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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

 

В настоящее время, в век активного развития медицины и улучшения 

качества жизни населения доказана взаимосвязь стоматологического здоровья с 

физическим, психоэмоциональным и социальным благополучием. По данным 

ВОЗ около 40% населения в возрасте от 20 до 50 лет страдают дисфункцией 

ВНЧС (Мурадян Э.Н., 2016). Кроме того, анализ медицинской документации 

ЦНИИС за 2004-2006 года, проведенный в 2007 г. Кравченко Д.В., показал, что 

патология ВНЧС занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваний 

челюстно-лицевой области и составляет 17% среди всех пациентов, обратившихся 

за консультацией, из которых 90 - 91% составили лица с нарушением окклюзии и 

дискоординацией деятельности жевательных мышц.  

Для обозначения патологии ВНЧС, связанной с нетравматичным 

поражением его структур, большинство авторов предлагают применять термин 

«дисфункция» (Персин Л.С., 2013; Рабухина Н.А., 2006; Силин А.В., 2015;  

Хватова В.А., 2008 и др.).  

К возможным причинам развития данного заболевания первая группа 

авторов относит окклюзионные нарушения (Пшепий Р.А., 2002; Yap A.U., 2002). 

Так, при аномалиях прикуса II класса Энгля может иметь место заднее смещение 

головки нижней челюсти (Хватова В.А., 2008). Также при дистальном прикусе 

заднее положение головок нижней челюсти отметили Куцевляк В.И. с соавт. 

(2006). При этом ширина задней суставной щели оказалась уменьшенной по 

сравнению с нормой в среднем на 0,5 мм.  

У пациентов с зубочелюстными аномалиями и МСД ВНЧС смещение 

головок нижней челюсти отмечалось в 86,2 %, структура и форма их была 

нарушена в 29,1 %, суставная щель сужена в 91,2 % наблюдений (Кудрявцева 

О.А., 2010). 
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Вторая группа авторов отводит ведущую роль в развитии МСД ВНЧС 

жевательным мышцам, которые влияют на так называемые  пассивные органы - 

ВНЧС, челюсти и зубы (Герасимова Л.П., 2007; Тлустенко В.П., 2011; Landulpho 

A.B., 2004).   

Третья теория развития МСД ВНЧС - психогенная, которая впервые была 

выдвинута Schwartz L. в 1959 году. Стресс, тревогу, эмоциональные факторы 

сторонники этой теории относят к причинам гиперактивности жевательных 

мышц, которая сопровождается быстрой утомляемостью и мышечным спазмом, 

провоцирующим дисфункцию ВНЧС (Адоньева А.В., 2014). 

При диагностике МСД ВНЧС наряду с общеклиническими применяются и 

специальные методы обследования, направленные как на изучение положения 

головок нижней челюсти в суставных ямках, так и относительно тела пациента в 

целом (Оскольский Г.И., 2010; Силантьева Е.Н., 2010; Hasegawa T., 2008; Sadat-

Khonsari R., 2003). Применение КЛКТ позволяет получить данные, необходимые 

для диагностики патологического состояния ВНЧС.  

К высокоинформативным методам диагностики нарушений ВНЧС также 

относится МРТ, позволяющая без применения контрастного вещества и 

ионизирующего излучения получать послойное изображение в различных 

проекциях с величиной шага 1,5–3 мм для визуализации мягкотканых структур 

височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц (Долгалев, А.А., 2008). 

Однако, МРТ имеет и ряд недостатков, к которым относятся длительность 

исследования, высокая стоимость, статичность, наличие противопоказаний к 

проведению методики, таких как наличие сердечных водителей ритма, 

металлических брекет-систем, имплантатов из металлов и сплавов, инородных тел 

и клаустрофобии.  

Наиболее частыми симптомами МСД ВНЧС являются боль различного 

характера и локализации, щелчки, хруст в ВНЧС и  смещение нижней челюсти в 

сторону при открывании рта (Ивасенко П.И., 2007). Из-за высокой 

распространенности и полиэтиологичности этого заболевания в специальной 

литературе приведено большое количество разнообразных методик лечения 
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(избирательное пришлифовывание зубов, шинотерапия, ортодонтическое лечение, 

рациональное протезирование, физио- и медикаментозная терапия) (Бабич В.В., 

2009; Бекреев В.В., 2012; Бугровецкая О.Г., 2006; Булычева, Е.А., 2012; Ильин 

А.А., 2010; Иорданишвили А.К., 2011; Лебеденко И.Ю., 2008; Петросов Ю.А., 

2007; Потапов В.П., 2008; Семкин В.А. 2000; Allen, E.P., 2011; Arnett, G.W., 2010; 

Currie R., 2011; Ernberg  M., 2011). При лечении пациентов с МСД ВНЧС 

применяют различные виды шин: разобщающие, центрирующие, релаксационные 

и стабилизирующие (Хватова В.А. 2010; Цимбалистов А.В., 2004). Когда имеется 

дистальное смещение нижней челюсти и требуется принудительное смещение её 

вперёд, Кибкало А.П. (2015) рекомендует применять индивидуальные 

центрирующие шины.  

В публикациях многих авторов прослеживается четкая связь патологии 

ВНЧС с аномальными видами прикуса (Арсенина О.И., 2007; Семкин В.А., 2000; 

Хорошилкина Ф.Я., 2004). Так, МСД ВНЧС была выявлена Кудрявцевой О.А. 

(2010), изучавшей пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными 

заболеваниями ВНЧС, в 59,8% случаев. При этом дистальный прикус встречался 

наиболее часто - у 49,7%. Исследование Силина А.В. с соавт. (2008) показало, что 

лечение патологических видов прикуса в большинстве случаев устраняет болевые 

ощущения в области ВНЧС и нормализует взаимоотношение суставных 

элементов. Однако, ряду российских и зарубежных авторов не удалось установить 

взаимосвязь между патологией прикуса и развитием МСД ВНЧС (Оборин Л.Ф., 

1997; Петросов Ю.А., 1996; Трезубов В.Н., 2000; Travell J., 1984). 

Нарушение положения нижней челюсти может быть причиной 

компенсаторного изменения позиций головы, шейного отдела позвоночника, 

плечевого пояса и наоборот (Цимбалистов А.В., 2013). Влияние окклюзии зубов 

на функциональное состояние постуральной системы отмечено также в работах 

T.C. Персина (1999) и Ф.Я. Хорошилкиной (2000). 

Таким образом, в настоящее время имеются противоречивые данные об 

этиологии МСД ВНЧС. До сих пор не разработана эффективная методика 

изучения топографии элементов ВНЧС с помощью данных КЛКТ, нет единого 
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мнения о влиянии вида прикуса на положение головок нижней челюсти, 

недостаточно изучены психоэмоциональный статус пациентов с МСД ВНЧС и 

взаимосвязь дистального смещения нижней челюсти с постуральной патологией. 

Отсутствие единого протокола диагностики МСД ВНЧС и наличие большого 

количества различных схем лечения часто препятствуют достижению 

положительных результатов. Именно поэтому задача разработки методик 

диагностики и лечения пациентов с МСД ВНЧС, обусловленной дистальным 

смещением нижней челюсти, является актуальной и  послужила основой для 

проведения настоящего исследования.   

 

Цель исследования 

 

Разработка и внедрение методики диагностики и комплексного лечения 

пациентов с синдромом мышечно-суставной дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава, обусловленным дистальным смещением нижней 

челюсти. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить распространённость мышечно-суставной дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава среди студентов нижегородских вузов. 

2. Изучить особенности психоэмоционального статуса пациентов с 

синдромом мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

3. Провести фотометрический анализ осанки с помощью разработанной 

компьютерной программы у пациентов с МСД ВНЧС. 

4. Изучить особенности взаимоотношения элементов ВНЧС с помощью 

КЛКТ у пациентов с МСД ВНЧС. 

5. Изучить функциональное состояние жевательных мышц у пациентов с 

МСД ВНЧС до и после лечения. 

6. Разработать алгоритм комплексной диагностики и лечения МСД 
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ВНЧС, вызванной дистальным смещением нижней челюсти. 

 

Научная новизна работы 

 

1. Впервые изучена распространённость заболеваний ВНЧС среди 

студентов нижегородских вузов.  

2. Впервые изучена взаимосвязь психоэмоционального статуса 

пациентов и заболеваний височно-нижнечелюстного сустава по методике 

определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге и 

клиническому опроснику для выявления и оценки невротических состояний К.К. 

Яхина и Д.М. Менделевича. 

3. Впервые разработана компьютерная программа для фотометрического 

анализа пациентов с МСД ВНЧС для определения взаимосвязи окклюзионных 

нарушений с постуральной патологией. 

4. Разработана новая методика изучения взаимоотношения костных 

элементов ВНЧС по данным КЛКТ. 

5. Разработаны  и внедрены в практическое здравоохранение методики 

диагностики и комплексного лечения пациентов с МСД ВНЧС, обусловленной 

дистальным смещением нижней челюсти.  

 

Практическая значимость 

 

Предложен алгоритм оценки психоэмоционального статуса пациентов с 

мышечно-суставной дисфункцией, позволяющий на основании клинико-

анамнестических данных, без применения инструментальных методов 

обследования, выявить группу риска, нуждающуюся в консультации врача-

психотерапевта. 

Использование компьютерной программы "Анализ антропометрических 

линий для диагностики окклюзионных нарушений и контроля качества их 

лечения" при проведении фотометрического анализа позволяет диагностировать 
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нарушения осанки у пациентов с МСД ВНЧС, а также изучать состояние 

постурального баланса после лечения.  

Разработанная методика оценки взаимоотношения элементов ВНЧС по 

данным КЛКТ даёт возможность получать данные необходимые для диагностики 

и лечения МСД ВНЧС. 

Проведение ЭМГ  жевательных мышц у пациентов с МСД ВНЧС позволяет 

выявить высокоамплитудную и асимметричную биоэлектрическую активность 

височных и жевательных мышц и оценить эффективность её восстановления 

после лечения. 

Разработанная методика диагностики и лечения пациентов с МСД ВНЧС, 

обусловленной дистальным смещением нижней челюсти, способствует 

повышению эффективности реабилитационных мероприятий у этой категории 

больных.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Комплексная методика обследования больных, основанная на изучении 

дистального смещения нижней челюсти и постуральных нарушений, 

психоэмоционального статуса пациентов, биоэлектрической активности височных 

и жевательных мышц, взаимоотношения элементов ВНЧС (по данным КЛКТ) 

повышает эффективность диагностики МСД ВНЧС. 

2. Разработанный алгоритм комплексного лечения больных с МСД ВНЧС, 

обусловленной дистальным смещением нижней челюсти, основанный на  

применении окклюзионных шин, временных съёмных и несъёмных протезов с 

целью нормализации положения головок нижней челюсти, восстановлении 

биоэлектрической активности жевательных мышц, постурального баланса, 

обеспечивает повышение эффективности реабилитационных мероприятий.  
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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 проведенных исследований, разработанная компьютерная 

программа "Анализ антропометрических линий для диагностики окклюзионных 

нарушений и контроля качества их лечения" (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2016618741 от 5 августа 2016 г.), 

разработанная полезная модель "Опора для подбородка при конусно-лучевой 

томографии челюстно-лицевой области" (патент №174690 от 26 октября 2017 г.) и  

методика изучения взаиморасположения костных элементов ВНЧС по данным 

КЛКТ внедрены в практическое здравоохранение  и используются на клинической 

базе кафедры  ортопедической стоматологии и ортодонтии стоматологической 

поликлиники Приволжского исследовательского медицинского университета  г. 

Нижнего Новгорода, а также в стоматологической практике "Доктор Хитрин и 

коллеги" (ООО "Дентика+"). 

 

Апробация работы 

 

     Материалы диссертации и её основные положения доложены, обсуждены 

и одобрены на: заседаниях кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России (г. Нижний Новгород, 2014, 2016, 2017, 

2018), научной сессии молодых учёных и студентов "Медицинские Этюды" (г. 

Нижний Новгород, 16-17 марта 2016 года), заседании проблемной комиссии 
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ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России (протокол № 1 от  26.04.2018), научно-

практической конференции "Междисциплинарный подход в решении 

стоматологических проблем" (г. Нижний Новгород, 25 мая 2018 года).        

Личное участие автора  выразилось в изучении данных литературы по теме 

исследования, самостоятельном клиническом обследовании 354 студентов 

нижегородских вузов и 116 пациентов, оценка психоэмоционального статуса 116 

пациентов, проведении фотометрического анализа 140 пациентов, проведении 

ЭМГ жевательных мышц 130 пациентам, анализе 322 КЛКТ, изготовлении 98 

окклюзионных шин, проведении рационального протезирования 28 пациентам, 

разработке методики оценки положения головок нижней челюсти в суставных 

ямках, патентовании компьютерной программы "Анализ антропометрических 

линий для диагностики окклюзионных нарушений и контроля качества их 

лечения" (Авторы: Жулев Е.Н., Ершов П.Э., Ершова О.А. и Редькин М.А, 

свидетельство №2016618741) и полезной модели "Опора для подбородка при 

конусно-лучевой томографии челюстно-лицевой области" (Авторы: Жулев Е.Н., 

Ершов П.Э., Ершова О.А., Бирюкова С.Н., патент №174690),  разработке 

методики диагностики и лечения пациентов с МСД ВНЧС и окклюзионными 

нарушениями. 

По теме диссертации опубликованы  10  научных работ, из них 5 -  в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ: 

1. Сорокина О.А., Лечение мышечно-суставной дисфункции у лиц с 

зубочелюстными аномалиями / Е.Н. Жулев, П.Э. Ершов, О.А. Сорокина // 

Dental Forum. - 2014. - №4 (55). - С. 37-38. 

2. Сорокина О.А. Инновационные технологии в профилактике нарушений 

костно-мышечной системы учащихся / Н.Г. Чекалова, Ю.Р. Силкин, Н.А. 

Матвеева, В.А. Балчугов, С.А. Чекалова, П.Э. Ершов, О.А. Сорокина, А.И. 

Миронова,  И.А. Бычков, А.В. Додонов, Т.М.  Кожевникова // Сборник научных 

трудов, посвященных 85-летию ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора  

«Проблемы гигиенической безопасности и управления факторами риска для 

здоровья населения», Н. Новгород. - 2014. - С. 215 - 217. 
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3. Сорокина О.А. Оценка состояния здоровья учащихся с нарушениями костно-

мышечной системы / Ю.Р. Силкин, Н.Г. Чекалова, Н.А. Матвеева, В.А. Балчугов, 

Е.В. Литвинова, П.Э. Ершов, О.А. Сорокина, А.В. Додонов, И.А. Бычков, А.И. 

Миронова,  Т.М. Кожевникова, Л.Р. Диленян // Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Организационно-содержательное обеспечение физического воспитания 

студентов вуза: проблемы, поиски, решения», Н. Новгород. - 2014. - С. 209 - 214. 

4. Сорокина О.А. Инновационные технологии в оздоровлении учащихся с 

нарушениями костно-мышечной системы / Н.Г. Чекалова, Ю.Р. Силкин, С.А. 

Чекалова, П.Э. Ершов, О.А. Сорокина, А.И. Миронова, И.А. Бычков, А.В. 

Додонов, Т.М. Кожевникова, Л.Р. Диленян // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Организационно-

содержательное обеспечение физического воспитания студентов вуза: 

проблемы, поиски, решения», Н. Новгород. - 2014. - С. 214 - 218. 

5. Сорокина О.А. Ортопедический статус в оценке состояния костно-мышечной 

системы / Ю.Р. Силкин, Н.Г. Чекалова, В.А. Балчугов, С.А. Чекалова, П.Э. 

Ершов, О.А. Сорокина, А.И. Миронова, Л.Р. Диленян // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Организационно-содержательное обеспечение физического воспитания 

студентов вуза: проблемы, поиски, решения», Нижний Новгород. - 2015. - С. 112 - 

116. 

6. Сорокина О.А. Анализ морфофункционального состояния современных 

студентов вузов Нижнего Новгорода / Н.Г. Чекалова, Ю.Р. Силкин, Н.А. 

Матвеева, С.А. Чекалова, А.И. Миронова,  Е.В. Литвинова, Н.Ю. Литвинова, И.А. 

Бычков, О.А. Сорокина // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Оптимизация учебно-тренировочного 

процесса», Н. Новгород. - 2015. - С. 139 - 141. 

7. Ершова О.А. Распространенность заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава среди студентов нижегородских вузов / Е.Н. Жулев, Н.Г. Чекалова, 
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П.Э.  Ершов, О.А. Ершова // Медицинский альманах. - 2016. - №2 (42). - С. 

166 - 168. 

8. Ершова О.А. Топографическая анатомия головок нижней челюсти у 

пациентов с мышечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава и аномалиями прикуса / Е.Н. Жулев, П.Э.  Ершов, О.А. Ершова // 

Вятский медицинский вестник. - 2017. - № 3(55). - С. 96 - 99.  

9. Ершова О.А. Анализ антропометрических линий для диагностики 

окклюзионных нарушений и контроля качества их лечения / Е.Н. Жулев, 

П.Э. Ершов, О.А. Ершова, М.А. Редькин // Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ  № 2016618741 от 5 августа 2016 г. 

10. Ершова О.А. Опора для подбородка при конусно-лучевой томографии 

челюстно-лицевой области / Е.Н. Жулев, П.Э. Ершов, О.А. Ершова, С.Н. 

Бирюкова // Патент на полезную модель №174690 от 26 октября 2017 г. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на  202 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы объемом 28 страниц, главы  "Материалы и методы 

исследования" объемом 17 страниц, главы "Результаты собственных 

исследований" объемом 83 страницы, главы "Обсуждение результатов 

исследования" объемом  15 страниц, выводов, практических рекомендаций,  

списка литературы, состоящего из 153 отечественных и 74 зарубежных 

источников, и  пяти приложений. Диссертация иллюстрирована  82  рисунками и  

24  таблицами.  

Работа запланирована и выполнена на кафедре ортопедической 

стоматологии и ортодонтии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 



14 
 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Распространенность, этиология и патогенез мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС 

В настоящее время существует ряд этиопатогенетических теорий 

происхождения МСД ВНЧС и терминов, характеризующих это заболевание: 

миоартропатия, миофасциальный болевой синдром, синдром дисфункции ВНЧС, 

окклюзионно-артикуляционные расстройства, мышечно-суставная дисфункция 

(Персин Л. С., 2013). В западной литературе комплекс заболеваний ВНЧС 

объединяют взаимозаменяемыми терминами temporomandibular disorder или 

temporomandibular disfunction (Kohler A.A., 2009; Proffit W., 2007; Thilander B., 

2002). 

По данным В. А. Хватовой, распространенность заболеваний ВНЧС 

достигает 40 - 60 % от всего населения, из которых большую часть составляют 

люди, страдающие функциональными нарушениями ВНЧС (Хватова В. А., 2008). 

Проведенные Л. С. Персиным эпидемиологические исследования показали, что 

распространенность функциональных нарушений зубочелюстной системы (МСД 

ВНЧС является одним из проявлений таких нарушений) составляет 60 - 80%, из 

которых 15% относятся к декомпенсированным формам функциональных 

нарушений (Персин Л. С., 2013). Удельный вес же МСД ВНЧС среди всех 

заболеваний ВНЧС составляет 70 % (Петросов Ю. А., 2007).  

По результатам И. Ю. Лебеденко (2008) и Е. Н. Онопа (2005) среди лиц, 

обратившихся к стоматологу, МСД ВНЧС страдают 32 - 85 %, причем в 

настоящее время появилась тенденция к росту числа таких больных. Некоторые 

авторы отмечают, что при заболеваниях ВНЧС и отсутствии боли пациенты не 

обращаются за стоматологической помощью, следовательно, распространенность 

МСД ВНЧС среди населения на самом деле более высокая, чем обращаемость к 

врачу с этим заболеванием (Isong U., 2008).  



15 
 

Ю. А. Петросов с соавт. (2007) выявили возрастные пики заболеваний 

ВНЧС. У женщин максимальное количество признаков поражения ВНЧС 

приходится на 19 - 20 лет, у мужчин - на возрастной период 24 - 25 лет, при этом 

и у мужчин и у женщин к 30 - 35 годам увеличивается встречаемость таких 

признаков как боль и ограничение открывания рта.  

При изучении распространенности заболеваний ВНЧС среди студентов 

НижГМА 70 % из них имели клинические проявления МСД ВНЧС и только 24% 

имели жалобы, у остальных же 46% диагностированы начальные проявления 

МСД (Жулев Е.Н., Вельмакина И. В., 2016).  

МСД ВНЧС характеризуется разнообразием этиологических факторов. Так, 

Ю. А. Петросов (1996) установил, что наиболее частыми причинами данной 

патологии были травма (29,42 %), широкое открывание рта (15,6 %), прием 

твердой пищи (9,65 %), ошибки протезирования (8,52 %), удаление зубов (6,91 

%), снижение межальвеолярного расстояния (5,63 %), простудные заболевания 

(5,47 %). По мнению Персина Л. С. (2013) основными причинами возникновения 

МСД являются аномалии окклюзии зубных рядов (65 - 70 %), дисфункция мышц 

челюстно-лицевой области (15 -  20 %), психоневрологические нарушения (10 - 15 

%).  

В исследованиях Семкина В. А. и Рабухиной Н. А. (2005) получены данные, 

что женщин с жалобами на неприятные ощущения в ВНЧС и ограничение 

открывания рта значительно больше, чем мужчин. При этом наиболее высокая 

распространенность заболеваний ВНЧС у женщин регистрируется в возрасте 14 - 

40 лет (Джаханара С., Персин Л.С., 2003). 

Наиболее популярными теориями возникновения МСД ВНЧС считаются: 

"окклюзионно-артикуляционная", "мышечная" и "психогенная". 

Наибольшую популярность среди врачей получила окклюзионно-

артикуляционная теория. Ещё в 1934 году J. B. Costen описал симптомокомплекс, 

который возникает из-за снижения межальвеолярного расстояния. Х. А. 

Каламкаров в 1982 году установил, что морфологические и функциональные 

нарушения, развившиеся из-за частичного отсутствия зубов, снижения 
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межальвеолярной высоты и дистального смещения нижней челюсти нередко 

являются причиной дискоординации деятельности жевательных мышц и 

дисфункции ВНЧС. Ф. Ф. Маннанова и О. Н. Бронников (1999) установили, что 

62,5 % обследованных пациентов с дефектами зубных рядов имели МСД ВНЧС. 

Баданин  В.В.  (2001),  сопоставив данные анализа окклюзии на моделях челюстей 

с данными компьютерной томографии и МРТ ВНЧС, обнаружил, что 

функциональные нарушения ВНЧС (смещение и вывих суставного диска) связаны 

с нарушением окклюзионных контактов при различных движениях нижней 

челюсти.  

Исследования Кондрашина С. Ю. с соавт. (2007) показали наличие высокой 

корреляции между качественными изменениями анатомического строения зубных 

рядов и изменениями структуры тканей элементов сустава. Вследствие грубого 

изменения биомеханики ВНЧС и уменьшения амплитуды подвижности сустава 

происходит фиброзное перерождение диска.  Развитие МСД ВНЧС при 

окклюзионных нарушениях возникает вследствие изменения движений нижней 

челюсти. Работа жевательной мускулатуры направлена на то, чтобы избежать 

окклюзионные препятствия или при частичной потере зубов, наоборот, найти 

окклюзионные контакты. Возникающая асимметричная мышечная активность 

приводит к изменению топографии головок нижней челюсти, её дистальному 

сдвигу, в следствие чего происходит смещение суставного диска вперед, травма 

задисковой зоны и нарушение гемодинамики прилегающих мягких тканей. 

Seligman D.A. (2000) выделяет три главных этиологических фактора 

развития МСД ВНЧС: физическое и эмоциональное напряжение, и окклюзионная 

дисгармония. Взаимодействие этих факторов приводит к гиперфункции 

жевательной мускулатуры, которая вызывает их быструю утомляемость, боль, 

ограничение движений нижней челюсти. Нарушение функции нейромышечного 

комплекса, обусловленные рядом причинных факторов: преждевременные 

контакты, ошибки при протезировании, поражения центральной нервной 

системы, психогенным фактором, которые также можно объединить в 

совокупность окклюзионных и психических нарушений (Isong U., 2008). 
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Как отмечает Хитров В.Ю. (2007), в 30 - 40 % случаев заболевания ВНЧС 

сочетаются с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.  

Хватова В. А. (2008) считает, что окклюзионные нарушения (потеря 

боковых зубов, деформации зубных рядов, суперконтакты, неравномерные 

контакты зубных рядов) также приводят к травме тканей сустава.  

Наиболее частыми причинами, провоцирующими развитие окклюзионно-

артикуляционного дисфункционального синдрома, являлись суперконтакты 

(дефлекторы), принимающие на себя первый окклюзионный удар жевательного 

давления и приводящие к смещению нижней челюсти в более комфортное, но не 

типичное положение. В последующем возникает привычное (атипичное) 

соотношение зубных рядов, вызывающее асинхронную работу и боль в 

жевательных мышцах и ВНЧС. Боль ограничивает открывание рта и через 

периартикулярные и периодонто-мускулярные рефлексы сигнализирует в 

центральную нервную систему о необходимости поиска другого положения 

нижней челюсти, исключающего или снижающего болевое восприятие (Кибкало 

А. П., 2015). 

Существует мнение, что окклюзионно-артикуляционная патология вы-

зывает нарушение координированной работы жевательных мышц и развитие 

гипертонуса, что обуславливает изменение движения головок нижней челюсти и 

суставных дисков. При этом появляется вынужденное соотношение челюстей, 

приводящее к травме ВНЧС и патологическим морфофункциональным 

изменениям в элементах сустава и окружающих тканях (Абакаров С.И., 2014; 

Иорданишвили А.К., 2009; Ковальков В.К., 2001; Пантелеев В.Д., 2002; 

Скорикова JI.A., 2000; Фадеев P.A., 2006; Miller J.R. et al., 2005).  

Силин А.В. (2004) установил статистическую зависимость между 

интенсивностью индекса клинической дисфункции ВНЧС и следующими 

симптомами окклюзионных нарушений: наклоном окклюзионной плоскости в 

трансверзальном направлении по отношению к зрачковой линии, нарушениями 

выдвижения нижней челюсти, центрическими суперконтактами, нарушениями 

положения межрезцовой линии нижней челюсти к срединной линии лица.  
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Ряд отечественных авторов поддерживают главенствующую роль 

окклюзионно-артикуляционной теории и трактуют окклюзионные нарушения как 

основной этиологический фактор, способный приводить к МСД ВНЧС 

(Аболмасов Н.Н., 2010; Брагин Е. А., 2014; Лебеденко И.Ю., 2010; Петросов 

Ю.А., 2007). Зарубежные авторы, занимающиеся изучением заболеваний ВНЧС, 

включая и Американскую Ассоциацию Стоматологов (ADA), также считают, что 

патологическая окклюзия является главной причиной развития МСД ВНЧС 

(Cooper B., Klenberg I., 2010; Okeson J., 2012; Slavicek R., 2002). 

Брагин Е. А. с соавт. (2013), исследовавшие пациентов с дисфункциями  

височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц и заболеваниями 

пародонта, выявили у 90 % окклюзионные нарушения. 

На основании глобального обследования стоматологических больных 

Иорданишвили А.К. с соавт. (2013) предложили выделять отдельную группу 

стоматологических заболеваний - окклюзионно-обусловленные заболевания 

жевательного аппарата, к которым отнесли аномалии развития зубочелюстной 

системы, повышенную стираемость, частичную и полную потерю зубов.  

Нарушение целостности зубного ряда влечет за собой серьезные изменения 

функции зубочелюстной системы, о чем свидетельствуют клинические и 

экспериментальные исследования ряда авторов (Абакаров С.И., 2016; Намханов 

В.В., 2009; Рабухина Н. А., 2011; Хватова В. А., 2008). Почти всегда частичная 

потеря зубов приводит к снижению высоты нижнего отдела лица и дистальному 

смещению нижней челюсти. У таких пациентов в привычной окклюзии 

происходит переднее смещение суставного диска и дистальное смещение головки 

нижней челюсти, что подтверждено лучевыми методами исследования (Лепилин 

А.В., 2010).  Эти изменения зубочелюстной системы способствует ускорению 

процессов резорбции костной ткани альвеолярного отростка и уменьшению 

относительной оптической плотности костной ткани головки нижней челюсти 

(Онопа Е.Н., 2005).  

Сторонники мышечной теории отводят ведущую роль в развитии МСД 

ВНЧС жевательным мышцам, которые влияют на так называемые  пассивные 
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органы - ВНЧС, челюсти и зубы.  Повышенная нецелесообразная активность, 

напряжение или спазм жевательных мышц являются проявлением их 

функциональных нарушений (Гайворонский И. В., 2011; Schwartz M., 2002). По 

мнению Сеферян Н. Ю. (1998), парафункции более распространены у детей и 

подростков, чем у взрослых. Так, среди детей дошкольного возраста 

распространенность функциональных нарушений жевательных мышц достигает 

17 %, школьников - 10,6 %, у взрослых же всего 8,8 %. По другим данным 

(Скорикова Л. А., 1992), парафункции жевательных мышц диагностировались у 

76,2 % взрослых пациентов стоматологических поликлиник. Среди пациентов с 

заболеваниями ВНЧС у 95,3 % имеет место дисфункция ВНЧС мышечного генеза  

(Козлов В.А., 2000). Якупов Б.Р. с соавт. (2013) считают изменение тонуса 

жевательных мышц причиной микротравмы тканей ВНЧС. 

При функциональных нарушениях жевательной мускулатуры возрастает 

горизонтальное давление на структуры ВНЧС, что приводит к  экстра- и 

интраартикулярному ремоделированию, что выражается в обызвествлении связок 

и капсулы ВНЧС и деформации головок нижней челюсти. При таких изменениях 

большинство пациентов предъявляют жалобы на боли при боковом смещении 

нижней челюсти, а также при сжатии челюстей (Пузин М.Н.,  2002;  

Baba K., 2001). 

По мнению А. В. Силина и Т. М. Синициной (2015) нарушение функции 

сустава обусловлено смещением суставного диска кпереди вследствие 

повышенного тонуса musculus pterygoideus lateralis. Козлов Д. Л. (2007) также 

установил, что спазм латеральной крыловидной мышцы в большей мере, чем 

остальных жевательных мышц влияет на положение элементов ВНЧС и 

односторонний спазм этой мышцы приводит к смещению нижней челюсти. При 

этом Сивовол С. И. (2005) отметил, что при одностороннем спазме жевательных 

мышц, особенно латеральной крыловидной мышцы, которое сохраняется в 

течение нескольких дней и более, зубочелюстная система может существенно 

изменяться и адаптироваться к новой позиции нижней челюсти. Такое 

несоответствие нельзя определить в центральной окклюзии. Однако, после 
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прекращения спазма мышцы возвращают нижнюю челюсть в первоначальное 

положение и пациент ощущает окклюзионную дисгармонию. 

Асимметричное сокращение жевательных мышц приводит к 

несогласованному движению обеих нижнечелюстных головок в суставных ямках, 

что вызывает повреждение суставных поверхностей, сдавление отдельных 

участков внутрисуставного диска, дистальное смещение головок нижней челюсти. 

Следовательно, одной из причин развития дисфункций ВНЧС является 

постоянная микротравма сустава, вызванная изменением тонуса жевательной 

мускулатуры (Герасимова Л.П., 2007; Коннов В.В., 2007; Лепилин А.В., 2011; 

Тлустенко В.П., 2011; Landulpho A. B., 2004).  

