нагрузки между передними и боковыми зубами, графически 

отражающееся в виде суммарной (общей) траектории нагрузки центра сил; 

 распределение нагрузки между левой и правой стороной зубного ряда. 
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3.1.1 Результаты обследования исследуемых контрольной группы  

с помощью прибора «Т-scan III» 

 

Изучение электронных окклюзиограмм «Т-scan III», полученных в 

положении центральной окклюзии, было проведено у 21 обследуемого 

контрольной группы.  

С помощью качественных характеристик оценивалось расположение 

траектории суммарной окклюзионной нагрузки, у лиц контрольной группы 

которое определялось в виде относительно прямой линии, располагающееся в 

проекции небного шва в сторону передних зубов (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Суммарная траектория окклюзионной нагрузки на электронной 

окклюзиограмме «Т-scan III» исследуемого К. 42лет контрольной группы. 

 

С помощью количественных характеристик проводилась оценка 

окклюзионного баланса (равновесия). Баланс окклюзии (окклюзионное 

равновесие) – распределение окклюзионной нагрузки в положении центральной 

окклюзии с отображением процентного значения силы для каждого положения 

зубов относительно общего значения силы. Данная величина у лиц контрольной 

группы составляла 50%-50% между правыми и левыми сторонами зубных рядов, 

что указывало на синхронную работу обоих суставов и жевательных мышц.  
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3.1.2 Результаты обследования пациентов с частичной потерей зубов, 

осложненной гипертонией жевательных мышц  

с помощью прибора «Т-scan III» 

 

Изучение окклюзионных контактов проведено у 30 больных с частичной 

потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц как до, так и после 

лечения: на этапах непосредственного (в течение 24 часов после хирургического 

вмешательства) и ближайшего (от двух суток до двух недель) протезирования. 

Характерными особенностями для лиц с указанной формой заболевания являлись 

нарушения качественных характеристик суммарного окклюзионного вектора 

нагрузки, в частности, такие, как появление отклонений в его направлении. Мы 

предполагаем, что отмеченные изменения, регистрирующие нарушения 

равномерности окклюзионных контактов в положении центральной окклюзии 

могут быть связаны с нарушением функции жевательной мускулатуры. 

В качественном отношении окклюзиограммы, полученные у пациентов с 

частичной потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц до 

лечения, отличаются от аналогичных данных контрольной группы. В частности, 

расположение траектории суммарной окклюзионной нагрузки у лиц с указанными 

формами заболеваний до лечения имело различные варианты: в сторону передних 

зубов, в сторону премоляров вправо и влево, а также в сторону моляров вправо и 

влево (рисунок 8).  

а   б  в  г  д 
 

Рисунок 8 – Основные виды расположения суммарной траектории окклюзионной 

нагрузки у пациентов с частичной потерей зубов до лечения 

– в области сагиттального небного шва (а); в области премоляров справа (б)  

и слева (г); в области моляров справа (в) и слева (д). 
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Кроме этого, электронные окклюзиограммы помогают определить 

количественное распределение окклюзионной нагрузки между правыми и левыми 

сторонами зубных рядов (рисунок 9). 

 

 а   б 

 в 

 

Рисунок 9 – Основные варианты распределения окклюзионной нагрузки у лиц  

с частичной потерей зубов: а – 50%-50% оптимальное; б – 40%-60% 

удовлетворительное; в – 30%-70% неудовлетворительное. 

 

Так, до лечения для 6 (20%) из 30 больных с частичной потерей зубов было 

характерно смещение направления траектории суммарной окклюзионной 

нагрузки в сторону моляров. Еще у 10 (33,33%) пациентов траектория была 

смещена в сторону премоляров. У оставшихся 14 человек (46,67%) с начальными 

признаками гипертонии жевательных мышц траектория располагалась в проекции 

сагиттального небного шва по направлению к передним зубам.  

В день наложения непосредственных предварительных имплантационных 

протезов и восстановления дефектов зубных рядов на необходимую 

межальвеолярную высоту были получены следующие результаты. У 18 (60%) 

из 30 обследуемых траектории суммарной окклюзионной нагрузки 
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проецировались к сагиттальному небному шву. У 7 (23,33%) больных траектории 

суммарной окклюзионной нагрузки имели направление в сторону премоляров и у 

5 (16,67%) пациентов в сторону моляров. 

Через 2 недели после проведенного лечения у лиц с частичной потерей 

зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц имелась тенденция 

прямолинейного расположения суммарной траектории нагрузки в положении 

центральной окклюзии, приближающейся к результатам контрольной группы. 

Преждевременные контакты при этом не были выявлены. Наибольшее 

окклюзионное воздействие наблюдалось в области первых и вторых моляров. 

Отклонение траектории суммарного вектора окклюзионной нагрузки, при 

сохранении правильной тенденции направления от передних зубов к боковым, 

отмечалось у 22 (73,33%) из 30 больных. Допустимое отклонение направления 

траектории суммарного вектора окклюзионной нагрузки в сторону премоляров 

наблюдалось у 5 (16,67%) из 30 пациентов, недопустимое – в сторону моляров у 

3 (10%), таблица 2.  

 

Таблица 2 – Результаты окклюзионного анализа «T-scan III» у больных с 

частичной потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц 

(направление траектории суммарной окклюзионной нагрузки) 

 

Характеристики, полученные 

при применении «Т-scan III» 

До лечения 

(n=30) 

После лечения (n=30) 

1 день 14 дней 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

Направление траектории суммарной окклюзионной нагрузки:  

Смещение в сторону резцов 14 46,67 18 60,0 22 73,33 

Смещение в сторону ремоляров 10 33,33 7 23,33 5 16,67 

Смещение в сторону моляров 6 20,0 5 16,67 3 10,0 

Итого 30 100 30 100 30 100 
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До лечения у 7 из 30 (23,33%) пациентов окклюзионное равновесие 

между левой и правой сторонами зубных рядов составляло 50% к 50%. У 14 из 

30 (46,67%) пациентов – это соотношение было равно 40% к 60%, у 9 из 30 (30%) 

больных – 30% к 70%. На наш взгляд, обнаруженная асимметрия контактов на 

оклюзиограммах связана с привычкой жевания на одной стороне, которая, в свою 

очередь, обусловлена частичной потерей зубов, неудачным предыдущим 

протезированием, а также гипертонией жевательных мышц.  

В день наложения непосредственных предварительных имплантационных 

протезов у 18 (60%) из 30 исследуемых с частичной потерей зубов восстановлен 

оптимальный баланс окклюзионной нагрузки между левой и правой сторонами 

зубных рядов (50% на 50%). У 7 (23,33%) больных с частичной потерей зубов 

окклюзионное равновесие составляло 40% к 60%, а у 5 (16,67%) – 30% к 70%.  

На этапе ближайшего предварительного имплантационного лечения у 

25 (83,33%) из 30 пациентов отмечалось оптимальное окклюзионное равновесие 

(50%-50%) между правой и левой сторонами, допустимое (40%-60%) – у 3 (10%), 

недопустимое (30%-70%) – у 2(6,67%), таблица 3. 

 

Таблица 3 – Результаты окклюзионного анализа «T-scan III» у больных с 

частичной потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц 

(окклюзионное равновесие) 

 

Характеристики, полученные  

при применении «Т-scan III»  

До лечения 

(n=30) 

После лечения (n=30) 

1 день 14 дней 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

Окклюзионное равновесие: 

Оптимальное 50%-50% 7 23,33 18 60,0 25 83,33 

Удовлетворительное 40%-60% 14 46,67 7 23,33 3 10,0 

Неудовлетворительное 30%-70% 9 30,0 5 16,67 2 6,67 

Итого 30 100 30 100 30 100 
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Таким образом, проведенное комплексное лечение пациентов с частичной 

потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц способствовало 

восстановлению оптимального окклюзионного баланса, прямолинейному 

направлению траектории суммарного вектора окклюзионной нагрузки, а, значит, 

и равномерной окклюзионной нагрузке, близкой по своим значениям к аналогам 

контрольной группы.  

 

3.1.3 Результаты обследования пациентов с полной потерей зубов  

с помощью прибора «Т- scan III» 

 

Реабилитация 36 пациентов с полной потерей зубов проводилась с помощью 

несъемных имплантационных протезов. У 22 (61,11%) из 36 исследуемых с 

полной потерей зубов до и после лечения окклюзионные взаимоотношения 

проверяли с помощью прибора «Т-scan III». Анализ электронных окклюзиограмм 

проводился до лечения, в день хирургической операции, а именно – после 

укрепления предварительных непосредственных имплантационных протезов в 

полости рта и через 2 недели после наложения временных протезов. 

До основного лечения анализ электронных окклюзиограмм «T-scan III» 

22 пациентов с полной потерей зубов, зубные ряды которых были восстановлены 

съемными пластиночными протезами, показал, что у всех исследуемых имелись 

различные отклонения от данных контрольной группы. А именно, были выявлены 

преждевременные контакты, неравномерные контакты по площади, изменения в 

направлении траекторий суммарных окклюзионных нагрузок и нарушения 

окклюзионного баланса.  

На наш взгляд, гипертония жевательных мышц оказывает непосредственное 

влияние на направление траектории суммарного вектора окклюзионной нагрузки. 

В зависимости от степени тяжести у лиц с гипертонией жевательных мышц 

меняется длина и направление траектории суммарного вектора окклюзионной 
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нагрузки. Кроме того длина вектора суммарной нагрузки укорочена в переднем и 

заднем отделах при этом траектория отклоняется в сторону отсутствия 

гипертонии жевательных мышц, а также возможно сохранение допустимого 

баланса правой и левой сторон (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Электронная окклюзиограмма «Т-scan III» пациента Т.63 лет  

с полной потерей зубов до лечения. 

 

До лечения у пациентов с полной потерей зубов траектория суммарной 

окклюзионной нагрузки только у 9 из 22 исследуемых (40,9%) сохраняла 

достаточно физиологическое расположение и была направлена в сторону 

передних зубов. У 3 из 22 пациентов (13,64%) – премоляров, у 10 (45,46%) – 

жевательных зубов, при этом всегда определялось наличие преждевременных 

контактов (таблица 4).  

После проведенного непосредственного предварительного 

имплантационного протезирования у 15 из 22 пациентов (68,18%) с полной 

потерей зубов траектория суммарной окклюзионной нагрузки была направлена 

прямолинейно, начиная от небной поверхности резцов и заканчивая в 

центральной области неба. У 6 из 22 пациентов (27,27%) имело место 

расхождение положения указанной траектории по сравнению с таковой у лиц 

контрольной группы, составляло примерно 3-4 мм с направлением в сторону 

премоляров. У 1 из 22 пациентов (4,55%) имелось смещение в сторону моляров.  
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Таблица 4 – Результаты окклюзионного анализа с помощью прибора «Т-scan III» 

у больных с полной потерей зубов до и после лечения (направление траектории 

суммарной окклюзионной нагрузки) 

 

Характеристики, полученные 

при применении «Т-scan III»  

До лечения 

(n=22) 

После лечения (n=22) 

1 день 14 дней 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

Направление траектории суммарной окклюзионной нагрузки:  

Смещение в сторону резцов 9 40,9 15 68,18 19 86,36 

Смещение в сторону премоляров 3 13,64 6 27,27 2 9,09  

Смещение в сторону моляров 10 45,46 1 4,55 1 4,55 

Итого 22 100 22 100 22 100 

 

На этапе ближайшего предварительного имплантационного протезирования 

число пациентов с восстановленной прямолинейной траекторией суммарной 

окклюзионной нагрузки стало наблюдаться у 19 из 22 больных (86,36%). Число 

лиц с нарушением направления траектории суммарной окклюзионной нагрузки 

уменьшилось до 3 человек из 22 обследуемых (22,73%). Из них у двух человек 

(9,09 %) смещение траектории было в сторону премоляров, а у одного (4,55%) – 

в область моляров. 

До лечения окклюзионный баланс у 15 из 22 пациентов (68,18%) с полной 

потерей зубов был равен 40% к 60%. У 1 из 22 пациентов (4,55%) определены 

равномерные множественные контакты в положении центральной окклюзии, 

баланс окклюзии составлял 50% к 50% и направление вектора окклюзионной 

нагрузки было оптимальным. У 6 из 22 пациентов (27,27%) выявлены нарушения 

направления траектории суммарного вектора окклюзионной нагрузки, с наличием 

преждевременных контактов и неравномерными контактами по площади, 

окклюзионное равновесие составляло 30% к 70%. 
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На этапе наложения непосредственных предварительных имплантационных 

протезов (в день внедрения имплантатов) окклюзионное равновесие у 10 из 22 лиц 

(45,45%) с полной потерей зубов было равно 50% к 50%. У 9 из 22 исследуемых 

(40,91%) окклюзионное равновесие зубных рядов стало составлять 40% к 60%, 

у 3 из 22 больных (13,64 %) – 30% к 70%. 

На этапе ближайшего предварительного протезирования у 16 из 22 лиц 

(72,73%) с полной потерей зубов окклюзионное соотношение стало гармоничным 

и стало составлять 50% к 50%. Еще у 5 из 22 исследуемых (22,73%) эта пропорция 

равнялась 40% к 60%, у одного (4,54%) составило 30% к 70%. Такой результат 

объяснялся отсутствием множественных равномерных контактов (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Результаты окклюзионного анализа с помощью прибора «Т-scan III» 

у больных с полной потерей зубов до и после лечения (окклюзионное равновесие) 

 

Характеристики, полученные  

при применении «Т-scan III»  

До лечения 

(n=22) 

После лечения (n=22) 

1 день 14 дней 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

абс. 

число 
% 

Окклюзионное равновесие: 

Оптимальное (50%-50%) 1 4,55 10 45,45 16 72,73 

Удовлетворительное (40%-60%) 15 68,18 9 40,91 5 22,73 

Неудовлетворительное (30%-70%) 6 27,27 3 13,64 1 4,54 

Итого 22 100 22 100 22 100 

 

3.2 Результаты изучения функционального состояния жевательных мышц  

с помощью электромиографии 

 

Электромиография жевательных мышц была проведена у 45 исследуемых, 

из них у 25 пациентов основной 1-й подгруппы и у 20 – основной 2-й подгруппы 
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до лечения, после наложения предварительных непосредственных 

имплантационных протезов через 2 дня, и через 14 дней. Запись 

биоэлектрических потенциалов проводили в положении функционального покоя 

жевательных мышц, при максимальном сжатии зубных рядов и при жевании 

1 грамма конфет среднего типа жесткости. 

В контрольную группу вошли 18 исследуемых в возрасте от 40 до 49 лет с 

интактными зубными рядами и ортогнатическим прикусом. В положении покоя 

нижней челюсти лиц контрольной группы на электромиограммах определялось 

отсутствие биоэлектрической активности. 

При смыкании зубных рядов до положения центральной окклюзии у лиц 

контрольной группы отмечалось быстрое нарастание биоэлектрической 

активности. Всплески биопотенциалов при этом имели различную величину. После 

возвращения нижней челюсти в положение функционального покоя амплитуда 

биопотенциалов снижалась до уровня изоэлектрической линии. Сравнение 

электромиограмм (ЭМГ) правой и левой височной и собственно жевательных 

мышц показало, что величина амплитуды биопотенциалов определяется типом 

жевания. Жевательный ритм характеризовался четкой сменой залпов активности и 

периодов покоя. Залпы активности имели веретенообразную форму.  