Б. Дженкельсон (2000), Джеймс Е. Карлсон (2009)  придерживаются 

нейромышечной концепции возникновения МСД ВНЧС, утверждающей, что 

комфортное положение нижней челюсти в первую очередь диктуется мышцами, а 

не анатомией ВНЧС (Ронкин К., 2009). Нейромышечная концепция основана на 

следующих трёх аспектах: во-первых, на едином функционировании центральной 

нервной системы, ВНЧС, мышц и зубов; во-вторых, на достижении расслабления 

мышц и восстановления функции ВНЧС путем создания правильных 

окклюзионных взаимоотношений; в-третьих, на измерении и анализе ответной 

реакции мышц на вмешательства в окклюзионные взаимоотношения, 

позволяющие прогнозировать и оценивать результаты лечения (Ронкин К.,  2006, 

2012). 

Х.А. Каламкаров с соавт. (1991), Р.Е. Dawson (2007), K. Sugimoto (2011) 

среди множества этиологических факторов нарушения координированной работы 

жевательных мышц, приводящих к заболеваниям ВНЧС, особое место отводят 

функциональной перегрузке, связанной с потерей зубов, зубочелюстными 

аномалиями, деформациями лицевого скелета. Так, нарушение окклюзии 

наблюдается у 85,2 % больных, обращающихся за помощью по поводу патологии 

ВНЧС и жевательных мышц (Семкин В.А., 2000). Другая группа ученых 

рассматривают парафункции жевательных мышц как заболевание изначально 

центрального генеза, считая вторичными окклюзионные нарушения и изменения 
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височно-нижнечелюстного сустава (Булычева Е.А., 2012; Виргунова Т.В., 2013; 

Slavicek R., 2002).   

Генетическую предрасположенность к развитию парафункций жевательных 

мышц выявили Falace D.A. (2007), Smith S.B. (2012). Однако, механизмы 

наследования остаются невыясненными. 

Психогенная теория впервые была выдвинута Schwartz L. в 1959 году. 

Стрессы, тревога, эмоциональные факторы отнесены автором к причинам 

гиперактивности жевательных мышц, в ходе которой наступает быстрая 

утомляемость и мышечный спазм, провоцирующий дисфункцию ВНЧС 

(Адоньева А.В., 2014). 

В некоторых работах российские и зарубежные авторы говорят об 

увеличении мышечной активности в челюстно-лицевой области, связанной со 

стрессом (Антоник М.М., 2012; Арутюнов Д.С., 2006; Лебеденко И.Ю., 2008; 

Пузин М.Н., 2009) и первичности мышечной боли (Gervais R.O., 1989; Cooper 

B.C., 2008;). Психогенный фактор проявляется в виде стрессов, истерических 

кризов, неврозов и приводит к повышенному тонусу жевательных мышц и их 

парафункциям. Механическая перегрузка мышц и опорного аппарата зубов часто 

встречается у лиц, чья профессия связана с тяжелым физическим трудом, и 

спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта. 

В настоящее время считается общепризнанной концепция о важной роли 

центральной нервной системы в формировании патогенетических и клинических 

детерминант заболеваний ВНЧС. М.Н. Пузин и соавт. (2002) указывают на 

психоэмоциональное состояние как на один из факторов, имеющих 

непосредственное отношение к развитию болезни. Гипертонус скелетных мышц 

отмечается у больных с депрессивными и истерическими невротическими 

расстройствами (Булычева Е. А., 2012; Коцюбинская Ю.В., 2013; Пузин М. Н., 

2002; Хачатурян Э.Э., 2012; Хватова В. А., 2008). О психическом генезе и  

психосоматической природе дисфункции ВНЧС заявляют многие  исследователи 

(Булычева Е. А., 2012; Караков К.Г., 2014; Коцюбинская Ю.В., 2014; Пантелеев 

В.Д., 2014; Трезубов В.Н, 2010; Хачатурян Э.Э., 2012; Хватова В.А., Чикунов 
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С.О., 2011). Под психосоматикой понимаются все процессы и феномены, которые 

являются по своему характеру одновременно и психическими, и соматическими. 

Таким образом, область психосоматики относится к пограничным, фокусируя 

интересы психологической науки и медицины (Краснов А.А., 2012). По словам R. 

Slavicek (2002), «у душевнобольных жевательный орган становится соматической 

площадкой психического заболевания». 

А.И. Мирза и Г.И. Лютик (2002) выяснили, что 14,8 % больных МСД ВНЧС 

имеют различные психические заболевания, что подтверждает взаимосвязь МСД 

с изменением психического состояния больного.  

Силантьева Е. Н. (2012), исследовавшая 234 пациента с синдромом болевой 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у каждого из этих пациентов 

выявила признаки вегетативной дисфункции, носившей в 93,9 % случаев 

ваготонические черты. 

А. Я. Вязьмин (1999) считает, что кроме окклюзионной, мышечной и 

психогенной теорий необходимо иметь ввиду такой этиологический фактор как 

травма. Это могут быть травмы головы, шеи или позвоночника, что объясняет 

повышенное внимание некоторых исследователей к состоянию позвоночника у 

пациентов с МСД ВНЧС. Так, Бугровецкая О.Г. с соавт. (2006) отмечают, что 

окклюзионные нарушения и МСД ВНЧС сопровождаются патологическими 

изменениями в опорно-двигательном аппарате, приводящими к возникновению 

болей как в позвоночнике, так и в области ВНЧС.   

В последние годы, благодаря взаимодействию стоматологов и неврологов с 

врачами, занимающимися вопросами лечебной физкультуры, стало возможным 

говорить, что височно-нижнечелюстной сустав и окклюзия функционально 

взаимосвязаны не только между собой, но и с опорно-двигательным аппаратом в 

целом. Доказано, что коррекция осанки и правильного положения головы 

приводит к нормализации функционирования зубочелюстного аппарата, в 

частности, ВНЧС и жевательных мышц. Восстановление механического и 

гравитационного равновесия опорно-двигательного аппарата позволяет 

существенно сократить сроки ортодонтического и ортопедического лечения 
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стоматологических больных (Червоток А.Е., 2009). Всякое нарушение положения 

нижней челюсти приводит к компенсаторному изменению позиций головы, 

шейного отдела позвоночника, плечевого пояса и наоборот (Цимбалистов А.В., 

2013). Thomas N. R. (2009) продемонстрировал конгруэнтность суставных 

поверхностей мыщелковых отростков ВНЧС и атланто-окципитального 

сочленения. Он доказал, что при смещении черепа вперед в 

атлантоокципитальном сочленении, в ВНЧС происходит перемещение суставной 

головки от латерального полюса к медиальному. 

Перова Е.Г. (2010) в своей работе отметила увеличение частоты дистальной 

окклюзии в зависимости от увеличения степени тяжести нарушений опорно-

двигательного аппарата (от нарушения осанки к сколиозу III–IV степени тяжести). 

Влияние окклюзии зубов на функциональное состояние постуральной системы 

отмечено также в работах Capurso U. (2007), А.В. Цимбалистова и соавт. (2005), 

Л.C. Персина (1999), Ф.Я. Хорошилкиной (2000). Как следствие, измененная 

позиция головы, вызванная окклюзионными нарушениями, приводит к 

возникновению мышечно-суставной дисфункции (Savajani D., 2005). 

1.2 Влияние зубочелюстных аномалий на развитие мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС 

Многие авторы отводят важную роль в этиологии и патогенезе МСД ВНЧС 

аномалиям челюстно-лицевой области  (Куцевляк В. И., 2006; Трезубов  

В.Н., 2010;  Фадеев  Р. А., 2015;  Шипика Д. В., 2012; Abramovich К., 2003).  

Данные Ю.А. Петросова (1996) опровергают главенствующую роль 

патологических видов прикуса в возникновении МСД ВНЧС. В целях изучения 

связи между аномалиями прикуса и патологией ВНЧС им проводилось лечение 34 

детей с МСД ВНЧС с болевым синдромом. Первой группе детей (17 человек) 

сначала проводили терапию лишь аномалии прикуса без лечения заболевания 

ВНЧС, остальным детям - наоборот, выполняли ортопедическое лечение по 
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поводу поражения суставов, аномалии прикуса у этой группы детей не лечились. 

Результаты показали, что из 17 детей, закончивших лечение аномалии прикуса, у 

15 - дисфункция ВНЧС сохранилась. Из 17 детей, которым было проведено 

лечение лишь заболевания ВНЧС без лечения аномалии прикуса, у 16 - 

наблюдалось полное исчезновение патологических симптомов и лишь у 1 ребенка 

сохранилось глухое щелканье в ВНЧС. 

Ряду российских и зарубежных авторов также не удалось установить 

взаимосвязь между патологией прикуса и развитием МСД ВНЧС (Оборин Л.Ф., 

1997; Петросов Ю.А., 1996; Трезубов В.Н., 2000; Travell J., 1984). 

В публикациях других авторов прослеживается четкая связь патологии 

ВНЧС с определенными видами прикуса (глубоким, дистальным или 

перекрестным) (Арсенина О.И., 2007; Насибулин Г.Г., 1987; Семкин В.А., 2000; 

Хорошилкина Ф.Я., 2009). Ricketts R. M. (1950) и Reboul J. (1954) считают, что 

при аномальном прикусе морфологическое строение сустава всегда нарушено. 

Steinhard G. ещё в 1957 году заметил особенности строения и функции 

ВНЧС при дистальном прикусе. Он установил, что если при ортогнатическом 

прикусе ширина и глубина суставных ямок находятся в пределах 6 - 7 мм, то при 

дистальном происходит увеличение этих параметров на 1,3 - 2 мм со 

значительным погружением в них суставных головок. При этом глубина 

перекрытия передних зубов обуславливает высоту суставного бугорка и 

конфигурацию суставной головки (Steinhard G., 1957). Яценко О. И. с соавт. 

(2015) проводили обследование пациентов с дисфункцией ВНЧС и выяснили, что 

большинство пациентов имеют глубокое резцовое перекрытие.  

В антропометрическом исследовании Исхакова И. Р. с соавт. (2012) 

участвовали 320 студентов города Уфы, в ходе которого была обнаружена 

дислокация головок нижней челюсти почти у половины обследованных (41,2 %), 

из которых у 25,9 % было боковое смещение. После проведенного обследования с 

изучением антропометрических параметров и использованием специальных 

функциональных проб было установлено дистальное положение нижней челюсти 

- у 12,2 %, мезиальное - у 0,6 %, вертикальное смещение - у 2,5 % студентов. При 
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вертикальном смещении у всех студентов наблюдалась глубокая резцовая 

окклюзия.  

В исследовании Силина А.В. и Синициной Т.М. (2015) пациентов с МСД 

ВНЧС окклюзии распределились следующим образом: нейтральная - 33 %, 

дистальная - 52 %, мезиальная - 5 %, перекрестная - 5 %, сочетание дистальной и 

перекрестной - 5 %. Адоньева А. В.  с соавт. (2014) проводили исследование МСД 

ВНЧС и выяснили, что аномалии прикуса встречаются в 94,3 % случаев, при этом 

дистальный прикус был у 51,4 % (28,6 % с 1-м подклассом и 22,8 % со 2-м 

подклассом). 

По данным Хватовой В. А. (2005) при аномалиях прикуса I класса Энгля 

головка нижней челюсти в большинстве случаев занимает центральное 

положение, тогда как при II классе чаще имеется её дистальный сдвиг. По 

распространенности ІІ класс Энгля занимает второе место среди различных 

аномалий прикуса (Проффит У., 2006; Хорошилкина Ф. Я., 2006). Дистальный 

прикус может развиться в результате гиперактивности мышц, смещающих назад 

нижнюю челюсть или в процессе неравномерного роста челюстей, где 

присутствуют отставание роста нижней челюсти или преобладание роста верхней. 

Также дистальный прикус может быть следствием неправильного 

ортодонтического лечения, когда образуются суперконтакты на протрузионных 

поверхностях и возможно дистальное смещение нижней челюсти с 

переднемедиальной дислокацией диска. Это приводит к повреждению 

биламинарной зоны, осуществляющей трофику ВНЧС и стабилизацию суставного 

диска за счет эластичных волокон. При этом нарушается питание хрящевых 

структур и образование синовиальной жидкости (Хватова В. А., 2008). 

Куцевляк В. И. с соавт. (2006) также отметили заднее положение головок 

нижней челюсти при дистальном прикусе. При этом ширина задней суставной 

щели уменьшена по сравнению с нормой в среднем на 0,5 мм.  

У пациентов с зубочелюстными аномалиями и МСД ВНЧС, смещение 

головки нижней челюсти отмечалось в 86,2 %, структура и форма ее была 
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нарушена - в 29,1 %, суставная щель сужена в 91,2 % наблюдений (Кудрявцева О. 

А., 2010). 

Однако ряд авторов не находят связи между зубочелюстными аномалиями и 

дисфункцией (Силантьева Е.Н., 2005; Тallents R. H., 1991). Seemann R. с соавт. 

(2008) опубликовал данные, где указывается на незначительную роль 

межокклюзионных контактов и причину дисфункции.  

Кудрявцева О. А. (2010), изучавшая пациентов с зубочелюстными 

аномалиями, осложненными заболеваниями ВНЧС, выявила МСД ВНЧС в 59,8 % 

случаев. При этом дистальный прикус у пациентов с заболеваниями ВНЧС 

встречался наиболее часто - у 49,7 %, ортогнатический - у 40,0 %. Мезиальный же 

прикус у таких пациентов диагностировался крайне редко - в 3,0 % случаев. У 

пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными заболеваниями ВНЧС, 

наиболее часто регистрировали нижнюю ретро- (24,4 %) и микрогнатию (17,6 %) 

или их сочетание (21,8 %). Патологии верхней челюсти, такие как верхняя макро- 

и прогнатия, встречались редко - в 3,6 % и 1,21 % случаев соответственно. Среди 

большего числа аномалий окклюзии у взрослого населения достаточно часто 

встречаются нарушения в виде глубокого резцового перекрытия (Персин Л.С., 

2007; Liu J.K., 1998). По данным различных авторов, эта цифра колеблется от 3 до 

15 % (Fushima K., 1999). 

Джаханара С. (2003) установила, что у всех пациентов с дистальной 

окклюзией было нарушение функции ВНЧС. При этом она отметила, что прикус 

является одним из главных факторов нормальной работы ВНЧС, однако после 

развития функциональные нарушения сочетаются с другими факторами и 

невозможно конкретно определить причину МСД ВНЧС. 

Ленько Т. Н., исследовавшая пациентов с дистальным прикусом, отметила, 

что нарушение функции ВНЧС является одним из постоянных симптомов 

дистальной окклюзии, а клинические признаки МСД ВНЧС выявлены у 84,4 % 

таких пациентов. Наиболее распространенными проявлениями МСД ВНЧС 

являлись: уменьшение амплитуды движения нижней челюсти - у 77,8 % 

пациентов, патологические шумы в суставе – у 60 %, зигзагообразные движения 
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нижней челюсти - у 53,4 %, девиация нижней челюсти - у 46,7 %, боль при 

пальпации ВНЧС - у 13,3 %. У 62,2 % пациентов отмечено сочетание нескольких 

клинических проявлений МСД ВНЧС (Ленько Т. Н., 2008).   

Смольянинов С.И. с соавт. (2015) исследовали пациентов с глубоким и 

перекрестным прикусом. При этих видах окклюзии симптомы нарушения 

функции ВНЧС определяются у 73 % обследуемых. В эксперименте не 

обнаружено сильной зависимости между строением элементов ВНЧС и видом 

аномалии прикуса, тогда как с видом аномалии прикуса коррелировало 

положение головки нижней челюсти в суставной впадине. Отмечено, что в 27 % 

случаев аномалии прикуса не сопровождаются проявлениями МСД ВНЧС, при 

этом может быть изменено положение элементов ВНЧС. Авторы сделали вывод, 

что изменение положения головки нижней челюсти в суставной впадине говорит 

об отсутствии компенсаторно-приспособительных реакций в ВНЧС к нарушениям 

на уровне оснований челюстей и зубных рядов, и рекомендовали коррекцию 

положения нижней челюсти с последующей оптимизацией смыкания зубных 

рядов.  

Куцевляк В. И.  (2006) наоборот, выявил зависимость глубокого прикуса и 

строения элементов ВНЧС. При глубоком прикусе сагиттальные и 

трансверзальные движения нижней челюсти затруднены, в результате чего 

происходит травма ВНЧС, уменьшение переднезаднего размера головок нижней 

челюсти и увеличение глубины суставных впадин.  

По наблюдениям Хорошилкиной Ф. Я. (2006), корреляцию с глубоким 

прикусом имеет тип строения сустава с глубокой суставной впадиной, отвесным 

суставным бугорком и длинной суставной головкой. Исследования Щербакова 

А.С. (1987) показали, что глубокая нижнечелюстная ямка (соотношение высоты и 

ширны 1,5:1) и широкая (1:2 или 1:3) встречаются у пациентов при всех формах 

глубокого и дистального прикуса.  

Бугровецкая О.Г. (2006) и Вязьмин А.Я. (1999) установили, что 

морфологические изменения в ВНЧС, как правило, в первую очередь затрагивают 

мягкотканные образования сустава, тогда как костные элементы поражаются уже 
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вторично, на более поздних стадиях патологического процесса. Аномалии 

прикуса, при которых уменьшается расстояние между головкой нижней челюсти 

и суставной впадиной, приводят к функциональной перегрузке и вывиху 

суставного диска (Alamoudi N., 2001; Stohler С.S., 1999).   

Силин А.В. с соавт. (2008) заметили, что лечение патологических видов 

прикуса в большинстве случаев устраняет болевые ощущения в области ВНЧС и 

нормализует взаимодействие суставных элементов. 

1.3 Методы комплексной диагностики мышечно-суставной дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава 

Одной из задач исследования МСД ВНЧС является разработка и 

усовершенствование современных методов диагностики и лечения (Онопа Е. Н., 

2005; Ramirez L.M., 2008). Наряду с общеклиническими методами обследования 

(жалобы пациента, данные анамнеза жизни и заболевания, анализ 

психоэмоционального статуса, внешнего осмотра, осмотра полости рта, 

положения зубов и зубных рядов, прикуса, постуральный анализ, пальпации 

ВНЧС и жевательных мышц) применяются различные специальные методы 

исследования ВНЧС: изучение диагностических моделей, окклюзиография, 

рентгенография ВНЧС, контрастная рентгенография, конусно-лучевая 

компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава, магнитно-

резонансная томография, ультрасонография ВНЧС, электромиографическое 

исследование жевательных мышц, электронная аксиография (Оскольский Г.И., 

2010; Силантьева Е.Н., 2010; Hasegawa T., 2008; Sadat-Khonsari R., 2003).  

После сбора анамнеза жизни и анамнеза заболевания приступают к 

обследованию челюстно-лицевой области пациента с применением клинических 

методов диагностики. При этом определяют амплитуду и симметричность 

движений нижней челюсти, проводят пальпацию височно-нижнечелюстного 

сустава и жевательных мышц, выявляют и оценивают суставной шум, 
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анализируют окклюзионные взаимоотношения зубов и зубных рядов и др. 

(Пономарев А. В., 2005; Сидоренко А.Н., 2012).  

Анализ окклюзионных взаимоотношений зубов и зубных рядов в 

центрических и эксцентрических окклюзиях можно проводить в полости рта и на 

диагностических моделях в артикуляторе, настроенном индивидуально для 

каждого пациента при помощи прикусных блоков или по данным аксиографии 

(Hasegawa T., 2008).  

Клиническое обследование пациента с МСД ВНЧС требует внимательного 

отношения к каждому пациенту и тонкого психологического подхода. 

Психоэмоциональные расстройства могут как провоцировать возникновение 

заболевания, так и быть следствием длительного болевого симптома при 

дисфункции ВНЧС (Булычева Е.А., 2006; Шубина О.С., 2000; Chen J., 1998). По 

данным исследования, проведенного Loodman М.М. с соавт. (1976) 64 % 

пациентов с болевой дисфункцией ВНЧС отмечали положительный результат 

лечения от действия плацебо. Кроме того, хроническое психоэмоциональное 

напряжение, так часто встречающееся у современного человека, провоцирует 

развитие психосоматических расстройств и возникновение МСД ВНЧС 

(Александровский Ю.А., 2007). 

Многие авторы рекомендуют включение оценки психологического статуса в 

обследование пациентов с дисфункциями ВНЧС и планировать комплексное 

лечение пациентов совместно со специалистами смежных профилей - 

психотерапевтами и клиническими психологами (Пантелеев В.Д., 2014; Пузин 

М.Н., 2009). Современные авторы говорят о статистически значимых результатах 

до и после лечения пациентов с дисфункцей ВНЧС, применяя 

психодиагностические методы, а именно: шкалу депрессии  Бека, шкалу Э.Хайма, 

шкалу уровня невротизации, Гиссенский опросник соматических жалоб, 

Торонтскую алекситемическую шкалу, шкалу тревоги Спилберга-Ханиной, 

сокращенный многофакторный опросник исследования личности (Булычева Е.А., 

2010; Котова М.А., 2012),  опросник Айзенка, Личко, Вассермана (Булычева Е.А., 
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2010; Трезубов В.Н., 2006), ведущие копингмеханизмы (Коцюбинская Ю. В., 

2014).   

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что клиническая картина 

болевой дисфункции ВНЧС включает как болевые, так и психологические 

нарушения различной степени выраженности, что необходимо учитывать при 

проведении терапии. 

В последнее время появился новый взгляд на взаимосвязь окклюзионных 

нарушений с постуральной патологией в виде двух нозологических форм: 

нисходящий тип, обусловленный нарушением окклюзии; и восходящий тип, 

обусловленный патобиомеханическими нарушениями в опорно-двигательном 

аппарате пациента (постуральный дисбаланс), формирующимися ниже грудного 

отдела позвоночника (Du Pasquier R.A.. 2003).  

Механизм развития постуральной патологии следующий. Проприцептивная 

(суставно-мышечная) импульсация, которая обеспечивает постуральную 

устойчивость человека и его адекватную координированную двигательную 

активность, зависит от нормального функционального состояния всех суставов 

организма, в том числе ВНЧС. Наибольшее количество проприоцепторов 

локализуется в ВНЧС и крестцово-подвздошных сочленениях (Dupas P.H., 2005, 

2011). Таким образом, ВНЧС является стратегически значимой постуральной 

сенсорной зоной, наряду с суставами краниовертебрального перехода. 

Афферентные сенсорные потоки от проприоцепторов зубочелюстной системы 

суммируются с импульсами от вестибулярного и глазодвигательного аппарата. 

Проприцептивная импульсация, исходящая из мышц, связок, фасций челюстно-

лицевой области, периодонта, по афферентым волокнам тройничного нерва 

поступает в ретикулярную формацию ствола мозга. Ретикулярная формация, в 

свою очередь, активирует кору головного мозга, она способна влиять на 

произвольную и рефлекторно-мышечную активность. Таким образом 

патологическая афферентная импульсация от зубочелюстной системы влияет на 

мышечную активность всего организма и приводит к постуральным нарушениям 

(Бугровецкая О.Г., 2016; Dupas P.H., 2005).   



31 
 

Для определения нисходящего и восходящего типов постуральной 

патологии анализируют положение линий, проведенных между парными 

ориентирами (линий глаз, углов рта, плеч) относительно вертикальной оси тела 

пациента с помощью фотометрического анализа. Стабилизацией головы 

относительно туловища управляют шейные рефлексы, функционирующие как 

замкнутая система с отрицательной обратной связью (Кашуба В.А., 2002). При 

восходящем типе возникает компенсаторный сколиоз, характеризующийся 

ротацией головы и шеи в одном направлении, что выражается в параллельности 

линий глаз, углов рта, губ, но эти линии не параллельны горизонтали. При 

нисходящем типе постурального дисбаланса, возникающего из-за окклюзионных 

нарушений, деформация позвоночного столба характеризуется двусторонней 

непараллельной ротацией головы и шеи. Таким образом, при нисходящем типе 

линии глаз, углов рта и плеч будут непараллельными между собой и 

горизонтальной плоскости (Thomas N., 2009). По данным Максимовой Е. А. 

(2014), 50,9 % пациентов с нисходящим типом МСД ВНЧС имеют дефекты и 

деформации зубных рядов и при лечении таких пациентов с нисходящим типом 

ведущая роль принадлежит врачу стоматологу и состоит в устранении привычной 

патологической афферентации, исходящей от зубочелюстной системы. 

Основная роль в диагностике заболеваний височно-нижнечелюстных 

суставов принадлежит лучевым методам исследований (Яцук А.В., 2012). К ним 

относятся: рентгенография ВНЧС по методу Парма и Шюллера, обзорная 

рентгенография, линейная томография, ортопантомография, конусно-лучевая 

компьютерная томография (КЛКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) 

(Антоник М.М., 2012; Булычева Е.А., 2008; Васильев А.Ю., 2008, 2010; Гелетин 

П.Н., 2016; Дергилев А.П., 2010; Цимбалистов А.В., 2011; Ярнова Е.А., 2007; 

Cortes D., 2011).  

Возможности традиционного рентгенологического исследования в 

выявлении патологии ВНЧС существенно ограничены анатомотопографическими 

особенностями сустава (Паслер Ф.А., 2007). Такие методы исследования как 

прицельная рентгенография методами Парма и Шюллера, обзорная 
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рентгенография малоинформативны вследствие наслоения на снимках других 

костей черепа, тогда как контуры головок нижней челюсти видны только на 

рентгенограммах с открытым ртом (Хватова В.А., 1982). Линейная томография 

ВНЧС имеет значительное преимущество перед обзорной, но её недостатком 

является то, что используется в основном сагиттальная проекция, т.к. 

фронтальная и аксиальная трудно выполнимы. Кроме того, невозможно 

получение четкого изображения суставных поверхностей (Сидоренко А.Н., 2012). 

Нечеткость суставных поверхностей на линейных томограммах обусловлена 

наличием тени смазанных слоев. В области латерального полюса - это массив 

скуловой дуги, в области медиального полюса - каменистая часть височной кости. 

Линейная томограмма бывает более четкой, если имеется срез в середине головки 

(Васильев А.Ю., 2008). На линейных томограммах в сагиттальной проекции 

проецируется комбинация смещения головок в вертикальной, горизонтальной и 

сагиттальной плоскостях. Например, сужение суставной щели, обнаруживаемое 

на сагиттальной томограмме, может быть в результате смещения головки 

латерально, а не вверх, как принято считать; расширение суставной щели — 

смещения головки внутрь (медиально), а не только вниз. Расширение суставной 

щели на одной стороне и сужение ее на другой считают признаком смещения 

нижней челюсти в сторону, где суставная щель уже (Stachniss V., 1980).  

Компьютерная томография позволяет получить поперечное послойное 

изображение черепа. Она основана на регистрации энергии пучка рентгеновского 

излучения, прошедшего через тело человека под различными углами при 

вращении трубки, высокочувствительными датчиками, которые преобразуют 

полученную информацию в электрические сигналы. Последние 

«оцифровываются» и поступают для анализа в компьютер, где программа 

позволяет рассчитать плотность каждого воксела (объемной единицы слоя) и 

представить ее на экране дисплея в виде пиксела соответствующей яркости. Для 

усиления контрастности тканей используется методика контрастного усиления 

(Трофимова Т.Н., 2010). Предпочтение следует отдавать конусно-лучевым 

томографам, так как они оснащены приемниками изображения высокого 
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разрешения и лучевая нагрузка составляет 40-70 мкЗв (при спиральной КТ — не 

менее 400 мкЗв) (Ратников В.А., 2007). С помощью современных компьютерных 

томографов III и IV поколений можно выделить слои толщиной от 0,125 до 2,0 мм 

с моментальным воспроизведением изображения в черно-белом или цветном 

варианте, а также получить трехмерное реконструированное изображение 

исследуемой области  (Гелетин П.Н., 2011). КЛКТ даёт возможность получить 

важные для диагностики состояния ВНЧС данные: форму суставной ямки, её 

ширину, глубину, выраженность суставного бугорка, форму суставной головки и 

величину суставной щели в разных её отделах. Достоинствами цифровой 

рентгенографии являются также значительное снижение лучевой нагрузки (в 

десятки раз), экономических затрат (поскольку не используется дорогостоящая 

рентгеновская пленка), возможность архивирования информации (Сергеева И.И., 

2003). 

Несмотря на то, что современные методы лучевой диагностики четко 

визуализируют состояние костных фрагментов ВНЧС, судить о топографии 

суставного диска возможно лишь при рентгенологическом исследовании с 

применением артрографии. Однако артрография — инвазивное исследование, 

поэтому немаловажным является вопрос о риске этой диагностической процедуры 

для пациента (Коротких Н.Г., 2007).  

В настоящее время доступным и безопасным методом диагностики 

заболеваний сустава является ультрасонография ВНЧС. В исследовании 

Вельмакиной И.В. (2016) УЗИ области ВНЧС позволило диагностировать только 

наличие воспалительных изменений в суставе в виде синовиита на основании 

данных о наличии синовиальной жидкости в полостях сустава и увеличении 

толщины синовиальной оболочки за счет воспалительной инфильтрации. Кроме 

того, ультразвуковое исследование ВНЧС имело диагностическую ценность для 

изучения состояния регионарного кровотока и мышечной ткани вокруг сустава, 

однако отсутствовала четкая детализация суставного диска, что очень важно при 

диагностике патологии ВНЧС.  Е.А. Ярновой (2007) изучались данные 
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ультразвукового исследования ВНЧС на различных этапах ортодонтического 

лечения, но информативность этого метода оказалась невысокой. 

При очевидной доступности и безопасности ультрасонография редко 

используется в диагностике патологических изменений в ВНЧС, так как не 

позволяет визуализировать его медиальные отделы (Cakir Ozkan N., 2010).   

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов для  

диагностики функциональных нарушений ВНЧС  считается метод определения 

шарнирной оси и записи движений нижней челюсти — аксиография (Петросов 

Ю.А., 1996; Хватова В.А., 2008; Bernhardt О., 2004).  Аксиография используется 

для определения и регистрации характера движений нижней челюсти, позволяет 

выявить нарушения траектории движения при  различных патологических 

состояниях. Изучению метода внеротовой регистрации  траектории движения 

нижней челюсти (аксиографии) при заболеваниях височно-нижнечелюстных 

суставов посвящены исследования многих  отечественных ученых (Лебеденко 

И.Ю., 2006; Семкин В.А., 2005; Трезубов В.Н., 2005; Хватова В.А., 2008; 

Статовская Е.Е., Цимбалистов А. В., 2006). Однако, как отмечает Хватова В. А. 

(2005),   у данного метода есть ряд недостатков: это длительность исследования 

(от 40 мин до 2 ч),  трудности при соблюдении одинаковых условий для 

постановки лицевой дуги.  Кроме того, при проведении аксиографии возможны  

проекционные ошибки данных из-за  различного расстояния от датчиков системы 

до истинных движущихся точек. 

Высокоинформативным методом диагностики внутренних нарушений 

ВНЧС является МРТ, который позволяет без применения контрастного вещества 

и ионизирующего излучения получать послойное изображение в различных 

проекциях, с величиной шага 1,5–3 мм, и применяется для визуализации как 

мягкотканых структур ВНЧС (капсулярно-связочный аппарат, суставной диск) и 

жевательных мышц, так и костных (головка нижней челюсти, суставной бугорок 

и нижнечелюстная ямка). Но при этом имеются ограничения по диагностике 

костных структур ВНЧС в пользу высоко информативной КЛКТ (Буланова Т.В., 
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2005; Долгалев А.А., 2008; Шипика Д.В., 2010, 2012; Kai Y., 2011; Seemann R., 

2008).  

Оптимальными  при диагностике патологии височно-нижнечелюстного 

сустава являются магнитно-резонансные томограммы, сделанные в косой 

плоскости, перпендикулярной длинной оси головки нижней челюсти, 

выполненные при максимально открытом и закрытом рте пациента. В этой 

плоскости наиболее отчетливо прослеживаются нарушения расположения 

суставного диска. При наличии дополнительных патологических изменений 

височно-нижнечелюстного сустава увеличивается информативность магнитно-

резонансных томограмм в коронарной и сагиттальной плоскостях (Манакова Я.Л., 

2010). Однако, магнитно-резонансная томография имеет и ряд недостатков, к 

которым относятся длительность исследования, высокая стоимость, статичность, 

наличие противопоказаний к проведению методики, таких как наличие сердечных 

водителей ритма, металлических брекет-систем, имплантатов из металлов и 

сплавов, инородных тел, клаустрофобия.  

Одним из наиболее информативных методов исследования 

функционального состояния скелетных мышц ЧЛО является электромиография 

(ЭМГ). Электромиографическое исследование проводится путем регистрации 

электрических биопотенциалов жевательных мышц накожными электродами при 

различных функциональных пробах и в покое (Абакаров С.И., 2016; Лебеденко 

И.Ю., 2008; Santana-Mora U., 2009). При проведении ЭМГ у пациентов с МСД 

ВНЧС установлена характерная выраженная асимметрия биоэлектрической 

активности в жевательных мышцах правой и левой сторон, в ряде случаев 

отмечено возникновение стойкой спонтанной залповой активности в виде 

отдельных потенциалов. (Базаров Б. А., 2011; Скрыль А.В., 2008; Сотникова М.В., 

2009; Manfredini D., 2011).  

Сложность анатомического строения, многофакторность в возникновении 

МСД ВНЧС обуславливают большое количество методов исследования и 

диагностики заболеваний ВНЧС. Вместе с тем четко определенного алгоритма 

обследования пациентов с МСД ВНЧС до сих пор нет (Иорданишвили А.К., 2009; 
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Пантелеев В. Д., 2010; Badel T., 2008). Поэтому существует необходимость 

дальнейшей разработки методов диагностики и обследования пациентов с данной 

патологией. 

1.4 Клинические проявления и методы лечения мышечно-суставной 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

Клиническая картина МСД ВНЧС весьма разнообразна. Чаще всего 

пациенты обращаются за стоматологической помощью при болях или 

ограничении открывания рта. По данным Ивасенко П.И. (2007), наиболее 

частыми сочетаниями симптомов являются боль, шумовые явления  в ВНЧС и  

смещение нижней челюсти в сторону при открывании рта. Очень часто боль 

иррадиирует в другие области: в жевательные мышцы, усиливается при 

пальпации или движениях нижней челюсти, в мышцах возникают триггерные 

точки, появляется головная боль различного характера и локализации (Персин 

Л.С., 2013). По мнению некоторых авторов (Баданин В.В., 2001;  Simons D., 1999), 

возникающая при МСД ВНЧС боль является  миогенного происхождения и чаще 

всего связана с травмой или предшествующим резким перенапряжением мышц 

при откусывании очень твердой пищи.    

МСД ВНЧС также может протекать без боли, в этом случае пациентов часто 

могут беспокоить щелчки в области ВНЧС при открывании, закрывании рта и 

боковых движениях нижней челюсти (Жулев Е.Н., 2012; Аболмасов Н.Н., 2010). 

Врач также может пропальпировать щелчки, оценить их локализацию в фазах 

открывания и закрывания рта, а также выявить ассиметричное движение нижней 

челюсти в этих фазах (Хватова В.А., 2008). Характерными проявлениями 

дисфункции являются нарушения амплитуды движений нижней челюсти, 

ограничение открывания рта, девиация и флексия нижней челюсти при 

открывании рта  (Пузин М.Н., 2002). При МСД ВНЧС часто в жевательных 
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мышцах возникает чувство усталости во время жевания и снижения их тонуса 

(Онопа Е.А., 2003).  

  Часто при дисфункции ВНЧС  имеется боль в плечах и спине из-за 

повышенного мышечного напряжения. У некоторых людей, страдающих 

патологией ВНЧС, наблюдаются также головокружение и дезориентация (Семкин 

В.А., 2000). По данным А.В. Цимбалистова (2013) пациенты с МСД ВНЧС часто 

находятся в состоянии депрессии, что связано с нарушенным химическим 

составом нейромедиаторов головного мозга. Такие пациенты часто страдают 

нарушением сна, которое ещё больше усиливает депрессию и усугубляет 

проявления МСД ВНЧС. М.Н. Пузин (2002) установил, что пациенты с МСД 

ВНЧС страдают также фотофобией (светобоязнью) и нечетким видением. 

Исследования, проведенные A.B. Цимбалистовым и соавт. (2007) при 

изучении синдрома болевой дисфункции ВНЧС, показали, что статистически 

значимые различия клинических проявлений заболевания у мужчин и женщин 

наблюдались в возрасте 30-50 лет. 

В связи с полиэтиологичностью, множественным разнообразием и 

выраженностью клинических проявлений МСД ВНЧС в литературе приведено 

большое количество разнообразных методик по лечению дисфункций ВНЧС 

(Бабич В.В., 2009; Бекреев В.В., 2012; Бугровецкая О.Г., 2006; Булычева Е.А., 

2012; Ильин А.А., 2010; Иорданишвили А.К., 2011; Лебеденко И.Ю., 2008; 

Петросов Ю.А., 2007; Потапов В.П., 2008; Семкин В.А. 2000; Allen E.P., 2011; 

Arnett G.W., 2010; Currie R., 2011; Ernberg  M., 2011). Среди описанных методик 

выделяют следующие: коррекция окклюзии при наличии преждевременных 

контактов, ортодонтическое лечение, шинотерапия, мануальная терапия, 

рациональное протезирование, медикаментозные и физиотерапевтические методы 

лечения, артропункция с введением лекарственных веществ (Бекреев В.В., 2012; 

Брагин Е.А., 2013; Ишмурзин П.В., 2012; Павлущенко Е.В., 2010; Сулимов А.Ф., 

2012; Хватова В.А., 2011; Zou B.S., 2012). 

Избирательное пришлифовывание как один из методов лечения проводится 

после тщательного изучения диагностических моделей челюстей в артикуляторе, 
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окклюзиограмм, прицельных рентгенограмм зубов, которые подвержены 

чрезмерной нагрузке, и  анализа окклюзионных контактов с помощью 

артикуляционной бумаги (Данилова М.А., 2012). Сошлифовываются только 

язычные бугорки нижних зубов и щечные бугорки верхних зубов, при этом 

снижения высоты нижней трети лица не происходит (Булычева Е.А., 2012; 

Долгалев А.А., 2012; Хватова В.А., 2011). 

При лечении пациентов с МСД ВНЧС также применяют различные виды 

шин: разобщающие - для восстановления зубоальвеолярной высоты;   

центрирующие - для позиционирования нижней челюсти; релаксационные - для 

устранения болевого синдрома с невыясненной этиологией и снижения тонуса 

жевательных мышц; стабилизирующие - для декомпрессии суставных тканей, с 

гладкой жевательной поверхностью (Хватова В.А. 2011; Цимбалистов А.В., 2004).  

Когда имеется дистальное смещение нижней челюсти и требуется 

принудительное смещение её вперёд Кибкало А.П. (2015) рекомендует применять 

индивидуальные центрирующие шины. 

С целью позиционирования головки нижней челюсти в центрическое 

положение по отношению к смещенному кпереди суставному диску Адоньева 

А.В. с соавт. (2015) применяли шину из светополимеризующейся пластмассы в 

сроки от 1-го до 3-х месяцев. Центрирующая шина делает возможным проведение 

нормализации положения суставного диска, т. е. создание правильных 

функциональных взаимоотношений суставного диска и головки нижней челюсти.  

Применяемые в настоящее время методики оценки результатов проведения 

репозиционной шино-терапии основываются на данных клинических параметров 

(отсутствие щелчков при движении сустава и неприятных ощущений у 

пациентов), данных рентгенологических исследований и МРТ (головка нижней 

челюсти занимает центральное положение в суставной ямке, а суставной диск 

обеспечивает конгруэнтность суставных поверхностей). Включение в комплекс 

лечебных мероприятий репозиционной шино-терапии при вправляемом смещении 

суставного диска позволяет устранить хроническую травматизацию элементов 
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ВНЧС, предотвратить развитие вторичного остеоартроза и невправляемоего 

смещения суставного диска (Ильин А.А., 2010; Шемонаев В.И., 2013). 

Ряд отечественных и зарубежных авторов считают ортодонтическое 

лечение неотъемлемой частью комплексного лечения МСД ВНЧС (Долгалев А.А., 

2012; Хватова В.А., 2011; Фадеев Р.А. 2015; Кудрявцева О.А., 2010; Zou B.S., 

2012). Очень часто при ортодонтическом лечении отсутствует этап определения 

положения нижней челюсти, а окклюзионные контакты между зубами верхней и 

нижней челюстей создаются в привычном положении челюсти, которое в целом 

ряде случаев может быть вынужденным на фоне парафункций жевательных 

мышц. Такая схема приводит к положительным результатам лишь в том случае, 

если головки нижней челюсти изначально находились в суставных впадинах в 

центральном положении, а мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть не 

были чрезмерно напряжены и не отмечалось их парафункций (Фадеев Р.А., 2008; 

Proffit W.R., 2007; Ohta M., 2003).  

Следует отметить, что в процессе ортодонтического лечения и изменения 

положения зубов на определенных этапах могут создаваться бугорковые 

контакты, смещающие нижнюю челюсть в различных направлениях до 

максимального контакта зубных рядов. При этом происходит изменение тонуса 

мышц, приводящих в движение нижнюю челюсть. Создание плотных 

окклюзионных контактов в смещенном положении нижней челюсти на 

завершающем этапе ортодонтического лечения приводит к возникновению 

парафункций жевательных мышц, дисфункции ВНЧС, болям в области головы, 

шеи, лица (Okeson J.P., 2012). Из этого следует, что в процессе ортодонтического 

лечения должны достигаться множественные окклюзионные контакты, 

стабилизирующие положение нижней челюсти в пространстве. Для установления 

правильного положения головок нижней челюсти в суставных ямках перед 

ортодонтическим лечением применяют центрирующие шины (Персин Л.С., 2013). 

При лечении МСД ВНЧС, осложненной частичной потерей зубов, 

неотъемлемым компонентом является рациональное протезирование. 

Индивидуальный подход при восстановлении целостности зубных рядов 
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подразумевает использование современных артикуляционных систем, которые 

позволяют добиться множественных окклюзионных контактов зубов и 

равномерного распределения жевательного давления (Арутюнов Д.С., 2006; 

Брагин Е.А., 2007). Кроме того, адаптация к протезам при таком подходе 

проходит значительно легче (Долгалев А.А., 2007). 

Ронкин К. (2009) предлагает использовать в лечении МСД ВНЧС 

электронейростимуляцию жевательных мышц, в ходе которой происходит их 

расслабление, нижняя челюсть перемещается на физиологическую траекторию 

движения, в положение "истинного физиологического покоя".  

Таким образом, анализ литературы многих научных трудов стоматологов, 

неврологов, мануальных терапевтов, психотерапевтов, остеопатов, клинических 

психологов и отоларингологов позволяет говорить о риске развития дисфункции 

ВНЧС как психосоматической патологии, необходимости комплексного 

междисциплинарного подхода к профилактике и лечению данного 

функционального нарушения зубочелюстной системы (Александровский Ю.А., 

2007;  Булычева Е.А., 2012; Голубев М.В., 2014). 

В комплексном лечении МСД ВНЧС ряд авторов также предлагает 

применять медикаментозную терапию, а именно нестероидные 

противовоспалительные препараты, гомеопатические и антигистаминные 

препараты, транквилизаторы бензодиазепинового ряда для снижения общей 

тревожности пациента, такие как «Феназепам» (в дозах 0,5 - 1 мг) и «Сибазон» (в 

дозах 5 - 10 мг). Некоторые авторы в общую терапию дисфункции ВНЧС 

включают препарат системной энзимотерапии – «Вобэнзим» (Булычева Е.А., 

2012; Бекреев В.В., 2012; Иорданишвили А.К., 2011)  

При лечении МСД ВНЧС эффективны также физиопроцедуры: 

ультрафонофорез с гидрокортизоном №5, магнитотерапия № 10, компрессы с 20% 

раствором димексилсульфоксида, элекрофорез с 5-10 % раствором йодистого 

калия (Бекреев В.В., 2012; Кузнецов А.Н., 2012). Параллельно назначают 

лечебную физкультуру, виброакустический массаж с целью релаксации 

спазмированных мышц (Павлущенко Е.В., 2010). 
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    Таким образом, анализ отечественной и иностранной литературы показал 

высокую распространенность заболеваний ВНЧС на популяционном уровне, 

большое разнообразие клинических симптомов и методов диагностики, наличие 

множества теорий этиопатогенеза и невыясненную взаимосвязь МСД ВНЧС с 

аномалиями прикуса. Отсутствие данных о влиянии дистального сдвига нижней 

челюсти на развитие МСД ВНЧС у пациентов с зубочелюстными аномалиями и 

пациентов с частичной потерей зубов делает актуальным данное исследование. В 

настоящее время нет единого общепринятого протокола лечения МСД ВНЧС, 

обусловленной дистальным сдвигом нижней челюсти, а множество 

существующих схем лечения МСД ВНЧС не всегда приводят к положительным 

результатам. Именно поэтому изучение вопросов диагностики и лечения МСД 

ВНЧС, обусловленной дистальным смещением нижней челюсти, осложнённой 

частичной потерей зубов, и у пациентов с зубочелюстными аномалиями является 

на данный момент актуальным и послужило основой для проведения настоящего 

исследования.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект исследования. 

На клинической базе кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России нами было обследовано 20 практически 

здоровых людей, составляющих контрольную группу (среднее значение возраста 

25,8 ± 9,1 (здесь и далее такая запись означает среднее значение ± стандартное 

отклонение)), с интактными зубными рядами, не имеющих заболеваний ВНЧС и 

зубочелюстных аномалий. Основная группа пациентов (116 человек) состояла из 

двух подгрупп. Первую подгруппу исследования составили 70 пациентов с 

мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями (59 женщин и 11 мужчин) в возрасте от 18 до 30 лет (среднее 

значение возраста 22,3 ± 5,8). Вторую подгруппу исследования составили 46 

пациентов с мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, осложнённой частичной 

потерей зубов (40 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 22 до 50 лет (среднее 

значение возраста 41,7 ± 8,1). В обеих подгруппах бо̀льшую часть составили 

женщины. Наиболее высокая распространённость МСД ВНЧС у женщин 

отмечена также у многих авторов (Джаханара С., Персин Л.С., 2003; Семкин В.А., 

Рабухина Н.А., 2005). 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: наличие 

симптомов МСД ВНЧС и положительной мотивации к лечению окклюзионными 

шинами, удовлетворительный или хороший уровень гигиены полости рта, возраст 

обследуемых от 18 до 50 лет, отсутствие болезней соединительной ткани, 

эндокринных заболеваний. 

Критериями исключения являлись: отсутствие симптомов МСД ВНЧС и 

положительной мотивации к лечению окклюзионными шинами, низкий уровень 

гигиены полости рта, возраст обследуемых моложе 18 и старше 50 лет, болезни 

соединительной ткани, эндокринные заболевания, тяжёлые неврологические и 
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психические заболевания, беременность и лактация, приём лекарственных 

препаратов и БАДов. 

Для изучения распространенности заболеваний ВНЧС среди студентов 

нижегородских вузов было обследовано 354 человека в возрасте от 18 до 22 лет 

(женщин - 269, мужчин - 85). Данная работа является фрагментом комплексного 

научного исследования "Комплексная оценка функциональных резервов 

организма учащихся и разработка профилактических и реабилитационных 

программ", которое выполнено совместно с кафедрой физического воспитания, 

ЛФК и ВК ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России. Обследование студентов 

проводили согласно фактической явке студента в вуз на занятия. Наибольшее 

количество женщин среди обследуемых студентов связано с преобладанием по 

численности их в выбранных для исследования вузах г. Нижнего Новгорода. 

На проведение исследования было получено одобрение локального 

Этического комитета (выписка из протокола № 12, дата проведения заседания 21 

ноября 2014 г.). Все пациенты подписывали добровольное информированное 

согласие, после чего были обследованы по разработанной для этого специальной 

карте, в которой кроме общего стоматологического статуса особое внимание 

уделялось состоянию ВНЧС. Карты обследования были заполнены на 116 

пациентов и 354 студентов нижегородских вузов. 

Кроме того, мы проводили анкетирование 116 пациентов и 20 человек из 

контрольной группы по методике определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Т. Холмса и Р. Раге (1967) и клиническому опроснику для выявления и 

оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (1978). 

Фотометрический анализ проводили 70 пациентам до лечения и 50 пациентам 

спустя 3 месяца после лечения, а также лицам из контрольной группы (20 

человек). ЭМГ жевательных мышц проводили 30 пациентам с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, 25 пациентам с МСД ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов до и после лечения, а также лицам из 

контрольной группы (20 человек). Кроме того, было проанализировано 322 КЛКТ.  
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Четырём пациентам проведено избирательное пришлифовывание зубов, 

изготовлено 98 окклюзионных шин, 24 временных ортопедических конструкций, 

проведено рациональное протезирование 28 пациентам.  

Группе пациентов с зубочелюстными аномалиями было проведено лечение 

центрирующими шинами с последующим ортодонтическим лечением. Пациентам 

с частичной потерей зубов - временными ортопедическими конструкциями с 

последующим протезированием. 

Обследование студентов нижегородских вузов  и клинические наблюдения 

пациентов с МСД ВНЧС проводились на протяжении 24 месяцев. 

2.2. Методика клинического обследования 

По разработанной нами карте было обследовано 354 студента и 116 

пациентов с МСД ВНЧС.  

«Карта обследования», включала различные аспекты заболеваний 

зубочелюстной системы и была составлена с учётом жалоб и симптоматики 

заболеваний ВНЧС (Приложение А). 

Обследование начинали с паспортной части, затем переходили к опросу, в 

процессе которого заполняли разделы «Жалобы», «Анамнез жизни», «Анамнез 

заболевания», отмечали наличие жалоб у обследуемых лиц и сопутствующей 

патологии.  Особое внимание уделяли жалобам на ВНЧС и срокам их появления. 

Кроме того, отмечали сроки проводимого ранее терапевтического, 

ортопедического, хирургического и ортодонтического лечения.  

Клиническое обследование ВНЧС начинали с «Гамбургской схемы» 

(Ahlers M.O., Jakstat H.A., 2000) после предварительной оценки наличия или 

отсутствия признаков МСД ВНЧС:  

1. Асимметрично ли открывание рта? 

2. Открывание рта резко ограниченное или слишком большое? 

3. Определяются ли внутрисуставные шумы? 
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4. Асинхронен ли окклюзионный звук? 

5. Болезненная ли пальпация жевательных мышц? 

6. Травматична ли эксцентрическая окклюзия зубов? 

Все 6 критериев сформулированы в виде вопросов таким образом, что 

«положительные» ответы свидетельствуют о наличии заболевания; 

отрицательные говорят, напротив, о здоровой ситуации. 

Заполняя графу «Данные внешнего осмотра» особое внимание уделяли 

величине открывания рта и траектории движения нижней челюсти. С помощью 

электронного штангенциркуля замеряли расстояние между режущими краями 

центральных зубов, затем прибавляли величину перекрытия нижних резцов 

верхними и получали величину максимального открывания рта (Рис. 2.1.1). 

 

Рис. 2.1.1. Измерение величины открывания рта с помощью электронного 

штангенциркуля. 

 

  Затем приступали к исследованию наличия и характера патологических 

шумов в ВНЧС, пальпаторно оценивали движение головок нижней челюсти, 

пальпировали ВНЧС на 1-1,5 см впереди козелка уха, и со стороны передней 

стенки наружного слухового прохода в положении покоя и во время функции.  

Для оценки состояния тонуса жевательных мышц и мышц шеи проводили 

пальпацию: передние, средние и задние пучки височных мышц пальпировали со 

стороны кожных покровов, собственно жевательные мышцы исследовали 

бимануально как поверхностной так и глубокой пальпацией, захватывая ее с 
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внутренней и наружной стороны щеки, подушечками пальцев проводили легкие 

круговые движения по ходу мышечных волокон. Пациент во время обследования 

находился в положении сидя с слегка запрокинутой головой, когда мышцы шеи 

были расслаблены. Пальпацию медиальных крыловидных мышц проводили также 

двумя способами: со стороны кожных покровов под углом нижней челюсти и со 

стороны полости рта. Латеральные крыловидные мышцы пальпировали 

указательным пальцем правой или левой руки, введенным по преддверию полости 

рта за бугор верхней челюсти. При открывании рта латеральные крыловидные 

мышцы натягиваются и хорошо пальпируется в этот момент, позволяя выявить 

наличие гипертонуса и болезненности. Кроме того, проводили пальпацию 

грудинно-ключично-сосцевидных мышц и мышц дна полости рта. 

Регистрировали тонус мышц, наличие боли при пальпации, степень напряжения 

мышц и отмечали триггерные точки. 

При обследовании полости рта кроме осмотра слизистой оболочки 

осматривали зубные ряды, составляли зубную формулу и определяли вид 

прикуса, КПУ, форму зубных рядов верхней и нижней челюстей, перкуссию, 

положение, цвет, дефекты твердых тканей зубов и их подвижность. Отмечали 

также наличие и локализацию аномалий и деформаций зубного ряда и отдельных 

зубов, наличие ортопедических конструкций и их состояние.  

При изучении нижней челюсти измеряли величину максимальной 

амплитуды её движения вперед (протрузию) и боковых движений (латеротрузию), 

«скольжение по центру». При этом учитывали совокупность ощущений пациента 

и отмечали в таблице наличие неприятных ощущений и боли. 

Центральную окклюзию зубов оценивали в сагиттальной, вертикальной и 

трансверзальной плоскостях, оценивая равномерность смыкания зубных рядов. 

Отмечали также контакты зубных рядов в передней, правой и левой боковых 

окклюзиях, а также в задней контактной позиции. 

Заканчивали клиническое обследование пациента определением индекса 

гигиены полости рта с помощью упрощенного индекса OHI-S (Oral Hygiene 

Indices Simplified), предложенного Грином и Вермиллионом (1964) и 



47 
 
заключающегося в оценке площади поверхности зуба, покрытой налетом и/или 

зубным камнем, и не требующего использования специальных красителей. Также 

мы давали оценку состоянию пародонта по данным анамнеза с помощью индекса 

кровоточивости Kotzschke (1975): I степень - кровоточивость бывает редко, II 

степень - кровоточивость при чистке зубов, III степень - спонтанная 

кровоточивость. 

2.2 Методика оценки психоэмоционального статуса у пациентов с 

дисфункцией ВНЧС 

На кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии НижГМА нами 

было проведено анкетирование 116 пациентов и 20 лиц из контрольной группы по 

методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и 

Р. Раге (Приложение Б) и клиническому опроснику для выявления и оценки 

невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (Приложение В). 

Целью использования этой методики было выявление взаимосвязи проявления 

дисфункции ВНЧС и различных стрессогенных событий в жизни пациента. 

Полученные результаты заносили в таблицу. 

Опросник для определения стрессоустойчивости Т. Холмса и Р. Раге 

предложен в 1967 году для изучения уровня стрессового состояния в момент 

обследования, а также для выявления вероятности возникновения 

психосоматических заболеваний. Авторы определили шкалу, в которой 

перечислены 43 наиболее распространенных жизненных ситуаций по мере 

убывания стрессогенности и каждому событию присвоили определенный балл.  

Пациенты и контрольная группа отмечали события, которые с ними 

произошли за последний год. Если ситуация повторялась несколько раз за год, 

тогда количество баллов, соответствующее событию, умножали на это количество 

раз. Для интерпретации результатов суммировали полученные баллы и 

определяли уровень стрессовой нагрузки: до 199 баллов - высокая степень 
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сопротивляемости стрессу; 200-299 баллов - пороговая степень сопротивляемости 

стрессу; 300 и более баллов - низкая степень сопротивляемости стрессу, 

ранимость.  

Кроме того, у пациентов с дисфункцией ВНЧС и контрольной группы мы 

исследовали уровень различных невротических состояний, таких как 

тревожность, склонность к депрессии, астеническим состояниям и истеричности, 

а также фобии, навязчивые состояния и некоторые соматические нарушения. Для 

этого мы использовали опросник, предложенный в 1978 году К. К. Яхиным и Д. 

М. Менделевичем. Пациенту предлагалось ответить на 68 вопросов по 

пятибалльной шкале: 1 балл – постоянно или всегда, 2 балла – часто, 3 балла – 

иногда, 4 балла – редко, 5 баллов – никогда не было. Результат опроса 

обрабатывали по ключам ответов и оценивали уровень невротических состояний 

по каждой шкале: больше + 1,28 свидетельствует о психологическом здоровье, от 

+1,28 до -1,28 о состоянии пограничном с неврозом, меньше -1,28 о 

невротическом состоянии пациента. Полученные результаты тестирования 

заносили в таблицу. 

Таким образом, с помощью этих двух методик мы получили возможность 

уточнить некоторые особенности психоэмоционального статуса пациентов с 

дисфункцией ВНЧС, сравнив их результаты с результатами контрольной группы. 

2.3 Методика фотометрического анализа 

Фотометрический анализ позволяет изучить взаимосвязь постурального 

дисбаланса и окклюзионных нарушений, что необходимо для проведения более 

детальной диагностики и комплексного лечения МСД ВНЧС. На кафедре 

ортопедической стоматологии и ортодонтии НижГМА был проведён анализ 

фотографий контрольной группы, состоящей из 20 человек 18 - 25 лет с 

интактными зубными рядами, не имеющих зубочелюстных аномалий и 
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заболеваний ВНЧС, группы 70 пациентов до лечения  МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями и 50 фотографий этих же пациентов после лечения.  

Чтобы минимизировать влияние возрастных изменений опорно-

двигательного аппарата, общесоматических заболеваний и профессиональных 

вредностей на осанку, мы на первом этапе обследовали пациентов молодого 

возраста (до 30 лет). Группа пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, имела среднее значение возраста 22,3 ± 5,8 лет и 

подходила под данный возрастной критерий. Поэтому мы проводили 

фотометрический анализ именно в этой группе, так как в группе пациентов с 

МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов средний возраст составил 

41,7 ± 8,1 лет. 

Для фотометрического анализа мы разместили на одной из стен кабинета 

графическую таблицу координат с горизонтальными параллельными прямыми 

линиями с частотой шага 10 см и вертикальными - 50 см. Данный плакат 

позволяет соотнести горизонталь (прямая, параллельная горизонтальной 

плоскости проекции) и вертикаль (прямая, параллельная вертикальной плоскости 

проекции) с линями на теле человека (зрачков, губ, плеч, вертикальная ось и т.д.). 

Съёмку производили на цифровую камеру Sony Cyber-shot DSC-H9 (Sony, 

Япония). Снимки делали в анфас и профиль. Для снимка в анфас пациента 

просили встать напротив плаката, максимально расслабиться и выдохнуть, чтобы 

сделать фотографии в спокойном состоянии. Те же действия производили для 

снимка в профиль (Рис. 2.3.1).  

 
а                                    б 

Рис. 2.3.1. Фото анфас (а) и в профиль (б). 
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Полученные изображения обрабатывали с помощью разработанной на 

кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии НижГМА компьютерной 

программы "Анализ антропометрических линий для диагностики окклюзионных 

нарушений и контроля качества их лечения" (Авторы: Жулев Е.Н., Ершов П.Э., 

Ершова О.А., Редькин М.А, свидетельство № 2016618741) (Приложение Г). В 

этой программе открывали фотографию пациента в анфас в рабочем поле, 

отмечали точки на интересующих нас ориентирах (зрачки, углы рта, плечи), и 

горизонтальную линию на плакате; программа выстраивала линии глаз, углов рта 

и линию плеч и считала угол между ними и горизонтальной линией. С помощью 

программы проверяли также и параллельность этих линий (Рис. 2.3.2).  

 

Рис. 2.3.2. Фотометрический анализ пациента в анфас. 

 

На фотографии пациента в профиль отмечали точки на козелке уха, и на 

переднем крае голеностопного сустава и в середине проекции плечевого сустава 

(Васильева Л.Ф., 1999). Компьютерная программа выстраивала линии от козелка 

уха до переднего края голеностопного сустава (вертикальная ось человека), от 

козелка уха до середины проекции плечевого сустава, которая позволяет изучить 

смещение головы в сагиттальной плоскости, и вертикаль на плакате. Затем с 

помощью программы изучали параллельность и углы между этими линиями до и 

после лечения (Рис. 2.3.3). Полученные результаты заносили в таблицу. 
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Рис. 2.3.3. Фотометрический анализ пациента в профиль. 

2.4 Методика конусно-лучевой компьютерной томографии ВНЧС 

КЛКТ была проведена 20 лицам из контрольной группы, 116 пациентам до 

лечения с МСД ВНЧС, осложненной зубочелюстными аномалиями, из которых с 

дистальным прикусом было 45 человек, ортогнатическим с аномалиями 

положения отдельных зубов - 30, глубоким - 26, мезиальным - 7, прямым - 3 , 

открытым - 3, перекрёстным - 2. Также КЛКТ была проведена этим пациентам 

через три месяца после лечения окклюзионными шинами (102 человека); больным 

с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов (46 человек), через три 

месяца после лечения временными ортопедическими конструкциями (38 человек). 

Всего нами было изучено 322 КЛКТ.  

Метод основан на регистрации высокочувствительными датчиками энергии 

пучка рентгеновского излучения, проходящего  через тело человека при вращении 

трубки под различными углами. Затем полученная информация 

преобразовывается в электрические сигналы, которые «оцифровываются» и 

поступают для анализа в компьютер. 

Всем обследуемым пациентам проводили рентгенологическое исследование 

левого и правого ВНЧС на конусно-лучевом томографе «VATECH PaX-i3D» 

(Южная Корея) в положении привычной окклюзии (рот закрыт в положении 

максимального контакта зубов) с помощью разработанной нами подбородочной 

опоры (Патент на полезную модель № 174690 от 26.10.2017, приложение Д). 
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Эффективная эквивалентная доза при исследовании составляла для худых 

пациентов 0,255 мЗв, нормальной комплекции - 0,280 мЗв, крупных пациентов - 

0,302 мЗв. 

Компьютерные томограммы анализировались с помощью разработанной 

методики в программе «Ez3DPlus». Целью исследования правого и левого сустава 

всех пациентов было определение положения головки ВНЧС в суставной впадине. 

Для этого измеряли толщину передней, задней и верхней суставных щелей по 

разработанной нами методике, которая также предусматривает измерение 

размеров головки и высоты суставного бугорка с целью сравнения левого и 

правого ВНЧС и выявления патологических изменений в них. 

Методика заключается в следующем. В аксиальной плоскости продольный 

размер головки нижней челюсти измеряется инструментом "линейка" на 

нескольких срезах и выбирается срез с наибольшим продольным размером 

головки нижней челюсти. В середину измеренного продольного размера головки 

нижней челюсти (точка из которой выходит сноска с размером)  устанавливался 

курсор с центром координат (О), который будет неизменным на протяжении всего 

обследования ВНЧС (Рис. 2.4.1). 

 

Рис. 2.4.1. Аксиальная проекция ВНЧС (схема измерения головки нижней 

челюсти справа). 

 

 Затем в сагиттальной плоскости проводили линию с от вершины 

суставного бугорка до нижнего края слухового прохода, предложенную 
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Ужумецкене И.И. в 1970 году. Кроме того, проводили линию, параллельную 

линии Ужумецкене И.И. (с) через центр координат (О) с помощью инструмента 

"линейка"  (можно осуществить действие путем переноса линии с инструментом 

"рука")  - линия a. Перпендикуляр к линии a через точку О проводили с помощью 

инструмента "угол" - линия b (Рис. 2.4.2). Таким образом, за счет 

вспомогательной системы координат ab, с центром в точке О связывается 

трехмерная система координат xyz с костными ориентирами в сагиттальной 

плоскости. 