На ЭМГ основных групп в положении функционального покоя жевательных 

мышц выглядели в виде прямой изоэлектрической линии, что свидетельствует об 

отсутствии возбуждения мышц.  

До лечения при максимальном сжатии зубных рядов на электромиограммах 

у 36 из 45 пациентов (80%) определялось преобладание величины амплитуды 

осцилляций височной мышцы. У 9 из 45 обследуемых (20%) при этой 

двигательной реакции жевательных мышц превалирование собственно 

жевательной мышцы. У 40 из 45 обследуемых (88,89%) при максимальном сжатии 

зубов выявлена асимметрия биоэлектрической активности правой и левой сторон, 

что связано с привычкой жевания на одной стороне у лиц с частичной потерей 

зубов (рисунки 11, 12). У 5 из 45 обследуемых (11,11%) амплитуда колебаний 

биопотенциалов была одинаковой на обеих сторонах челюсти. Амплитуда 
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биопотенциалов была значительно меньше у пациентов с двусторонними 

концевыми дефектами и незначительно уменьшалась при наличии небольших 

включенных дефектов зубных рядов. У 41 (91,11%) – жевание на одной стороне 

вызывало сокращение мышц противоположной.  

 

 
 

Рисунок 11 – Электромиограмма пациентки К., 67 лет: 

 а – m.masseter справа, до лечения; б – m. masseter справа, после лечения;  

в – m. masseter слева, до лечения; г – m. masseter слева, после лечения. 

 

 
 

Рисунок 12 – Электромиограмма пациентки К., 67 лет. 

а  – m. temporalis справа, до лечения; б – m. temporalis справа, после лечения; 

в – m. temporalis слева, до лечения; г – m. temporalis слева, после лечения. 

 

Качественный анализ электромиограмм до лечения показал, что при 

жевании время периодов активности и покоя височной и собственно жевательной 

мышц одноименной стороны не всегда совпадают, что свидетельствует об их 

неодновременном сокращении на одной стороне. Строгая ритмичность в смене 

функциональной активности и функционального покоя отсутствовала, залпы 

активности не имели характерного веретенообразного вида, наблюдалось 

выпадение отдельных биопотенциалов.  
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Количественный анализ до лечения электромиограмм показал увеличение 

времени жевательного периода до 35,3±0,96 с и жевательных движений до 

42,5±1,14; уменьшение времени биоэлектрической активности (БЭА) и увеличение 

времени биоэлектрического покоя (БЭП), уменьшение коэффициента К.  

Таким образом, полученные результаты электромиографических 

исследований до лечения у пациентов с гипертонией жевательных мышц 

свидетельствуют о нарушениях у них функционального состояния жевательных 

мышц. 

 

3.2.1 Изучение функционального состояния жевательных мышц  

у пациентов с частичной  потерей зубов  

 

Ортопедическое лечение обследуемых 1-й основной подгруппы начиналось 

с восстановления оптимального межальвеолярного расстояния и окклюзионных 

взаимоотношений зубных рядов с помощью предварительных непосредственных 

имплантационных и зубных протезов.  

До лечения у пациентов основной 1-й подгруппы амплитуда 

биопотенциалов была значительно ниже, чем у лиц контрольной группы и 

составляла у собственно жевательной мышцы справа 316±18,2 мкВ (t=10,6; 

p<0,001), слева – 302±21,7 мкВ (t=9,4; p<0,001). Амплитуда биопотенциалов 

височной мышцы справа была равна 326±21,5 мкВ (t=8,76; p<0,001), у левой 

височной мышцы амплитуда электрической активности составляла 329±21,9 мкВ 

(t=8,09; p<0,001). Коэффициент К был равен в среднем у правой собственно 

жевательной мышцы 0,57±0,23, у левой – 0,58±0,01, у височной мышцы справа 

коэффициент был равен 0,56±0,01, у левой височной мышцы – 0,58±0,02 

(Приложение А, таблицы 1, 2). 

Анализ ЭМГ, полученных на этапе непосредственного предварительного 

имплантационного протезирования в положении центральной окклюзии 
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на 2±1,3 сутки показал сохранение умеренного изометрического сокращения 

жевательных мышц. При проведении функциональной жевательной пробы 

наблюдалось синхронное чередование залпов активности с периодами покоя 

мышц одноименной стороны. Биоэлектрическая активность определялась раньше 

на привычной стороне жевания. Интенсивность биоэлектрической активности 

собственно жевательной и височной мышц одноименной стороны чаще всего 

была различной. У 10 из 45 (22,22%) исследуемых у одного и того же больного на 

одной стороне может преобладать биоэлектрическая активность височной 

мышцы, а на другой – собственно жевательной. Кроме этого, определялось 

увеличение коэффициента К (p<0,001), уменьшение времени жевательного 

периода и количества жевательных движений. 

Количественный анализ ЭМГ, полученных на этапе ближайшего 

предварительного зубного имплантационного протезирования (на 14±2,3 сутки) в 

положении центральной окклюзии при максимально сжатых зубных рядах 

подтвердил: увеличение амплитуды биопотенциалов и биоэлектрической 

активности собственно жевательных и височных мышц по сравнению с 

показателями на этапе непосредственно лечения. Так, амплитуда биопотенциалов 

собственно жевательной мышцы справа стала составлять 511±6,9 мкВ (t=7,0; 

p<0,001); височной мышцы справа – 518±7,6 мкВ (t=9,4; p<0,001); собственно 

жевательной мышцы слева – 502±9,9 мкВ (t=7,0; p<0,001); височной левой – 

512±8,3 (t=5,3;p<0,001). Определялась их синхронная работа с четкой сменой фаз 

функциональной активности и функционального покоя в одном динамическом 

цикле. Наблюдалось увеличение фазы активности и уменьшение периода покоя, 

увеличение коэффициента К., который составил в среднем у собственно 

жевательной мышцы справа 0,78±0,05 (t=0,89; p>0,05) и слева – 0,79±0,01 (t=14,85; 

p<0,001). Коэффициент височной мышцы справа был равен 0,78±0,01 (t=15,56; 

p<0,001), а левая височная мышца имела коэффициент 0,76±0,04 (t=4,02; p<0,001). 

Кроме вышеизложенного определялось повышение жевательной эффективности 

протезов, выражающееся в сокращении времени жевательного периода 20,6±0,44 с 

(t=7,0; p<0,001) и количества жевательных движений 21,8±0,41 (t=11,3; p<0,001) по 

сравнению с аналогичными показателями предыдущих исследований.  
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Положительная в целом функциональная ответная реакция жевательных 

мышц на нормализацию окклюзионных взаимоотношений, межальвеолярной 

высоты и смыкания зубных рядов подтверждалась статистически приближением 

полученных данных электромиографии к показателям лиц контрольной группы 

(Приложение А, таблицы 1-3). 

 

3.2.2 Изучение функционального состояния жевательных мышц 

 у больных с полной потерей зубов 

 

С помощью электромиографии у 20 больных 2-й основной подгруппы были 

изучены биоэлектрические показатели жевательных мышц до и после 

предварительного имплантационного лечения.  

До лечения у пациентов основной 2-й подгруппы амплитуда 

биопотенциалов была значительно ниже, чем у лиц контрольной группы, и 

составляла у собственно жевательной мышцы справа – 337,4±19,5 мкВ (t=8,87; 

p<0,001), слева – 319±15,8 мкВ (t=11,19; p<0,001). Амплитуда биопотенциалов 

височной мышцы справа была равна 334±18,2 мкВ (t=9,81; p<0,001), у левой 

височной мышцы амплитуда электрической активности составляла 321±24,9 мкВ 

(t=7,5; p<0,001). Коэффициент К был равен в среднем у правой жевательной 

мышцы 0,63±0,02 (t=0,6; p>0,05), у левой – 0,56±0,01 (t=17,68; p>0,001), у 

височной мышцы справа коэффициент был равен 0,6±0,03 (t=1,92; p>0,05), у 

левой височной мышцы – 0,58±0,02 (t=8,84; p<0,001).  

После наложения непосредственных предварительных имплантационных 

протезов на 2 день амплитуда биопотенциалов собственно жевательной мышцы 

справа несколько увеличилась по сравнению с показателями до лечения и стала 

составлять 356,7±16,6 мкВ (t=0,75; p>0,05) и слева – 342,5±13,27 мкВ (t=1,14; 

p>0,05), у височной мышцы справа – 354±9,75 мкВ (t=0,97; p>0,05) и слева – 

345,6±15,1 мкВ(t=0,97; p>0,05). 
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При одностороннем типе жевания определялась биоэлектрическая 

активность мышц противоположной стороны, что свидетельствует о 

нескоординированной деятельности жевательной мускулатуры. В результате 

увеличивалось время жевательного периода и количества жевательных движений 

по сравнению с исходным состоянием, превалирование фазы биоэлектрического 

покоя над периодом биоэлектрической активности, уменьшение коэффициента К 

(Приложение А, таблицы 4-6). 

После проведенного предварительного имплантационного протезирования 

определено, что частичная положительная нормализация функции жевательных 

мышц наступает через 2 недели. Так, по сравнению с этапом непосредственного 

предварительного лечения амплитуда биопотенциалов собственно жевательных 

мышц справа и слева составила соответственно 456,3±10,5 мкВ (t=5,37; p<0,001) и 

455±12,7 мкВ (t=6,71; p<0,001), амплитуда правой височной мышцы возросла до 

454±9,7 мкВ (t=5,84; p<0,001), а левой височной мышцы до 453±13,6 мкВ (t=4,65; 

p<0,001). Время жевательного периода уменьшилось до 33,5±1,26 сек (t=3,88; 

p<0,001), количество жевательных движений сократилось до 39,3±0,9 (t=5,65; 

p<0,001). Время биоэлектрической активности собственно жевательной мышцы 

справа возросло до 0,31±0,005 с (t=1,94; p>0,05), а период биоэлектрического 

покоя сократился до 0,45±0,01 с (t=0,71; p>0,05). Данные показатели собственно 

жевательной мышцы слева составляли соответственно 0,31±0,08 с и 0,46±0,01 с. 

Период биоэлектрической активности правой и левой височных мышц – 

0,32±0,006 с и 31±0,008 с соответственно, а период биоэлектрического покоя – 

0,46±0,01 с и 0,45±0,006 с. Коэффициент К стал увеличен у собственно 

жевательных мышц до 0,67±0,01 (t=1,79; p>0,05 справа и  t=7,78; p<0,001 слева); у 

височных мышц до 0,68±0,02 (t=2,22; p<0,01 справа и t=4,47; p<0,001 слева). 

Но несмотря положительные результаты, полученные с помощью 

электромиографии на этапе ближайшего предварительного имплантационного 

протезирования, функциональное состояние жевательных мышц было 

восстановлено частично. Показатели жевательной эффективности статистически 

достигали значений лиц контрольной группы (p<0,0001), (Приложение А, 

таблицы 5, 6).  
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3.3 Рентгенологическая картина ВНЧС у лиц с потерей зубов,  

осложненных гипертонией жевательных мышц 

 

 Анализ трехмерных компьютерных томограмм ВНЧС позволил определить 

топографию, симметричность расположения в суставной ямке и форму головки 

нижней челюсти, величину суставной щели и другие возможные 

морфологические изменения у лиц с гипертонией жевательных мышц.  

 Изучение топографии головки нижней челюсти в суставной ямке позволило 

установить, что ее дистальное положение встречалось гораздо чаще другой 

локализации, и было выявлено у 77 из 107 (71,96%) больных. Значительно реже 

наблюдалось переднее и центральное положение головки в ямке, соответственно 

у 18 (16,82%) и 12 (11,22%) из 107 больных. 

 После проведенного комплексного лечения, положение головки нижней 

челюсти в суставной ямке существенно изменилось. Заднее положение 

сохранилось лишь у 9 (8,41%) человек, переднее у 19 (17,76%), а центральное 

установлено у 79 (73,83%) пациентов. 

 Рентгенологически улавливаемые изменения положения головки нижней 

челюсти в суставной ямке, очевидно, были вызваны нарушениями 

координированных движений головки и суставного диска. 

  До лечения в результате асихронной активности двух головок латеральной 

крыловидной мышцы суставной диск занимал переднее положение в суставной 

ямке, а головка находилась в задней ее части, будучи смещенной туда диском. 

При этом не было заметных нарушений прикуса, не считая несущественного 

изменения фиссурно-бугорковых контактов, характерного для задней окклюзии. 

 Следует указать на распространенность асимметричного расположения 

головок нижней челюсти в суставных ямках справа и слева до лечения 

80 (74,77%)больных и его заметное снижение после лечения 27 (25,23%) 

пациентов. 

 По всей вероятности, асимметричное расположение головок нижней 

челюсти свидетельствовало о принужденном положении нижней челюсти, 
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ее боковом сдвиге из-за дискоординации мышечной активности. После лечения 

происходила нормализация мышечной деятельности, что в свою очередь, 

позитивно сказывалось на внутрисуставных взаимоотношениях. 

 Необходимо отметить, что у 71 из 107 (66,36%) больного наблюдались 

неодинаковые по форме головки нижней челюсти справа и слева. При этом одна 

из них имела признаки аплазии. Причину последней не представлялось 

возможным определить. Вероятно, аплазия вызвана частичной потерей зубов, 

функциональной перегрузкой височно-нижнечелюстного сустава, а может быть 

это – результат генетической обусловленности. 

 

 
 

Рисунок 13 – Асимметричное расположение правой и левой головок  

нижней челюсти в суставных ямках на трехмерной компьютерной томограмме 

пациента В., 62 лет.  

 

 В связи с вышеизложенным анализ измерений величин суставной щели до и 

после лечения показал их достоверной (таблица 6). В частности, имело место 

увеличение ее в заднем отделе справа с 1,1±0,1 мм и до 3,43±1,1 мм после лечения 

(t=2,1; p˂0,05), слева уменьшение с 3,99±0,7 мм и до 3,41±0,6 мм после лечения 

(t=0,6; p>0,05); в верхнем отделе уменьшение справа с 2,5±0,2 мм до 2,17±0,1 мм 

после лечения (t=0,5; p>0,05), слева с 2,54±0,3 мм до 2,16±0,1 мм после лечения 

(t=1,26; p>0,05); и уменьшение переднего отдела справа с 3,34±0,2 мм до 

2,03±0,5 мм после лечения (t=2,6; p˂0,01), увеличение слева с 1,01±0,1 мм до 

2,04±0,4 мм после лечения (t=1,2; p>0,05). 
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Таблица 6 – Размеры суставной щели по данным компьютерной томографии 

у пациентов с потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц  

 

Размеры  

суставной щели 

Группа больных 

t1-2 t2-3 p1-2 p2-3 
контрольная 

(n=21) 

основная 

до 

лечения 

(n=107) 

после 

лечения 

(n=91) 

1 2 3 

В переднем 

отделе 

Справа 2,05±0,6 3,34±0,2 2,03±0,5 2,1 2,6 <0,05 <0,01 

Слева 2,03±0,5 1,01±0,1 2,04±0,4 0,9 1,2 >0,05 >0,05 

В верхнем 

отделе 

Справа 2,19±0,8 2,5±0,2 2,17±0,1 0,3 0,5 >0,05 >0,05 

Слева 2,17±0,7 2,54±0,3 2,16±0,1 0,5 1,26 >0,05 >0,05 

В заднем 

отделе 

Справа 3,45±1 1,1±0,1 3,43±1,1 2,03 2,1 <0,05 <0,05 

Слева 3,41±1 3,99±0,7 3,41±0,6 0,6 0,6 >0,05 >0,05 

 

 Рентгенологические изменения для 23 больных (21,5%) из 107 с частичной 

потерей зубов, выражались в склерозе компактной пластинки, уплощении 

суставных поверхностей (головки, ямки, бугорка), с образованием экзофитов на 

головке нижней челюсти, а в тяжелых случаях в изменении ее формы, которая 

становилась грибовидной, крючковидной, клювовидной, булавовидной или 

копьевидной. 

 В результате мышечного спазма привычный вывих головки нижней 

челюсти с ее выходом за вершину суставного бугорка и полным отсутствием 

контакта с его скатом наблюдался у 15 больных (14,02%) из 107. Причем, 

односторонний наблюдался у 9 человек (8,41%), двусторонний у 6 (5,61%). 

Привычный подвывих с сохранением контакта с передним скатом имел место у 

8 пациентов (7,48%). При этом односторонний встретился у 5 человек (4,67%), а 

двусторонний у 3 (2,8%). 

 



- 66 - 

Глава 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(АЛГОРИТМ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА) 

  

4.1. Оценка восстановления окклюзионных взаимоотношений  

и функционального состояния жевательных мышц на предварительном 

этапе лечения пациентов с указанными формами заболеваний 

 

Основной целью предварительного этапа лечения пациентов с потерей зубов 

является нормализация функции жевательных мышц перед постоянным 

протезированием. В связи с этим нами предпринята попытка восстановления 

нормальных окклюзионных взаимоотношений зубных рядов уже при проведении 

предварительного лечения указанных групп пациентов. Поэтому у 107 из 

147 исследуемых (72,79 %) восстановление зубных рядов проводилось с помощью 

временных армированных полимерных коронок и мостовидных протезов, 

окклюзионная поверхность которых моделировалась заранее в индивидуальном 

артикуляторе в соответствии с должным направлением окклюзионной плоскости 

и оптимально подобранной межальвеолярной высоты. У 71 из 107 пациентов 

(66,36%) нормализация функции жевательных мышц и ВНЧС проводилась с 

помощью съемных индивидуальных назубных капп.  

При анализе результатов предварительного лечения выявлено, что 

процесс адаптации к предварительным несъемным полимерным протезам занимал 

0,5-1,5 месяца, а качество пережевывания пищи, по мнению пациентов, 

восстанавливалось через 1-2 недели. Этот факт подтвержден 

электромиографическими исследованиями, которые выявляли увеличение 

биопотенциалов, сокращение времени периода жевания и количества 

жевательных движений, а также сокращение времени биоэлектрического покоя и 

увеличение фазы биоэлектрической активности. Эти показатели близки к таковым 

у лиц контрольной группы. Исключение составили пациенты с признаками 
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парафункций жевательных мышц и заболеваниями ВНЧС, которым проводилось 

предварительное лечение в течение 5-6 месяцев, до частичного или полного 

устранения симптомов заболеваний. 

До лечения у пациентов с гипертонией жевательных мышц 

электромиографическая картина их состояния характеризовалась пониженной 

биоэлектрической активностью височных и собственно жевательных мышц по 

сравнению со значениями контрольной группы соответственно справа 

520±5,29 мкВ, слева 515±6,96 мкВ и справа 515±4,55 мкВ, слева 511±6,68 мкВ. 

Так, биоэлектрическая активность у лиц 1-й подгруппы собственно жевательной 

мышцы справа была равна 316±18,2 мкВ (t=10,6; p<0,001) и слева 302±21,7 мкВ 

(t=9,4; p<0,001), у исследуемых 2-й группы – справа 337,4±19,5 мкВ (t=8,87; 

p<0,001) и слева 319±15,8 мкВ (t=11,19; p<0,001). 

Биоэлектрическая активность височной мышцы у лиц 1-й подгруппы справа 

была равна 326±21,5 мкВ (t=8,76; p<0,001) и слева 329±21,9 мкВ (t=8,09; p<0,001), 

у исследуемых 2-й подгруппы –  справа 334±18,2мкВ (t=9,81; p<0,001) и слева 

321±24,9 мкВ (t=7,50; p<0,001). Амплитуда биоэлектрических колебаний 

одноименных мышц была различной на правой и левой сторонах, что 

свидетельствует об асимметрии их функционального состояния. Во время 

жевания ЭМГ характеризовались отсутствием ритмичности периодов покоя и 

биоэлектрической активности.  

По сравнению с исследуемыми контрольной группы удлинялось время 

жевательного периода с 19,7±0,39 сек до 35±0,96 сек (t=15,1; p<0,001) и 

увеличивалось количество жевательных движений с 21,4±0,42 сек до 

42,5±1,17 сек (t=17,0; p<0,001) у лиц с частичной потерей зубов, соответственно 

до 40,3±1,22 сек (t=16,08; p<0,001) и 47,6±1,16 сек (t=21,24; p<0,001) у пациентов 

с полной потерей зубов.  

До лечения период покоя был увеличен, период активности уменьшен по 

сравнению с показателями контрольной группы. Так, до лечения у пациентов        

1-й подгруппы период покоя собственно жевательной мышцы справа был равен 

0,51±0,01мкВ (t=1,00; p>0,05), а период активности – 0,29±0,005 мкВ (t=4,65; 

p<0,001), слева же период покоя составлял 0,51±0,01мкВ (t=6,36; p<0,001), период 
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активности – 0,3±0,006 мкВ (t=4,71; p<0,001). До лечения у пациентов                          

1-й подгруппы период покоя височной мышцы справа был равен 0,52±0,01 мкВ 

(t=7,07; p<0,001), а период активности – 0,30±0,006 мкВ (t=3,54; p<0,001), слева 

же период покоя составлял 0,52±0,01мкВ (t=7,78; p<0,001), период активности –  

0,3±0,005 мкВ (t=4,24; p<0,001) (Приложение А). До лечения у пациентов 2-й 

подгруппы период покоя собственно жевательной мышцы справа был равен 

0,46±0,01мкВ (t=3,54; p<0,001), а период активности – 0,29±0,009 мкВ (t=4,43; 

p<0,001), слева же период покоя составлял 0,42±0,01 мкВ (t=3,54; p<0,001), 

период активности –  0,34±0,006 мкВ (t=65,85; p<0,001). До лечения у пациентов 

2-й подгруппы период покоя височной мышцы справа был равен 0,48±0,02 мкВ 

(t=2,68; p<0,01), а период активности – 0,28±0,009 мкВ (t=4,62; p<0,001), слева же 

период покоя составлял 0,46±0,01 мкВ (t=3,54; p<0,001), период активности –  

0,27±0,07 мкВ (t=1,00; p>0,05) (Приложение А). 

На этапе предварительного лечения, непосредственно после восстановления 

оптимальной межальвеолярной высоты на временных протезах, увеличения 

биоэлектрической активности жевательных мышц у пациентов 1-й и 2-й подгрупп 

не отмечалось. Через 14±2,3 дней после протезирования наблюдалось увеличение 

биоэлектрической активности жевательных мышц.  

Оптимизация окклюзионных соотношений на этапе предварительного 

лечения посредством наложения временных армированных полимерных протезов, 

обеспечивает более быструю нормализацию функционального состояния 

жевательных мышц. Это подтверждается приближением электромиографических 

показателей к параметрам показателей функциональной нормы и их 

стабильностью при проведении последующих исследований. У пациентов 1-й 

основной подгруппы процесс нормализации и стабилизации ЭМГ показателей 

наступал в среднем через 14±2,3 сутки. В то же время наложении разобщающих 

капп процесс адаптации и нормализации функционального состояния 

жевательных мышц наступали через 2-2,5 месяца.  

Отмечена положительная динамика показателей эффективности жевания и 

изменений амплитуды биопотенциалов в процессе протезирования пациентов. 

Так, время жевательного периода и количества жевательных движений, 
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у пациентов 1-й основной подгруппы постепенно сокращаясь, приближалось к 

параметрам функциональной нормы и стабилизировалось через 1,5 месяца. В то 

же время сокращение времени жевательного периода и количества жевательных 

движений у пациентов 2-й основной подгруппы стабилизировалось через 

2,5 месяца по сравнению с показателями контрольной группы (р<0,001). 

Таким образом, оптимизация окклюзионных соотношений на этапе 

предварительного лечения позволяет значительно сократить период 

нормализации функции жевательных мышц. Реабилитация больных с частичной 

потерей зубов, осуществляемая с помощью предварительных несъемных протезов 

с индивидуальной окклюзионной поверхностью и точным переносом 

межальвеолярной высоты, формы искусственных зубов на постоянные протезы, 

способствует полному восстановлению функционального состояния жевательных 

мышц. Для лиц с полной потерей зубов предварительное непосредственное 

имплантационное ортопедическое лечение способствует частичной нормализация 

жевательных мышц. Полная нормализация функционального состояния 

жевательных мышц появляется через I месяц после протезирования постоянными 

имплантационными конструкциями. 

 

4.2 Психологическая коррекция, фармакотерапия,  

физиотерапия и ЛФК больных с частичной и полной потерей зубов,  

осложненной гипертонией жевательных мышц  

 

Коррекция психоэмоционального напряжения пациентов с целью его 

устранения, а также купирования пониженного настроения на стоматологическом 

приеме всем 107 пациентам проводилась путем убеждения и мотивирования на 

положительный исход протезирования. Обучение аутогенным тренировкам (АТ), 

приемам и формулам самовнушения, ежедневным убеждением пациентам самого 

себя с помощью жизнеутверждающих фраз было проведено 76 (71,03%) 

из 107 больных с целью общей релаксации, создания у больного чувства покоя и 
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внутреннего равновесия. Кроме этого, AT рекомендовалось также при навязчивом 

тревожном состоянии, нарушении сна, и особенно при функциональных 

нарушениях. 

Для устранения тревожности у 16 (14,95%) из 107 пациентов применялась 

плацеботерапия (косвенное внушение с помощью лечебных факторов вне связи с 

их специфическим действием), а также проводились успокаивающие беседы, 

разъяснения сути болезни, о необходимости исключения приема твердой пищи, 

устранения стрессовых факторов и вредных привычек, усиливающих функцию 

жевательных мышц. Информировали об общепринятых методах лечения, 

прогнозе, роли самого больного в сложившейся ситуации.  

Среди психофармакологических препаратов для нормализации 

психоэмоционального состояния применялись препараты Афобазол, Грандаксин, 

Геларикм. С целью купирования болевого синдрома применялись –  

нестероидные противовоспалительные препараты (Ибупрофен, Ксефокам) 

локально в виде геля в сочетании с компрессами 25%-го раствора Димексида и 

2%-го раствора Лидокаина. Для нормализации тонуса жевательных мышц и 

снятия болезненности, связанного с мышечным спазмом назначались 

миорелаксанты (Мидокалм, Сирдалуд).  

Для восстановления метаболизма мышц и профилактики дегенеративно-

дистрофических процессов применяли мазь или крем Актовегин в течение 

1 месяца. Витамины группы «В» использовались с целью уменьшения 

выраженной боли в острый период в виде инъекций, сочетая с никотиновой 

кислотой для улучшения метаболизма периферических нервов (Нейромультивит, 

Мильгамма).  

Ненаркотические анальгетики назначали 24 (22,43%) пациентам в течение 

5-7 дней. Водочные компрессы, мази, содержащие змеиный или пчелиный яд, 

кратковременно – применяли у 11 (10,28%) больным. После проведенной терапии 

большинство пациентов 96 (89,72%) отмечали временное улучшение, но 

пальпация курковых зон вызывала усиление боли в собственно жевательных 

мышцах и иррадиацию их в сустав, в ухо. Двадцати пяти больным (23,36%) 

проводились инъекции 3,0 мл – 0,5% раствора новакаина в курковую зону 
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и окружающие ее ткани. Затем просили 7-10 раз открыть и закрыть рот, тем самым 

способствуя максимальному растяжению и сокращению пораженной мышцы.  

Из методов физиотерапии в комплексное лечение было включены 

лазеротерапия коротким курсом (не более 5 процедур) и ультразвук. 

Ультрафонофорез геля ибупрофена или 1%-й гидрокортизоновой мази, 

диадинамотерапия, флюктуоризация, КВЧ-терапия области спазмированной 

мышцы.  

С целью сокращения длительности реабилитации, утоления боли, активного 

растяжения и рефлекторного расслабления жевательных мышц, нормализации 

движений нижней челюсти, назначалась миогимнастика. Упражнения 

проводились вначале при содействии врача, а затем самостоятельно – 2-3 раз в 

день со средней продолжительностью сеанса – 10 минут. Основными 

упражнениями являлись: открывание и закрывание рта из положения центральной 

окклюзии; выдвижение нижней челюсти вперед; боковые движения челюстей; 

открывание рта с одновременным выдвижением нижней челюсти вперед; 

выдвижение нижней челюсти вперед с одновременным и движением в стороны; 

круговые движения нижней челюсти с включением мимических мышц. 

Продолжительность каждого упражнения составляла 0,5-1 минуты. 

Таким образом, обязательными элементами комплексного лечения 

пациентов с гипертонией жевательных мышц, на наш взгляд, явились 

психологическая коррекция эмоционального состояния пациентов, применение 

фармакотерапии, физиотерапии и миогимнастических упражнений. 

 

4.3 Применение миорелаксации у пациентов с частичной  

и полной потерей зубов, осложненных гипертонией жевательных мышц 

 

Для испытания ботулинотерапии в клинических условиях, нами было 

обследовано 25 больных с частичной потерей зубов, осложненной гипертонией 

жевательных мышц. В анамнезе этих пациентов отмечались периодическая боль 
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и утомленность в области жевательных мышц преимущественно по утрам. При 

внешнем осмотре определялось увеличение нижней трети лица. При пальпации 

жевательных мышц обнаруживалась их плотность, напряженность с наличием 

болезненных курковых зон. У 14 (56%) пациентов боль иррадиировала в верхнюю 

и нижнюю челюсти, верхние и нижние большие коренные зубы, в ухо, лобную 

область, ВНЧС, шею. У 22 (88%) пациентов пальпация в области альвеолярного 

бугра вызывала резкую боль. Помимо этого отмечалась боль или дискомфорт в 

области других мышц: медиальной крыловидной мышцы и двубрюшной мышцы, 

и ограничение подвижности подъязычной кости. У 4 (16%) из 25 пациентов 

наблюдалось напряжение и незначительная гипертония кивательной мышцы. 