 

Рис. 2.4.2. Сагиттальная проекция ВНЧС.  

 

С помощью инструмента "линейка" измеряется величина верхней суставной 

щели на линии b как расстояние между кортикальными пластинками суставной 

впадины и головки нижней челюсти. (Рис. 2.4.3). 

 

Рис. 2.4.3. Сагиттальная проекция ВНЧС. Схема измерения верхней 

суставной щели. 
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 На линии а с помощью инструмента "угол" cтроятся углы A1OA2 и B1OB2 

по 45о (Рис. 2.4.4). 

 

Рис. 2.4.4. Сагиттальная проекция ВНЧС с углами A1OA2  и B1OB2. 

 

 С помощью инструмента "линейка" измеряется передняя и задняя 

суставные щели на лучах ОА2 и ОВ2 соответственно от кортикальной пластинки 

суставной впадины до кортикальной пластинки головки нижней челюсти (Рис. 

2.4.5). 

 

Рис. 2.4.5. Сагиттальная проекция ВНЧС. Схема измерения верхней, задней 

и передней суставной щели. 

 

С помощью разработанной нами методики было изучено 322 КЛКТ. Таким 

образом были получены размеры передней, верхней и задней суставных щелей 

644 ВНЧС. 



55 
 

2.5 Методика электромиографии жевательных мышц 

На базе кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии НижГМА 

нами проводилось изучение биоэлектрической активности жевательных мышц 

четырехканальным адаптивным электромиографом для стоматологических 

исследований «Синапсис» фирмы НЕЙРОТЕХ (г. Таганрог) 20 лицам из 

контрольной группы, 30 пациентам с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, до и после лечения, а также 25 пациентам с МСД ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов, до и после лечения (Рис. 2.5.1, а). Данный 

электромиограф используется для регистрации, цифровой обработки, 

графической визуализации, подсчёта заданных параметров и сохранения в базе 

данных компьютера электромиограмм жевательных мышц. Возможный диапазон 

измеряемых сигналов 0,1 - 200 мкВ. Всего было получено 130 ЭМГ. 

Обследование проводили накожным (поверхностным) методом 

регистрации. Для этого с двух сторон на моторные точки собственно жевательных 

и височных мышц фиксировали поверхностные электроды с межэлектродным 

расстоянием 20 мм. Референтный электрод фиксировался на руку. Кожу пациента 

предварительно очищали спиртом в месте наложения электродов для уменьшения 

сопротивляемости кожного покрова, и спустя 5-6 минут после увлажнения кожи 

проводящим гелем проводили запись (Рис. 2.5.1, б).  

 
а                                                б 

Рис. 2.5.1. Электромиограф для стоматологических исследований 

«Синапсис» (НЕЙРОТЕХ) (а), ЭМГ жевательных и височных мышц (б). 
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Метод основан на регистрации суммарной ЭМГ, которая образуется в 

результате интерференции колебаний нескольких двигательных единиц мышцы, 

находящихся в зоне отведения. Для изучения динамики изменений в 

нейромоторном аппарате и синхронности работы жевательных мышц 

исследование проводилось до лечения и спустя 3 месяца после лечения с 

применением центрирующих шин или других временных ортопедических 

конструкций. Анализировали полученные электромиограммы с помощью 

программного обеспечения к электромиографу «Синапсис» (Рис. 2.5.2). 

 

Рис. 2.5.2. Электромиограмма жевательных и височных мышц. 

 

 Биопотенциалы регистрировали по общей для всех пациентов схеме: в 

состоянии покоя (10 с), максимальном сжатии челюстей (10 с), протрузии (10 с), 

латеротрузии вправо (10 с), латеротрузии влево (10 с). Затем анализировали 

максимальную и среднюю амплитуды биоэлектрической активности жевательных 

мышц в исследуемых фазах, индексы симметрии височных (ИСВМ) и 

жевательных мышц (ИСЖМ) при сжатии челюстей в центральной окклюзии и 

печатали отчет по данному анализу. 

Расчет индексов осуществлялся по рекомендованным формулам:  

ИСВМ = (А ср temporalis слева /A ср temporalis справа) * 100%  

ИСЖМ= (А ср masseter слева /A ср masseter справа) * 100%, 

где А ср – средняя амплитуда сигнала элетронейромиографии.  
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Индекс симметричности распределения мышечной активности 

свидетельствует о соотношении электронейромиографических амплитуд правой и 

левой сторон жевательной и височной мышц в период времени. Данные индексы 

дают информацию о том, с какой стороны в группе жевательных и височных 

мышц средняя амплитуда сигнала оказалась больше.  

2.6 Методика статистического анализа 

Статистический анализ проводился в программной среде R, которая 

является популярной свободной программной средой, предназначенной для 

статистической обработки данных и работы с графикой. 

Для попарного сравнения групп пациентов по значениям признаков был 

использован непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни (в среде R 

вычисляется функцией wilcox.test). Нулевая гипотеза H0={между выборками 

существует лишь случайные различия по уровню исследуемого признака}. 

Применение этого критерия не требует проверки нормальности распределений, 

кроме того оно допустимо для выборок малого объема (от 3 до 100 случаев). 

Критерий применялся в двух вариантах: для сравнения независимых групп (в 

среде R функция wilcox.test вызывается с параметром paired=FALSE, а 

вычисленное значение критерия совпадает с U-критерием Манна-Уитни) и 

связанных групп, содержащих повторные измерения для одних и тех же объектов 

(функция wilcox.test вызывается с параметром paired=TRUE, а вычисленное 

значение критерия совпадает с критерием знаков Уилкоксона). 

Для сравнения нескольких независимых выборок применялся критерий 

Краскела-Уоллиса (в среде R вычисляется функцией kruskal.test). Данный 

критерий является многомерным обобщением критерия Уилкоксона-Манна-

Уитни. Нулевая гипотеза H0={между выборками существует лишь случайные 

различия по уровню исследуемого признака}.Применение этого критерия не 

требует проверки нормальности распределений. 
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Критерий χ2 (хи-квадрат) применяелся для сравнения распределений 

объектов двух совокупностей на основе измерений по шкале наименований в двух 

независимых выборках (в среде R вычисляется функцией chisq.test). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена применялся для оценки 

тесноты связи между признаками (в среде R вычисляется функцией rcorrс 

параметромtype="spearman").При этом значения коэффициента равные 0,3 и 

менее, считаются показателями слабой тесноты связи, значения более 0,3, но 

менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, а значения 0,7 и более – 

показателями высокой тесноты связи. Более точно статистическую значимость 

связи оценивают по уровням значимости, т.е. вероятностям ошибочного 

признания наличия связи. Данный метод может быть использован не только для 

количественно выраженных данных, но также и в случаях, когда регистрируемые 

значения определяются описательными признаками различной интенсивности. 

Кроме того, коэффициент ранговой корреляции целесообразно применять при 

наличии небольшого количества наблюдений. 

При расчете критического уровня статистической значимости проводилась 

поправка Бонферрони для учета множественных сравнений: p = 0,05 / n, где 0,05 – 

общепринятое значение критического уровня значимости для одинарного 

сравнения в медико-биологических исследованиях, а n– число сравнений. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты стоматологического обследования студентов 

нижегородских вузов 

Для изучения структуры распространённости факторов возникновения и 

развития МСД ВНЧС и других стоматологических заболеваний среди студентов 

пяти вузов, а также по каждому вузу в отдельности нами обследовано 354 

студента (85 мужчин, 269 женщин) в возрасте 18 - 21 год. Из них 100 (79 женщин, 

21 мужчина) - ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная медицинская 

академия" МЗ РФ (НижГМА), 60 студентов (41 женщина, 19 мужчин) ФГБОУ ВО 

"Волжский государственный университет водного транспорта" (ВГУВТ), 63 (43 

женщины, 20 мужчин) - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова" (НГЛУ), 61 (45 женщин, 16 

мужчин) - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет" (ННГАСУ), 70 (61 женщина, 9 мужчин) - ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина" (НГПУ). Всего 5 групп студентов.  

При изучении данных анамнеза студентов, направленных на выявление 

факторов, предрасполагающих к развитию мышечно-суставной дисфункции, 

были получены следующие результаты.  Общесоматические заболевания, такие 

как заболевания желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, опорно-

двигательного аппарата и другие, отметили у себя 198 студентов (55,9%). Из них 

75 студентов НижГМА (75%), 40 НГПУ (57,1%), 33 НГЛУ( 52,4%), 30 ННГАСУ 

(49,2%), 20 ВГУВТ (33,3%) (Рис 3.1.1).  Попарное сравнение групп студентов 

позволило обнаружить статистически значимое на уровне p<0,005 различие групп 

ВГУВТ и НижГМА (хи-квадрат = 11,3, р = 0,0008) и НижГМА и ННГАСУ (хи-

квадрат = 9,8, р = 0,0018). При расчете критического уровня значимости была 

введена поправка Бонферрони для учета множественных сравнений: 0,05 / 10 = 



 
0,005, где 0,05 – общепринятое

одинарного сравнения в медико

попарных сравнений для пяти групп

студентов НижГМА. Следовательно, студенты НижГМА 

чаще студентов ВГУВТ и ННГАСУ отмечают у себя общесоматические 

заболевания. Возможно это связано с имеющимися профессиональными знаниями 

об этих  заболеваниях у студентов НижГМА.

Рис. 3.1.1. Диаграмма структуры

заболеваний у студентов нижегородских вузов

 

Психоэмоциональный статус мы оценивали совокупностью признаков, 

таких как жалобы на утомляемость, нарушение сна, нервозность, головокружение, 

головные боли. Распространённос

составила 60,7% - 215 че

студентов этого вуза, НГЛУ 

ВГУВТ - 25 (41,7%)). По

разницы процентного соотношения студентов 

спецификой обучения в разных 

Травмы челюстно-

как один из основных предрасполагающих факто

мы рассматривали отдельно и выявили у

себя 14 студентов НижГМА (14%), 7 НГПУ (10%), 1 ННГАСУ (1,6%), в вузах 
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общепринятое значение критического уровня значимости для 

одинарного сравнения в медико-биологических исследованиях, а 

для пяти групп. В обоих случаях 

студентов НижГМА. Следовательно, студенты НижГМА статистически значимо

чаще студентов ВГУВТ и ННГАСУ отмечают у себя общесоматические 

заболевания. Возможно это связано с имеющимися профессиональными знаниями 

об этих  заболеваниях у студентов НижГМА. 

Рис. 3.1.1. Диаграмма структуры распространённости общесоматических 

у студентов нижегородских вузов. 

Психоэмоциональный статус мы оценивали совокупностью признаков, 

таких как жалобы на утомляемость, нарушение сна, нервозность, головокружение, 

головные боли. Распространённость этих признаков среди всех обследованных 

215 человек (в НижГМА 72 человека 

, НГЛУ - 41 (65 %), НГПУ - 41 (58,6%), ННГАСУ 

. По нашему мнению, столь выраженная 

процентного соотношения студентов связана с учебной нагрузкой и 

спецификой обучения в разных высших учебных заведениях

-лицевой области, головы, шеи, позвоночника в анамнезе

как один из основных предрасполагающих факторов развития заболеваний ВНЧС

мы рассматривали отдельно и выявили у 22 обследованных (6,2%)

себя 14 студентов НижГМА (14%), 7 НГПУ (10%), 1 ННГАСУ (1,6%), в вузах 
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значение критического уровня значимости для 

биологических исследованиях, а 10 – число 

случаях встречается группа 

статистически значимо 

чаще студентов ВГУВТ и ННГАСУ отмечают у себя общесоматические 

заболевания. Возможно это связано с имеющимися профессиональными знаниями 

 

распространённости общесоматических 

Психоэмоциональный статус мы оценивали совокупностью признаков, 

таких как жалобы на утомляемость, нарушение сна, нервозность, головокружение, 

ть этих признаков среди всех обследованных 

ловек (в НижГМА 72 человека - 72% обследованных 

41 (58,6%), ННГАСУ - 36 (59%), 

нашему мнению, столь выраженная зависимость от вуза 

связана с учебной нагрузкой и 

высших учебных заведениях. 

лицевой области, головы, шеи, позвоночника в анамнезе, 

ров развития заболеваний ВНЧС, 

22 обследованных (6,2%). Их отметили у 

себя 14 студентов НижГМА (14%), 7 НГПУ (10%), 1 ННГАСУ (1,6%), в вузах 

ВГУВТ

33,30%



 
НГЛУ и ВГУВТ студентов с травмами челюстно

позвоночника не оказалось. 

Такие признаки, как жалобы на боль в области ВНЧС, боль или усиление 

боли при открывании рта, разговоре, жевании мы определили в группу "Жалобы 

на боль в области ВНЧС". Данная совокупность признаков наблюдалась у 24 

человек (6,8%). Среди вузов распределение было следующим: 13 человек в 

НижГМА (13% среди всех обследованных студентов этого вуза), 6 в НГПУ 

(8,6%), 3 в ВГУВТ (5%), 1 в НГЛУ (1,7%) и 1 в ННГАСУ (1

жалобы (Рис 3.1.2).  

Рис. 3.1.2. Диаграмма структуры

области ВНЧС у студентов различных вузов Нижнего Новгорода.

 

Жалобы на патологические шумы в ВНЧС, такие как жалобы на хруст, 

щелчки в области ВНЧС,

наблюдали у себя 106 опрошенных (29,9%). Значительное число студентов в 

НижГМА - 49 (49%) отметили у себя эти симптомы. Положительный ответ в 

НГПУ дали 19 (27,1%), ВГУВТ 

(14,2%) студентов (Рис. 3.1.3). 

вузов оказались статистически значимо на уровне 
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(хи-квадрат = 11,9, р = 0,000
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НГЛУ и ВГУВТ студентов с травмами челюстно-лицевой области, головы, шеи, 

позвоночника не оказалось.  

Такие признаки, как жалобы на боль в области ВНЧС, боль или усиление 

боли при открывании рта, разговоре, жевании мы определили в группу "Жалобы 

бласти ВНЧС". Данная совокупность признаков наблюдалась у 24 

человек (6,8%). Среди вузов распределение было следующим: 13 человек в 

НижГМА (13% среди всех обследованных студентов этого вуза), 6 в НГПУ 

(8,6%), 3 в ВГУВТ (5%), 1 в НГЛУ (1,7%) и 1 в ННГАСУ (1

Рис. 3.1.2. Диаграмма структуры распространенности жалоб на боль в 

области ВНЧС у студентов различных вузов Нижнего Новгорода.

Жалобы на патологические шумы в ВНЧС, такие как жалобы на хруст, 

щелчки в области ВНЧС, шум и заложенность в ушах, снижение слуха, 

наблюдали у себя 106 опрошенных (29,9%). Значительное число студентов в 

49 (49%) отметили у себя эти симптомы. Положительный ответ в 

НГПУ дали 19 (27,1%), ВГУВТ - 16 (26,7%), ННГАСУ - 

(14,2%) студентов (Рис. 3.1.3). При попарном сравнении групп студентов разных 

статистически значимо на уровне p<0,005 различимы следующие 

группы: НГЛУ и НижГМА (хи-квадрат = 13,3, р = 0,0003), НижГМА и ННГАСУ 

, р = 0,0006). Во всех значимо различимых пар

встречается группа студентов НижГМА. Это позволяет нам сделать вывод о том, 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

НижГМА НГПУ НГЛУ ННГАСУ ВГУВТ

13%

8,60%

1,70% 1,60%

Ра
сп

ре
де

ле
ни

е 
в 

пр
оц

ен
та

х

лицевой области, головы, шеи, 

Такие признаки, как жалобы на боль в области ВНЧС, боль или усиление 

боли при открывании рта, разговоре, жевании мы определили в группу "Жалобы 

бласти ВНЧС". Данная совокупность признаков наблюдалась у 24 

человек (6,8%). Среди вузов распределение было следующим: 13 человек в 

НижГМА (13% среди всех обследованных студентов этого вуза), 6 в НГПУ 

(8,6%), 3 в ВГУВТ (5%), 1 в НГЛУ (1,7%) и 1 в ННГАСУ (1,6%) отметили эти 

 

распространенности жалоб на боль в 

области ВНЧС у студентов различных вузов Нижнего Новгорода. 

Жалобы на патологические шумы в ВНЧС, такие как жалобы на хруст, 

шум и заложенность в ушах, снижение слуха, 

наблюдали у себя 106 опрошенных (29,9%). Значительное число студентов в 

49 (49%) отметили у себя эти симптомы. Положительный ответ в 

 13 (21,3%), НГЛУ - 9 

При попарном сравнении групп студентов разных 

различимы следующие 

квадрат = 13,3, р = 0,0003), НижГМА и ННГАСУ 

различимых парах групп 

встречается группа студентов НижГМА. Это позволяет нам сделать вывод о том, 

ВГУВТ

5%



 
что студенты НижГМА чаще студентов НГЛУ

патологические шумы в ВНЧС. 

Рис. 3.1.3. Диаграмма с

патологические шумы в ВНЧС среди студентов нижегородских вузов.

 

Для выявления заболеваний ВНЧС мы обследовали 

"Гамбургской схемы", которая учитывает как характер открывания рта, так и 

наличие патологических шумов в области ВНЧС при движениях нижней челюсти 

и боли в жевательных мышцах. 

среднем выше среди студе

студентов ННГАСУ , ВГУВТ 

При клиническом осмотре у 28 (7,9%) были выявлены боль и неприятные 

ощущения при выдвижении нижней челюсти вперед (протрузии), вправо и влево 

(латеротрузиях). Из них 14 студентов

НГПУ (5,7%), 3 НГЛУ (4,7%), 1 ННГАСУ (1,6%) (Рис

Рис. 3.1.4. Диаграмма структуры

нижней челюсти у студентов различных вузов Нижнего Новгорода.
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что студенты НижГМА чаще студентов НГЛУ и ННГАСУ имеют жалобы на 

патологические шумы в ВНЧС.  

ис. 3.1.3. Диаграмма структуры распространённости жалоб на 

патологические шумы в ВНЧС среди студентов нижегородских вузов.

Для выявления заболеваний ВНЧС мы обследовали 

"Гамбургской схемы", которая учитывает как характер открывания рта, так и 

наличие патологических шумов в области ВНЧС при движениях нижней челюсти 

и боли в жевательных мышцах. Значение баллов по "Гамбургской схеме" было 

среднем выше среди студентов НижГМА и НГПУ (медианы равны 1)

студентов ННГАСУ , ВГУВТ и НГЛУ (медианы равны 0).  

При клиническом осмотре у 28 (7,9%) были выявлены боль и неприятные 

ощущения при выдвижении нижней челюсти вперед (протрузии), вправо и влево 

). Из них 14 студентов были из НижГМА (14%), 6 ВГУВТ (10%), 4 

НГПУ (5,7%), 3 НГЛУ (4,7%), 1 ННГАСУ (1,6%) (Рис. 3.1.4).

Рис. 3.1.4. Диаграмма структуры распространенности боли при движениях 

нижней челюсти у студентов различных вузов Нижнего Новгорода.
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ННГАСУ имеют жалобы на 

 

анённости жалоб на 

патологические шумы в ВНЧС среди студентов нижегородских вузов. 

Для выявления заболеваний ВНЧС мы обследовали студентов с помощью 

"Гамбургской схемы", которая учитывает как характер открывания рта, так и 

наличие патологических шумов в области ВНЧС при движениях нижней челюсти 

начение баллов по "Гамбургской схеме" было в 

и НГПУ (медианы равны 1), чем среди 

При клиническом осмотре у 28 (7,9%) были выявлены боль и неприятные 

ощущения при выдвижении нижней челюсти вперед (протрузии), вправо и влево 

НижГМА (14%), 6 ВГУВТ (10%), 4 

3.1.4). 

 

распространенности боли при движениях 

нижней челюсти у студентов различных вузов Нижнего Новгорода. 

ВГУВТ

26,70%

ВГУВТ

10%



 
 Симптомы асимметричного и затрудненного открывания рта, щелчки, боль 

при пальпации ВНЧС выявлены у 159 человек (44,9% общего числа студентов), в 

том числе 54 (54%) студентов НижГМА, 33 (47,1%) НГПУ, 29 (47,5%) ННГАСУ, 

24 (38%) НГЛУ, 19 (31,7%) ВГУВТ, что пр

жалобами на вышеперечисленные симптомы (Рис.

что распространённость признаков МСД ВНЧС в каждом вузе отличается 

незначительно. 

Рис. 3.1.5. Диаграмма структуры

открывания рта, щелчков и боли при пальпации 

нижегородских вузов. 

 

Ограниченное открывание рта имели 3 студента НижГМА (3%) и 1 студент 

ННГАСУ (1,6%).  

Нарушения смыкания зубных рядов и суперконтакты в различных видах 

окклюзии встречались у 127 (35,9

студент НГПУ (58,5%), 33 НижГМА (33%), 24 НГЛУ (38,

(24,6%),14 ВГУВТ (23,4

Рис. 3.1.6. Диаграмма структуры
зубных рядов. 
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имптомы асимметричного и затрудненного открывания рта, щелчки, боль 

выявлены у 159 человек (44,9% общего числа студентов), в 

том числе 54 (54%) студентов НижГМА, 33 (47,1%) НГПУ, 29 (47,5%) ННГАСУ, 

24 (38%) НГЛУ, 19 (31,7%) ВГУВТ, что превышает количество студентов с 

жалобами на вышеперечисленные симптомы (Рис. 3.1.5). На рисунке 3.1.5 видно, 

что распространённость признаков МСД ВНЧС в каждом вузе отличается 

. 3.1.5. Диаграмма структуры распространённости затрудненного

открывания рта, щелчков и боли при пальпации ВНЧС 

Ограниченное открывание рта имели 3 студента НижГМА (3%) и 1 студент 

Нарушения смыкания зубных рядов и суперконтакты в различных видах 

встречались у 127 (35,9% общего числа) студентов, и

%), 33 НижГМА (33%), 24 НГЛУ (38,

(24,6%),14 ВГУВТ (23,4%) (Рис. 3.1.6).  

Рис. 3.1.6. Диаграмма структуры распространённости нарушения смыкания 
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имптомы асимметричного и затрудненного открывания рта, щелчки, боль 

выявлены у 159 человек (44,9% общего числа студентов), в 

том числе 54 (54%) студентов НижГМА, 33 (47,1%) НГПУ, 29 (47,5%) ННГАСУ, 

евышает количество студентов с 

3.1.5). На рисунке 3.1.5 видно, 

что распространённость признаков МСД ВНЧС в каждом вузе отличается 

 

распространённости затрудненного 

ВНЧС среди студентов 

Ограниченное открывание рта имели 3 студента НижГМА (3%) и 1 студент 

Нарушения смыкания зубных рядов и суперконтакты в различных видах 

% общего числа) студентов, из которых 41 

%), 33 НижГМА (33%), 24 НГЛУ (38,1 %), 15 ННГАСУ 

 
распространённости нарушения смыкания 

ВГУВТ

31,70%

ВГУВТ

23,40%



 
При сборе анамнеза такие жалобы как боль в жевательных мышцах, 

мышцах шеи, сжимание или прикусывание губ, стискивание языка между зубами, 

сжимание зубов в периоды нервного напряжения, имитирование жевательных 

движений, периодическое чувство утомления жева

скрежетать зубами, затрудне

83 человека (23,4% из общего числа обследованных), 46 студентов НижГМА 

(46%), 15 НГПУ (21,4%), 13 НГЛУ (20,6%), 9 ННГАСУ (14,8%), в ВГУВТ 

студентов с такими жалобами не оказалось (Рис. 3.1.7). 

групп студентов разных ву

p<0,005 различимы следующие группы: ВГУВТ и НижГМА (хи

= 0,0005), НижГМА и НГПУ (хи

(хи-квадрат = 15,9, р = 0,0001). Во всех 

встречается группа студентов НижГМА. Это позволяет нам сделать вывод о том, 

что студенты НижГМА чаще студентов ВГУВТ

жалобы на боль в жевательных мышцах, мышцах шеи, сжимание или 

прикусывание губ, стискивание языка между зубам

нервного напряжения, имитирование жевательных движений, периодическое 

чувство утомления жевательных мышц, привычка скрежетать зубами, 

затруднение при глотании и пережевывании

Рис. 3.1.7. Диаграмма с

неприятные ощущения в жевательных мышцах и мышцах шеи, привычка 

стискивать и скрежетать зубами у студентов нижегородских вузов.
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При сборе анамнеза такие жалобы как боль в жевательных мышцах, 

мышцах шеи, сжимание или прикусывание губ, стискивание языка между зубами, 

сжимание зубов в периоды нервного напряжения, имитирование жевательных 

движений, периодическое чувство утомления жевательных мышц, привычка 

скрежетать зубами, затруднение при глотании и пережевывании

83 человека (23,4% из общего числа обследованных), 46 студентов НижГМА 

(46%), 15 НГПУ (21,4%), 13 НГЛУ (20,6%), 9 ННГАСУ (14,8%), в ВГУВТ 

студентов с такими жалобами не оказалось (Рис. 3.1.7). При попарном сравнении 

групп студентов разных вузов оказались статистически значимо на уровне 

различимы следующие группы: ВГУВТ и НижГМА (хи

= 0,0005), НижГМА и НГПУ (хи-квадрат = 10,1, р = 0,0015),

квадрат = 15,9, р = 0,0001). Во всех значимо различимых пар

встречается группа студентов НижГМА. Это позволяет нам сделать вывод о том, 

что студенты НижГМА чаще студентов ВГУВТ, НГПУ 

жалобы на боль в жевательных мышцах, мышцах шеи, сжимание или 

прикусывание губ, стискивание языка между зубами, сжимание зубов в периоды 

нервного напряжения, имитирование жевательных движений, периодическое 

чувство утомления жевательных мышц, привычка скрежетать зубами, 

ние при глотании и пережевывании пищи. 

Рис. 3.1.7. Диаграмма структуры распространённости жалоб на боль и 

неприятные ощущения в жевательных мышцах и мышцах шеи, привычка 

стискивать и скрежетать зубами у студентов нижегородских вузов.
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При сборе анамнеза такие жалобы как боль в жевательных мышцах, 

мышцах шеи, сжимание или прикусывание губ, стискивание языка между зубами, 

сжимание зубов в периоды нервного напряжения, имитирование жевательных 

тельных мышц, привычка 

ние при глотании и пережевывании пищи отметили 

83 человека (23,4% из общего числа обследованных), 46 студентов НижГМА 

(46%), 15 НГПУ (21,4%), 13 НГЛУ (20,6%), 9 ННГАСУ (14,8%), в ВГУВТ 

При попарном сравнении 

статистически значимо на уровне 

различимы следующие группы: ВГУВТ и НижГМА (хи-квадрат = 12,2, р 

, р = 0,0015), НижГМА и ННГАСУ 

различимых парах групп 

встречается группа студентов НижГМА. Это позволяет нам сделать вывод о том, 

НГПУ и ННГАСУ имеют 

жалобы на боль в жевательных мышцах, мышцах шеи, сжимание или 

и, сжимание зубов в периоды 

нервного напряжения, имитирование жевательных движений, периодическое 

чувство утомления жевательных мышц, привычка скрежетать зубами, 

 

ности жалоб на боль и 

неприятные ощущения в жевательных мышцах и мышцах шеи, привычка 

стискивать и скрежетать зубами у студентов нижегородских вузов. 

ВГУВТ

0%



 
При пальпации жевательных мышц и мышц шеи были выявлены 

гипертонус, боль и наличие триггерных точек у 51 

количество людей с обнаруж

студентов НижГМА - 23 (23%), 15 обследованных студентов

из НГЛУ (11,1%), 4 из 

попарном сравнении групп оказал

уровне p<0,005 лишь групп

р = 0,0001). 

Рис. 3.1.8. Диаграмма структуры

триггерных точек при 

Новгорода. 

 

Нарушение конфигурации лица в виде асимметрии, нарушения высоты 

нижней трети лица, нарушения смыкания губ, выраженности носогубных складок 

и опущения углов рта, выступающее вперед или заднее положение подбородка 

сагиттальной плоскости  наблюдалось у 77 студентов нижегородских вузов 

(21,8%), из них 36 студентов НижГМА (36%), 19 

(15,7%), 8 - НГЛУ (12,7%), 3 

сравнения групп оказались статистич

группы НижГМА и НГПУ (значение хи

ННГАСУ (значение хи-квадрат = 17,8; р = 0,00001).
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При пальпации жевательных мышц и мышц шеи были выявлены 

гипертонус, боль и наличие триггерных точек у 51 студента (14,4%). Наибольшее 

количество людей с обнаруженными мышечными симптомами было среди

23 (23%), 15 обследованных студентов

из ВГУВТ (6,7%), 2 из ННГАСУ (3,2%) (Рис. 3.1.8). 

сравнении групп оказались статистически значимо 

лишь группы студентов НижГМА и ННГАСУ (хи

3.1.8. Диаграмма структуры распространённости гипертонуса, боли и 

иггерных точек при обследовании студентов различных

Нарушение конфигурации лица в виде асимметрии, нарушения высоты 

нижней трети лица, нарушения смыкания губ, выраженности носогубных складок 

и опущения углов рта, выступающее вперед или заднее положение подбородка 

сагиттальной плоскости  наблюдалось у 77 студентов нижегородских вузов 

(21,8%), из них 36 студентов НижГМА (36%), 19 - ВГУВТ (31,7%), 11 

НГЛУ (12,7%), 3 - ННГАСУ (4,9%) (Рис. 3.1.9). 

сравнения групп оказались статистически значимо различимы 

группы НижГМА и НГПУ (значение хи-квадрат = 8, р = 0,0047), НижГМА и 

квадрат = 17,8; р = 0,00001). 
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При пальпации жевательных мышц и мышц шеи были выявлены 

студента (14,4%). Наибольшее 

енными мышечными симптомами было среди 

23 (23%), 15 обследованных студентов из НГПУ (21,4%), 7 

ННГАСУ (3,2%) (Рис. 3.1.8). При 

ись статистически значимо различимы на 

студентов НижГМА и ННГАСУ (хи-квадрат = 15,9, 

 

распространённости гипертонуса, боли и 

различных вузов Нижнего 

Нарушение конфигурации лица в виде асимметрии, нарушения высоты 

нижней трети лица, нарушения смыкания губ, выраженности носогубных складок 

и опущения углов рта, выступающее вперед или заднее положение подбородка в 

сагиттальной плоскости  наблюдалось у 77 студентов нижегородских вузов 

ВГУВТ (31,7%), 11 - НГПУ 

ННГАСУ (4,9%) (Рис. 3.1.9). После попарного 

различимы на уровне p<0,005 

, р = 0,0047), НижГМА и 

ВГУВТ

6,70%



 

Рис. 3.1.9. Диаграмма структуры

конфигурации лица среди студентов нижегородских вузов.

 

При осмотре зубных рядов аномалии формы зубных дуг и отдельных зубов 

выявлены у 201 осмотренного студента 

распространенность составила: 75,7% НГПУ

человек), 55,7% ННГАСУ (34 человека), 41,3% НГЛУ (26 человек), 36,

(22 человек) (Рис. 3.1.10). 

статистически значимо различимы 

и НГПУ (хи-квадрат = 8,3, р = 0,0041), НГЛУ и НГПУ (хи

0,0005). 

Рис. 3.1.10. Диаграмма структуры

и отдельных зубов среди студентов нижегородских вузов.