Пальпация мышц на противоположной стороне была безболезненной либо 

умеренно болезненной. Кроме того, у 4 (16%) пациентов наблюдалось 

ограничение открывания рта, движений нижней челюсти вперед и в сторону. 

Только у 5 (20%) пациентов при открывании рта появлялись щелканье, хруст.  

До предварительного и постоянного зубного имплантационного 

протезирования с целью снижения значений мышечного тонуса 25 пациентам с 

частичной потерей зубов, осложненной гипертонией жевательных мышц, 

применялся ботулинический токсин типа «А» (БТА). С помощью указанного 

средства удавалось устранить порочный круг: мышечный спазм–боль–спазм и 

вызывать длительную миорелаксацию жевательных мышц, а также использовать 

противоболевой, нейродистрофический и нейропластический эффект препарата. 

У 6 (24%) пациентов обезболивающий эффект БТА наступал раньше и длился 

дольше, чем эффект его воздействия на спазм жевательных мышц. 

Применение инъекций БТА для указанной категории больных явилось 

альтернативой традиционным методикам лечения данного заболевания. 

Проведение этой процедуры, на наш взгляд, малоинвазивно, без каких-либо 

нарушений целостности и функции жевательных мышц. Оптимальное общее 

количество введения препарата составляло 100 ЕД: для собственно жевательной 

мышцы справа и слева – по 30 ЕД, для височной мышцы (передней, средней, 

задней порций) – по 20 ЕД с обеих сторон. Дозы вводились в собственно 
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жевательную мышцу снаружи по 5-10 ЕД в одну точку. Для более равномерного 

распределения препарата по всей мышце его вводили в несколько точек 

(от 4 до 8), 1-2 инъекции проводились из полости рта. У пациентов с 

асимметричной формой дистонии также большие дозы препарата вводились на 

стороне более объемной мышцы.  

После введения ботулинтоксина типа А у большинства пациентов на              

2-10-й день исчезало ощущение утомления в жевательных мышцах по утрам, 

появлялось их частичное расслабление, прекращались головные боли. У 18 (%) 

исследуемых к 14-21 дню заметно уменьшался объем нижней части лица. После 

проведения указанной процедуры пациентам было рекомендовано обращать 

особое внимание на жевательные мышцы лица, сознательно расслаблять нижнюю 

челюсть, размыкать зубные ряды. С этой целью на нижней челюсти применялись 

разобщающие индивидуальные каппы. 

К 4-й неделе после введения инъекций БТА у 19 (76%) из 25 пациентов 

отмечалось улучшение функциональное и морфологическое состояние 

жевательной мускулатуры. Полученные результаты подтверждались данными 

электромиографии. 

Таким образом, миорелаксация у больных с гипертонией жевательных 

мышц, протезированных предварительными имплантационными конструкциями, 

с помощью назначения препарата «Сирдалуд» (на ночь в разовой дозе – 200 мг) и 

ботулотоксина типа А являются методом выбора для данной категории 

пациентов. Проводя миорелаксацию жевательных мышц мы добивались 

следующего: 

1) предотвращения функциональной перегрузки периимплантатных тканей, при 

функционировании непосредственных предварительных имплантационных 

протезов; 

2) обеспечение оптимальных условий для остеинтеграции в стандартные сроки; 

3) ускорение адаптации к несъемным имплантационным зубным протезам; 

4) предотвращение ранних сколов керамической и полимерной облицовки, 

протяженных имплантационных ортопедических конструкций. 
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4.4 Ортопедическое лечение пациентов с гипертонией жевательных мышц 

 

4.4.1 Аппаратурное лечение пациентов с гипертонией жевательных мышц 

 

Аппаратурное лечение с помощью капп и протезов с окклюзионными 

накладками было проведено 51 (71,83%) из 71 больных первой основной 

подгруппы. Каппы, действие которых направлено на устранение гипертонии 

жевательных мышц, выполнялись в артикуляторе, где угол сагиттального 

суставного пути чаще всего устанавливали на 50°, а угол трансверзального 

суставного пути (Беннетта) был равен 0°. 

Будущую каппу создавали путем моделирования из воска на гипсовой 

модели нижней челюсти с учетом точечных контактов небных бугорков верхних 

зубов. Затем воск заменялся на пластмассу традиционным способом. Далее 

проводили минимальную коррекцию окклюзионной поверхности каппы в 

артикуляторе. 

Модели челюстей гипсовали в артикулятор в центральном соотношении. 

Резцовый штифт приподнимали на величину свободного межокклюзионного 

пространства, равную 2 мм между передними зубами. При этом штифт находился 

в контакте с резцовым столиком. Контролем плотного соприкосновения штифта 

со столиком являлась задержка тонкой алюминиевой фольги между ними. 

Данный тип каппы или каппы с окклюзионными накладками был 

использован у 35 человек с гипертонией жевательных мышц. Основное действие 

каппы было направлено на устранение боли и снижение гипертонии жевательных 

мышц. Срок лечения составлял от двух недель до двух месяцев. Для оставшихся 

16 пациентов, у которых наблюдалось уменьшение межальвеолярной высоты от 

3 мм и более, вышеуказанная каппа была рекомендована для постепенного 

увеличения межальвеолярного расстояния на 1,5-2 мм через каждые 2-3 недели, а 

также для устранения гипертонии жевательных мышц. Такое лечение каппой 

проводилось в течение 4-12 месяцев в зависимости от возраста, мотивации 

больного и имеющейся патологии полости рта.  
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Необходимо отметить, что конструктивной особенностью данной каппы 

являлось то, что окклюзионные накладки перекрывали жевательную и режущую 

поверхность всех зубов. Каппу располагали на нижнем зубном ряду и 

использовали у лиц со следующими видами прикуса: ортогнатическим, прямым, 

ортогнатическим с ретрузией и протрузией передних зубов. Оценка зубных рядов 

по истечении двух месяцев пользования разобщающей каппой позволяла выявить 

новые окклюзионные соотношения, которые требовали либо устранения 

преждевременных контактов, продолжения аппаратурного либо аппаратурно-

хирургического с целью создания оптимальной окклюзии. Прежде, чем 

приступить к созданию каппы, изучалось соотношение глубины резцового 

перекрытия и соотношение смыкания боковых зубов-антагонистов на гипсовых 

моделях челюстей.  

Поэтому при вертикальном чрезмерном перекрытии резцов накусочные 

площадки каппы, используемые у 40 из 71 (56,34%) пациентов первой основной 

подгруппы, располагались только на жевательных поверхностях боковых зубов 

нижней челюсти, не перекрывая режущий край клыков и резцов. При этом 

множественный контакт с зубами верхней челюсти как с боковыми, так и с 

передними, был сохранен. 

Накусочные площадки каппы, используемые у трех человек при 

горизонтальном чрезмерном перекрытии резцов, перекрывали весь зубной ряд 

верхней челюсти, создавая с ней множественный контакт зубов-антагонистов, что 

предотвращало зубоальвеолярное удлинение. Предпочтительной локализацией 

такой каппы, при данной форме перекрытия резцов, являлась верхняя челюсть. 

У больных с глубоким травмирующим (2 человек) и дистальным 

(3 человека) прикусом использовались пластиночные аппараты с накусочной 

площадкой или наклонной плоскостью. У 3 пациентов с боковым сдвигом нижней 

челюсти применялись каппы с небольшими направляющими наклонными 

плоскостями, осуществляющими возврат челюсти в нормальное положение. Их 

располагали в области боковых зубов. 

В результате применения капп у 69% пациентов отмечалось уменьшение 

или полное исчезновение щелчков в ВНЧС. В 87,31% случаев увеличилась 
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амплитуда открывания рта. Снижение боли при пальпации жевательных мышц 

отмечено у 63,42% исследуемых основной группы.  

Со стороны ВНЧС выявлено снижение выраженности клинических 

симптомов, в частности –  боли, вызванной гипертонией жевательных мышц, в 

результате чего возникали курковые зоны. Данная симптоматика связана с ранее 

компенсированной перегрузкой мышц. В результате одномоментного изменения 

окклюзионных контактов и пассивного растяжения жевательных мышц 

происходило образование миостатического рефлекса, который сопровождался 

увеличением тонуса жевательных мышц, приводя к срыву компенсаторного 

механизма, и, как следствие, клиническим проявлениям мышечной гипертонии 

жевательных мыщц. 

 

4.4.2 Планирование и реализация протезирования с использованием 

компьютерных технологий у пациентов с полной потерей зубов 

 

Последовательность непосредственного имплантационного протезирования 

предварительной замещающей конструкцией у пациентов с полной потерей зубов 

представлены ниже на примере выписки из истории болезни № 1. 

Пациентка Б., 63 лет, обратилась по поводу подвижности зубного протеза, 

вместе с опорными передними зубами верхней челюсти, затрудненное 

пережевывание пищи, нарушение внешнего вида и несостоятельность ранее 

наложенного зубного протеза. Протезирование выполнено более 7 лет назад, 

диспансеризации и лечения у врача-пародонтолога не проводилось. 

При оценке клинической и рентгенологической картины (рисунок 14), был 

установлен неблагоприятный прогноз для зубов верхней челюсти в преддверии 

повторного протезирования. Оценка пародонтологического состояния 

осуществлялась на основании измерения глубины пародонтальных карманов, а 

также рентгенологической картины. 
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Рисунок 14 – Компьютерная томограмма пациентки Б.,63 лет. 

 

Учитывая боязнь хирургических процедур у пациентки, все они 

проводились под общим обезболиванием с применением медицинского препарата 

Propofoli 1% (короткодействующее, предназначенное для внутривенного введения 

снотворное средство).  

Первый этап лечения заключался в удалении 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.2, 2.3, 

2.6 зубов в связи с патологической подвижностью 3-4 степени, при активном 

кюретаже и выскабливании грануляционной ткани. До удаления началась 

антибактериальная терапия. Лунки удаленных зубов перекрывались свободным 

слизистым трансплантатом. 

Свободный слизистый трансплантат (ССТ) получали на твердом небе. 

Разрез проводили на расстоянии 4 мм от края десны в области боковых зубов 

верхней челюсти (до второго моляра, во избежание повреждения большой небной 

артерии). При проведении основного разреза через поверхностный слой тканей 

неба, скальпель располагался перпендикулярно слизистой оболочке, затем 

поворачивался параллельно глубоким слоям, а далее трансплантат выделялся при 

помощи распатора. После забора трансплантата на донорскую область 

накладывали давящие швы для обеспечения заживления первичным натяжением с 

послабляющими разрезами. Забор трансплантатов осуществляли с двух сторон. 

Во избежание дегидратации трансплантат хранили в физиологическом растворе 

до фиксации на принимающем ложе. Лунки удаленных зубов перекрывали ССТ и 

фиксировали швами Glikolon 5/0.  

После операции проводились контрольные осмотры пациентки и оценка 

заживления по индексу раннего заживления раны (EHI). В результате оценки 



- 78 - 

послеоперационная рана относилась к EHI 3: края раны полностью сопоставлены, 

полоска фибрина перекрывала лунку зуба и края лоскута. Согласно клиническим 

рекомендациям при таком типе заживления швы удаляются на седьмой день 

после операции. 

По прошествии четырех месяцев, для оценки заживления выполнено 

повторное рентгенологическое обследование (компьютерная томограмма). Для 

возможности сопоставления в программном обеспечении зубо-технической 

лаборатории, на снимке необходимо иметь минимум три точки фиксации, для 

чего вносятся дополнительные рентгеноконтрасные метки в полость рта на время 

проведения компьютерной томографии. Для этого использовался дубликат 

полного съёмного протеза (рисунок 15) с рентгеноконтрастными метками в виде 

искусственных зубов (рисунок 16). Целью данного подхода являлось облегчение 

построения виртуального плана протезирования, на этапе диагностики. 

 

 
 

Рисунок 15 – Предыдущий полный съемный протез пациентки Б., 63 лет. 

 

 
 

Рисунок 16 – Дубликат полного съемного протеза  

с рентгеноконтрастными метками в виде искусственных зубов. 
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При получении компьютерной томограммы был наложен полный съёмный 

протез верхней челюсти с рядом рентгеноконтрастных зубов. Это позволило 

предварительно оценить возможности дентальной имплантации, определив объём 

нативной костной ткани в области зубов, отмеченных на рентгеноконрастном 

шаблоне (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Компьютерная томограмма пациентки Б., 63 года,  

с рентгеноконтрастным шаблоном. 

 

После предварительной оценки заживление в области ранее удаленных 

зубов, информация в виде КТ была передана в зуботехническую лабораторию. 

В результате исследования был создан открытый файл Dicom для 

дальнейшей обработки в программе ImplantStudio 3Shape. Нами использовалась 

открытая компьютерная система создания протеза (ККСП). Такая форма 

организации и обработки информации давала возможность модернизации и 

развития, за счет возможности замены различных звеньев ККСП вне зависимости 

друг от друга (станки, сканеры, расходные материалы). Для реализации данной 

системы ККСП использовался открытый формат файла STL. Он может быть 

обработан всеми открытыми системами (в том числе позволяет направлять 

работы в специализированные фрезерные центры).  

После рентгенологического обследования и создания виртуальной модели 

верхней челюсти (получена путем сканирования гипсовой модели лабораторным 

сканнером) появилась возможность объединения данной информации в 

программе ImplantStudio (рисунок 18, а, б), что включает в себя два этапа.  
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 а    б 

 

Рисунок 18 – Виртуальная модель верхней челюсти пациентки Б., 63 лет  

в различных проекциях (вид спереди – а; вид сверху – б). 

 

Первый из них –  это совмещение полученных данных (КТ и открытый файл 

STL) выполняется по трем точкам, идентичным по расположению как на 

томограмме, так и на виртуальной модели. Этап совмещения проходит визуальный 

контроль по цветовым индексам диаграммы совмещения на виртуальной модели. 

При преобладающем зеленом цвете, можно считать сопоставление удачным и 

перейти к следующему этапу планирования (рисунок 19). 

 

 
 

Рисунок 19 – Контроль качества совмещения данных компьютерной томограммы 

и виртуальной модели верхней челюсти . 

 

Вторым этапом отмечается исследуемая зона на компьютерной томограмме 

верхней и нижней челюсти. Имеется также программная возможность 

обезопасить хирургический этап за счет выделения границ соседних 

анатомических образований и сосудов, положение которых может быть 

достаточно вариабельным, с учетом индивидуальной анатомии и близости 

образований на этапе препарирования и внедрения дентального имплантанта 

(рисунки 20, 21).  
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Рисунок 20 – Демонстрация расположения виртуального имплантанта 

относительно нижнечелюстного канала. 

 

 
 

Рисунок 21 – Виртуальное соотношение имплантанта и нижнечелюстного канала. 

 

Получив программное подтверждение точного сопоставления исходных 

данных, переходили к следующему этапу – виртуальному построению 

зубного ряда. 

Имея точный ориентир в виде рентгеноконтрастных искусственных зубов, 

зубная дуга выбиралась из библиотеки стандартных постановок в программе 

(более 50 вариантов), индивидуализируясь зубным техником. Затем 

осуществляется проверка конструкции протеза врачом. Результаты 

технологических этапов проходили врачебный контроль еще при их 

планировании, для оперативного внесения поправок при необходимости 

(рисунок 22). 
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 а  б 

 

Рисунок 22 – Виртуальная постановка искусственных зубов на верхней челюсти 

(а – окклюзионная поверхность; б – анфас). 

 

После этого осуществлялся виртуальный этап дентальной имплантации. 

Учитывая пожелания и материальные возможности пациентки –  на этапе 

планирования дентальной имплантации, была максимально снижена 

необходимость костно-пластических операций. Виртуальное положение 

имплантантов с учетом объема костной ткани и будущего протеза, 

позволяло определиться с максимально возможным компромиссным 

положением дентальных имплантатов, позволяющим избежать альвеопластики 

(рисунки 23, 24, а, б).  

На этапе компьютерной локализации имплантанта выбирался тип 

имплантанта, подходящий при данной клинической картине и позволяющий 

добиться оптимального результата. Из ассортимента производителей выбирался 

тип имплантанта и его размер (диаметр и длина) в зависимости от 

функциональной принадлежности восстанавливаемого зуба и объёма костной 

ткани в данной области. Программное обеспечение позволяет избежать ошибок 

при внедрении имплантанта за счет изображения его тела, наклона и ориентации в 

альвеолярном гребне по отношению к будущему протезу. В программе задавалась 

«зона безопасности» вокруг имплантанта, что позволяло избегать прободения 

соседних анатомических образований и слишком близкого расположения 

соседних имплантантов, для сохранения необходимого объёма нативной костной 

ткани и возможности ее кровоснабжения. 
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Рисунок 23 – Расположение имплантантов  

на панорамной композиции компьютерной томограммы  

с учетом анатомических образований верхней челюсти. 

 

 а     б 

 

Рисунок 24 – Схема расположения дистального дентального имплантанта  

(а – справа; б – слева). 

 

На завершающем этапе лабораторной подготовки к операции готовился 

хирургический навигационный шаблон, распечатываемый на трехмерном 

лабораторном принтере. Это явилось завершением лабораторного этапа, 

который позволял перенести заданное виртуально положение дентальных 

имплантантов в полость рта пациентки, с минимальными хирургическими 

рисками (рисунки 25, а, б, 26). 

 

 а   б 

 

Рисунок 25 – Модель хирургического шаблона в различных ракурсах  

(а – спереди, б – сверху). 
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Рисунок 26 – Этап планирования локализации имплантантов  

перед печатанием хирургического шаблона. 

 

Шаблон создавался из полимера. После его получения в направляющие 

гнезда вклеивались металлические гильзы, задающие точное окончательное 

направление и положение имплантанта и хирургического инструмента при 

внедрении (рисунок 27). 

 

 а    б  

 

Рисунок 27 – Хирургический шаблон фиксированный в полости рта (а); 

хирургический имплантологический набор инструментов (б). 

 

Кроме того при внедрении имплантанта он является ограничителем и 

направляет имплантовод. Таким образом, на каждом из этапов подготовки ложа 

имплантанта получали точное направление и глубину погружения режущего 

инструмента. 

Стоит отметить, что для использования данного метода необходим 

специально разработанный имплантологический набор с фрезами и 

имплантоводами (рисунки 27, б). 
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При оценке заживления отмечался достаточный объём кератинизированной 

десны в местах будущей дентальной имплантации и массивная слизистая 

оболочка. Имплантация проводилась под общим наркозом, во избежание 

нарушения трофики при скелетировании верхней челюсти. Имплантанты 

устанавливались по безлоскутной методике. Точность внедрения и погружения 

была достигнута посредством использования навигационного хирургического 

шаблона с жесткой фиксацией на альвеолярном отростке посредством боковых 

штифтов (рисунок 28). 

 

 
 

Рисунок 28 – Внедрение дентальных имплантантов по безлоскутной методике. 

 

На верхней челюсти было установлено 6 корневидных дентальных 

имплантатов с коническим соединением (рисунок 28). Внедрение имплантантов 

осуществлено посредством углового хирургического наконечника. При этом 

первичная стабилизация составила более 35 Н/М, что позволило провести 

немедленную нагрузку на дентальные имплантанты с винтовой фиксацией в 

первые сутки, за счет наложения временного мостовидного имплантационного 

протеза (рисунки 29, 30). С каждой стороны верхней челюсти было внедрено по 

три дентальных имплантанта, наиболее дистально расположенным имплантантам 

был задан мезиальный наклон с проекцией выхода шахты в область удаленных 16, 

26 зубов. Затем были установлены формирователи десневой манжетки и проведен 

рентгенологический контроль для определения возможных зазоров между 

головками и платформами имплантатов (рисунок 31). 
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Рисунок 29 – Этап внедрения дентальных имплантантов (а – на верхней челюсти 

слева; б – в переднем отделе; в – на верхней челюсти справа). 

 

 
 

Рисунок 30 – Временный имплантационный мостовидный протез. 
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Рисунок 31 – Рентгенологический контроль  

после внедрения дентальных имплантантов. 

 

Информация о положении имплантатов передавалась в лабораторию 

посредствам хирургического индекса. На время создания имплантационных 

временных коронок, была выполнена реставрация базиса полного съемного 

протеза с мягкой подкладкой, для возможности пользования им. 

В результате второго хирургического этапа лечения, на верхней челюсти 

пациентке наложен имплантационный мостовидный протез, включающий 

6 искусственных коронок и 8 искусственных зубов (рисунок 32). 

 

 
 

Рисунок 32 – Имплантационный мостовидный протез после наложения. 

 

На контрольном осмотре, через 7 дней в области послеоперационной раны 

признаков воспаления не отмечалось. Период интеграции протекал без 

осложнений и при отсутствии жалоб со стороны пациентки. Через 4 месяца 

временный протез был заменен постоянным. 

Использовался метод компьютерного фрезерования каркасов из материала 

ТRINIA – состоящего из полимерной матрицы армированной стекловолокном. 
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Указанный материал прочен и гибок, не требует спекания. У пациентки 

применена винтовая фиксация. Заготовкой для протеза являлся диск стандартного 

диаметром 98 мм. В ночь после операции был запущен фрезерный станок с 

водяным охлаждением, для вырезания протеза, который на следующий день был 

наложен пациентке.  

 

4.4.3 Методика регистрации центрального соотношения челюстей 

 

Указанная методика представлена на примере пациента К.,46 лет, чья 

выписка № 2 из медицинской карты представлена ниже.  

Пациент К., 46 лет явился постоянного протезирования. Жалоб не 

предъявлял. С его слов предварительные протезы были удобны и не доставляли 

неприятностей. 

Лицо пациента пропорционально. При осмотре полости рта определено, что 

предварительные протезы с опорой на 14, 13, 12, 21, 22, 23, 33, 32, 31, 41, 42, 

43, 44, 45 зубах и имплантаты ‒ в области удаленных 15, 16, 17, 24, 26, 27, 35, 

36, 37, 46, 47 зубов имеют правильную анатомическую форму, без механических 

повреждений. Движения нижней челюсти поступательные, плавные, 

беспрепятственные (рисунок 33). 

 

 
 

Рисунок 33 – Лицо пациента К., 46 лет  

на этапе предварительного протезирования. 
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Перед началом постоянного протезирования снимались диагностические 

оттиски с предварительных протезов верхней и нижней челюстей с помощью 

альгинатного оттискного материала. По ним получали модели челюстей из гипса 

IV класса. Затем были получены фотографии зубных рядов с предварительными 

протезами анфас и в профиль справа и слева в положении центральной окклюзии, 

а также – жевательных поверхностей обеих челюстей. 

Для сопоставления моделей челюстей в артикуляторе на окклюзионную 

поверхность верхнего зубного ряда накладывался зуболицевой анализатор 

(рисунок 34). Регистрация положения нижней челюсти и выбранной 

межальвеолярной высоты заключалась в получении диагностического и рабочего 

окклюзионного оттиска из силиконового материала «Bisico Regidur», рисунок 35. 

  

 
 

Рисунок 34 – Наложение зуболицевого анализатора на окклюзионную 

поверхность верхнего зубного ряда пациента К. 

 

 а  б 

 

Рисунок 35 – Получение диагностического и рабочего окклюзионных оттисков  

в центральной окклюзии с предварительных протезов (а);  

диагностический и рабочий межокклюзионные регистраты (б). 

 

Затем извлекаются предварительные передние верхние протезы, наносится 

регистрационный материал на окклюзионную поверхность нижнего зубного ряда, 
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и пациента просят сомкнуть зубные ряды. В образовавшийся промежуток между 

искусственными и естественными культями верхних зубов и искусственных 

коронок нижних зубов (рисунок 36, а) вносят дополнительную порцию оттискного 

материала (рисунок 36, б). Полученный окклюзионный оттиск (рисунок 36, б) 

извлекают из полости рта и обрезают его часть слева. 

 

 а    б 

 

Рисунок 36 – Снятие предварительных протезов с зубов верхней челюсти  

в переднем отделе (а); введение жесткого силиконового материала  

между зубными рядами в переднем отделе в центральной окклюзии (б). 

 

Затем снимают предварительные (временные) протезы с имплантатов в 

области удаленных 36, 37 зубов и крепят к ним формирователи десневой 

манжетки. При этом соотношение челюстей фиксируется только за счет оттиска и 

предварительных протезов на боковых зубах справа. После этого укороченный 

регистрационный оттиск вводится в полость рта и добавляется жесткий 

полиприсоединенный (А) силиконовый материал в образовавшееся пространство 

между зубами-антагонистами слева (рисунок 37, а, б). 

 

 а    б 

 

Рисунок 37 – Наложение на зубные ряды укороченного оттиска (а); регистрация 

межоклюзионных взаимоотношений в центральной окклюзии с добавлением 

жесткого полиприсоединенного (А) силиконового материала слева (б). 

 

После выведения окклюзионного оттиска из полости рта, последний 

обрезают справа. Затем снимают имплантационные предварительные (временные) 
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протезы в области удаленных 16, 14, 45, 47 зубов и укрепляют на них 

формирователи десневой манжетки (рисунок 38, а). При этом соотношение 

челюстей фиксируется только за счет оттиска и предварительных протезов на 

боковых зубах слева. После этого укороченный окклюзионный оттиск вводится в 

полость рта и добавляется жесткий полиприсоединенный (А) силиконовый 

материал в образовавшееся пространство между зубами антагонистами справа 

(рисунок 38, б). 

 

 а   б 

 

Рисунок 38 – Наложение на зубные ряды укороченного оттиска справа (а); 

введение полиприсоединенного (А) силиконового материала справа между 

альвеолярным отростком верхней челюсти и альвеолярной частью нижней 

челюсти, в центральной окклюзии (б). 

 

Затем снимаются все предварительные имплантационные протезы с верхней 

и нижней челюстей. Укороченный справа оттиск накладывается снова на зубные 

ряды и вводится полиприсоединенный (А) силиконовый оттискной материал в 

полученное пространство (рисунок 39, а).  

 

 а   б 

 

Рисунок 39 – Наложение на зубные ряды полученного оттиска (а);  

регистрация центрального соотношения челюстей  

с добавлением оттискного материала в переднем отделе (б). 
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После снятия предварительных коронок с культей 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов 

в образовавшийся промежуток вводят полиприсоединенный (А) силиконовый 

оттискной материал (рисунок 39, б).  

После проведения многоэтапной регистрации центрального соотношения 

челюстей с получением комбинированного регистрирующего оттиска 

использовался один из первичных диагностических регистрационных оттисков. 

Далее предварительные протезы устанавливались на верхний зубной ряд и 

передние зубы нижней челюсти, а в боковых отделах нижней челюсти оставались 

формирователи десневой манжетки. В образовавшееся пространство между 

окклюзионной поверхностью боковых зубов верхней челюсти и альвеолярной 

частью нижней вводится полиприсоединенный (А) силиконовый оттискной 

материал (рисунок 40, а). Затем извлекались предварительные протезы с 

передних зубов нижней челюсти и в образовавшееся пространство вводился 

жесткий регистрационный полиприсоединенный (А) силиконовый материал 

(рисунок 40, б). 

 

  а 

  б   в 

 

Рисунок 40 – Введение одного из первичных регистрационных оттисков  

в полость рта (а); перенос положения окклюзионной поверхности 

предварительных протезов верхней челюсти по отношению к культям зубов  

и альвеолярной части нижней (б, в). 
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Так, на рисунке 41 представлены все регистрационные оттиски, 

используемые в данном этапе лечения. Оттиск, полученный с помощью 

зуболицевого анализатора Койса для переноса модели верхней челюсти в 

артикулятор с временных коронок на рисунок 41, а. На рисунке 41, б – 

диагностический регистрационный оттиск в центральной окклюзии, рисунок 41, в 

– оттиск, полученный с предварительных протезов в центральном соотношении 

челюстей, который фиксируется без предварительных (временных) протезов. На 

рисунке 41, г ‒ окклюзионнный оттиск, образованный при следующих условиях: 

на верхней челюсти расположены предварительные протезы, нижней ‒ культи 

передних 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубов, формирователи десневой манжетки в 

боковых отделах.  

 

 
 

Рисунок 41 – Зуболицевой анализатор Койса (а);  

диагностический окклюзионный оттиск с предварительных протезов  

в центральной окклюзии (б); межокклюзионный оттиск (второй), 

регистрирующий соотношение челюстей без предварительных протезов  

на верхней и нижней челюстях (в); комбинированный (третий)  

регистрационный оттиск в центральной окклюзии (г). 

 

С помощью анализатора Койса проводился перенос положения верхней 

челюсти в артикулятор (рисунок 42, а). Затем артикулятор переворачивали, 

диагностический регистрационный окклюзионный оттиск прокладывали между 

моделями, скрепляя между собой палочками с помощью специального клея 

(рисунок 42, б). После этого модель нижней челюсти гипсуется 

г 

б 

в 

а 
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к соответствующей раме артикулятора (рисунок 42, в), а гипсовая модель с 

предварительных протезов нижней челюсти извлекается из артикулятора, и снова 

его переворачивают для удобства работы следующего этапа. Затем на 

окклюзионную поверхность гипсовой модели предварительных протезов верхнего 

зубного ряда устанавливается комбинированный регистрационный оттиск и 

рабочая модель нижней челюсти (рисунок 42, г). 

 

 а    б 

 в    г 

  

Рисунок 42 – Перенос положения верхней модели в артикулятор с помощью 

зуболицевого анализатора Койса (а); гипсование модели верхней челюсти к 

верхней раме артикулятора, введение диагностического межокклюзионного 

оттиска между гипсовыми моделями (б); модели верхней и нижней челюстей  

с предварительных протезов, загипсованные в артикулятор (в); наложение 

комбинированного регистрационного оттиска к верхней модели  

с предварительных протезов и гипсовой модели нижней челюсти  

с препарированными культями передних зубов (г). 

 

На рисунке 43, а представлены загипсованные в артикулятор с помощью 

рабочего оттиска рабочие модели. Далее на рисунке 43, б – модели 

предварительных протезов в центральном соотношении. Такая перекрестная 
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(взимозаменяемая) установка моделей в артикулятор позволяет копировать 

моделирование постоянных протезов на нижней челюсти с учетом окклюзионной 

поверхности верхнего зубного ряда (рисунок 43, г) и наоборот (рисунок 43, д). 