 

Смыкание первых моляров по первому классу

студентов ВГУВТ (53,3%), 32 НГЛУ (50,8%), 31 НижГМА (31%), 16 ННГАСУ 

(26,3%) и 11 НГПУ (15,7%). Из общего числа осмотренных студентов смыкание 

первых моляров по первому классу Энгля имеют 122 человека (34,5%).
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Рис. 3.1.9. Диаграмма структуры распространённости нарушенной 

конфигурации лица среди студентов нижегородских вузов. 

При осмотре зубных рядов аномалии формы зубных дуг и отдельных зубов 

выявлены у 201 осмотренного студента - 56,8%. В каждом вузе 

распространенность составила: 75,7% НГПУ (53 человека), 66% НижГМА (66 

человек), 55,7% ННГАСУ (34 человека), 41,3% НГЛУ (26 человек), 36,

(22 человек) (Рис. 3.1.10). По результатам попарного сравнения групп оказались 

различимы на уровне p<0,005 следующие группы

квадрат = 8,3, р = 0,0041), НГЛУ и НГПУ (хи

Рис. 3.1.10. Диаграмма структуры распространённости аномалий зубных дуг 

и отдельных зубов среди студентов нижегородских вузов. 

Смыкание первых моляров по первому классу Энгля было отмечено у 32 

студентов ВГУВТ (53,3%), 32 НГЛУ (50,8%), 31 НижГМА (31%), 16 ННГАСУ 

(26,3%) и 11 НГПУ (15,7%). Из общего числа осмотренных студентов смыкание 

первых моляров по первому классу Энгля имеют 122 человека (34,5%).
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распространённости нарушенной 

 

При осмотре зубных рядов аномалии формы зубных дуг и отдельных зубов 

56,8%. В каждом вузе 

(53 человека), 66% НижГМА (66 

человек), 55,7% ННГАСУ (34 человека), 41,3% НГЛУ (26 человек), 36,7% ВГУВТ 

По результатам попарного сравнения групп оказались 

0,005 следующие группы: ВГУВТ 

квадрат = 8,3, р = 0,0041), НГЛУ и НГПУ (хи-квадрат = 12, р = 

 

распространённости аномалий зубных дуг 

Энгля было отмечено у 32 

студентов ВГУВТ (53,3%), 32 НГЛУ (50,8%), 31 НижГМА (31%), 16 ННГАСУ 

(26,3%) и 11 НГПУ (15,7%). Из общего числа осмотренных студентов смыкание 

первых моляров по первому классу Энгля имеют 122 человека (34,5%). 

ВГУВТ

31,70%

ВГУВТ

36,70%



 
Смыкание первых моля

отмечено у 59 студентов НГПУ (84,3%), 45 ННГАСУ (73,7%), 69 НижГМА (69%), 

31 НГЛУ (49,2%), 28 ВГУВТ (46,7%). Из общего числа осмотренных

патологический прикус имеют 232 (65,5%) (Рис. 3.1.11). 

попарного сравнения групп оказались статистически 

уровне p<0,005 группы студентов ВГУВТ и НГПУ (хи

НГЛУ и НГПУ (хи-квадрат = 12,

Рис. 3.1.11. Диаграмма структуры

моляров по второму и третьему классу Энгля среди студентов вузов Нижнего 

Новгорода. 

 

Нами было изучено соотношение видов прикуса среди всех обследованных 

студентов. Из таблицы 

ортогнатическим прикусом 

распространённости занимают глубокий (78 человек, 22 %) и дистальный (68 

человек, 19,2 %) прикусы. 

 

Таблица 3.1.1. Распределение значений признака "Вид прикуса" для всех 

студентов (в скобках указано процентное соотношение от общего числа 

обследованных студентов)

ортогнатический прямой

122 (34,5) 14 (4)
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Смыкание первых моляров по второму и третьему классу Энгля было 

отмечено у 59 студентов НГПУ (84,3%), 45 ННГАСУ (73,7%), 69 НижГМА (69%), 

31 НГЛУ (49,2%), 28 ВГУВТ (46,7%). Из общего числа осмотренных

патологический прикус имеют 232 (65,5%) (Рис. 3.1.11). 

попарного сравнения групп оказались статистически значимо 

студентов ВГУВТ и НГПУ (хи-квадрат = 8,7

квадрат = 12,8, р = 0,0004). 

Рис. 3.1.11. Диаграмма структуры распространённости смыкания первых 

моляров по второму и третьему классу Энгля среди студентов вузов Нижнего 

Нами было изучено соотношение видов прикуса среди всех обследованных 

студентов. Из таблицы 3.1.1 видно, что наибольшее количество 

ортогнатическим прикусом - 122 (34,5 %), однако, второе и третье место по 

распространённости занимают глубокий (78 человек, 22 %) и дистальный (68 

человек, 19,2 %) прикусы.  

1. Распределение значений признака "Вид прикуса" для всех 

студентов (в скобках указано процентное соотношение от общего числа 

студентов) 

прямой 
 
дистальный мезиальный глубокий открытый

14 (4) 
 

68 (19,2) 30 (8,5) 78 (22) 23 (6,5)
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ров по второму и третьему классу Энгля было 

отмечено у 59 студентов НГПУ (84,3%), 45 ННГАСУ (73,7%), 69 НижГМА (69%), 

31 НГЛУ (49,2%), 28 ВГУВТ (46,7%). Из общего числа осмотренных студентов 

патологический прикус имеют 232 (65,5%) (Рис. 3.1.11). По результатам 

значимо различимы на 

квадрат = 8,7, р = 0,0031) и 

 

распространённости смыкания первых 

моляров по второму и третьему классу Энгля среди студентов вузов Нижнего 

Нами было изучено соотношение видов прикуса среди всех обследованных 

1 видно, что наибольшее количество лиц было с 

122 (34,5 %), однако, второе и третье место по 

распространённости занимают глубокий (78 человек, 22 %) и дистальный (68 

1. Распределение значений признака "Вид прикуса" для всех 

студентов (в скобках указано процентное соотношение от общего числа 

открытый перекрестный 

23 (6,5) 19 (5,3) 

ВГУВТ

46,70%



68 
 

При изучении полученных данных по каждому вузу в отдельности 

наибольший процент студентов с ортогнатическим прикусом выявлен в вузах 

ВГУВТ (53,3 %) и НГЛУ (50,8 %), с глубоким - в НГПУ (30 %) и ННГАСУ (29,5 

%), с дистальным - в НижГМА (28 %) и НГПУ (24,3 %) (Таблица 3.1.2). 

 

Таблица 3.1.2.  Распределение значений признака "Вид прикуса" в вузах 

Нижнего Новгорода (в скобках указаны процентное соотношение в каждом вузе) 

 
ВГУВТ НГЛУ НижГМА НГПУ ННГАСУ 

ортогнатический 32 (53,3) 32 (50,8) 31 (31) 11 (15,7) 16 (26,2) 

прямой 2 (3,3) 3 (4,8) 4 (4) 3 (4,3) 2 (3,3) 

дистальный 5 (8,3) 6 (9,5) 28 (28) 17 (24,3) 12 (19,7) 

мезиальный 5(8,3) 8 (12,7) 8 (8) 5 (7,1) 4 (6,6) 

глубокий 3 (5) 12 (19) 24 (24) 21 (30) 18 (29,5) 

открытый 7 (11,7) 1 (1,6) 2 (2) 8 (11,4) 5 (8,2) 

перекрестный 6 (10) 1 (1,6) 3 (3) 5 (7,1) 4 (6,7) 
 

Несъёмные ортопедические конструкции в полости рта были у 8 студентов 

НижГМА - 8% (7 металлокерамических коронок и 1 литая коронка). У студентов 

в других вузах ортопедических конструкций в полости рта не оказалось. 

Признаки других стоматологических заболеваний (зубная боль, изменение 

цвета, чувствительность, повышенная стираемость, подвижность зубов, 

кровоточивость десен, запах изо рта, припухлость мягких тканей) выявлены у  184 

студентов (общий процент - 52%), в отдельных вузах: НГПУ - 41 (58,6%), ВГУВТ 

- 35 (58,3%), НижГМА - 56 (56%), НГЛУ - 29 (46%), ННГАСУ - 23 (37,7%) (Рис. 

3.1.12). На рисунке видно, что студенты НижГМА, несмотря на 

стоматологическую просвещенность, наряду с НГПУ и ВГУВТ имеют достаточно 

высокий процент заболеваний полости рта.  



 

Рис. 3.1.12. Диаграмма с

стоматологических заболеваний среди студентов нижегородских вузов.

 

Для комплексного

нижегородских вузов мы дополнительно 

который считали с помощью упрощен

(OHI−S): оценивали площадь поверхности зуба, покрытой налетом и/или зубным 

камнем с помощью стоматологических зонда и зеркала без использования 

специальных красителей. С удовлетворительной и плохой гигиеной полости рта 

было выявлено 49 обследованных студентов НГПУ (70%), 35 ННГАСУ (57,4%), 

53 НижГМА (53%), 29 ВГУВТ (48,3%), 28 НГЛУ (44,4%). В целом 

194 студента с плохой гигиеной полости рта среди всех обследованных 

Состояние пародонта оценивали с помощь

данным анамнеза (Kö

наблюдалась у 165 студентов нижегородский вузов (46,6%), из них 44 

(69,8%), 31 - ННГАСУ (50,8%), 33 

НижГМА (32%) (Рис. 3.1.13).

Рис. 3.1.13. Диаграмма структуры
заболеваний пародонта у студентов нижегородских вузов.
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Рис. 3.1.12. Диаграмма структуры распространённости при

стоматологических заболеваний среди студентов нижегородских вузов.

Для комплексного исследования стоматологического статуса студентов 

мы дополнительно изучали уровень гигиены полости рта, 

который считали с помощью упрощенного индекса Грина

оценивали площадь поверхности зуба, покрытой налетом и/или зубным 

камнем с помощью стоматологических зонда и зеркала без использования 

специальных красителей. С удовлетворительной и плохой гигиеной полости рта 

ыявлено 49 обследованных студентов НГПУ (70%), 35 ННГАСУ (57,4%), 

53 НижГМА (53%), 29 ВГУВТ (48,3%), 28 НГЛУ (44,4%). В целом 

194 студента с плохой гигиеной полости рта среди всех обследованных 

Состояние пародонта оценивали с помощью индекса кровоточивости по 

ötzschke H., 1975). Кровоточивость дёсен в анамнезе 

наблюдалась у 165 студентов нижегородский вузов (46,6%), из них 44 

ННГАСУ (50,8%), 33 - НГПУ (47,1%), 25 - 

(32%) (Рис. 3.1.13). 

Рис. 3.1.13. Диаграмма структуры распространённости признаков 
заболеваний пародонта у студентов нижегородских вузов. 
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распространённости признаков других 

стоматологических заболеваний среди студентов нижегородских вузов. 

исследования стоматологического статуса студентов 

изучали уровень гигиены полости рта, 

са Грина—Вермиллиона 

оценивали площадь поверхности зуба, покрытой налетом и/или зубным 

камнем с помощью стоматологических зонда и зеркала без использования 

специальных красителей. С удовлетворительной и плохой гигиеной полости рта 

ыявлено 49 обследованных студентов НГПУ (70%), 35 ННГАСУ (57,4%), 

53 НижГМА (53%), 29 ВГУВТ (48,3%), 28 НГЛУ (44,4%). В целом было выявлено 

194 студента с плохой гигиеной полости рта среди всех обследованных - 54,8%.  

ю индекса кровоточивости по 

., 1975). Кровоточивость дёсен в анамнезе 

наблюдалась у 165 студентов нижегородский вузов (46,6%), из них 44 - НГЛУ 
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Индекс КПУ, отражающий интенсивность поражения зубов кариесом, 

выражается в сумме числа зубов, пораженных кариесом, пломбированных и 

удаленных. В результате обработки данных получили среднее значение КПУ у 

студентов НижГМА 8,2 ± 4,2, у студентов ВГУВТ 6,3 

4,2, НГЛУ - 6,0 ± 2,8, ННГАСУ 

Рис. 3.1.14. Распределение значений признака КПУ

нижегородских вузов. 

 

Подводя итог проведённого обследования студентов нижегородских вузов, 

можно сделать вывод о статистической достоверности того, что студенты 

НижГМА чаще студентов ВГУВТ и ННГАСУ отмечают у себя о

заболевания (75%), чаще студентов НГ

патологические шумы в ВНЧС (49

ННГАСУ имеют жалобы на боль в жева

Кроме того, в НижГМА

челюстно-лицевой области (14

(72%), нарушенной конфигурацией лица (36

(3%), с болью в области ВНЧС (1

14% с болью в области ВНЧС выявлено при клиническом осмотре), с другими 

симптомами МСД ВНЧС (54

самым высоким индексом КПУ 

4,2) и медианой значени

НижГМА наиболее высокий процент студентов имеет дистальный прикус

единственный вуз, в котором выявлены студенты с 

конструкциями (8%).  
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Индекс КПУ, отражающий интенсивность поражения зубов кариесом, 

выражается в сумме числа зубов, пораженных кариесом, пломбированных и 

удаленных. В результате обработки данных получили среднее значение КПУ у 

студентов НижГМА 8,2 ± 4,2, у студентов ВГУВТ 6,3 ± стандартное отклонение 

6,0 ± 2,8, ННГАСУ - 5,9 ± 3,2, НГПУ - 5,6 ± 3,3.

3.1.14. Распределение значений признака КПУ

Подводя итог проведённого обследования студентов нижегородских вузов, 

ывод о статистической достоверности того, что студенты 

НижГМА чаще студентов ВГУВТ и ННГАСУ отмечают у себя о

%), чаще студентов НГЛУ и ННГАСУ имеют жалобы на

патологические шумы в ВНЧС (49%) и чаще студентов 

имеют жалобы на боль в жевательных мышцах и мышцах шеи (46

того, в НижГМА выявлены наибольший процент студентов с травма

лицевой области (14%), с нарушенным психоэмоц

рушенной конфигурацией лица (36%), с ограничением открывания рта 

(3%), с болью в области ВНЧС (1% студентов НижГМА с жалобами на боль и 

% с болью в области ВНЧС выявлено при клиническом осмотре), с другими 

ВНЧС (54%), гипертонусом жевательных мышц (23

ексом КПУ (среднее значение 8,2 ± стандартное отклонение 
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Индекс КПУ, отражающий интенсивность поражения зубов кариесом, 

выражается в сумме числа зубов, пораженных кариесом, пломбированных и 

удаленных. В результате обработки данных получили среднее значение КПУ у 

стандартное отклонение 

. 

 

3.1.14. Распределение значений признака КПУ у студентов 

Подводя итог проведённого обследования студентов нижегородских вузов, 

ывод о статистической достоверности того, что студенты 

НижГМА чаще студентов ВГУВТ и ННГАСУ отмечают у себя общесоматические 

ННГАСУ имеют жалобы на 

%) и чаще студентов ВГУВТ, НГПУ и 

тельных мышцах и мышцах шеи (46%). 

наибольший процент студентов с травмами 

%), с нарушенным психоэмоциональным статусом 

ограничением открывания рта 

НижГМА с жалобами на боль и 

% с болью в области ВНЧС выявлено при клиническом осмотре), с другими 

пертонусом жевательных мышц (23%), с 

(среднее значение 8,2 ± стандартное отклонение 

равной 1. Кроме этого, в 

олее высокий процент студентов имеет дистальный прикус и это 

несъёмными ортопедическими 

ВГУВТ

6,3
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В НГПУ выявлен самый высокий процент студентов с аномалиями формы 

зубных дуг и отдельных зубов (75,7%), со смыканием первых моляров по второму 

и третьему классу Энгля (84,3%), с патологическими видами прикуса (84,3%), 

нарушением смыкания зубных рядов и суперконтактами в различных видах 

окклюзии (58,5%) жалобами на зубную боль, изменение цвета, чувствительность, 

повышенную стираемость и подвижность зубов, запах изо рта, припухлость 

мягких тканей (56%), низкий уровень гигиены полости рта (70%). Был 

единственный параметр (кровоточивость дёсен в анамнезе), по которому 

наблюдался наибольший процент студентов в НГЛУ (69,8%).  

Возможно, наибольший процент студентов в НижГМА с жалобами на 

общесоматические заболевания и признаками МСД ВНЧС связан с имеющимися 

профессиональными знаниями об этих  заболеваниях у студентов. Кроме того, на 

основании полученных данных можно предположить, что в НижГМА поступают 

люди, желающие изучить медицину, у которых косвенным образом есть какой-

либо негативный фон здоровья, и желающие его улучшить за счёт более глубоких 

знаний основ медицины. А столь выраженная связь наличия заболеваний с вузом 

среди обследованных, по нашему мнению, связана с различной учебной 

нагрузкой студентов и спецификой обучения в разных вузах. 

3.2. Результаты стоматологического обследования больных мышечно-

суставной дисфункцией ВНЧС 

На кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО 

НижГМА МЗ РФ нами было обследовано 70 больных с дисфункцией ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями (группа 1), и 46 больных с 

дисфункцией ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов (группа 2). Всего 

было обследовано 116 пациентов. 



 
Первую группу составили 70 

мужчин (15,7 %) в возрасте от 18 до 30 лет (среднее значение возраста 22,3 ± 

стандартное отклонение 

Данные анамнеза пациентов первой групп

факторов, предрасполагающих к развитию мышечно

привели к следующим результатам.  Общесоматические заболевания, такие как 

заболевания желудочно

аппарата и др. отметили 57 больных (81,4 %). При этом самыми 

распространёнными общесоматическими заболеваниями являлись заболевания 

желудочно-кишечного тракта

21 человек (30 %) и опорно

3.2.1).  

Рис. 3.2.1. Диаграмма структуры

общесоматических заболеваний в группе пациентов с МСД ВНЧС

зубочелюстными аномалиями
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Первую группу составили 70 человек, из них 59 женщин (84,3 

мужчин (15,7 %) в возрасте от 18 до 30 лет (среднее значение возраста 22,3 ± 

отклонение 5,8 лет).  

Данные анамнеза пациентов первой группы, направленные на выявление 

факторов, предрасполагающих к развитию мышечно-суставной дисфункции, 

привели к следующим результатам.  Общесоматические заболевания, такие как 

заболевания желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, опорно

др. отметили 57 больных (81,4 %). При этом самыми 

распространёнными общесоматическими заболеваниями являлись заболевания 

кишечного тракта - 23 человека (32,9 %), заболевания ЛОР

21 человек (30 %) и опорно-двигательного аппарата - 20 че

3.2.1. Диаграмма структуры наиболее распространенных 

общесоматических заболеваний в группе пациентов с МСД ВНЧС

зубочелюстными аномалиями. 

-лицевой области, головы, шеи и позвоночника в анамнезе 

как один из основных предрасполагающих факторов развития заболеваний ВНЧС 

мы рассматривали отдельно (11 больных, 15,7 %).  

Среди жалоб у пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

, самыми распространёнными оказались патологические шумы в 

области ВНЧС справа (42 человека - 60 %), усиление боли при открывании рта, 

разговоре, жевании (38 человек - 54,3 %), патологические шумы в области ВНЧС 

48,6 %), боль в области ВНЧС слева (30 человек 

головные боли (27 человек - 38,6 %) (Рис. 3.2.2). 
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Рис. 3.2.2. Диаграмма структуры наиболее распространенных жалоб в 

группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями. 

 

Эта группа пациентов жаловалась также на утомляемость, нарушение сна, 

нервозность, головокружение - 58,6 % (41 пациент).  Жалобы на боль в области 

ВНЧС  имелись у 45 пациентов (64,3 %). Кроме того, жалобы на хруст, щелчки в 

области ВНЧС, шум и заложенность в ушах, снижение слуха, наблюдали 56 

человек (80 %). Боль в жевательных мышцах, мышцах шеи, привычку сжимать 

зубы, периодически возникающее чувство утомления жевательных мышц 

отметили 34 пациента (48,6 %). При этом 30 человек (42,9 %) обращались за 

помощью с момента появления этих признаков спустя в среднем от 6 месяцев до 

1,5 лет.  

При клиническом обследовании нарушенную конфигурацию лица мы 

отметили у 22 человек (31,4 %).  При этом признаки снижения высоты нижней 

трети лица, опущение углов рта и углубление носогубных и подбородочной 

складок было выявлено у 9 пациентов (12,9 %). 

При открывании рта у 66 пациентов (94,3 %) с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, были обнаружены различные отклонения в 

траектории движения нижней челюсти (смещения вправо и влево, девиации), 

движения были прерывистыми, а движение головок нижней челюсти было 

толчкообразным, асинхронным. 
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При клиническом обследовании у 48 (68,6 %) пациентов были выявлены 

боль и неприятные ощущения при различных движениях нижней челюсти. 27 

больных (38,6 %) имели затруднённое открывание рта. 

Щелчки при открывания рта, а также при движениях нижней челюсти в 

переднюю и боковые окклюзии были отмечены у 59 пациентов (84,3 %). При этом 

щелчок при открывании рта в правом ВНЧС был у 39 пациентов (54,3 %), в левом 

- у  31 больного (45,7 %). 

Жевательные мышцы и мышцы шеи мы пальпировали на предмет боли, 

гипертонуса и триггерных точек. Положительный результат по этим признакам 

был получен у 34 пациентов с дисфункцией ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями (48,6 %).  

С помощью "Гамбургской схемы", учитывающей как характер открывания 

рта, так и наличие патологических шумов в области ВНЧС и боли в жевательных 

мышцах, были обследованы все пациенты с дисфункцией ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями. В результате мы получили значение медианы 4 

балла, интерквартильный размах от 3 до 4 баллов. 

При осмотре полости рта мы изучали вид прикуса у каждого пациента. В 

результате было выявлено 24 человека с дистальным прикусом (34,3 %), 20 - с 

глубоким (28,6 %), 17 - с ортогнатическим и аномалиями положения отдельных 

зубов (24,3 %), 3 человека имели мезиальный прикус (4,3 %), 3 - прямой (4,3 %), 2 

- перекрёстный (2,8%), один - открытый (1,4 %) (Рис. 3.2.3). 

 
Рис. 3.2.3. Диаграмма распределения видов прикуса в группе пациентов с 

МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями. 
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Равномерное смыкание в центральной окклюзии имели 28 человек (40 %), у 

остальных 42 (60 %) были выявлены суперконтакты. В передней и боковых 

окклюзиях суперконтакты были у 12 человек (17,1 %). При осмотре зубных рядов 

аномалии формы зубных дуг и отдельных зубов выявлены у 40 пациентов (57,1 

%).  

Такие жалобы как зубная боль, изменение цвета, чувствительность, 

повышенная стираемость, подвижность зубов, кровоточивость десен, запах изо 

рта, припухлость мягких тканей выявлены у 16 пациентов (22,9 %).  

Уровень гигиены полости рта был изучен с помощью упрощенного индекса 

Грина—Вермиллиона (OHI−S). В результате у 19 человек (55,7 %) имела место 

хорошая гигиена полости рта (27,1 %), у 39 человек гигиена была 

удовлетворительной, у 1 (17,2 %) - плохой.  

Состояние пародонта мы оценивали с помощью индекса кровоточивости по 

данным анамнеза (Kötzschke H., 1975). В группе пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой аномалиями прикуса кровоточивость наблюдалась у 32 пациентов 

(45,7 %). Среднее значение КПУ в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

аномалиями прикуса, было 8,1 ± стандартное отклонение 4,4. 

Вторую группу составили 46 больных МСД ВНЧС, осложнённой частичной 

потерей зубов, из них 40 женщин (87 %) и 6 мужчин (13 %) в возрасте от 22 до 50 

лет (среднее значение возраста 41,7 ± стандартное отклонение 8,1).  

При сборе анамнеза общесоматические заболевания, такие как заболевания 

желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата и 

другие, отметили у себя 42 пациента (91,3 %). При этом самыми 

распространёнными общесоматическими заболеваниями являлись заболевания 

желудочно-кишечного тракта, которые отметили 21 человек (45,7 %), опорно-

двигательного аппарата - 18 человек (39,1 %) и заболевания ЛОР-органов - 14 

человек (30,4 %) (Рис. 3.2.4).  
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39 пациентов (84,8 %), на хруст, щелчки в области ВНЧС, шум и заложенность в 

ушах, снижение слуха - 34 человека (73,9 %). Боль в жевательных мышцах, 

мышцах шеи, привычку сжимать зубы во время просмотра фильма, периодически 

возникающее чувство утомления жевательных мышц отметили 30 больных (65,2 

%).  

При этом 17 больных (37 %) обращались за помощью с момента 

возникновения этих признаков спустя в среднем от одного года до двух лет и 8 

человек (17,4 %) спустя более шести лет. Остальные 45,6 % (21 пациент) 

обратились за помощью в течение года после появления жалоб и в интервале от 2 

до 6 лет.  

При клиническом осмотре нарушенную конфигурацию лица мы отметили у 

32 человек (69,6 %).  При этом признаки снижения нижней трети лица, такие как 

снижение высоты нижней трети лица, опущение углов рта и выраженные 

носогубные и подбородочная складки были выявлены у 37 пациентов (80,4 %). 

Смещения нижней челюсти вправо и влево, девиации при открывании рта 

были обнаружены у 44 пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов (95,7 %). У 25 пациентов (54,3 %) были выявлены боль и неприятные 

ощущения при различных движениях нижней челюсти. 14 больных (30,4 %) 

имели затруднённое открывание рта. Щелчки при открывания рта, а также при 

движениях нижней челюсти в переднюю и боковые окклюзии были отмечены у 25 

пациентов (54,3 %). При этом щелчок при открывании рта в правом ВНЧС был у 

22 пациентов (47,8 %), слева - у  7 больных (15,2 %). 

Пальпация жевательных мышц и мышц шеи на предмет боли, гипертонуса и 

триггерных точек дала положительный результат у 20 пациентов с дисфункцией 

ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов (43,5 %).  

С помощью "Гамбургской схемы", учитывающей как характер открывания 

рта, так и наличие патологических шумов в области ВНЧС и боли в жевательных 

мышцах, были обследованы все пациенты с дисфункцией ВНЧС, осложнённой 

частичной потерей зубов. В результате мы получили значение медианы 3 балла, 

интерквартильный размах от 3 до 4 баллов. 
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У больных МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, дефекты 

зубного ряда имели следующее распределение. На верхней челюсти у одного 

пациента (2,2 %) был дефект зубного ряда в переднем отделе, у 12 (26,1 %) - 

включенный односторонний, у 11 (23,9 %) - включенный двусторонний, у трёх 

(6,5 %) - концевой односторонний, у одного (2,2 %) - концевой двусторонний, у 

семи (15,2 %) - комбинированный. У 11 пациентов (23,9 %) дефект зубного ряда 

располагался только на нижней челюсти (Рис. 3.2.6).  

 

Рисунок 3.2.6. Структура распределения дефектов зубных рядов у 

пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, на верхней 

челюсти. 

 

На нижней челюсти у 19 пациентов (41,3 %) имели место  включенные 

односторонние дефекты зубного ряда, у 12 (26 %) - включенный двусторонний. 

Два пациента (4,4 %) имели концевой односторонний дефект, два (4,4 %) - 

концевой двусторонний, пять (10,9 %) - комбинированный. У 6 пациентов (13 %) 

дефект зубного ряда располагался только на верхней челюсти. Дефектов зубного 

ряда нижней челюсти в переднем отделе во второй группе не было (Рис 3.2.7). 
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Рис. 3.2.7. Структура распределения дефектов зубных рядов у пациентов с 

МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, на нижней челюсти. 

 

19 человек (41,3 %) имели равномерное смыкание зубных рядов в 

центральной окклюзии, у остальных 27 (58,7 %) были выявлены суперконтакты. В 

передней и боковых окклюзиях суперконтакты были у 13 человек (28,3 %). 

Аномалии формы зубных дуг и отдельных зубов выявлены у 27 пациентов (58,7 

%).  

Такие жалобы как зубная боль, изменение цвета, чувствительность, 

повышенная стираемость, подвижность зубов, кровоточивость десен, запах изо 

рта, припухлость мягких тканей выявлены у 12 пациентов (26,1 %).  

Уровень гигиены полости рта был изучен с помощью упрощенного индекса 

Грина-Вермиллиона (OHI-S). В результате у 12 человек была хорошая гигиена 

полости рта (26,1 %), в 73,9 % случаев (34 пациентов) гигиена была 

удовлетворительной или плохой. Состояние пародонта мы оценивали с помощью 

индекса кровоточивости по данным анамнеза (Kötzschke H., 1975). В группе 

пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, кровоточивость 

наблюдалась у 32 пациентов (69,9 %). 

Среднее значение КПУ в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

частичной потерей зубов, было 16,5 ± стандартное отклонение 5,3. При этом 

давность удаления зубов 5 больных (10,9 %) отмечали в интервале от 7 месяцев до 

одного года, от полутора до двух лет - 10 больных (21,7 %), от 2,5 до трёх лет - 7 
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больных (15,2 %) и более 3,5 лет назад были удалены зубы у 19 пациентов с МСД 

ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов (41,3 %). Основной причиной 

удаления зубов было их разрушение (у 43 пациентов - 93,5 %), у остальных 3 

пациентов (6,5 %) причиной была подвижность зубов.  

Ортопедические конструкции в полости рта имели 18 больных (39,1 %), при 

этом многие из съёмных и несъёмных протезов были неудовлетворительного 

качества по причине долгого срока пользования ими (свыше 5 лет). 

Таким образом, в результате проведённого исследования было установлено, 

что пациенты с дисфункцией ВНЧС, как осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, так и с частичной потерей зубов, несвоевременно обращаются за 

стоматологической помощью, что может явиться дополнительным усугубляющим 

фактором развития заболевания. Кроме того, для обеих групп пациентов было 

получено почти одинаковое количество баллов по" Гамбургской схеме" 

обследования (интерквартильный размах совпал), что свидетельствует о 

состоятельности этого экспресс-метода выявления МСД ВНЧС. В группе больных 

МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, был обнаружен высокий 

процент людей со сниженной нижней третью лица (80,4 %), возможными 

причинами которой могли быть отсутствие ортопедических конструкций или 

ортопедические конструкции с утраченной функциональностью. В группе 

больных МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, количество 

людей со щелчками в области ВНЧС (84,3 %), болью при движениях нижней 

челюсти (68,6 %) и ограниченным открыванием рта (38,6 %) было больше, чем в 

группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов (54,3 %, 

54,3 %, 30,4 % соответственно), что свидетельствует, на наш взгляд, о большей 

распространённости симптомов МСД ВНЧС у пациентов первой группы. 

В двух группах мы получили различное процентное соотношение 

пациентов, имеющих патологические шумы в ВНЧС. В группе больных 

дисфункцией ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, оно было 

больше, чем в группе больных дисфункцией ВНЧС, осложнённой частичной 

потерей зубов (84,3 % и 54,3 % соответственно). Рассматривая структуру 
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прикусов в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, мы обнаружили, что наиболее распространёнными оказались 

дистальный (34,3 %) и глубокий (28,6 %) прикусы, что подтверждает возможность 

существования взаимосвязи аномалии прикуса с развитием дисфункций ВНЧС. 

3.3 Результаты оценки психоэмоционального статуса у пациентов с 

мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС 

Учитывая большую роль психологического фактора в развитии МСД ВНЧС, 

всем пациентам перед началом комплексного лечения проводилось 

психологическое тестирование для определения психоэмоционального статуса по 

методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и 

Р. Раге (1967) и клиническому опроснику для выявления и оценки невротических 

состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (1978). Контрольную группу 

составили 20 человек от 18 до 25 лет с интактными зубными рядами, не имеющих 

зубочелюстных аномалий и заболеваний ВНЧС. Пациентов с дисфункцией ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, мы определили в первую группу (70 

человек от 18 до 30 лет), вторую группу составили 46 пациентов от 22 до 50 лет с 

дисфункцией ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов. Всего было 

обследовано 136 человек. 

По результатам обследования всех трёх групп с помощью клинического 

опросника для выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. 

Менделевича по шкале тревоги в контрольной группе мы получили значение 

медианы 3,54, интерквартильный размах от 0,63 до 4,36, в группе 1 значение 

медианы 1,1, интерквартильный размах от -2,62 до 6,17, в группе 2 значение 

медианы 2,67, интерквартильный размах от 2,07 до 3,53. Чем выше значение 

показателя в каждой шкале, тем устойчивее психоэмоциональный статус 

пациента. Сравнение групп с применением критерия Краскела-Уоллиса не 
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позволило обнаружить статистически значимых различий на уровне значимости p 

< 0,05.   

По шкалам невротической депрессии и астении показатели у трёх групп 

отличались незначительно. По шкале невротической депрессии в контрольной 

группе значение медианы составило 2,4, интерквартильный размах от 0,6 до 5,12, 

в группе 1 - 1,87, интерквартильный размах от 0,8 до 5,91 в группе 2 значение 

медианы - 3, интерквартильный размах от 1,18 до 4,45. По шкале астении 

значение медианы в контрольной группе составило 3,36, интерквартильный 

размах от 1,13 до 5,84, в группе 1 - 4,11, интерквартильный размах от 1,27 до 6,59, 

в группе 2 - 3,34, интерквартильный размах от 2,06 до 4,55.  

По шкале истерического типа реагирования в контрольной группе получили 

значение медианы 3,03, интерквартильный размах от 0,45 до 4,93, в группе 1 - 

1,97, интерквартильный размах от -0,39 до 4,7, в группе 2 - 2,18, 

интерквартильный размах от 0,9 до 3,39. В обеих группах пациентов склонность к 

истерическому типу реагирования выше, чем в контрольной.  

Шкала обсессивно-фобических нарушений имела значения медианы в 

контрольной группе 2,73, интерквартильный размах от -0,64 до 4,32, в группе 1 - 

1,66, интерквартильный размах от -1,51 до 4,25, в группе 2 - 2,3, 

интерквартильный размах от -1,3 до 3,25, что свидетельствует о большей 

склонности пациентов с МСД ВНЧС к обсессивно-фобическому неврозу, 

сопровождающемуся навязчивыми страхами, мыслями, действиями, 

воспоминаниями, чем люди из контрольной группы.  

По шкале вегетативных нарушений значение медианы в контрольной 

группе было 3,76, интерквартильный размах от 1,01 до 8,17, в группе 1 - 3,25, 

интерквартильный размах от -5,04 до 7,87 в группе 2 - 3,12, интерквартильный 

размах от 1,82 до 4,39. Следовательно, пациенты с МСД ВНЧС более склонны к 

невротическому состоянию, сопровождающемуся нарушениями вегетативной 

нервной системы (Табл. 3.3.1). 
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Таблица 3.3.1. Результаты психологического тестирования трёх групп. 

 

Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний 

К.К.Яхина, Д.М.Менделевича. 

Шкала 

тревоги 

Шкала 

невротической 

депрессии 

Шкала 

астении 

Шкала 

истерического 

типа 

реагирования 

Шкала 

обсессивно-

фобических 

нарушений 

Шкала 

вегетативных 

нарушений 

Зн
ач

ен
ие

 м
ед

иа
ны

 п
о 

ка
ж

до
й 

ш
ка

ле
 

Контро
льная 

группа 
(n=20) 

3,54 2,4 3,36 3,03 2,73 3,76 

Группа 
1 

(n=70) 
1,1 1,87 4,11 1,97 1,66 3,25 

Группа 
2 

(n=46) 
2,67 3 3,34 2,18 2,3 3,12 

 

При проведении оценки по всем шести шкалам клинического опросника 

К.К.Яхина и Д.М.Менделевича мы определяли пациента как человека в состоянии 

пограничным с невротическим, если показатель хотя бы по одной из шкал 

находился в значении от +1,28 до -1,28, но не меньше -1,28.  Больных с  

невротическим состоянием мы определяли как число людей, имеющих показатель 

хотя бы по одной шкале менее -1,28. У остальных пациентов показатель больше 

1,28 и они были определены как люди с психологическим здоровьем. В 

результате мы получили незначительные отличия процентного соотношения 

количества людей с состоянием пограничным с неврозом в трёх группах (в 

контрольной - 20%, в группе 1 - 21,4%, в группе 2 - 21,7%). Процентное 

соотношение людей с различными невротическими состояниями также было 

примерно одинаковым (в контрольной - 45%, в группе 1 - 42,9%, в группе 2 - 50%) 

(Табл. 3.3.2).  

 

 



84 
 

Таблица 3.3.2. Оценка психоэмоционального статуса в каждой группе 

обследованных с помощью клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича. 

 Контрольная 
группа 
(n=20) 

Группа 1 
(n=70) 

Группа 2 
(n=46) 

Обследов
анные 

Проценты 
Обследов

анные 
Проценты 

Обследов
анные 

Проценты 

Психологическое 
здоровье 

7 35,0% 25 35,7% 13 28,3% 

Состояние 
пограничное с 

неврозом 
4 20,0% 15 21,4% 10 21,7% 

Невротическое 
состояние 

9 45,0% 30 42,9% 23 50,0% 

 

Затем мы оценивали невротическое состояние людей в трёх группах с 

помощью различных статистических методов. Для каждого человека мы брали 

наименьший показатель по всем шести шкалам и с помощью него высчитывали 

среднее значение для каждой группы. Так мы получали агрегированный 

показатель, не зависимый от остальных пяти шкал и его среднеквадратичное 

отклонение (Табл. 3.3.3).  

 

Таблица 3.3.3. Результаты описательной статистики для данных, 

полученных с помощью клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича. 

М ± σ 

Группа 1 
(n=70) 

Группа 2 
(n=46) 

Контрольная 
группа 
(n=20) 

- 0,87 ± 4,66 - 0,8 ± 2,7 - 1,06 ± 3,67 
 

Для сравнения группы 1, группы 2 и контрольной мы использовали H-

критерий Краскела-Уоллиса, который был равен 0,093327, и соответствующий 

ему уровень значимости p = 0,954. В данном исследовании в качестве 
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критического был принят уровень значимости p = 0,05. Поэтому мы, не смотря на 

полученные различия в трёх группах по шкалам  опросника для выявления и 

оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича, не можем 

утверждать о статистически достоверной связи МСД ВНЧС и невроза. 

При психологическом тестировании трёх групп по методике определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге в контрольной 

группе получили среднее значение 118, в группе 1 - 179,31, в группе 2 - 161,52. 

Чем ниже значение показателя, тем стрессоустойчивее психологическое 

состояние пациента. Данные показатели свидетельствуют о большем количестве 

стрессогенных событий и, как следствие, сниженном уровне стрессоустойчивости 

у больных дисфункцией ВНЧС. 

По психологическому тестированию по методике Т.Холмса и Р.Раге для 

определения числа людей с высокой степенью сопротивляемости стрессу мы 

подсчитывали количество человек со значением до 199 баллов, с пороговой - 200-

299 баллов, с низкой - 300 и более баллов в каждой из трёх групп. В контрольной 

группе людей с высокой степенью сопротивляемости стрессу было 80%, с 

пороговой - 15%, с низкой - 5%. В группе 1 показатели были 70%, 15,7% и 14,3% 

соответственно. В группе 2 - 63%, 28,3%, 8,7% соответственно (Табл. 3.3.4). 

Полученные данные свидетельствуют о наиболее низкой степени 

сопротивляемости стрессу в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями. Однако, пациентов с пороговой степенью 

сопротивляемости стрессу больше в группе больных дисфункцией ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов, а наиболее высокая степень 

сопротивляемости стрессу в контрольной группе. 
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Таблица 3.3.4. Оценка стрессоустойчивости и социальной адаптации в 

каждой группе обследованных по методике Т.Холмса и Р.Раге. 

 

Контрольная 
группа 
(n=20) 

Группа 1 
(n=70) 

Группа 2 
(n=46) 

Обследован
ные 

Проценты 
Обследован

ные 
Проценты 

Обследован
ные 

Проценты 

Высокая степень 
сопротивляемости стрессу 

16 80% 49 70% 29 63% 

Пороговая степень 
сопротивляемости стрессу 

3 15% 11 15,7% 13 28,3% 

Низкая степень 
сопротивляемости стрессу, 

ранимость 
1 5% 10 14,3% 4 8,7% 

 

Определяя статистическими методами стрессоустойчивость и социальную 

адаптацию методикой Т.Холмса и Р.Раге в каждой их трёх групп, мы брали 

средние значения для всех пациентов в каждой группе со среднеквадратичным 

отклонением: для контрольной группы среднее значение было 78,00 ± 85,60, для 

группы пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями -  

179,31 ± 94,43, для пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов - 161,5 ± 85,6. 

Для сравнения группы 1, группы 2 и контрольной мы использовали H-

критерий Краскела-Уоллиса равный 8,873463 и соответствующий ему уровень 

значимости p =  0,012. В данном исследовании в качестве критического был 

принят уровень значимости p = 0,05. Таким образом, мы выяснили, что среди трех 

групп существуют статистически значимые различия по показателям 

психологического теста для определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации методикой Т.Холмса и Р.Раге. Для определения, какие именно группы 

статистически значимо различаются, были проведены апостериорные попарные 

сравнения с помощью W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни. В результате 

получили следующие данные (Табл. 3.3.5). 
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Таблица 3.3.5. Результаты попарного сравнения групп с помощью W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни по показателям психологического теста для 

определения стрессоустойчивости и социальной адаптации методикой Т.Холмса и 

Р.Раге. 

 
W-критерий 

Уилкоксона-Манна-
Уитни 

p 

Контрольная группа и 
группа 1 

384 0,002 

Контрольная группа и 
группа 2 

311 0,038 

Группа 1 и группа 2 1749 0,434 
 

С учетом поправки Бонферрони был рассчитан критический уровень 

значимости 0,05 / 3 = 0,0167, где 0,05 – общепринятое значение критического 

уровня значимости для одинарного сравнения в медико-биологических 

исследованиях, а 3 – число попарных сравнений для трех групп. Таким образом 

статистически значимые различия показателей психологического теста по 

методике определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и 

Р. Раге получены между контрольной группой и группой 1. Статистически 

значимых различий между контрольной группой и группой 2, группой 1 и 

группой 2 не обнаружено. При этом среднее значение в группе 1 больше, чем в 

контрольной (179,31 ± 94,43, 78,00 ± 85,60 соответственно). Из этого можно 

сделать вывод, что у пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, выше уровень стрессового состояния, чем у людей из контрольной 

группы. 

Корреляционный анализ с применением коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена, проведенный для результатов психологического 

тестирования с помощью клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича и по методике 

определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге, 

позволил определить прямую парную корреляционную связь в группе 1 между 
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показателями по всем шкалам клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича (р < 0,001), тогда как 

уровень стрессоустойчивости, определённый по методике Т. Холмса и Р. Раге 

имеет обратную парную корреляционную связь с показателями шкал тревоги и 

астении (p < 0,01), а также с показателями шкалы невротической депрессии (p < 

0,001) (Табл. 3.3.6). 

 

Таблица 3.3.6. Корреляционный анализ результатов психологического 

тестирования группы 1 с помощью клинического опросника для выявления и 

оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича и по методике 

определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге. 

Группа 1 (n=70) 
Шкала 
тревоги 

Шкала 
невротическ

ой 
депрессии 

Шкала 
астении 

Шкала 
истерического 

типа 
реагирования 

Шкала 
обсессивно-
фобических 
нарушений 

Шкала 
вегетативных 

нарушений 

Шкала 
невротической 

депрессии 

0,72 
(р<0,00

1) 
     

Шкала астении 
0,89 

(р<0,00
1) 

0,63 
(р<0,001)     

Шкала 
истерического типа 

реагирования 

0,82 
(р<0,00

1) 

0,77 
(р<0,001) 

0,74 
(р<0,001)    

Шкала обсессивно-
фобических 
нарушений 

0,86 
(р<0,00

1) 

0,69 
(р<0,001) 

0,70 
(р<0,001) 

0,87 
(р<0,001)   

Шкала 
вегетативных 

нарушений 

0,64 
(р<0,00

1) 

0,55 
(р<0,001) 

0,68 
(р<0,001) 

0,70 
(р<0,001) 

0,58 
(р<0,001)  

Определение 
стрессоустойчивос

ти социальной 
адаптации 

-0,32 
(р<0,01) 

-0,48 
(р<0,001) 

-0,31 
(р<0,01) 

-0,13 -0,08 -0,07 

 

Корреляционный анализ результатов тестирования группы 2 с помощью 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний К.К. 

Яхина и Д.М. Менделевича и по методике определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге позволил определить прямую парную 

корреляционную связь с уровнем значимости p < 0,01 между показателями шкал 

обсессивно-фобических нарушений и астении, а также вегетативных нарушений и 
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астении. С уровнем значимости p < 0,05 прямая парная корреляционная связь 

выявлена между показателями шкал астении и тревоги, истерического типа 

реагирования и астении, обсессивно-фобических нарушений и невротической 

депрессии, обсессивно-фобических нарушений и истерического типа 

реагирования, вегетативных нарушений и тревоги. Уровень стрессоустойчивости, 

определённый по методике Т. Холмса и Р. Раге имеет обратную парную 

корреляционную связь с показателями шкал истерического типа реагирования и 

обсессивно-фобических нарушений (p < 0,01), а также невротической депрессии 

(p < 0,05) (Табл. 3.3.7). 

 

Таблица 3.3.7. Корреляционный анализ результатов психологического 

тестирования группы 2 с помощью клинического опросника для выявления и 

оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича и по методике 

определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге. 

Группа 2 (n=46) 
Шкала 
тревоги 

Шкала 
невротическ
ой депрессии 

Шкала 
астении 

Шкала 
истерическо

го типа 
реагировани

я 

Шкала 
обсессивно

-
фобически

х 
нарушений 

Шкала 
вегетативны
х нарушений 

Шкала 
невротической 

депрессии 
0,26 

     

Шкала астении 
0,37 

(p<0,05) 
0,23 

    

Шкала 
истерического типа 

реагирования 
0,29 0,29 

0,36 
(p<0,05)    

Шкала обсессивно-
фобических 
нарушений 

0,26 
0,31 

(p<0,05) 
0,40 

(p<0,01) 
0,37 

(p<0,05)   

Шкала вегетативных 
нарушений 

0,37 
(p<0,05) 

0,21 
0,44 

(p<0,01) 
0,21 0,20 

 
Опред. 

стрессоустойчивости 
-0,25 

-0,33 
(p<0,05) 

-0,24 
-0,40 

(p<0,01) 
-0,43 

(p<0,01) 
-0,24 

 

Таким образом, пациенты с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, имеют прямую взаимозависимость между различными 

психологическими состояниями: тревогой, невротической депрессией, астенией, 

истерическим типом реагирования, обсессивно-фобическим состоянием, 
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вегетативными нарушениями. Это даёт право полагать, что при росте показателя 

одной из шкал показатели остальных шкал клинического опросника для 

выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича 

также будут расти.  Кроме того, у пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, имеется обратная зависимость уровня 

стрессоустойчивости, выявленной с помощью психологического тестирования по 

методике Т. Холмса и Р. Раге,  и различных невротических состояний: 

тревожности, склонности к невротической депрессии и астении, выявленных с 

помощью клинического опросника К.К. Яхина и Д.М. Менделевича.  

Пациенты с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, имеют 

менее выраженную корреляционную связь показателей психологического 

тестирования, чем пациенты первой группы. 

Анализируя результаты психологического тестирования с помощью 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний К.К. 

Яхина и Д.М. Менделевича, мы не можем утверждать о связи МСД ВНЧС и 

невроза. Однако, учитывая результаты по каждой из шкал этого теста, можно 

сделать вывод о том, что у пациентов с дисфункцией ВНЧС выше уровень 

тревожности, имеется повышенная склонность к истерическому типу 

реагирования, обсессивно-фобическому и вегетативному неврозам.  

Также, согласно результатам психологического теста для определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации по методике Т.Холмса и Р.Раге, 

пациенты с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, имеют 

более высокий уровень стрессового состояния, а также более высокую степень 

вероятности развития психосоматических заболеваний. 

3.4 Результаты фотометрического анализа 

Методом фотометрического анализа нами было обследовано три группы 

пациентов молодого возраста (до 30 лет). Такой возрастной интервал был выбран 
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для того, чтобы минимизировать влияние возрастных изменений опорно-

двигательного аппарата, общесоматических заболеваний и профессиональных 

вредностей на осанку. Контрольная группа состояла из 20 человек 18 - 25 лет с 

интактными зубными рядами, ортогнатическим прикусом, не имеющих 

зубочелюстных аномалий и заболеваний ВНЧС. Первую группу составили 70 

пациентов 18 - 25 лет с различными зубочелюстными аномалиями и диагнозом 

МСД ВНЧС (Группа 1). Группа пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, имела среднее значение возраста 22,3 ± 

стандартное отклонение 5,8 лет и подходила под данный возрастной критерий. 

Поэтому мы проводили фотометрический анализ именно в этой группе, так как в 

группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов средний 

возраст составил 41,7 ± стандартное отклонение 8,1 лет. 

Вторая группа - 50 пациентов через три месяца после лечения 

окклюзионными шинами (Группа 2).  

Кроме того, для анализа повторных измерений из групп 1 и 2 были 

выделены подгруппы из 37 пациентов, для которых имелись данные и до, и после 

лечения. 

При проведении фотометрического анализа мы соотносили горизонтали и 

вертикаль, изображённые на плакате, с линями на теле человека (глаз, губ, плеч, 

вертикальной осью тела и линией, проведённой от козелка уха до середины 

плеча). Затем обрабатывали фотографии с помощью разработанной на кафедре 

ортопедической стоматологии и ортодонтии НижГМА компьютерной программы 

"Анализ антропометрических линий для диагностики окклюзионных нарушений и 

контроля качества их лечения" (Авторы: Жулев Е.Н., Ершов П.Э., Ершова О.А., 

Редькин М.А, свидетельство № 2016618741, Приложение Г) и получали значения 

углов между этими линиями. 

При изучении фотографий пациентов этих трёх групп анфас нами были 

получены следующий данные. Угол между линиями глаз и губ в контрольной 

группе имел значение 1,57 ± 0,98° (здесь и далее такая запись означает среднее 

значение ± стандартное отклонение), тогда как в группе 1, состоящей из 
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пациентов до лечения, он составил 2,00 ± 1,33°, а в группе 2, которую составили 

пациенты спустя три месяца после лечения 1,53 ± 1,09°. Таким образом, мы 

получили значительное расхождение линий глаз и губ у пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями. Однако, через три месяца после 

лечения угол между этими линиями приблизился к значению контрольной 

группы, что указывает на нормализацию положения нижней челюсти и 

восстановление конфигурации лица.  

Среднее значение угла между линиями глаз и плеч в контрольной группе 

было 1,42 ± 1,18°, в группе 1 - 3,52 ± 3,55°, в группе 2 - 2,16 ± 1,39°. Высокое 

значение угла у пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, по сравнению с контрольной группой связано со смещением головы 

во фронтальной плоскости относительно плеч. Значительное улучшение 

показателя в группе 2 свидетельствует об улучшении осанки и выравнивании 

положения головы после лечения окклюзионными шинами.  

Угол между линиями губ и плеч в контрольной группе составил 1,98 ± 

1,19°, в группе 1 - 3,41 ± 2,57°, в группе 2 - 2,13 ± 1,34°. Повышенное значение 

угла в группе 1 по сравнению с контрольной и его восстановление в группе 2 

указывает на отклонение головы во фронтальной плоскости относительно плеч 

пациентов, страдающих МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

а в ходе лечения таких пациентов положение головы выравнивается.  

Углы между горизонталью и линиями глаз, губ и плеч у пациентов с МСД 

ВНЧС (3,04 ± 2,71°; 2,60 ± 2,20°; 1,99 ± 1,22° соответственно) имели большее 

значение, чем у людей из контрольной группы (1,80 ± 1,32°; 2,11 ± 1,34°, 1,60 ± 

1,04°). Однако, после лечения этих пациентов значения углов приблизились к 

значениям в контрольной группе и стали 1,95 ± 1,21°, 1,86 ± 1,53° и 1,75 ± 1,31° 

соответственно (Табл. 3.4.1). Затем было проведено сравнение контрольной 

группы с группами 1и 2 с помощью W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для 

независимых выборок. При расчете критического уровня значимости была 

введена поправка Бонферрони для учета множественных сравнений: p = 0,0028 = 

0,05 / 18, где 0,05 - общепринятое значение критического уровня значимости для 



93 
 
одинарного сравнения в медико-биологических исследованиях, а 18 - число 

сравнений, равное произведению числа сравнений групп (2) на общее число 

признаков, по которым сравнивались группы, включая признаки по фотографиям 

в анфас и профиль (9). 

 

Таблица 3.4.1. Описательная статистика показателей углов между линиями 

на фотографиях в анфас для трёх групп обследованных и результаты сравнения 

независимых групп. 

* - W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровень значимости (p) различий 

показателей между группой 1 и контрольной 

** - W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровень значимости (p) различий 

показателей между группой 2 и контрольной 

 

Далее было проведено сравнение связанных подгрупп групп 1 и 2 из 37 

пациентов, для которых имелись данные и до, и после лечения (Табл. 3.4.2). Для 

этого применялся V-критерий знаков Уилкоксона. При расчете критического 

уровня значимости была введена поправка Бонферрони для учета множественных 

сравнений: p = 0,0056 = 0,05 / 9, где 0,05 - общепринятое значение критического 

уровня значимости для одинарного сравнения в медико-биологических 

Углы 
между 

линиями 

Среднее ± стандартное отклонение, ° 

Контроль
ная группа 

(n=20)  

Группа 1 
(n=70) 

 
W* р* 

Группа 2 
(n=50) 

W** р** 

глаз и губ 1,57 ± 0,98 2,00 ± 1,33 811 p >0,0028 1,53 ± 1,09 527 p >0,0028 

глаз и плеч 1,42 ± 1,18 3,52 ± 3,55 955 p >0,0028 2,16 ± 1,39 334 p >0,0028 

губ и плеч 1,98 ± 1,19 3,41 ± 2,57 955 p >0,0028 2,13 ± 1,34 475,5 p >0,0028 

глаз и 
горизонталью 

1,80 ± 1,32 3,04 ± 2,71 916 p >0,0028 1,95 ± 1,21 463,5 p >0,0028 

губ и 
горизонталью 

2,11 ± 1,34 2,60 ± 2,20 757 p >0,0028 1,86 ± 1,53 580 p >0,0028 

плеч и 
горизонталью 

1,60 ± 1,04 1,99 ± 1,22 763 p > 0,0028 1,75 ± 1,31 473 p > 0,0028 
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исследованиях, а 9 - число сравнений, равное общему числу признаков, по 

которым сравнивались группы. 

 

Таблица 3.4.2. Описательная статистика показателей углов между линиями 

на фотографиях в анфас и результаты сравнения связанных групп. 

В результате статистически значимые различия получены не были, однако, 

значения углов у этих групп пациентов могут свидетельствовать об изменении 

положения головы во фронтальной плоскости у людей с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, а также об улучшении осанки после 

лечения таких пациентов с применением окклюзионных шин.   

При анализе фотографий контрольной группы в профиль мы получили 

среднее значение угла между вертикальной осью тела и линией, проведённой от 

козелка уха до середины плеча, 6,02 ± 2,34°.  В группе 1 - 13,17 ± 4,66°, что в два 

раза превышает значения контрольной группы. После лечения таких пациентов 

значение угла между этими линиями стало 8,32 ± 2,57°. Это свидетельствует  о 

том, что у больных МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

имеется смещение головы относительно вертикальной оси тела и её положение 

нормализуется после лечения, проведённого с помощью окклюзионных шин.  

Угол между вертикалью и вертикальной осью тела в контрольной группе 

составил 0,51 ± 1,04°, в группе 1 - 1,06 ± 0,85°, в группе 2 - 0,78 ± 0,54°. Разница 

Углы между 
линиями 

Среднее ± стандартное отклонение, ° 

Группа 1 (n=37) Группа 2 (n=37) V р 

глаз и губ 2,02 ± 1,34 1,46 ± 1,08 483 p >0,0056 
глаз и плеч 2,71 ± 2,81 2,09 ± 1,39 386 p >0,0056 

губ и плеч 2,64 ± 2,07 2,14 ± 1,29 406,5 p >0,0056 

глаз и 
горизонталью 

2,83± 2,25 2,01 ± 1,02 462,5 p >0,0056 

губ и 
горизонталью 

2,39 ± 2,15 1,86 ± 1,48 
419,5 

 
p >0,0056 

плеч и 
горизонталью 

1,68 ± 1,22 1,61 ± 1,22 346 p > 0,0056 
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значений угла в контрольной и группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, показывает смещение вертикальной оси тела 

вперед  у таких пациентов и изменение осанки. После лечения угол между 

вертикалью и вертикальной осью тела уменьшается и приближается к 

контрольной, что свидетельствует о нормализации осанки.  

 Среднее значение угла между вертикалью и линией, проведённой от 

козелка уха до середины плеча в контрольной группе составил 7,52 ± 2,11°, в 

группе 1 - 13,36 ± 4,48°, в группе 2 - 9,07 ± 2,51° (Табл. 3.4.3). В результате 

сравнения контрольной группы с группами 1 и 2 с помощью W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни для независимых выборок были получены 

статистически значимые различия значений угла между вертикальной осью тела и 

линией, проведённой от козелка уха до середины плеча, в обоих сравнениях, а 

также угла между линией, проведённой от козелка уха до середины плеча, и 

вертикалью в контрольной группе и группе 1. Эти данные указывают на 

смещение головы в сагиттальной плоскости вперёд относительно вертикали у 

больных с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, и 

нормализацию этого положения после лечения окклюзионными шинами. 

 

Таблица 3.4.3. Описательные статистики показателей углов между линиями 

на фото в профиль и результаты сравнения независимых групп. 

Углы между 
линиями 

Среднее ± стандартное отклонение, ° 

Контроль-
ная группа  

(n=20) 

Группа 1 
(n=70) 

 
W** р** 

Группа 2 
(n=50) 

W*** р*** 

вертикальной 
осью тела и 
линией 2* 

6,02 ± 2,34 13,17 ± 4,66 1289 p < 0,0028 8,32 ± 2,57 254,5 p < 0,0028 

вертикальной 
осью тела и 
вертикалью 

0,51 ± 1,04 1,06 ± 0,85 521 p > 0,0028 0,78 ± 0,54 722 p > 0,0028 

линией 2 и 
вертикалью 

7,52 ± 2,11 13,36 ± 4,48 1244 p < 0,0028 9,07 ± 2,51 340 p > 0,0028 

* - линия, проведённая от козелка уха до середины плеча. 

** - W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровень значимости (p) различий 

показателей между группой 1 и контрольной 
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*** - W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровень значимости (p) различий 

показателей между группой 2 и контрольной 

 

Из таблицы видно, что контрольная группа имеет статистически 

достоверное меньшее значение, чем у группы до лечения, угла между 

вертикальной осью тела и линией проведённой от козелка уха до середины плеча 

(средние значения 6,02° и 13,17°) и угла между линией, проведённой от козелка 

уха до середины плеча и вертикалью (средние значения 7,52° и 13,36°). Это 

статистически доказывает переднее смещение головы больного МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, как относительно вертикальной оси 

тела, так и относительно вертикальной оси пространства, отмеченной на плакате.  

Далее было проведено сравнение связанных подгрупп групп 1 и 2 из 37 

пациентов, для которых имелись данные и до, и после лечения (Табл. 3.4.4). Для 

этого применялся V-критерий знаков Уилкоксона. 

 

Таблица 3.4.4. Описательная статистика показателей углов между линиями 

на фотографиях в профильи результаты сравнения связанных групп. 

При сравнении групп пациентов до и после лечения статистически 

достоверна разница значений углов между вертикальной осью тела и линией, 

Углы между 

линиями 

Среднее ± стандартное отклонение, ° 

Группа 1 (n=37) Группа 2 (n=37) V р 

вертикальной 

осью тела и 

линией 2* 

13,34 ± 4,73 7,92 ± 2,49 652 p <0,0056 

вертикальной 

осью тела и 

вертикалью 

0,85 ± 0,78 0,83 ± 0,55 325 p >0,0056 

линией 2 и 

вертикалью 
13,54 ± 4,5 8,73 ± 2,46 645 p <0,0056 
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проведённой от козелка уха до середины плеча (средние значения 13,34° и 7,92°), 

а также между линией, проведённой от козелка уха до середины плеча и 

вертикалью (средние значения 13,4° и 8,73°). Значение этих углов у группы 

пациентов после лечения достоверно меньше, чем у группы до лечения. Эти 

данные указывают на нормализацию положения головы в сагиттальной плоскости 

после лечения окклюзионными шинами. 

 Полученные нами данные подтверждают нарушение осанки у пациентов с 

МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, как во фронтальной 

плоскости (изменение положения головы относительно плеч и горизонтали), так и 

в сагиттальной (наклон головы и вертикальной оси тела вперед). Лечение этих 

пациентов окклюзионными шинами приводило к улучшению осанки, 

нормализации положения тела и головы. 

3.5. Результаты изучения топографии головок ВНЧС у лиц с мышечно-

суставной дисфункцией по данным конусно-лучевой компьютерной 

томографии 

На кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО 

НижГМА МЗ РФ нами было проанализировано 322 КЛКТ ВНЧС. Методом КЛКТ 

было обследовано пять групп пациентов. Контрольная группа состояла из 20 

человек 18 - 25 лет с интактными зубными рядами, не имеющих зубочелюстных 

аномалий и заболеваний ВНЧС.  Первую группу пациентов составили 116 человек 

18 - 25 лет с диагнозом МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

из которых 30 человек имели ортогнатический прикус и аномалии положения 

отдельных зубов, а 86 имели различные аномалии прикуса (группа 1 до лечения). 

Вторую группу составили 102 человека из первой группы, обследованные через 

три месяца после лечения окклюзионными шинами (группа 1 после лечения). 

Третья группа - 46 больных с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов 

(группа 2 до лечения). Четвёртая группа - 38 человек из третьей группы через три 
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месяца после лечения временными ортопедическими конструкциями (группа 2 

после лечения).  

Кроме того, для анализа повторных измерений из группы 1 до и после 

лечения были выделены подгруппы из 39 пациентов, для которых имелись 

данные и до, и после лечения. То же было сделано для группы 2 до и после 

лечения – были выделены подгруппы из 25 пациентов. 

КЛКТ ВНЧС проводили с помощью разработанных нами подбородочного 

упора (Приложение Д) и методики изучения положения головок нижней челюсти 

в ВНЧС по данным КЛКТ. Предложенный алгоритм изучения подразумевал 

анализ положения головок нижней челюсти в левом и правом суставах 

посредством измерения размеров верхней, передней и задней суставных щелей. 

Всего было обследовано 644 ВНЧС.  

В контрольной группе в левом ВНЧС средние размеры верхней суставной 

щели равны 3 ± 0,35 мм, передней - 2,66 ± 0,42 мм, задней - 2,6 ± 0,41 мм, в 

правом ВНЧС средние размеры верхней суставной щели равны 3 ± 0,3 мм, 

передней - 2,63 ± 0,38 мм, задней - 2,56 ± 0,47 мм. В группе 1 до лечения средние 

размеры соответствующих суставных щелей были 2,5 ± 0,89 мм, 3,36 ± 1,24 мм, 

2,17 ± 0,68 мм, 2,59 ± 0,95 мм, 3,29 ± 1,1 мм, 2,12 ± 0,65 мм. В группе 1 после 

лечения эти размеры были 3,45 ± 1,15 мм, 2,84 ± 1,16 мм, 3,23 ± 0,97 мм, 3,66 ± 

1,19 мм, 2,92 ± 1,03 мм, 3,36 ± 0,91 мм соответственно. Анализируя полученные 

значения, можно рассчитать, что в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, до лечения задняя щель левого ВНЧС на 54,8 % 

меньше передней, тогда как в контрольной группе разница составила всего 2,3 %. 