При необходимости на любом этапе получения постоянных протезов имеется 

контролировать, исключать возможные ошибки моделирования зубных рядов. 

 

 а   б 

 в 

 г    д 

 

Рисунок 43 – Гипсование рабочих моделей в артикуляторе (а);  

диагностические модели в артикуляторе (б);  

рабочие модели в артикуляторе без окклюзионных оттисков (в);  

перекрестная установка диагностических и рабочих моделей (г, д). 

 

Таким образом, все пространственные параметры соотношения челюстей, 

анатомическая форма зубов определенные при предварительном протезировании, 

удается сохранить и копировать на стадии постоянного протезирования. По 

сравнению с другими ранее заявленными способами регистрации центрального 
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соотношения челюстей, а также, несмотря на кажущуюся трудоемкость 

представленной методики, такой подход его определения, на наш взгляд, является 

наиболее точным и оптимальным.  

 

4.4.4 Мероприятия по оптимизации непосредственных (немедленных) 

имплантационных предварительных протезов  

 

Этапы получения предварительного имплантационного протеза 

рассмотрены и разъяснены в представленной ниже выписке из истории 

болезни № 3. 

Дентальный имплантат был внедрен в область удаленного 26 зуба 

пациента В., 48 лет (рисунок 44). Предварительная конструкция с опорой на 

имплантат была создана с использованием частичного оттиска.  

 

 
 

Рисунок 44 – Дентальный имплантат в области удаленного 26 зуба  

пациента В.,48 лет. 

 

Частичный оттиск получали в день операции, сразу же после внедрения 

дентального имплантата. Рабочий оттиск снимался в течение 2-3 (максимум 

5 дней) после дентальной имплантации. После чего получали предварительные 

имплантационные протезы, которые можно было снять при необходимости. 
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Перед получением частичного оттиска необходимо установить переходник 

(трансфер) в шахту имплантата. При этом использовали светоотверждаемую 

пластмассу, укладывая ее на опорные зубы с одновременной фиксацией в ней 

переходника таким образом, чтобы образовалась единая конструкция, а затем, 

после проверки, пластмасса полимеризовалась (рисунок 45). 

 

 
 

Рисунок 45 – Частичный оттиск из светоотверждаемой пластмассы  

вместе с переходником (трансфером). 

 

После получения частичного оттиска операционную рану ушивали и 

назначали следующий визит пациента через два дня для получения рабочего 

оттиска (по которому будет получена рабочая модель) после исчезновения отека 

мягких тканей (рисунок 46).  

 

 
 

Рисунок 46 – Гипсовая рабочая модель. 

 

Следующим этапом с рабочей модели получали частичный силиконовый 

оттиск, который использовалсяся для внесения материала искусственной десны 
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(Gingifast), рисунок 47. Для этого в нем просверливали два отверстия в проекции 

середины альвеолярного гребня, рядом с зубами, ограничивающими дефект. 

 

 
 

Рисунок 47 – Частичный силиконовый оттиск с отверстиями  

для введения материала искусственной десны (Gingifast). 

 

Просверливали гипсовую модель насквозь, тем самым формируя «окно» 

округлой формы (рисунок 48). Отверстие не должно выходить за пределы 

проекции коронок соседних зубов. 

 

 
 

Рисунок 48 – Гипсовая модель с технологическим отверстием. 

 

После этого аналог имплантата крепился к переходнику (трансферу) в 

частичном оттиске, и полученная конструкция устанавливалась на гипсовую 

модель таким образом, чтобы аналог имплантата оказался в просвете полученного 

отверстия. И при этом оттиск должен быть надежно укреплен на опорных зубах 

(рисунок 48). 
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Для контроля точности наложения оттиска на гипсовую модель создавались 

перфорации с окклюзионной поверхности (рисунок 49). При этом желательно, 

чтобы данные отверстия были, как минимум, в трех участках. 

 

 
 

Рисунок 49 – Перфорации, необходимые для контроля точности  

наложения оттиска на модель. 

 

Модель просверлена насквозь, с цокольной поверхности модели виден 

аналог имплантата (рисунок 50). 

 

 
 

Рисунок 50 – Гипсовая модель челюсти с аналогом имплантата,  

находящийся в просвете ранее сформированного отверстия. 

 

Для фиксации аналога имплантата в установленном положении замешивали 

небольшое количество гипса и укладывали его в ранее сформированном 

отверстии в модели вокруг аналога имплантата (рисунки 51, 52). Убирать оттиск с 

переходником можно только после затвердевания гипса. 
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Рисунок 51 – Гипсовая модель челюсти с аналогом имплантата:  

вид с окклюзионной поверхности (а); вид с цоколя (б);  

вид с вестибулярной поверхности (в). 

 

Следующий этап – установка моделей в артикулятор (рисунок 52). При этом 

сначала фиксировали модель верхней челюсти с использованием данных лицевой 

дуги, а затем – модель нижней челюсти относительно верхней, используя 

прикусной шаблон. 

 

 
 

Рисунок 52 – Модели челюстей, установленные в артикулятор. 

 

После этого на аналоге имплантата в гипсовой модели укрепляли заглушку 

(рисунок 53, а) необходимую для его изоляции от воска, который накладывали 

поверх заглушки (рисунок 53, б). Воск также служил в качестве изоляционного 

материала. 
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Рисунок 53 – Фиксация заглушки к аналогу имплантата (а);  

изоляция заглушки воском (б). 

 

Для облегчения дальнейшего поиска аналога имплантата размечают модель 

следующим образом: делают четыре отметки, по одной на каждой из сторон 

(мезиально, дистально, вестибулярно и орально) таким образом, чтобы при 

пересечении намеченных линий точно определялось место аналога имплантата с 

заглушкой (рисунок 54). 

 

 
 

Рисунок 54 – Разметка гипсовой модели, 

аналог имплантата сверху изолирован воском. 

 

Следующий этап – создание искусственной десны на гипсовой модели. Для 

этого сначала силиконовый оттиск накладывается на модель, затем заполняется 

внутреннее пространство материалом искусственной десны (Gingifast) через два 

имеющихся отверстия. Предпочтительнее использовать материал в специальном 

картридже с системой автоматического смешивания, в сочетании с канюлей для 

удобного внесения материала через перфорации в силиконовом оттиске 

(рисунок 55, а).  

После того, как затвердевание материала завершается, силиконовый оттиск 

удаляется, излишки материала обрезаются (рисунок 55, б). 
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Рисунок 55 – Внесение материала искусственной десны через перфорации  

в силиконовом оттиске (а) и вид гипсовой модели после его удаления (б). 

 

Для доступа к аналогу имплантата на модели находят точку в месте 

пересечения линий, образующихся при соединении оставленных меток. Именно 

через нее и формировался доступ к аналогу имплантата (рисунок 56). 

 

 а   б 

 

Рисунок 56 – Формирование доступа к аналогу имплантата с заглушкой (а); 

обнажение аналога имплантата после удаления воска и заглушки (б). 

 

Восковой изоляционный слой и заглушку удаляли, открывая доступ к 

аналогу имплантата (рисунок 56, б). 

Следующим шагом являлось моделирование из воска будущего 

имплантационного протеза на гипсовой модели челюсти (рисунок 57). При этом 

важным моментом являлась форма будущего протеза, его объем и окклюзионные 

взаимоотношения, коррекция которых выполняется в артикуляторе. 
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Рисунок 57 – Окклюзионная поверхность имплантационного протеза из воска. 

 

Затем получали два силиконовых оттиска с гипсовой модели вместе с 

восковой репродукцией протеза (рисунок 58). При этом создавали определенное 

давление с окклюзионной поверхности для получения более четкого её отпечатка. 

 

 а   б 

 

Рисунок 58 – Силиконовые оттиски для получения предварительного 

имплантационного протеза (а); деление силиконовых оттисков на фрагменты (б). 

 

Далее каждый силиконовый оттиск разрезался вдоль, на три части –

вестибулярную, окклюзионную и оральную (рисунок 58, б). Искусственную десну 

корригируют, прикладывая каждую из частей силиконовых оттисков 

(рисунок 59). Это необходимо выполнить таким образом, чтобы мягкие ткани во 

рту пациента полностью охватывали будущую искусственную коронку, которая 

была ранее моделирована из воска и отображена в силиконовом оттиске. 
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Рисунок 59 – Гипсовые модели на этапе коррекции искусственной десны 

 по боковым фрагментам силиконового оттиска (а); после ее коррекции:  

вид сбоку (б) и окклюзионной поверхности (в). 

 

Следующий шаг подразумевал коррекцию головки имплантата по ширине и 

по длине (рисунок 60). При этом необходимо учитывать, что место соединения 

предварительного протеза с имплантатом должно заходить под десневой край 

на 1 мм. 

 

 
 

Рисунок 60 – Этапы препарирования головки имплантата. 

 

После этого головку имплантата укрепляли на модели и проверяли 

окончательную высоту, ориентируясь на силиконовые оттиски (рисунок 61). 

Указанная высота учитывала толщину искусственной коронки. 



- 105 - 

 а    б 

 

Рисунок 61 – Головка имплантата, соединенная с аналогом имплантата на 

гипсовой модели (а) и ее коррекция по отношению к силиконовому оттиску (б). 

 

После этого приступали к моделированию коронки из композиционного 

материала светового отверждения. Предварительно проводили пескоструйную 

обработку головки имплантата (рисунок 62). Критерием качества пескоструйной 

обработки являлась матовость и шероховатость поверхности. 

 

 а    б 

 

Рисунок 62 – Головка имплантата после пескоструйной обработки (а)  

и нанесения адгезива (б). 

 

Для обеспечения сцепления композиционного материала с металлом 

головки имплантата использовалась адгезивная система. В данном случае были 

использованы материалы для облицовочного компомера Ceramage (Shofu) 

(рисунок 62, б). Сначала при помощи аппликатора наносили 1-2 капли адгезива на 

область будущей облицовки и подсушивали в течение 30-60 секунд. После этого 

равномерным слоем наносили первичную грунтовую массу с помощью 

аппликатора (рисунок 63). Первичный грунт имел более текучую консистенцию, 
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чем обычный, и служил для более прочного соединения металла с грунтом. 

К повторному нанесению непрозрачного грунта приступали после полимеризации 

первичного грунта светом (рисунок 63, а). Для надежного маскирования 

металлического каркаса грунтовая масса наносилась в 2-3 слоя и каждый из них 

полимеризовался по три минуты (рисунок 63, б). 

 

 а    б 

 

Рисунок 63 – Нанесение первичной (а) и грунтовой (б) массы. 

 

Затем создавалась ориентировочная форма коронки из дентинного слоя 

компомера (рисунок 64). Размер и форма коронки постоянно контролировалась по 

имеющимся силиконовым оттискам.  

 

 
 

Рисунок 64 – Создание формы временной коронки из дентинного слоя компомера 

под контролем силиконового оттиска восковой модели протеза. 

 

 После этого приступали к нанесению эмалевого слоя композиционного 

материала, также периодически сверяясь с силиконовым оттиском (рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Гипсовая модель с предварительным имплантационным протезом: 

вид сбоку (а), с оральной (б) и окклюзионной (в) поверхности. 

 

 Обязательным критерием правильного создания предварительного 

имплантационного протеза являлось соблюдение углов наклона между 

коронковой частью и осью аналога имплантата (рисунок 66).  

 

 
 

Рисунок 66 – Предварительный имплантационный протез. 

 

 После окончания моделирования предварительного имплантационного 

протеза осуществляли создание доступа к имплантату и одномоментное 
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наложение предварительной коронки на имплантат, давая немедленную нагрузку 

на него. Технологическое отверстие на окклюзионной поверхности 

предварительного протеза, через которое вводился фиксирующий винт, закрывали 

композиционным материалом, оттенок которого подбирался в соответствии с 

цветом искусственной коронки (рисунок 67). 

 

 а    б 

 в 

 

Рисунок 67 – Клиническая картина перед созданием доступа к имплантату (а); 

наложение предварительного имплантационного протеза:  

вид с окклюзионной поверхности (б), вид сбоку (в). 

  

Контрольный осмотр назначался через 1 месяц после протезирования 

(рисунок 68). На нем наблюдалась стабилизация тканей протезного ложа и полная 

адаптация пациента к предварительному имплантационному протезу. 

 

 
 

Рисунок 68 – Клиническая картина через 1 месяц  

после наложения предварительного имплантационного протеза. 
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Помимо основных функций протезы формировали мягкие ткани протезного 

ложа для окончательной имплантационной замещающей конструкции. Он также, 

являясь «пробным шаром», позволял врачу и пациенту определить и уточнить 

цвет, форму, размеры будущей окончательной конструкции. Кроме того, 

уточнялись межзубные окклюзионные контакты, позволяя врачу добиться 

артикуляционной гармонии постоянного протеза. 

Помимо этого, применение частичного оттиска, позволяющего сократить 

сроки создания протеза, актуально при предварительном протезировании, 

особенно в переднем отделе зубного ряда.  

Учитывая перечисленные достоинства и небольшие временные и 

материальные затраты, применение частичного оттиска при создании 

предварительного протеза может быть оправданно и рекомендовано для более 

широкого использования в практике врача-ортопеда-стоматолога. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

После углубленного изучения 107 пациентов до и после лечения нам 

удалось: 

1) изучить качественные и количественные характеристики окклюзионных 

взаимоотношений зубных рядов у больных с частичной или полной потерей 

зубов, замещенной с помощью предварительных непосредственных или 

ближайших зубных имплантационных протезов; 

2) определить динамику электрофизиологических характеристик собственно 

жевательных мышц у больных с частичной и полной потерей зубов при 

предварительном непосредственном и ближайшем зубном имплантационном 

протезировании; 

3) обосновать оптимальный реабилитационный комплекс купирования 

гипертонии собственно жевательных мышц у пациентов с частичной и полной 

потерей зубов, пользующихся непосредственными имплантационными 

протезами; 

4) подтвердить и обосновать закономерность явления резервных сил 

успешной функциональной адаптации и резистентности ткани челюстных костей 

в неблагоприятных (экстремальных) условиях; 

5) выработать рекомендации для врачей-стоматологов по проведению 

предварительного имплантационного протезирования у пациентов с гипертонией 

жевательных мышц. 

Учитывая полиэтиологичность и неполную ясность происхождения 

заболеваний жевательно-речевого аппарата, осложненных мышечной 

гипертонией, было принято решение о необходимости комплексного лечебного 

воздействия на больных. 

Вследствие того, что ведущим симптомом нарушения деятельности 

жевательной мускулатуры являлось наличие перманентной или перемежающейся 

мышечной гипертонии, одной из основных целей в реабилитации была 

нормализация мышечного тонуса, то есть релаксация жевательных мышц. 
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Предлагаемый диагностический ресурс для пациентов с потерей зубов, 

осложненных гипертонией жевательных мышц включал в себя изучение 

межзубных окклюзионных взаимоотношений с помощью прибора «T-scan III», 

определение жевательной эффективности и функционального состояния 

жевательных мышц с помощью электромиографии, изучение трехмерных 

компьютерных томограмм, ортопантомограмм, морфологическое изучение 

гипсовых моделей, применение артикулятора SAM-3.  