В правом ВНЧС разница между передней и задней суставными щелями в группе 1 

до лечения составила 55,2 %, тогда как в контрольной группе она была 2,7 %. 

После лечения разница между передней и задней суставными щелями в левом 

ВНЧС составила 13,7 %, в правом - 15,1 %.  

Затем было проведено сравнение контрольной группы и группы 1 до и 

после лечения по этим признакам с помощью W-критерия Уилкоксона-Манна-

Уитни для независимых выборок. При расчете критического уровня значимости 
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была введена поправка Бонферрони для учета множественных сравнений: p = 

0,0042 = 0,05 / 12, где 0,05 - общепринятое значение критического уровня 

значимости для одинарного сравнения в медико-биологических исследованиях, а 

12 - число сравнений, равное произведению числа сравнений групп (2) на общее 

число признаков, по которым сравнивались группы (6). В результате были 

получены статистически значимые различия размеров суставных щелей в 

контрольной группе и группе 1 до лечения: верхней и задней суставных щелей в 

левом ВНЧС, верхней, передней и задней суставных щелей в правом ВНЧС; в 

контрольной группе и группе 1 после лечения: верхних суставных щелей в правом 

и левом ВНЧС. В группах пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, до и после лечения мы получили статистически 

значимые различия размеров верхних, передних и задних суставных щелей обоих 

суставов (Табл. 3.5.1).  

 

Таблица 3.5.1. Средние размеры суставных щелей ВНЧС в контрольной 

группе и в группах пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, до и после лечения и результаты сравнения независимых групп. 

Размеры 
суставных 

щелей 

Средние размеры суставных щелей, мм 
М ± σ 

Контроль-
ная группа 

(n=20) 

Группа 1 до 
лечения 
(n=116) 

W* 
 

p* 
 

Группа 1 
после 

лечения 
(n=102) 

W** p** 

Л
ев

ы
й 

В
Н

Ч
С

 Верхняя 3 ± 0,35 2,5 ± 0,89 553 
p=0,0002 
<0,0042 

3,45 ± 1,15 1209  p=0,192 
>0,0042 

Передняя 2,66 ± 0,42 3,36 ± 1,24 1552,5 p=0,0159 
>0,0042 

2,84 ± 1,16 980,5  p=0,787  
>0,0042 

Задняя 2,6 ± 0,41 2,17 ± 0,68 646 p=0,0016 
<0,0042 

3,23 ± 0,97 1440  
p=0,0037 

<0,0042 

П
ра

вы
й 

В
Н

Ч
С

 Верхняя 3 ± 0,3 2,59 ± 0,95 736 
p=0,0092 
>0,0042 

3,66 ± 1,12 1438  p=0,0039 
<0,0042 

Передняя 2,63 ± 0,38 3,29 ± 1,1 1614,5 
p=0,0052 
>0,0042 

2,92 ± 1,03 1180,5 p=0,2678 
>0,0042 
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Задняя 2,56 ± 0,47 2,12 ± 0,65 694 p=0,0042 3,36 ± 0,91 1578,5 p=0,0001 
<0,0042 

* - W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровень значимости (p) различий 

показателей между группой 1 до лечения и контрольной. 

** - W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровеньз начимости (p) различий 

показателей между группой 1 после лечения и контрольной. 

 

На основании полученных результатов мы можем сделать выводы о 

статистически доказанном смещении головок нижней челюсти в обоих ВНЧС 

кзади и кверху у лиц с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями. 

Далее было проведено сравнение связанных подгрупп группы 1 до и после 

лечения из 39 пациентов, для которых имелись данные и до, и после лечения 

(Табл. 3.5.2). Для этого применялся V-критерий знаков Уилкоксона. При расчете 

критического уровня значимости была введена поправка Бонферрони для учета 

множественных сравнений: p = 0,0083 = 0,05 / 6, где 0,05 - общепринятое значение 

критического уровня значимости для одинарного сравнения в медико-

биологических исследованиях, а 6 - число сравнений, равное общему числу 

признаков, по которым сравнивались группы. 

 

Таблица 3.5.2. Средние размеры суставных щелей ВНЧС в контрольной 

группе и в группах пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, до и после лечения и результаты сравнения связанных групп. 

Размеры 
суставных щелей 

Средние размеры суставных щелей, мм 
М ± σ 

Группа 1 до 
лечения (n=39) 

Группа 1 после 
лечения (n=39) 

V p 

Левый 
ВНЧС 

Верхняя 2,39 ± 0,86 3,15 ± 1,13 57 p=0,00002 
<0,0042 

Передняя 3,55 ± 1,27 2,87 ± 1,19 561,5 
p=0.0016 

<0,0042 

Задняя 2,19 ± 0,72 3,09 ± 0,8 55,5 p=0,000008 
<0,0042 
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Правый 
ВНЧС 

Верхняя 2,67 ± 0,98 3,38 ± 1,09 116 p=0,0004 
<0,0042 

Передняя 3,41 ± 1,1 2,92 ± 1 422,5 p=0,033 
>0,0042 

Задняя 1,94 ± 0,6 3,44 ± 0,88 3 p=0,0000002 
<0,0042 

 

Из таблицы видно, что после лечения происходит статистически 

достоверное увеличение верхних и задних размеров суставных щелей в левом и 

правом ВНЧС, а, следовательно, смещение головок нижней челюсти кпереди и 

вниз, что приближает их к положению в контрольной группе. 

В группе 2 до лечения в левом ВНЧС средние размеры верхней суставной 

щели равны 2,05 ± 0,63 мм, передней - 3,14 ± 0,95 мм, задней - 2,29 ± 1,06 мм, в 

правом ВНЧС средние размеры верхней суставной щели равны 2,23 ± 0,62 мм, 

передней - 3,11 ± 0,96 мм, задней - 2,6 ± 0,89 мм. В группе 2 после лечения 

средние размеры соответствующих суставных щелей были 3,38 ± 1,07 мм, 2,98 ± 

1,04 мм, 3,35 ± 0,91 мм, 3,43 ± 0,77 мм, 2,95 ± 1,37 мм, 3,28 ± 0,86 мм. В группе 

пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, до лечения 

разница между передней и задней суставными щелями в левом ВНЧС равна 37,1 

%, в правом - 19,6 %, после лечения - 12,4 % и 11,2 % соответственно. При 

попарном сравнении группы 2 до лечения с контрольной мы получили 

достоверную разницу с уровнем значимости р = 0,01 в размерах верхней 

суставной щели в левом ВНЧС, верхней и передней суставных щелей в правом 

ВНЧС; при сравнении группы 2 после лечения с контрольной группой: передних 

и задних суставных щелей в обоих ВНЧС. При попарном сравнении группы 2 до и 

после лечения была получена достоверная разница в размерах верхних и задних 

суставных щелей в обоих ВНЧС (Табл. 3.5.3).  
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Таблица 3.5.3. Средние размеры суставных щелей ВНЧС в контрольной 

группе и в группах пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов, до и после лечения. 

Размеры 

суставных щелей 

Средние размеры суставных щелей, мм 

М ± σ 

Контроль
ная 

группа 
(n=20) 

Группа 2 
до 

лечения 
(n=46) 

p* 

Группа 2 
после 

лечения 
(n=38) 

p** p*** 

Левый 

ВНЧС 

Верхняя 3 ± 0,35 2,05 ± 0,63p<0,001 3,38 ± 1,07 p>0,01 p<0,001 

Передняя 2,66 ± 0,423,14 ± 0,95 p>0,01 2,98 ± 1,04 p<0,01 p>0,01 

Задняя 2,6 ± 0,41 2,29 ± 1,06 p>0,01 3,35 ± 0,9 p<0,01 p<0,001 

Правый 

ВНЧС 

Верхняя 3 ± 0,3 2,23 ± 0,61p<0,001 3,43 ± 0,77 p>0,01 p<0,001 

Передняя 2,63 ± 0,383,11 ± 0,96 p<0,01 2,95 ± 1,14 p<0,01 p>0,01 

Задняя 2,56 ± 0,46 2,6 ± 0,89 p>0,01 3,28 ± 0,86 p<0,01 p<0,01 

* - Уровень значимости (p) различий показателей между группой 2 до лечения и 

контрольной. 

** - Уровень значимости (p) различий показателей между группой 2 после лечения и 

контрольной. 

*** - Уровень значимости (p) различий показателей между группой 2 до и после лечения. 

 

Следуя данным таблицы 3.5.3, можно сделать вывод о том, что у пациентов 

с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, головки нижней челюсти 

смещаются кзади и кверху относительно центра суставной ямки ВНЧС.  

Далее было проведено сравнение связанных подгрупп группы 2 до и после 

лечения из 25 пациентов, для которых имелись данные и до, и после лечения 

(Табл. 3.5.4). Для этого применялся V-критерий знаков Уилкоксона.  
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Таблица 3.5.4. Средние размеры суставных щелей ВНЧС в контрольной 

группе и в группах пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов, до и после лечения и результаты сравнения связанных групп. 

Размеры 
суставных щелей 

Средние размеры суставных щелей, мм 
М ± σ 

Группа 2 до 
лечения (n=25) 

Группа 2 после 
лечения (n=25) 

V p 

Левый 
ВНЧС 

Верхняя 2,39 ± 0,86 3,15 ± 1,13 5,5 p=0,00003 
<0,0042 

Передняя 3,55 ± 1,27 2,87 ± 1,19 186 p=0.31032 
>0,0042 

Задняя 2,19 ± 0,72 3,09 ± 0,8 42 p=0,00124 
<0,0042 

Правый 
ВНЧС 

Верхняя 2,67 ± 0,98 3,38 ± 1,09 0 p=0,00001 
<0,0042 

Передняя 3,41 ± 1,1 2,92 ± 1 165,5 p=0,946 
>0,0042 

Задняя 1,94 ± 0,6 3,44 ± 0,88 31,5 p=0,00074 
<0,0042 

Следуя данным таблицы 3.5.4 можно сделать вывод, что у пациентов с МСД 

ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, после лечения головки нижней 

челюсти смещаются кпереди и книзу, приближаясь к их положению в 

контрольной группе. 

Анализируя таблицы 3.5.1 и 3.5.3, в которых разница между передней и 

задней суставными щелями в обеих группах пациентов с МСД ВНЧС до лечения 

была значительно выше, чем в контрольной группе и при этом задняя суставная 

щель была меньше передней, то мы можем сделать вывод о том, что у этих 

больных имеется смещение головок нижней челюсти в ВНЧС кзади. Кроме того, 

верхняя суставная щель у этих пациентов меньше, чем в контрольной группе, 

следовательно, у больных МСД ВНЧС имеется также смещение головок нижней 

челюсти кверху. После лечения в обеих группах разница между передней и задней 

щелями становится меньше и приближается к разнице в контрольной группе с 

одновременным увеличением верхней суставной щели. Следовательно, при 

лечении пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 
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окклюзионными шинами и пациентов МСД ВНЧС, осложнённой частичной 

потерей зубов, временными ортопедическими конструкциями положение головок 

нижней челюсти в ВНЧС нормализуется.  

При сравнении положений головок нижней челюсти в ВНЧС в зависимости 

от вида прикуса мы разбивали группу 1 до лечения на семь подгрупп в 

зависимости от вида прикуса. В группе пациентов с дистальным прикусом было 

45 человек, ортогнатическим - 30, глубоким - 26, мезиальным - 7, прямым - 3 , 

открытым - 3, перекрёстным - 2 (Табл. 3.5.5).  

 

Таблица 3.5.5. Средние размеры суставных щелей левого и правого ВНЧС у 

пациентов с мышечно-суставной дисфункцией в зависимости от вида прикуса. 

 
Средние размеры суставных щелей, мм Средние размеры суставных щелей, 

мм 
Левый ВНЧС Правый ВНЧС 

Вид прикуса 

В
ер

хн
яя

 

p 

П
ер

ед
ня

я 

p 

За
дн

яя
 

p 
В

ер
хн

яя
 

p 

П
ер

ед
ня

я 

p 

За
дн

яя
 

p 

Ортогнатический 2,5 p<0,01 3,1 p>0,01 2,4 p>0,01 2,55 p<0,01 3,3 p>0,01 2,25 p>0,01
Прямой 4,3 p>0,01 4,7 p>0,01 3,6 p>0,01 4,1 p>0,01 3,5 p>0,01 2,8 p>0,01

Дистальный 2,4 p<0,001 3,4 p>0,01 2,1 p<0,001 2,5 p>0,01 3,3 p>0,01 2,05 p<0,01
Мезиальный 2,9 p>0,01 2,9 p>0,01 2,3 p>0,01 2,5 p>0,01 3,4 p>0,01 2,9 p>0,01

Глубокий 2,2 p<0,001 3,1 p>0,01 2,25 p>0,01 2,4 p<0,01 3,2 p>0,01 2,3 p>0,01
Открытый 3,1 p>0,01 2,2 p>0,01 3,1 p>0,01 2,7 p>0,01 2,2 p>0,01 3,6 p>0,01

Перекрёстный 2,85 p>0,01 3 p>0,01 2,5 p>0,01 1,8 p>0,01 2,45 p>0,01 2,5 p>0,01
* - Уровень значимости (p) различий с показателями контрольной группы 

 

При попарном сравнении групп пациентов с различными видами прикуса с 

контрольной группой мы получили статистически значимые различия на уровне р 

< 0,01 размеров верхних суставных щелей в обоих ВНЧС между группой с 

ортогнатическим прикусом и контрольной, а также между группой с глубоким 

прикусом и контрольной; верхней и задней суставных щелей в левом ВНЧС и 

задней суставной щели в правом ВНЧС между группой с дистальным прикусом и 

контрольной. Кроме того, среди пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 
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аномалиями прикуса, наибольшее количество обследованных имели дистальный 

прикус (52,3 %) и глубокий (30,2 %). При этом статистически доказано смещение 

головок нижней челюсти кзади и кверху у больных с МСД ВНЧС, имеющих 

дистальный прикус (разница между передней и задней суставной щелью в левом 

ВНЧС составила 62 %, величина верхней суставной щели - 2,4 мм, в правом 

ВНЧС - 61 % и 2,5 мм соответственно). У больных с МСД ВНЧС и глубоким 

прикусом разница между передней и задней суставной щелью в левом ВНЧС 

составила 37,8 %, величина верхней суставной щели - 2,2 мм, в правом ВНЧС - 

39,1 % и 2,4 мм соответственно. У пациентов с МСД ВНЧС и ортогнатическим 

прикусом также имелось достоверное смещение головок нижней челюсти кверху 

в ВНЧС и таких больных, обратившихся к нам также было достаточно много (25,8 

% среди всех пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями). Следовательно, больные с МСД ВНЧС, осложнённой дистальным 

или глубоким прикусом, а также больные с МСД ВНЧС и ортогнатическим 

прикусом более вероятно имеют смещение головок нижней челюсти в ВНЧС, чем 

больные с МСД ВНЧС на фоне других зубочелюстных аномалий. 

Таким образом, у пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов, а также у больных с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, головки нижней челюсти смещены кверху и кзади относительно 

центра суставной ямки ВНЧС. Кроме того, больные с МСД ВНЧС, осложнённой 

дистальным прикусом, имеют более выраженную тенденцию к смещению головок 

нижней челюсти кверху и кзади в ВНЧС, чем больные с МСД ВНЧС, 

осложнённой другими зубочелюстными аномалиями. 

После лечения пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, окклюзионными шинами и пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

частичной потерей зубов, временными ортопедическими конструкциями 

положение головок нижней челюсти в ВНЧС нормализуется, т.е. происходит их 

смещение книзу и кпереди.  
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3.6. Результаты изучения функционального состояния жевательных 

мышц у групп исследования по данным электромиографии до и после 

лечения мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

Изменение функционального состояния нейромышечного аппарата 

определяли с помощью поверхностной электромиографии собственно 

жевательной и височной мышц в покое, при максимальном сжатии челюстей, при 

протрузии и латеротрузиях вправо и влево. Данным методом исследовали 

биоэлектрическую активность жевательных и височных мышц у контрольной 

группы и двух групп пациентов с МСД ВНЧС до и после лечения. 

Контрольную группу составили 20 человек 18 - 25 лет с интактными 

зубными рядами, не имеющие зубочелюстных аномалий и заболеваний ВНЧС. 

Пациентов с дисфункцией ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, мы 

определили в первую группу (30 человек), вторую группу составили 25 пациентов 

с дисфункцией ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов. Обе группы были 

обследованы до начала лечения и спустя 3 месяца. Пациентам из группы 1 была 

проведена терапия окклюзионными шинами, а в группе 2 - восстановление 

функциональной окклюзии проводилось  как с помощью окклюзионных шин, так 

и различными ортопедическими конструкциями. Всего было обследовано 75 

человек.  

Результаты электромиографии жевательных мышц в состоянии 

функционального покоя мы оценивали по средним амплитудам биоэлектрической 

активности. В контрольной группе среднеарифметические значения амплитуды 

правой височной мышцы составили 35,5 ± 12 мкВ,  левой - 34,6 ± 11,4 мкВ,  

правой жевательной - 29,6 ± 11,3 мкВ,  левой жевательной - 24,5 ± 7,6 мкВ. В 

группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

значения средних амплитуд до начала лечения в соответствующих мышцах были 

59 ± 50 мкВ, 49,2 ±23,9 мкВ, 47,2 ± 41,9 мкВ, 45,6 ± 43 мкВ. При этом 

максимальная амплитуда в жевательных мышцах в состоянии покоя у некоторых 
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пациентов до начала лечения достигала 1200 мкВ, что превосходит максимальное 

значение в контрольной группе в 14 раз (81 мкВ достигала амплитуда левой 

жевательной мышцы у одного обследованного из контрольной группы). 

Височные мышцы в группе 1 до лечения также имели высокие показатели 

максимальных амплитуд биоэлектрической активности (уровень значимости p < 

0,01). Так, например, встречались пациенты с амплитудой, достигающей 860 мкВ, 

тогда как в контрольной группе это значение не превышало 82 мкВ.  

В группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, 

до лечения среднеарифметические значения амплитуды были: правой височной 

мышцы - 41,8 ± 12,7 мкВ,  левой - 42,9 ± 16,4 мкВ,  правой жевательной - 45 ± 39,8 

мкВ,  левой жевательной - 39,9 ± 24,1 мкВ. Максимальная амплитуда спонтанных 

всплесков  у этих больных до начала лечения достигала 598 мкВ в височной 

мышце справа. В жевательных мышцах максимальная амплитуда была в пределах 

280 мкВ. Такая разница показателей говорит о наличии высокоамплитудных 

всплесков биоэлектрической активности как в жевательных, так и в височных 

мышцах в группах пациентов с МСД ВНЧС (p < 0,01), что свидетельствует о 

состоянии функциональной перегрузки мышц.  

Спустя 3 месяца после начала лечения у этих же пациентов группы 1 

средние значения  правой височной мышцы стали - 43,1 ± 21,1 мкВ,  левой - 44,4 ± 

18,9 мкВ,  правой жевательной - 38,2 ± 17,1 мкВ,  левой жевательной - 36,8 ± 16,6 

мкВ. После статистической обработки результатов электромиографии 

жевательных и височных мышц в покое с помощью W-критерия Уилкоксона-

Манна-Уитни мы получили достоверную разницу между показателями средних 

амплитуд правой (W = 581, р = 0,0045) и левой (W = 644, р = 0,00189)  

жевательных мышц в группе 1 до и после лечения. Следовательно, после 

комплексного лечения пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой аномалиями 

прикуса, с применением окклюзионных шин происходит восстановление 

функционального состояния височных и жевательных мышц. 

В группе 2 спустя 3 месяца после лечения  показатели средней 

биоэлектрической активности в правой височной мышцы стали 40,2 ± 17,1 мкВ, 
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левой -  37,2 ± 22,1 мкВ, правой жевательной - 40,2 ± 12,3 мкВ, левой - 31,4 ± 16,9 

мкВ (Рис. 3.6.1). Снижение средних амплитуд биоэлектрической активности 

жевательных и височных мышц (p < 0,01) после лечения в обеих группах 

произошло на фоне снижения максимальных амплитуд и уменьшения количества 

и амплитуды спонтанных всплесков и, как следствие, восстановления их 

функционального состояния. 

 

 

Рис. 3.6.1. Распределение средней амплитуды биоэлектрической активности 
височных и жевательных мышц среди групп обследованных пациентов в 
состоянии функционального покоя нижней челюсти. 

 
В группе 1 после лечения максимальная амплитуда биоэлектрической 

активности в жевательных мышцах достигала всего 155 мкВ, в височных - 211 

мкВ. В группе 2 после лечения максимальная амплитуда стала 178 мкВ и 83 мкВ 

соответственно (p < 0,01) (Табл. 3.6.1). Снижение максимальной амплитуды 

биоэлектрической активности в покое свидетельствует об уменьшении 

спонтанных всплесков и, следовательно,  восстановлении функционального 

состояния височных и жевательных мышц после проведённого комплексного 

лечения (Рис. 3.6.2). 
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Таблица 3.6.1. Показатели биоэлектрической активности жевательных 

мышц в состоянии функци

 

Среднее значение амплитуд биоэлектрической 
активности мышц, мкВ

Правой 
височной 

Левой 
височной

Контрольна
я группа 
(n=20) 

35,5 ± 12 34,6 ± 11,4

Группа 1 до 
лечения 
(n=30) 

59 ± 50 49,2 ±23,9

Группа 1 
после 

лечения 
(n=30) 

43,1 ± 21,1 44,4 ± 18,9

Группа 2 до 
лечения 
(n=25) 

41,8 ± 12,7 42,9 ± 16,4

Группа 2 
после 

лечения 
(n=25) 

40,2 ± 17,1 37,2 ± 22,1

Рис. 3.6.2. Распределение максимальной

активности височных и жевательных мышц среди обследованных

состоянии функционального покоя
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Показатели биоэлектрической активности жевательных 

мышц в состоянии функционального покоя нижней челюсти до и после лечения
Среднее значение амплитуд биоэлектрической 

активности мышц, мкВ 
М ± σ 

Максимальные амплитуды 
биоэлектрической активности 

Левой 
височной 

Правой 
жевательной 

Левой 
жеватель-

ной 

Правой 
височной

Левой 
височ

34,6 ± 11,4 29,6 ± 11,3 24,5 ± 7,6 89 

49,2 ±23,9 47,2 ± 41,9 45,6 ± 43 860 

44,4 ± 18,9 38,2 ± 17,1 36,8 ± 16,6 162 

42,9 ± 16,4 45 ± 39,8 39,9 ± 24,1 598 

37,2 ± 22,1 40,2 ± 12,3 31,4 ± 16,9 74 

 

.2. Распределение максимальной амплитуд

активности височных и жевательных мышц среди обследованных

состоянии функционального покоя нижней челюсти. 

Показатели биоэлектрической активности жевательных 

нижней челюсти до и после лечения. 
Максимальные амплитуды 

биоэлектрической активности 
мышц, мкВ 

Левой 
височ-

ной 

Правой 
жева-

тельной 

Левой 
жева-

тельной 

92 81 76 

589 977 1271 

211 145 155 

202 280 94 

83 117 178 

 

амплитуды биоэлектрической 

активности височных и жевательных мышц среди обследованных пациентов в 

Правая височная

Левая височная

Правая 
жевательная
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При сжатии челюстей в привычной окклюзии мы изучали максимальные и 

средние амплитуды биоэлектрической активности жевательных и височных 

мышц, индекс симметрии височных мышц (ИСВМ) и индекс симметрии 

жевательных мышц (ИСЖМ). В контрольной группе средние значения 

максимальной амплитуды правой височной мышцы составили 857,9 ± 361,2 мкВ, 

левой - 842,9 ± 500,6 мкВ, правой жевательной - 659,1 ± 458,7 мкВ, левой 

жевательной - 681,2 ± 717,4 мкВ. В группе 1 до начала лечения средние значения 

максимальной амплитуды в соответствующих мышцах были  1301,2 ± 999,7 мкВ, 

1451,1 ± 1250 мкВ, 1128,9 ± 983 мкВ, 1292,7 ± 965,3 мкВ. После  лечения - 1044,6 

± 653,8 мкВ, 937,9 ± 691,9 мкВ, 1048 ± 773 мкВ, 1062,9 ± 736,8 мкВ 

соответственно.  

В группе 2 до лечения среднее значение максимальной амплитуды  правой 

височной мышце были 856 ± 457,8 мкВ,  левой - 996,4 ± 592,7 мкВ,  правой 

жевательной - 1132,1 ± 736,8 мкВ,  левой жевательной - 1227,3 ± 757,3 мкВ. После 

лечения пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, средние 

значения в соответствующих мышцах стали 791,3 ± 220,8 мкВ, 739 ± 400,3 мкВ, 

764 ± 658,5 мкВ, 657,9 ± 251 мкВ (Табл. 3.6.2). 

 

Таблица 3.6.2. Показатели максимальной амплитуды биоэлектрической 

активности жевательных мышц при сжатии челюстей до и после лечения. 

 

Среднее значение максимальных амплитуд при сжатии зубных 
рядов, мкВ, М ± σ 

Правой 
височной 

Левой 
височной 

Правой 
жевательной 

Левой 
жевательной 

Контрольная группа 
(n=20) 

857,9 ± 361,2 842,9 ± 500,6 659,1 ± 458,7 681,2 ± 717,4 

Группа 1 до лечения 
(n=30) 

1301,2 ± 999,7 1451,1 ± 1250 1128,9 ± 983 1292,7 ± 965, 

Группа 1 после 
лечения 
(n=30) 

1044,6 ± 653,8 937,9 ± 691,9 1048 ± 773 1062,9 ± 736,8 

Группа 2 до лечения 
(n=25) 

856 ± 457,8 996,4 ± 592,7 1132,1 ± 736,8 1227,3 ± 757,3 

Группа 2 после 
лечения 
(n=25) 

791,3 ± 220,8 739 ± 400,3 764 ± 658,5 657,9 ± 251 
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Можно предположить, что высокие показатели электромиографической 

активности до лечения возникают в связи с нарушением сократительной 

способности мышц, увеличением количества двигательных единиц, вовлеченных 

в процесс сокращения и изменением уровня  синхронизации биоэлектрических 

разрядов, которые создают дисбаланс в жевательных мышцах. Поэтому для 

исследуемых пациентов до лечения характерен мышечный спазм и напряжение. 

Спустя 3 месяца после лечения пациентов с МСД ВНЧС происходит уменьшение 

максимальных амплитуд биоэлектрической активности височных и жевательных 

мышц и приближение значений к значениям в контрольной группе (p < 0,01). Это 

свидетельствует о восстановлении сократительной активности мышц и 

устранении симптомов МСД ВНЧС не только на субъективном уровне, но и по 

данным электромиографии (Рис. 3.6.3). 

 

Рис. 3.6.3. Распределение максимальных амплитуд биоэлектрической 

активности височных и жевательных мышц среди обследованных лиц при сжатии 

зубных рядов. 

 

При сравнении контрольной группы и группы 1 до лечения с помощью W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни мы получили статистически достоверную 

разницу показателей максимальных амплитуд височных (W = 162, р = 0,0065) и 

жевательных (W = 168,5, р = 0,0095) мышц. Также статистически достоверная 
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разница была получена между показателями максимальных амплитуд 

жевательных мышц в контрольной группе и группе 2 до лечения (W = 128, р = 

0,005). По результатам обследования группы 2 до и после лечения была получена 

статистически достоверная разница  между показателями максимальных 

амплитуд височных (W = 486, р = 0,0008) и жевательных (W = 457, р = 0,0051) 

мышц. Таким образом, статистически установлено, что пациенты с МСД ВНЧС 

имеют более высокие максимальные амплитуды биоэлектрической активности 

мышц при волевом сжатии челюстей. У пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

частичной потерей зубов, спустя 3 месяца после лечения происходит достоверное 

(p < 0,01) снижение максимальных амплитуд, а, следовательно, и восстановление 

их сократительной активности.  

 Средняя электрофизиологическая активность жевательных и височных 

мышц при сжатии зубных рядов в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, до лечения характеризовалась высокими 

амплитудными показателями: правой височной мышцы 373,7 ± 298,6 мкВ, левой - 

355 ± 282,3 мкВ, правой жевательной 389,4 ± 728 мкВ, левой - 332,3 ± 248,9 мкВ. 

В контрольной же группе эти показатели в соответствующих мышцах были 

следующими: 155,3 ± 109,3 мкВ, 158,9 ± 118 мкВ, 151,8 ± 222,2 мкВ, 158,3 ± 214,8 

мкВ. В группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, 

до лечения средние амплитуды правой височной мышцы составили 226,6 ± 128 

мкВ, левой - 261,3 ± 139,4 мкВ, правой жевательной - 276,8 ± 153,4 мкВ, левой - 

263 ± 138,5 мкВ. 

После проведённого комплексного лечения группы пациентов с МСД 

ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, средняя амплитуда 

биоэлектрической активности жевательных мышц приблизилась к результатам в 

контрольной группе (р < 0,01): правой височной мышцы средняя амплитуда 

составила 271 ± 145,3 мкВ, левой - 265,2 ± 148,5 мкВ, правой жевательной - 312,7 

± 188 мкВ, левой - 310,6 ± 191,6 мкВ. В группе пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов, после лечения показатели в 
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соответствующих мышцах составили 181,8 ± 119,3 мкВ, 186,6 ± 115 мкВ, 210 ± 

87,4 мкВ, 218 ± 83,6 мкВ (Табл. 3.6.3, рис. 3.6.4).  

 

Таблица 3.6.3. Показатели средней амплитуды биоэлектрической 

активности жевательных мышц при сжатии челюстей до и после лечения. 

 

 

Рис. 3.6.4. Распределение средних амплитуд биоэлектрической активности 

височных и жевательных мышц среди обследованных лиц в состоянии сжатия 

зубных рядов. 

 

Таким образом, анализируя средние амплитуды биоэлектрической 

активности височных и жевательных мышц в состоянии максимального волевого 
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Средние амплитуды при сжатии зубных рядов, мкВ 
М ± σ 

Правой 
височной 

Левой 
височной 

Правой 
жевательной 

Левой 
жевательной 

Контрольная группа 
(n=20) 

155,3 ± 109,3 158,9 ± 118 151,8 ± 222,2 158,3 ± 214,8 

Группа 1 до лечения 
(n=30) 

373,7 ± 298,6 355 ± 282,3 389,4 ± 728 332,3 ± 248,9 

Группа 1 после лечения 
(n=30) 

271 ± 145,3 265,2 ± 148,5 312,7 ± 188 310,6 ± 191,6 

Группа 2 до лечения 
(n=25) 

226,6 ± 128 261,3 ± 139,4 276,8 ± 153,4 263 ± 138,5 

Группа 2 после лечения 
(n=25) 

181,8 ± 119,3 186,6 ± 115 210 ± 87,4 218 ± 83,6 
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сжатия челюстей, мы пришли к выводу, что у лиц с МСД ВНЧС после 

проведённого лечения восстанавливается координированность и симметричность 

работы жевательных и височных мышц при сжатии зубных рядов в привычной 

окклюзии. 