Изучение качественных и количественных характеристик окклюзионных 

взаимоотношений зубных рядов с помощью прибора «T-scan Ш» у больных с 

замещенной частичной или полной потерей предварительными 

непосредственными или ближайшими зубными имплантационными протезами 

позволило определить сбалансированное состояние окклюзии, приближающейся 

50% к 50%, до лечения лишь у 7 (23,33%) и после лечения у 25 (83,33%) из 

30 пациентов 1-й подгруппы, у 1 (4,55%) и 13 (59,09%) из 22 исследуемых                  

2-й подгруппы соответственно. Кроме этого, с помощью прибора «T-scan Ш» 

выявлено, что у лиц контрольной группы суммарная окклюзионная траектория 

выглядит, как относительно прямая линия, проходящая по проекции небного шва, 

от передних зубов к молярам. До лечения тенденция направления траектория в 

сторону передней группы зубов определена у 14 (46,67%) из 30 пациентов с 

частичной потерей зубов и у 9 (40,9%) из 22 исследуемых с полной потерей зубов, 

после лечения выявлено соответственно у 22 (73,33%) и 17 (77,27%) пациентов.  

Электромиографическая картина состояния жевательных мышц до лечения 

у пациентов с гипертонией жевательных мышц характеризовалась пониженной 

биоэлектрической активностью височных и собственно жевательных мышц. Так, 

биоэлектрическая активность у лиц 1-й подгруппы собственно жевательной 

мышцы справа была равна 316±18,2 мкВ (t=10,6; p<0,001) и слева 302±21,7 мкВ 

(t=9,4; p<0,001), у исследуемых 2-й подгруппы – справа 337,4±19,5 мкВ (t=8,87; 

p<0,001) и слева 319±15,8 мкВ (t=11,19; p<0,001) по сравнению со значениями 

контрольной группы справа 515±4,55 мкВ и слева 511±6,68 мкВ. 

Биоэлектрическая активность височной мышцы у лиц 1-й подгруппы справа была 
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равна 326±21,5 мкВ (t=8,76; p<0,001) и слева 329±21,9 мкВ (t=8,09; p<0,001), у 

исследуемых 2-й группы – справа 334±18,2 мкВ (t=9,81; p<0,001) и слева 

321±24,9 мкВ (t=7,50; p<0,001) по сравнению со значениями контрольной группы 

справа 520±5,29 мкВ и слева 515±6,96 мкВ. Амплитуда биоэлектрических 

колебаний одноименных мышц была различной на правой и левой сторонах, что 

свидетельствует об асимметрии их функционального состояния. Во время 

жевания ЭМГ характеризовались отсутствием ритмичности периодов покоя и 

биоэлектрической активности.  

После восстановления оптимальной межальвеолярной высоты на 

временных протезах на этапе непосредственного имплантационного 

протезирования на 1±1,1 – 2±1,5 день, увеличения биоэлектрической активности 

жевательных мышц у пациентов 1-й и 2-й подгрупп не отмечалось. По сравнению 

с показателями до лечения после протезирования через 14±2,3 дней наблюдалось 

увеличение биоэлектрической активности у лиц 1-й подгруппы 

собственно жевательных мышц справа 0,31±0,004 мкВ (t=5,30; p<0,001), слева 

0,35±0,0008 мкВ (t=4,24; p<0,001), височных мышц справа 0,35±0,006 мкВ (t=3,84; 

p<0,001), слева 0,35±0,004 мкВ (t=4,16; p<0,01) и у лиц 2-й подгруппы собственно 

жевательных мышц справа 0,31±0,005 мкВ (t=1,99; p>0,05), слева 0,31±0,0008 мкВ 

(t=28,22; p<0,001), височных мышц справа 0,32±0,006 мкВ (t=3,54; p<0,001), слева 

0,31±0,006 мкВ (t=2,57; p<0,01). 

Анализ трехмерных компьютерных томограмм ВНЧС позволил определить 

топографию, симметричность расположения в суставной ямке и форму головки 

нижней челюсти, величину суставной щели и другие возможные 

морфологические изменения у лиц с гипертонией жевательных мышц.  

 Изучение топографии головки нижней челюсти в суставной ямке позволило 

установить, что ее дистальное положение встречалось гораздо чаще другой 

локализации, и было выявлено у 77 из 107 (71,96%) больных. Значительно реже 

наблюдалось переднее и центральное положение головки в ямке, соответственно 

у 18 (16,82%) и 12 (11,22%) из 107 больных. 
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 После проведенного комплексного лечения, положение головки нижней 

челюсти в суставной ямке существенно изменилось. Заднее положение 

сохранилось лишь у 9 (8,41%) человек, переднее у 19 (17,76%), а центральное 

установлено у 79 (73,83%) пациентов. 

На основе данных специальной литературы, а также собственного 

клинического опыта с целью мышечного расслабления в терапевтический ресурс 

для пациентов с указанной патологией нами были включены: 

 психогенная миорелаксация, достигаемая посредством индивидуальных бесед 

с больным (внушение, разъяснение, убеждение), аутотренинг, плацеботерапия; 

 медикаментозная миорелаксация (миорелаксанты, ботулинотерапия); 

 физиотерапевтическая релаксация (преимущественно массаж, миогимнастика, 

электрофорез, лазеротерапия коротким курсом (не более 5 процедур) и 

ультразвук, ультрафонофорез геля ибупрофена или 1%-й гидрокортизоновой 

мази, диадинамотерапия, флюктуоризация, КВЧ-терапия); 

 аппаратурная или ортопедическая миорелаксация (применение 

миорелаксирующих капп; шинирование имплантатов и придание наклонного 

положения самым дистальным из них). 

С целью точного направления и глубины погружения режущего 

инструмента подготовки ложа имплантанта рекомендовано проводить 

компьютерное моделирование хирургического шаблона в специальной программе 

до операции. После его получения в направляющие гнезда вклеивать 

металлические гильзы, задающие точное окончательное направление и положение 

имплантанта и хирургического инструмента при внедрении. Дополнительное 

применение компьютерной томографии позволяет предварительно оценить 

возможности дентальной имплантации, определив объём нативной костной ткани 

в области зубов, отмеченных на рентгеноконрастном шаблоне.  

 Первый этап лечения заключался в удалении всех зубов у пациентов                

2-й основной подгруппы по тем или иным показаниям (чаще всего 

пародонтологическим). До удаления и имплантационного вмешательства лицам    

1-й и 2-й основных подгрупп за 12-14 дней помимо антибактериальной терапии 
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проводилась специальная фармакотерапия с целью купирования гипертонии 

жевательных мышц. После чего в лунки удаленных зубов были внедрены 

имплантаты. 

По общему мнению, при полной потере зубов наиболее оптимально 

внедрять 6-8 корневидных дентальных имплантатов с коническим соединением. 

В последнее время это число сократилось до четырех имплантатов. При 

внедрении первичная стабилизация должна составлять не менее 35 Н/М, что 

позволяет проводить немедленную нагрузку на дентальные имплантанты с 

винтовой фиксацией в первые сутки, за счет наложения временного мостовидного 

имплантационного протеза.  

С каждой стороны верхней челюсти рекомендуется внедрять по четыре 

дентальных имплантанта, наиболее дистально расположенным имплантантам 

задается мезиальный наклон с проекцией выхода шахты в область удаленных 

16, 26 зубов. Информация о положении имплантатов передается в лабораторию 

посредствам хирургического индекса. На время создания имплантационных 

временных коронок выполнить реставрацию базиса полного съемного протеза с 

мягкой подкладкой, для возможности пользования им. После чего проводится 

этап наложения непосредственных предварительных имплантационных протезов 

на верхнюю и нижнюю челюсти. 

На контрольных осмотрах нами определено, что через 14±2,3 дней в 

области послеоперационных ран в 95,5% случаев признаков воспаления не 

отмечалось. Постоянное протезирование проводилось через 4-6 месяцев после 

имплантации.  

На наш взгляд, применение имплантатов непосредственно после удаления 

зуба (немедленная имплантация) существенно сокращает сроки реабилитации 

пациентов после потери зубов, и является фактором, позволяющим предотвратить 

атрофию костной ткани, характеризующуюся прогрессирующим уменьшением 

объёма альвеолярной части челюсти. Положительные ближайшие и отдалённые 

клинические результаты исследования немедленной имплантации и 

непосредственного протезирования также подтверждают высокую адаптационное 

способность и резистентность костной ткани, компенсируя жевательное давление. 
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Явление функциональной адаптации челюстных костей в экстремальных 

условиях подтверждается нашими клиническими, рентгенологическими, 

гистологическими исследованиями, хронологически и эмпирически (диплом 

открытия № 500 от 7.07.2017 г. Приложение Б). Клинически это доказано 

ближайшими и отдалёнными результатами (объёмной стабильностью беззубой 

альвеолярной части челюсти, отсутствием воспалительных явлений, 

безболезненностью, удобством и эффективностью жевания). 

Анализ результатов реагирования челюстных костей на давление, 

исходящее от протезов и имплантатам привел к открытию не доказанного ранее 

явления функциональной адаптации челюстных костей в неблагоприятных 

(экстремальных) условиях. Под экстремальными условиями подразумевается 

резистентность костной ткани к необычным (нефизиологичным) путям передачи, 

распределения и механизма распространения жевательного давления. К таким 

неблагоприятным условиям также относятся: непосредственное протезирование 

после множественного удаления зубов, немедленная имплантация и 

непосредственное протезирование искусственных корней, ортопедическое 

лечение съёмными и несъёмными протезами с опорой на небольшое количество 

имплантационных опор, обширные хирургические операции по восстановлению 

структуры и функции жевательно-речевого аппарата. 

Подтверждено указанное явление резервных сил успешной адаптацией 

челюстных костей следующими аргументами: 

 клинически, ближайшими и отдаленными результатами (объемной 

стабильностью беззубой альвеолярной части челюсти, отсутствием 

воспалительных явлений, безболезненностью, удобством, эффективностью 

жевания); 

 рентгенологически (стабильностью архитектоники костной ткани, отсутствием 

или минимальностью горизонтальной и вертикальной атрофии альвеолярной 

части); 

 хронологически (искусственные корни используются и нагружаются не через 

3-6 месяцев, после заживления костной раны, а немедленно – или в лунку 
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только что удаленного зуба, или хирургически созданное имплантационное 

ложе); 

 гистологически (если кожа, слизистая оболочка, соединительная ткань 

заживают явлениями рубцевания грубоволокнистой соединительной тканью, 

келоидом, то в кости происходит ремоделирование, направленное 

костнотканевой регенерацией [73]. Причем, в большей степени это 

проявляется в губчатой кости. Костная рана зарастает костной тканью); 

 эмпирически (опыт исследований немедленной имплантации и 

непосредственного протезирования в мировой литературе и собственной 

научно-практической работе). 

Предлагаемый комплекс мер реабилитации пациентов с потерей зубов 

способствует миорелаксации жевательных мышц и обеспечивает оптимальные 

условия для остеинтеграции в стандартные сроки, улучшает адаптацию к 

несъемным имплантационным зубным протезам, предотвращает функциональную 

перегрузку периимплантатной кости, обеспечивая возможность проведения 

непосредственного имплантационного протезирования. 

Критериями эффективности лечения больных с гипертонией жевательных 

мышц, являлись следующие признаки улучшения функционирования 

жевательного аппарата: 

 нормализация мышечного тонуса жевательной мускулатуры, их 

биоэлектрической активности; 

 снятие боли, спастичности и ригидности мышц;  

 восстановление высоты функционального покоя жевательных мышц с 

межокклюзионным пространством; 

 устранение функциональной перегрузки периимплантных тканей. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.  По результатам исследования с помощью прибора «T-scan III» оптимальное 

окклюзионное равновесие зубных рядов после предварительного  ближайшего 

имплантационного ортопедического лечения  наблюдалось у большинства  

пациентов: 25 из 30 (83,33%) с частичной и  13 из 22 (59,09%) – с полной потерей 

зубов; удовлетворительное ‒ у 3 (10,0%) пациентов с частичной и у 6 (27,27%) с 

полной потерей зубов, неудовлетворительное – только у  2 (6,67%) обследуемых с 

частичной и у 3 (13,64%) у пациентов с полной потерей зубов. 

2. Сканирование окклюзионных контактов до лечения определило смещение 

траектории  суммарной окклюзионной нагрузки в сторону резцов  у  14 (46,67%) 

из 30 пациентов с частичной  и  у 9 (40,9%) из 22 полной потерей зубов, в сторону 

премоляров – у 10 (33,33%) и  у 3 (13,64%), в сторону моляров – у 6 (20,0%) и у 

10 (45,46%) соответственно. После предварительного ближайшего 

имплантационного ортопедического лечения число лиц, у которых траектория  

суммарной окклюзионной нагрузки  смещалась в сторону резцов, увеличилось до 

22 (73,33%) из 30 пациентов с частичной  и  у 19 (86,36%) из 22 полной потерей 

зубов,  уменьшилось в сторону премоляров – у 5 (16,67%) и  у 2 (9,09%) и  

моляров – у 3 (10,0%) и у 1 (4,55%)  соответственно. 

3. После наложения непосредственных предварительных имплантационных 

протезов на 14±2,3 день показатели амплитуды  биопотенциалов по сравнению с 

показателями до лечения увеличились и приблизились к результатам контрольной 

группы: у лиц 1-й основной подгруппы собственно жевательной мышцы справа – 

511±6,9 мкВ (t=9,3; p<0,001) и слева – 502±9,9 мкВ (t=8,4; p<0,001), у височной 

мышцы справа – 518±7,6 мкВ (t=8,4; p<0,001) и слева – 512±8,3 мкВ (t=8,4; 

p<0,001); у лиц 2-й основной подгруппы собственно жевательной мышцы стала 

составлять справа – 456,3±10,5 мкВ (t=5,07; p<0,001) и слева – 455±12,7 мкВ 

(t=6,12; p<0,001), у височной мышцы справа – 454,5±9,7 мкВ (t=7,31; p<0,001) и 

слева – 453±13,6 мкВ (t=5,29; p<0,001).  

4.  Проведенная электромиография позволила определить увеличение времени 

пережевывания до лечения 35,3±0,96 сек и его нормализацию – после 

предварительного непосредственного 28,0±0,23сек (t=7,4; p<0,001) и ближайшего 

20,6±0,44сек (t=13,9; p<0,001) имплантационного протезирования у пациентов с 

частичной потерей зубов. У лиц с полной потерей зубов время пережевывания до 

лечения составляло 40,3±1,22 сек, а после лечения на этапе непосредственного 

протезирования оно равнялось 42,6±1,18 сек (t=1,36; p>0,05), через 14 дней 

предварительного имплантационного протезирования –  33,5±1,26 сек (t=5,27; 

p˂0,001). 

5. Явление функциональной адаптации челюстных костей в (неблагоприятных) 

экстремальных условиях подтверждается клиническими (объемной 

стабильностью беззубой альвеолярной части челюсти, отсутствием 
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воспалительных явлений, безболезненностью, удобством, эффективностью 

жевания), рентгенологическими, гистологическими исследованиями, 

хронологически (искусственные корни используются и нагружаются немедленно 

– или в лунку только что удаленного зуба, или хирургически созданное 

имплантационное ложе) и эмпирически. 

6.  Построена врачебная тактика уменьшения функциональной перегрузки 

периимплантатных тканей, возникающей за счет большой протяженности 

протезов и гипертонии жевательных мышц. В диагностический ресурс введены 

прибор «T-scan III», электромиография, трехмерная компьютерная томография, 

применение индивидуального артикулятора. В терапевтический ресурс – 

использование медикаментозной миорелаксации (в том числе  ботулинотерапии), 

разобщающих индивидуальных капп, шинирования имплантатов и самым 

дистальным из них придание наклонного положения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Комплексное обследование пациентов с гипертонией жевательных мышц при 

предварительном непосредственном и ближайшем зубном имплантационном 

протезировании должно включать определение характера окклюзионных 

взаимоотношений зубных рядов, множественности и плотности окклюзионных 

контактов между зубами-антагонистами, эффективности жевания, амплитуды 

биопотенциалов покоя и активности жевательных мышц, положения головок 

нижней челюсти в суставных ямках. 

2. Совершенствование протезирования пациентов с гипертонией  собственно 

жевательных мышц при предварительном непосредственном и  ближайшем 

зубном имплантационном лечении заключалось в  релаксации жевательных мышц 

с помощью психотерапевтических бесед, физиотерапевтических мероприятий, 

фармакологических средств,  включая ботулинотерапию, в восстановлении 

зубных рядов с помощью предварительных протезов в ближайшие сроки после 

имплантационного лечения, применение разобщающей индивидуальной каппы с 

целью профилактики гипертонии мышц. 

3. Необходимо расширение терапевтического ресурса для пациентов с указанной 

формой заболевания с помощью миорелаксационных средств, трехмерного 

планирования положения имплантатов и получения хирургических шаблонов 

будущих протезов, а также – непосредственного предварительного   

имлантационного  протезирования. 

4. Ортопедическое лечение пациентов с гипертонией жевательных мышц при 

предварительном непосредственном и ближайшем зубном имплантационном 

протезировании в первую очередь должно быть направлено на профилактику 

функциональной перегрузки периимплантатных тканей за счет миорелаксации 

жевательных мышц, а также восстановление окклюзионных взаимоотношений, 

получение предварительных протезов в ближайшие сроки, обеспечение удобства 

пользования зубными протезами и нормализацию  жевания. 

5. При повышенной степени риска некоторые относительные противопоказания 

могут не соблюдаться при условии точного планирования, высоком 

профессиональном и тщательном гигиеническом уходе.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТ – аутогенная тренировка 

БТА – ботулинический токсин типа «А» 

БЭА  – время биоэлектрической активности 

БЭП  – время относительно биоэлектрического покоя 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав 

ИН  – индексы зубного налета 

ИКС  – кровоточивости сосочков 

К  – коэффициент, выражающий отношение времени БЭА к времени БЭП 

ККСП  – компьютерная система создания протеза 

ОПТГ  – ортопантомограмма 

ПСП  – полный съемный протез 

СОПЛ  – слизистая оболочка полости рта 

ССТ  –  свободный слизистый трансплантат 

ЭМГ  – электромиография 

EHI  – индекс раннего заживления раны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

Приложение А (справочное)  

  

 
Таблица 1 – Изменения амплитуды биопотенциалов у пациентов 1-й основной подгруппы на этапах предварительного 

непосредственного и ближайшего зубного имплантационного протезирования, (n=25) 

 

Этапы 

исследования 

Время жевания, 

сек (M±m) 

Кол-во жев. 

движений (M±m) 

Амплитуда биопотенциалов, мкВ 

собственно жевательная мышца височная мышца 

правая левая правая левая 

До лечения  

(1) 
35,3±0,96 

t1-t2=7,4 

(p<0,001) 
42,5±1,17 

t1-t2=7,7 

(p<0,001) 
316±18,2 

t1-t2=2,7 

(p<0,01) 
302±21,7 

t1-t2=3,1 

(p<0,01) 
326±21,5 

t1-t2=2,5 

(p<0,05) 
329±21,9 

t1-t2=2,7 

(p<0,01) 

После лечения 

через 1-2 дня 

(2) 

28,0±0,23 
t1-t3=13,9 

(p<0,001) 
32,9±0,89 

t1-t3=14,1 

(p<0,001) 
365±10,2 

t1-t3=9,3 

(p<0,001) 
381±14,2 

t1-t3=8,4 

(p<0,001) 
387±11,7 

t1-t3=8,4 

(p<0,001) 
391±11,3 

t1-t3=8,0 

(p<0,001) 

После лечения 

через 14 дней 

(3) 

20,6±0,44 
t2-t3=7,0 

(p<0,001) 
21,8±0,41 

t2-t3=11,3 

(p<0,001) 
511±6,9 

t2-t3=7,0 

(p<0,001) 
502±9,9 

t2-t3=7,0 

(p<0,001) 
518±7,6 

t2-t3=9,4 

(p<0,001) 
512±8,3 

t2-t3=5,3 

(p<0,001) 

Контрольная 

группа (n=18), 

(0) 

19,7±0,39 
t0-t1=15,1 

(p<0,001) 
21,4±0,42 

t0-t1=17,0 

(p<0,001) 
515±4,55 

t0-t1=10,6 

(p<0,001) 
515±6,68 

t0-t1=9,4 

(p<0,001) 
520±5,29 

8,76 

(p<0,001) 

 
515±6,96 

8,09 

(p<0,001) 
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Таблица 2 – Изменение величины периодов биоэлектрической активности (БЭА) и покоя (БЭП) на этапах 

предварительного непосредственного и ближайшего зубного имплантационного протезирования у пациентов                            

1-й основной подгруппы (M±m), n=25 

 

 

Этапы 

исследования 

Правая сторона Левая сторона 

собственно жевательная 

мышца 

височная мышца собственно жевательная 

мышца 

височная мышца 

К БЭП БЭА К БЭП БЭА К БЭП БЭА К БЭП БЭА 

До лечения  

(1) 
0,57±0,23 0,51±0,01 0,29±0,005 0,56±0,01 0,52±0,01 0,30±0,006 0,58±0,01 0,51±0,01 0,3±0,006 0,58±0,02 0,52±0,01 0,30±0,005 

После лечения 

ч/з 1-2 дня  

(2)  

0,63±0,005 0,48±0,007 0,31±0,004 0,63±0,01 0,49±0,008 0,32±0,005 0,46±0,008 0,48±0,006 0,32±0,005 0,64±0,009 0,49±0,004 

0,32±0,006 

После лечения 

ч/з 14 дней  

(3)  

0,78±0,05 0,43±0,005 0,34±0,004 0,78±0,01 0,45±0,006 0,35±0,006 0,79±0,01 0,44±0,007 0,35±0,005 0,76±0,04 0,44±0,007 0,35±0,004 

Контрольная 

группа (n=18) 

(0) 

0,81±0,3 0,41±0,1 0,33±0,007 0,8±0,1 0,42±0,01 0,33±0,006 0,81±0,1 0,42±0,01 0,34±0,006 0,83±0,02 0,41±0,01 0,34±0,008 
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Таблица 3 – Значения уровней вероятности и значимости различий данных при сравнении этапов исследования у 

пациентов  1-й основной подгруппы 

 

 
 

Сравнение 

различных 

этапов 

исследования 

Правая сторона Левая сторона 

собственно жевательная 

мышца 

височная мышца собственно жевательная 

мышца 

височная мышца 

К БЭП БЭА К БЭП БЭА К БЭП БЭА К БЭП БЭА 

t1-t2 
0,26 

(p>0,05) 

2,46 

(p>0,01) 

3,12 

(p<0,01) 

4,95 

(p<0,001) 

2,34 

(p>0,01) 

2,56 

(p>0,01) 

9,37 

(p<0,001) 

2,57 

(p>0,01) 

2,56 

(p>0,01) 

2,74 

(p<0,01) 

2,79 

(p<0,01) 

2,56 

(p>0,01) 

t1-t3 
0,89 

(p>0,05) 

7,16 

(p<0,001) 

7,81 

(p<0,001) 

15,56 

(p<0,001) 

6,00 

(p<0,001) 

5,89 

(p<0,001) 

14,85 

(p<0,001) 

5,73 

(p<0,001) 

6,40 

(p<0,001) 

4,02 

(p<0,001) 

6,55 

(p<0,001) 

7,81 

(p<0,001) 

t2-t3 
2,99 

(p<0,01) 

5,81 

(p<0,001) 

5,30 

(p<0,001) 

10,61 

(p<0,001) 

4,00 

(p<0,001) 

3,84 

(p<0,001) 

25,77 

(p<0,001) 

4,34 

(p<0,001) 

4,24 

(p<0,,001) 

2,93 

(p<0,01) 

6,20 

(p<0,001) 

4,16 

(p<0,001) 

t1 - t0 
0,63 

(p>0,05) 

1,00 

(p>0,05) 

4,65 

(p<0,001) 

2,39 

(p>0,01) 

7,07 

(p<0,001) 

3,54 

(p<0,001) 

2,29 

(p>0,01) 

6,36 

(p<0,001) 

4,71 

(p<0,001) 

8,84 

(p<0,001) 

7,78 

(p<0,001) 

4,24 

(p<0,001) 
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Таблица 4 – Изменение амплитуды биопотенциалов (мкВ) жевательных мышц у пациентов 2-й основной подгруппы при 

предварительном непосредственном и ближайшем зубном имплантационном протезировании (M±m), n=20 

 

 

Этапы 

исследования 

Время жевания, 

сек 

(M±m) 

Кол-во 

жев-ых 

движений 

(M±m) 

Правя сторона Левая сторона 

собственно 

жевательная 

мышца 

височная  

мышца 

собственно 

жевательная 

мышца 

височная  

мышца 

До лечения  

(1) 
40,3±1,22 1,36 

(p>0,05) 
47,6±1,16 1,19 

(p>0,05) 
337,4±19,5 0,75 

(p>0,05) 
334±18,2 0,97 

(p>0,05) 
319±15,8 1,14 

(p>0,05) 
321±24,9 0,84 

(p>0,05) 

После лечения  

ч\з 1-2 дня  

(2) 

42,6±1,18 3,88 
(p<0,001) 

49,7±1,33 5,65 
(p<0,001) 

356,7±16,6 5,37 
(p<0,001) 

354±9,75 5,84 
(p<0,001) 

342,5±13,27 6,71 
(p<0,001) 

345,6±15,1 

4,65 
(p<0,001) 

После лечения  

ч\з 14 дней  

(3) 

33,5±1,26 5,27 
(p<0,001) 

39,3±0,9 6,48 
(p<0,001) 

456,3±10,5 5,07 
(p<0,001) 

454,5±9,7 7,31 
(p<0,001) 

455±12,7 6,12 
(p<0,001) 

453±13,6 5,29 
(p<0,001) 

Контрольная  

Группа (n=18),  

(0) 

19,7±0,39 16,08 
(p<0,001) 

21,4±0,42 21,24 
(p<0,001) 

515±4,55 8,87 
(p<0,001) 

520±5,29 9,81 
(p<0,001) 

511±6,68 11,19 
(p<0,001) 

515±6,96 7,50 
(p<0,001) 
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Таблица 5 – Изменение функционального состояния жевательных мышц у пациентов 2-й основной подгруппы при 

предварительном непосредственном и ближайшем зубном имплантационном протезировании,(n=20) 

 

 

Этапы 

исследования 

Амплитуда биопотенциалов, мкВ 

собственно жевательная мышца височная мышца 

правая левая правая левая 

К БЭА БЭП К БЭА БЭП К БЭА БЭП К БЭА БЭП 

До лечения 

(1) 
0,63±0,02 0,29±0,009 0,46±0,01 0,56±0,01 0,27±0,0007 0,47±0,01 0,6±0,03 0,28±0,009 0,48±0,02 0,58±0,02 0,27±0,07 0,46±0,01 

После лечения 

ч\з 1-2 дня 

(2) 

0,61±0,02 0,29±0,0005 0,47±0,01 0,57±0,01 0,28±0,0007 0,48±0,01 0,61±0,02 0,29±0,006 0,48±0,01 0,59±001 0,28±0,006 0,48±0,01 

После лечения 

ч\з 14 дней 

(3) 

 

0,67±0,01 0,31±0,005 0,45±0,01 0,67±0,01 0,31±0,0008 0,46±0,01 0,68±0,02 0,32±0,006 0,46±0,0009 0,68±0,01 0,31±0,00 0,45±0,0006 

Контрольная 

группа (n=18), 

(0) 

0,81±0,3 0,33±0,0007 0,41±0,01 0,81±0,01 0,34±0,0006 0,42±0,01 0,8±0,1 0,33±0,006 0,42±0,01 0,83±0,02 0,34±0,0008 0,41±0,01 
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Таблица 6 – Значения уровней вероятности и значимости различий данных при сравнении этапов исследования у 

пациентов 2-й основной подгруппы  

 

 

Сравнение 

различных 

этапов 

исследования 

 

Амплитуда биопотенциалов, мкВ 

собственно жевательная мышца височная мышца 

правая левая правая левая 

К БЭА БЭП К БЭА БЭП К БЭА БЭП К БЭА БЭП 

t1-t2 
0,71 

(p>0,05) 

1,11 

(p>0,05) 

0,71 

(p>0,05) 

0,71 

(p>0,05) 

10,10 

(p<0,001) 

0,71 

(p>0,05) 

0,28 

(p>0,05) 

0,92 

(p>0,05) 

0,45 

(p>0,05) 

0,45 

(p>0,05) 

0,14 

(p>0,05) 

1,41 

(p>0,05) 

t1-t3 
1,79 

(p>0,05) 

1,94 

(p>0,05) 

0,71 

(p>0,05) 

7,78 

(p<0,001) 

37,63 

(p<0,001) 

0,71 

(p>0,05) 

2,22 

(p<0,01) 

3,70 

(p<0,001) 

1,00 

(p>0,05) 

4,47 

(p<0,001) 

0,57 

(p>0,05) 

1,00 

(p>0,05) 

t2-t3 
2,68 

(p<0,01) 

1,99 

(p>0,05) 

1,41 

(p>0,05) 

7,07 

(p>0,001) 

28,22 

(p<0,001) 

1,41 

(p>0,05) 

2,47 

(p<0,01) 

3,54 

(p<0,001) 

2,99 

(p<0,01) 

6,36 

(p<0,001) 

2,57 

(p<0,01) 

2,99 

(p<0,01) 

t0-t1 
0,60 

(p>0,05) 

4,43 

(p<0,001) 

3,54 

(p<0,001) 

17,68 

(p>0,001) 

65,85 

(p<0,001) 

3,54 

(p<0,001) 

1,92 

(p>0,05) 

4,62 

(p<0,001) 

2,68 

(p<0,01) 

8,84 

(p<0,001) 

1,00 

(p>0,05) 

3,54 

(p<0,001) 
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Приложение Б (справочное)  

 

Диплом № 500 на научное открытие 
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