Также при сжатии зубных рядов в привычной окклюзии мы оценивали 

индекс симметрии височных мышц (ИСВМ) и индекс симметрии жевательных 

мышц (ИСЖМ), которые показывают симметричность распределения 

биоэлектрической активности в височных и жевательных мышцах 

соответственно. Индексы рассчитывались по формулам:  

ИСВМ = (А ср temporalis слева /A ср temporalis справа) * 100%  

ИСЖМ=(А ср masseter слева /A ср masseter справа) * 100%,  

где А ср – средняя амплитуда сигнала элетронейромиографии. 

Среднее значение ИСВМ в контрольной группе было 94,1 %, при этом этот 

показатель варьировался от 71 до 139 %. В группе 1 до лечения среднее значение 

этого показателя - 120,5 %, минимальное - 32 %, максимальное - 288 %. При этом 

у 7 человек (23,3 %) значение ИСВМ было в диапазоне контрольной группы (71 - 

139 %), у 23 (76,7 %) - выходило за этот интервал в большую или меньшую 

сторону.  

В группе 2 до лечения среднее значение ИСВМ было 145,7 %, минимальное 

- 44 %, максимальное - 259 %. У 6 человек (24 %) значение ИСВМ входило в 

интервал контрольной группы, у остальных - 19 человек (76 %) было больше или 

меньше диапазона контрольной группы. Значения ИСВМ свидетельствуют (p < 

0,05) о сильной разнице функциональной активности височных мышц на правой и 

левой сторонах при сжатии зубных рядов у пациентов с МСД ВНЧС.  

Спустя 3 месяца после лечения среднее значение ИСВМ в группе 1 стало 

95,1 %, минимальное -  55 %, максимальное - 155 %. В диапазоне контрольной 

группы ИСВМ было уже  у 21 пациента (70 %), у 9 (30 %) - значение ИСВМ 

выходило за этот интервал. В группе 2 среднее значение ИСВМ после лечения 

стало 98,6 %, минимальное значение - 68 %, максимальное - 117 %. При этом у 22 
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человек (88 %) значение ИСВМ входило в диапазон контрольной группы, у 3 (12 

%) - значение было выше или ниже такового в контрольной группе (Рис. 3.6.5). 

 

Рис. 3.6.5. Распределение значений индекса симметрии височных мышц в 

контрольной группе и группах пациентов с МСД ВНЧС до и после лечения. 

 

В контрольной группе среднее значение ИСЖМ было 95,5 %, минимальное 

- 71 %, максимальное - 134 %. В группе 1 до лечения значения были в диапазоне 

32 - 207 %, хотя среднее значение было 95,1 %. В интервале как в контрольной 

группе (71 - 134 %) были значения ИСЖМ у 3 человек (10 %), у 27 (90 %) 

значения этого индекса выходили за интервал в контрольной группе.  

В группе 2 до лечения среднее значение ИСЖМ было 105,3 %, минимальное 

- 56 %, максимальное - 194 %. В интервал контрольной группы значение ИСЖМ 

входило у 12 человек (48 %), у остальных - 13 человек (52 %) было больше или 

меньше этого интервала. Значения ИСЖМ в обеих группах свидетельствуют (p < 

0,05) о сильной асимметрии функциональной активности жевательных мышц при 

сжатии зубных рядов у пациентов с МСД ВНЧС.  

После лечения среднее значение ИСЖМ у группы пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, стало 108,3 %, минимальное - 59 %, 

максимальное - 149 %. У 19 человек (63,3 %) этот диапазон был в пределах 

контрольной группы,  у 11 (36,7 %) - выходил за него.  

В группе больных МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, 

после проведённого комплексного лечения среднее значение ИСЖМ стало 92,3 
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%, минимальное - 55 %, максимальное - 118 %. В диапазон контрольной группы 

значение ИСЖМ входило у 22 человек (88 %), у 3 (12 %) - значение ИСЖМ было 

выше или ниже диапазона контрольной группы (Рис 3.6.6).   

Таким образом, в группах пациентов с МСД ВНЧС после проведённого 

комплексного лечения, биоэлектрическая активность височных и жевательных 

мышц при сжатии зубных рядов становится более симметричной (p < 0,05).  

 

Рис. 3.6.6. Распределение значений индекса симметрии жевательных мышц 

в контрольной группе и группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

аномалиями прикуса до и после лечения. 

После проведённой статистической обработки с помощью критерия хи-

квадрат для попарного сравнения групп мы получили значимое различие ИСЖМ 

между группой 1 до лечения и контрольной группой (хи-квадрат = 14,250153, р = 

0,0002. Уровень значимости p < 0,01 указывает, что вероятность ошибочного 

принятия гипотезы о различии групп меньше 0,01). При попарном сравнении 

группы 1 до и после лечения мы получили статистически достоверные различия 

показателей ИСВМ (хи-квадрат = 11,317, р = 0,0008) и ИСЖМ (хи-квадрат = 

16,148, р = 0,0001). Следовательно, пациенты с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, имеют асимметричную биоэлектрическую 

активность жевательных мышц при сжатии зубных рядов. После проведённого 

комплексного лечения больных с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, асимметрия жевательных и височных мышц становится достоверно 

ниже, чем до лечения. 
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Группа пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, до 

и после лечения также достоверно различимы по ИСВМ (хи-квадрат = 18,263, р = 

0,00001) и ИСЖМ (хи-квадрат = 7,4449, р = 0,0064). Таким образом, одним из 

положительных эффектов лечения больных с МСД ВНЧС является 

восстановление симметрии биоэлектрической активности жевательных и 

височных мышц, а, следовательно, и нормализация их функции. 

По результатам электромиографии жевательных мышц при протрузии 

нижней челюсти средние амплитуды в группах 1 и 2 до лечения превышают 

таковые в контрольной группе (p < 0,01). Особенно выражено это между 

показателями средних амплитуд в жевательных мышцах. В височных мышцах 

средние амплитуды биоэлектрической активности варьировались не сильно. Так, 

если в контрольной группе средние амплитуды правой жевательной мышцы были  

81,4  ± 28,4 мкВ, левой - 71,4  ± 14,6 мкВ, то в группе 1 до лечения показатели в 

соответствующих мышцах были 112,4  ± 55,6 мкВ и 106,1  ± 50,3 мкВ. В группе 2 

до лечения 108,2  ± 52,1 мкВ и 97,6  ± 55,9 мкВ. 

После проведённого лечения показатели средних амплитуд правой и левой 

жевательных мышц в группах 1 и 2 уменьшились и приблизились к показателям в 

контрольной группе (p < 0,01). в Группе 1: 89,6  ± 40,9 мкВ и 88,4  ± 38,1 мкВ, в 

группе 2: 87  ± 27,2 мкВ и 92,6  ± 37 мкВ соответственно (Табл. 3.6.4).  

Таблица 3.6.4. Показатели средней амплитуды биоэлектрической 

активности височных и жевательных мышц при протрузии нижней челюсти. 

 

Средние амплитуды при протрузии нижней челюсти, мкВ 
М ± σ 

Правой 
височной 

Левой 
височной 

Правой 
жевательной 

Левой 
жевательной 

Контрольная группа 
(n=2) 

43,3  ± 21,4 45  ± 21,8 81,4  ± 28,4 71,4  ± 14,6 

Группа 1 до лечения 
(n=30) 

66,9  ± 47,4 54,7  ± 26,6 112,4  ± 55,6 106,1  ± 50,3 

Группа 1 после 
лечения 
(n=30) 

49,3  ± 17,2 49,5  ± 15,6 89,6  ± 40,9 88,4  ± 38,1 

Группа 2 до лечения 
(n=25) 

52  ± 22,4 48  ± 25 108,2  ± 52,1 97,6  ± 55,9 
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Таким образом, пациенты с МСД ВНЧС при протрузии нижней 

челюсти имеют более высокие средние амплитуды биоэлектрической 

активности жевательных мышц в следствие возникающих всплесков 

активности при растяжении, которые после лечения снижаются, а значения 

средних амплитуд приближаются к цифрам в контрольной группе (Рис. 

3.6.7). 

 

Рис. 3.6.7. Распределение средних амплитуд биоэлектрической 

активности жевательных мышц среди пяти групп обследованных при 

протрузии нижней челюсти. 

 

По результатам электромиографии височных и жевательных мышц 

при латеротрузиях вправо и влево нами наблюдалась такая же динамика 

средних амплитудных показателей височных и жевательных мышц у 

пациентов с МСД ВНЧС. До лечения эти показатели были выше значений 

в контрольной группе, после лечения эти цифры приблизились к цифрам в 

контрольной группе, что свидетельствует о восстановлении 

биоэлектрической активности и сократительной функции жевательных и 

височных мышц (Табл. 3.6.5, 3.6.6). 
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Таблица 3.6.5. Показатели средней амплитуды биоэлектрической активности 

височных и жевательных мышц при латеротрузии нижней челюсти вправо. 

 

Таблица 3.6.6. Показатели средней амплитуды биоэлектрической активности 

височных и жевательных мышц при латеротрузии нижней челюсти влево. 

Таким образом, анализируя данные электромиографии, мы пришли к 

выводу о том, что у пациентов с МСД ВНЧС жевательные и височные мышцы 

находятся в состоянии функциональной перегрузки. Кроме того, для пациентов с 

МСД ВНЧС в период сжатия зубных рядов характерна высокоамплитудная и 

асимметричная биоэлектрическая активность, которая создаёт дисбаланс в 

 

Средние амплитуды при латеротрузии нижней челюсти 
вправо, мкВ, М ± σ 

Правой 
височной 

Левой 
височной 

Правой 
жевательной 

Левой 
жевательной 

Контрольная группа 
(n=20) 

41 ± 18,7 41,9 ± 21,1 56,5 ± 22,9 61,7 ± 18,5 

Группа 1 до лечения 
(n=30) 

82,2 ± 53 52,9 ± 34,7 67,1 ± 43,1 71,4 ± 29,6 

Группа 1 после 
лечения 
(n=30) 

54,2 ± 19,2 47,2 ± 13,1 58,1 ± 29,1 63,5 ± 33,7 

Группа 2 до лечения 
(n=25) 

80,8 ± 46,3 48,3 ± 19,5 60,8 ± 21,6 77,6 ± 32,7 

Группа 2 после 
лечения 
(n=25) 

55,4 ± 13,2 44 ± 15,5 59,3 ± 12,6 71,3 ± 20,9 

 

Средние амплитуды при латеротрузии нижней челюсти влево, 
мкВ, М ± σ 

Правой 
височной 

Левой 
височной 

Правой 
жевательной 

Левой 
жевательной 

Контрольная группа 
(n=20) 

33,6  ± 19,1 54,4  ± 18 72,4  ± 16,6 51,4  ± 31,6 

Группа 1 до лечения 
(n=30) 

47  ± 65,2 57,5  ± 26,6 68,8   ± 39,1 51,5  ± 24,3 

Группа 1 после 
лечения 
(n=30) 

36,9  ± 19,1 57,4  ± 22,9 65 ± 35,6 43,7  ± 16,9 

Группа 2 до лечения 
(n=25) 

49,3  ± 20,8 63,7  ± 18,7 91,4  ± 56,2 61  ± 36,6 

Группа 2 после 
лечения 
(n=25) 

45  ± 12,6 62,2  ± 25,3 91,2  ± 31,4 59,7  ± 19,1 
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жевательных мышцах. Поэтому для этих пациентов характерен мышечный спазм 

и напряжение. Комплексное лечение приводит к устранению симптомов МСД 

ВНЧС не только на субъективном уровне, но и по данным электромиографии, а 

именно к нормализации сократительной активности жевательных мышц и 

симметричности биоэлектрических разрядов. Окклюзионная терапия таких 

пациентов приводит к восстановлению функционального состояния мышц, 

координированности и симметричности их работы в процессе сокращения и в 

покое.  

3.7.  Результаты лечения пациентов с мышечно-суставной дисфункцией 

ВНЧС, обусловленной дистальным смещением нижней челюсти. 

На клинической базе кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 

НижГМА нами было обследовано 116 пациентов с мышечно-суставной 

дисфункцией ВНЧС, из них 70 с зубочелюстными аномалиями, 46 пациентов с 

частичной потерей зубов. 

Группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, изготовлено 70 окклюзионных шин, 32 человека направлено на 

ортодонтическое лечение. 

Группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, 

изготовлено 28 окклюзионных шин, 24 временных ортопедических конструкций, 

проведено рациональное протезирование с помощью 23 несъёмных протезов и 10 

съёмных 28 пациентам. 

Ниже привожу два клинических примера лечения пациентки с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, и пациентки с МСД ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов. 

1. На кафедру ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО 

НижГМА МЗ РФ обратилась больная А., 20 лет, с жалобами на боль в области 

ВНЧС слева, иррадиирующую в височную и теменную области слева и 
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усиливающуюся при жевании. Боль возникла 3 дня назад при жевании твёрдой 

пищи. Щелчки в области ВНЧС слева, появились около года назад. Периодически 

возникает ограничение открывания рта. Кроме того, больная отмечает у себя 

головные боли по вечерам, шум и заложенность в ушах. В анамнезе - заболевание 

желудочно-кишечного тракта.  

Пациентка была обследована по разработанной нами  карте, в которой мы 

отметили вышеописанные жалобы и сопутствующие заболевания. Наличие 

признаков МСД ВНЧС в "гамбургской" схеме обследования соответствовало 4 

баллам из шести. По данным внешнего осмотра конфигурация лица не нарушена.  

При пальпации жевательных мышц обнаружены гипертонус и 

болезненность жевательной мышцы слева. Движение нижней челюсти при 

открывании рта прерывистое, с девиацией влево, величина разобщения зубных 

рядов 57 мм. При пальпации головок нижней челюсти их движение асинхронное 

и асимметричное. Выявляется щелчок в области ВНЧС слева в начале фазы 

открывания и в конце фазы закрывания рта.  

Прикус дистальный, имеются аномалии положения отдельных зубов. При 

осмотре зубных рядов выявлен кариес на 1.6, 4.6, 4.7 (Рис. 3.7.1). 

  
а                                                    б 

Рис. 3.7.1. Вид сомкнутых зубных рядов пациентки А. спереди (а), справа 

(б) до лечения.  

 

Максимальная протрузия нижней челюсти 7 мм, латеротрузии вправо 5 мм, 

влево 9 мм, "скольжение по центру" 2 мм. Выявлен хороший уровень гигиены 

полости рта. 
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При обследовании психологического статуса пациентки с помощью 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний К.К. 

Яхина и Д.М. Менделевича по шкале тревоги получено значение 0,1, по шкале 

невротической депрессии 2,96, астении 2,53, шкале истерического типа 

реагирования 0,6, по шкале обсессивно-фобических нарушений -1,51, 

вегетативных нарушений 3,75. Эти данные свидетельствуют о том, что пациентка 

находится в состоянии обсессивно-фобического невроза, сопровождающегося 

навязчивыми страхами, мыслями, действиями, воспоминаниями, также выявлена 

склонность к тревоге и истерическому типу реагирования. 

В ходе психологического тестирования для оценки стрессоустойчивости и 

социальной адаптации по методике Т.Холмса и Р.Раге выяснилось, что у 

пациентки имеется пороговый уровень сопротивляемости стрессу (211 баллов). 

Больной А. была рекомендована консультация врача-психотерапевта. 

В ходе фотометрического анализа с помощью программы "Анализ 

антропометрических линий для диагностики окклюзионных нарушений и 

контроля качества их лечения" (Авторы: Жулев Е.Н., Ершов П.Э., Ершова О.А., 

Редькин М.А., свидетельство № 2016618741) были получены значения углов в 

анфас: между линиями глаз и губ 0,86°, глаз и плеч 3,82°, губ и плеч 2,96°, глаз и 

горизонталью 2°, губ и горизонталью 1,69°, плеч и горизонталью 1,87° (Рис. 3.7.2, 

а). В профиль значения углов были следующими: между вертикальной осью тела 

и линией, соединяющей козелок уха и плечо - 8,81°, между вертикальной осью 

тела и общей вертикалью - 1,66°, с (Рис. 3.7.2, б). 

    
а                                                                б 

Рис. 3.7.2. Фотометрический анализ положения головы и тела пациентки А. 

до лечения в анфас (а) и в профиль (б). 
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Таким образом, у пациентки отмечено переднее смещение головы в 

сагиттальной плоскости как относительно вертикальной оси тела, так и 

относительно вертикальной оси пространства. Механизм развития постуральной 

патологии следующий. Проприцептивная (суставно-мышечная) импульсация, 

которая обеспечивает постуральную устойчивость человека и его адекватную 

координированную двигательную активность, зависит от нормального 

функционального состояния всех суставов организма, в том числе ВНЧС. 

Наибольшее количество проприоцепторов локализуется в ВНЧС и крестцово-

подвздошных сочленениях (Dupas P.H., 2005, 2011). Таким образом, ВНЧС 

является стратегически значимой постуральной сенсорной зоной, наряду с 

суставами краниовертебрального перехода. Афферентные сенсорные потоки от 

проприоцепторов зубочелюстной системы суммируются с импульсами от 

вестибулярного и глазодвигательного аппарата. Проприцептивная импульсация, 

исходящая из мышц, связок, фасций челюстно-лицевой области, периодонта, по 

афферентым волокнам тройничного нерва поступает в ретикулярную формацию 

ствола мозга. Ретикулярная формация, в свою очередь, активирует кору головного 

мозга, она способна влиять на произвольную и рефлекторно-мышечную 

активность. Таким образом патологическая афферентная импульсация от 

зубочелюстной системы влияет на мышечную активность всего организма и 

приводит к постуральным нарушениям (Бугровецкая О.Г., 2016; Dupas P.H., 2005).   

Электромиографическое исследование жевательных мышц проводили в 

состоянии функционального покоя, при сжатии зубных рядов, при протрузии 

нижней челюсти и латеротрузиях нижней челюсти вправо и влево. В состоянии 

функционального покоя получили средние амплитуды правой височной мышцы 

55 мкВ, левой - 53 мкВ, правой жевательной - 56 мкВ, левой - 70 мкВ. 

Максимальные амплитуды достигали значений в  правой височной мышце 99 

мкВ, левой - 76 мкВ, правой жевательной - 98 мкВ, левой - 126 мкВ. Также 

отмечались множественные высокоамплитудные спонтанные всплески 

биоэлектрической активности жевательных и височных мышц (Рис. 3.7.3). 
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Рис. 3.7.3. ЭМГ жевательных мышц пациентки А. в состоянии 

функционального покоя нижней челюсти. 

 

При сжатии зубных рядов средние амплитуды биоэлектрической 

активности в правой височной были 146 мкВ, левой - 249 мкВ, правой 

жевательной - 734 мкВ, левой - 1029 мкВ. Максимальные амплитуды в 

соответствующих мышцах были 452 мкВ, 920 мкВ, 2527 мкВ, 3608 мкВ. ИСВМ 

был 170,5 %, ИСЖМ - 140,2 %  (Рис. 3.7.4). 

 

 Рис. 3.7.4. ЭМГ жевательных мышц пациентки А. в период сжатия 

челюстей. 

 

При протрузии нижней челюсти средние амплитуды биоэлектрической 

активности в правой височной были 49 мкВ, левой - 65 мкВ, правой жевательной 

84 мкВ, левой - 101 мкВ. При латеротрузии влево 48 мкВ, 51 мкВ, 54 мкВ, 103 

мкВ. При латеротрузии вправо 76 мкВ, 52 мкВ, 73 мкВ, 60 мкВ соответственно. 

Полученные нами данные ЭМГ свидетельствуют о наличии 

высокоамлитудных всплесков биоэлектрической активности в покое, высоких 
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показателей средних амплитуд при сжатии зубных рядов, протрузии и 

латеротрузиях нижней челюсти, и, следовательно, о функциональной перегрузке 

жевательных мышц. Кроме того, асимметричная биоэлектрическая активность 

говорит о дискоординированной работе височных и жевательных мышц 

пациентки А. 

При анализе КЛКТ мы получили следующие данные. В левом ВНЧС размер 

передней суставной щели равен 2,7 мм, верхней - 2,1 мм, задней - 1,5 мм. В 

правом ВНЧС 3,3 мм, 2,7 мм, 2,3 мм соответственно (Рис. 3.7.5). 

 

                

а                                                         б 

Рис.3.7.5. КЛКТ пациентки А. до лечения левый ВНЧС (а), правый ВНЧС 

(б).  

 

Данные КЛКТ свидетельствуют о дистальном положении головок нижней 

челюсти в ВНЧС. 

На основании полученных данных больной А. был поставлен диагноз: 

мышечно-суставная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, осложнённая 

дистальным прикусом. 

Была изготовлена центрирующая шина на нижнюю челюсть из пластмассы 

Re-finе клиническим методом, с помощью которой проводили репозицию нижней 

челюсти вперёд (Рис. 3.7.6). Пациентка была назначена на приём на следующий 

день. 
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а                                                         б 

Рис. 3.7.6. Окклюзионные шины пациентки А. в положении мезиальной 

репозиции нижней челюсти (вид спереди (а), вид сбоку (б)). 

 

Через день было отмечено уменьшение боли и отсутствие щелчков в 

области ВНЧС слева. Проведена коррекция окклюзионной шины и продолжено 

диспансерное наблюдение за пациенткой. 

Спустя 3 месяца после начала лечения пациентка отмечала отсутствие болей 

и щелчков в области ВНЧС. При клиническом осмотре нами было отмечено 

отсутствие гипертонуса и болезненности в жевательных мышцах, движения 

нижней челюсти стали свободнее, с максимальной величиной разобщения зубных 

рядов в 58 мм. Девиация и смещение нижней челюсти отсутствовали. Величина 

протрузии нижней челюсти составила 7 мм, латеротрузий вправо и влево - по 9 

мм, "скольжение по центру" - 2 мм.  

Был проведён контрольный фотометрический анализ положения головы и 

осанки. Были получены значения углов в анфас: между линиями глаз и губ 0,32°, 

глаз и плеч 1,28°, губ и плеч 0,96°, глаз и горизонталью 2°, губ и горизонталью 

1,67°, плеч и горизонталью 0,71° (Рис. 3.7.7, а). В профиль значения углов стали 

следующими: между вертикальной осью тела и линией, соединяющей козелок уха 

и плечо 8,3°, между вертикальной осью тела и общей вертикалью 0,37°, между 

линией, соединяющей козелок уха и плечо и общей горизонталью  7,9° (Рис. 3.7.7, 

б). 
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а                                                                  б 

Рис. 3.7.7. Фотометрический анализ положения головы и тела пациента А. 

после лечения анфас (а), в профиль (б). 

 

Данные фотометрического анализа после проведённого лечения 

свидетельствуют о нормализации положения головы и осанки в сагиттальной 

плоскости после лечения окклюзионной шиной у пациентки А.  

По данным электромиографического исследования жевательных мышц 

после лечения в состоянии функционального покоя средние амплитуды правой 

височной мышцы 26 мкВ, левой - 24 мкВ, правой жевательной - 25 мкВ, левой - 

29 мкВ. Максимальные амплитуды достигали значений в  правой височной 

мышце 39 мкВ, левой - 29 мкВ, правой жевательной - 34 мкВ, левой - 34 мкВ (Рис. 

3.7.8). 

 

Рис. 3.7.8. ЭМГ жевательных мышц пациентки А. после лечения в период 

функционального покоя. 

 

При сжатии зубных рядов средние амплитуды биоэлектрической 

активности в правой височной стали 106 мкВ, левой - 103 мкВ, правой 

жевательной - 182 мкВ, левой - 179 мкВ. Максимальные амплитуды в 
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соответствующих мышцах стали 337 мкВ, 342 мкВ, 820 мкВ, 747 мкВ. ИСВМ 

равен 97,2 %, ИСЖМ - 98,4 %  (Рис. 3.7.9). 

 

 Рис. 3.7.9. ЭМГ жевательных мышц пациентки А. после лечения в период 

сжатия челюстей. 

 

При протрузии нижней челюсти средние амплитуды биоэлектрической 

активности после лечения в правой височной стали 57 мкВ, левой - 47 мкВ, 

правой жевательной -70 мкВ, левой - 65 мкВ. При латеротрузии влево 32 мкВ, 48 

мкВ, 70 мкВ, 30 мкВ. При латеротрузии вправо 38 мкВ, 40 мкВ, 55 мкВ, 58 мкВ 

соответственно. 

ЭМГ-исследование жевательных мышц пациентки А. после лечения 

окклюзионной шиной свидетельствует об отсутствии спонтанных 

высокоамплитудных всплесков биоэлектрической активности в покое, 

восстановлении величины её средних амплитуд и симметричности, а, 

следовательно, нормализации сократительной активности височных и 

жевательных мышц. 

На КЛКТ в левом ВНЧС размер передней суставной щели равен 3,8 мм, 

верхней - 3,5 мм, задней - 3,8 мм. В правом ВНЧС 3,6 мм, 4,3 мм, 3,7 мм 

соответственно (Рис. 3.7.10). 
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а                                               б 

Рис. 3.7.10. КЛКТ пациентки А. после лечения левый ВНЧС (а), правый 

ВНЧС (б).  

 

Таким образом, данные КЛКТ после проведённого лечения 

свидетельствуют о нормализации положения головок нижней челюсти в ВНЧС. 

Так как нами было отмечено значительное улучшение состояния больной 

А., отсутствие симптомов МСД ВНЧС, а также улучшились показатели 

фотометрического анализа, ЭМГ и нормализовалось положение головок нижней 

челюсти в ВНЧС по данным КЛКТ, пациентка была направлена на 

ортодонтическое лечение, которое предусматривало не только исправление 

аномалии прикуса и положения отдельных зубов, но и фиксацию достигнутого 

положения головок нижней челюсти с помощью окклюзионной шины. 

Совместная работа с врачом-ортодонтом предусматривала стабилизацию 

положения нижней челюсти энжуайз-техникой по средством поочерёдного 

удаления сегментов окклюзионной шины начиная с последних моляров и 

попарного сведения зубов-антагонистов в вертикальной плоскости. На первом 

этапе это проводили без расширения зубной дуги и исправления положений 

отдельных зубов в сагиттальной и трансверзальной плоскостях, с сохранением 

контакта зубов верхней челюсти с центрирующей шиной (Рис. 3.7.11, 3.7.12). 
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а                                                         б 

 
в 

Рис. 3.7.11. Пациентка А. с окклюзионными шинами на этапе 

ортодонтического лечения и попарного сведения зубов-антагонистов эластиками, 

вид слева (а - попарное сведение 2.7, 3.7; б - попарное сведение 2.6, 3.6; в - 

попарное сведение премоляров). 

 

 
а                                                  б 

 
в 

Рис. 3.7.12. Пациентка А. с окклюзионными шинами на этапе 

ортодонтического лечения и попарного сведения зубов-антагонистов эластиками, 
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вид справа (а - попарное сведение 1.7, 4.7; б - попарное сведение 1.6, 4.6; в - 

попарное сведение премоляров). 

 

В ходе проведённого первого этапа ортодонтического лечения у пациентки 

А. было зафиксировано центральное положение головок нижней челюсти в 

ВНЧС.  

На втором этапе ортодонтическое лечение было направлено на исправление 

зубочелюстных аномалий.  

Таким образом, при лечении МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, мы рекомендуем в первую очередь нормализовать положение 

головок нижней челюсти с помощью окклюзионной шины, а затем проводить 

стабилизацию положения нижней челюсти за счёт попарного сведения боковой 

группы зубов в вертикальной плоскости до окклюзионного контакта, и лишь 

после этого приступать к исправлению зубочелюстных аномалий. 

 

2. На кафедру ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО 

НижГМА Минздрава России обратилась больная С., 54 года, с жалобами на боль 

в области правого ВНЧС, усиливающуюся при открывании рта, жевании и 

щелчки в области правого и левого ВНЧС. Появление боли больная отмечает 

около 2 месяцев назад, щелчков - больше года назад. Кроме того, больная 

отмечает у себя утомляемость, нарушение сна, боли в шейном отделе 

позвоночника, затрудненное пережевывание пищи. В анамнезе - заболевания 

желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и ЛОР-органов. 

Пациентка была обследована по разработанной нами  карте, в которой мы 

отметили вышеописанные жалобы и сопутствующие заболевания. Наличие 

признаков МСД ВНЧС в "гамбургской" схеме обследования соответствовало 4 

баллам из шести. По данным внешнего осмотра высота нижней трети лица 

снижена, имеется опущение углов рта и выраженность носогубных складок.  

При пальпации жевательных мышц обнаружены гипертонус и 

болезненность височной и жевательной мышцы слева, а также височной мышцы 
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справа. Движения нижней челюсти при открывании рта прерывистое, с дивиацией 

вправо. Величина разобщения зубных рядов 4,5 см. Щелчок присутствует в 

правом и левом ВНЧС в начале открывания рта и в конце закрывания.  

Прикус ортогнатический. 1.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.8, 4.2 имеют пломбы на 

различных поверхностях, 1.4, 2.1, 3.7, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 отсутствуют. В области 

отсутствующих зубов отмечается умеренная атрофия альвеолярного отростка и 

альвеолярной части. 1.7, 1.6, 3.6, 4.7 протезированы штампованными коронками с 

неудовлетворительным краевым прилеганием. Верхняя челюсть протезирована 

металлокерамическими мостовидными протезами с опорой на 1.5, 1.3 и 1.1, 2.2, 

имеющим хорошее краевое прилегание на уровне десны. КПУ 21 балл (Рис. 

3.7.13). 

 

Рис. 3.7.13. Зубные ряды пациентки С. в положении открытого рта. 

   

Максимальная протрузия нижней челюсти 5 мм, латеротрузия влево 5 мм, 

вправо 10 мм, "скольжение по центру" 2 мм. 

При обследовании психологического статуса пациентки с помощью 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний К.К. 

Яхина и Д.М. Менделевича по шкале тревоги получено значение 0,38, по шкале 

невротической депрессии 4,7, астении 1,69, шкале истерического типа 

реагирования -0,23, по шкале обсессивно-фобических нарушений -0,64, 

вегетативных нарушений -4,93. Эти данные свидетельствуют о том, что пациентка 

находится в состоянии вегетативного невроза, сопровождающегося нарушениями 

со стороны вегетативной нервной системы, также выявлена склонность к 

истерическому типу реагирования и обсессивно-фобическому состоянию. 
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В ходе психологического тестирования для оценки стрессоустойчивости и 

социальной адаптации по методике Т.Холмса и Р.Раге выяснилось, что у 

пациентки имеется высокий уровень сопротивляемости стрессу (184 балла).  

Был проведён фотометрический анализ положения головы и осанки. 

Получены значения углов в анфас: между линиями глаз и губ 3,02°, глаз и плеч 

4,27°, губ и плеч 1,26°, глаз и горизонталью 0,24°, губ и горизонталью 3,25°, плеч 

и горизонталью 4,51° (Рис. 3.7.14, а). В профиль значения углов были 

следующими: между вертикальной осью тела и линией, соединяющей козелок уха 

и плечо 16,06°, между вертикальной осью тела и общей вертикалью 1,45°, между 

линией, соединяющей козелок уха и плечо и общей вертикалью  17,51° (Рис. 

3.7.14, б). 

    
а                                                              б 

Рис. 3.7.14. Фотометрический анализ положения головы и тела пациентки С. 

до лечения в анфас (а) и в профиль (б). 

 

Таким образом, у пациентки отмечено, что линии глаз, углов рта и плеч 

непараллельные между собой, а также переднее смещение головы в сагиттальной 

плоскости как относительно вертикальной оси тела, так и относительно 

вертикальной оси пространства.  

При поверхностной ЭМГ в состоянии функционального покоя получили 

средние амплитуды правой височной мышцы 62 мкВ, левой - 74 мкВ, правой 

жевательной - 49 мкВ, левой - 56 мкВ. Максимальные амплитуды достигали 

значений в  правой височной мышце 162 мкВ, левой - 147 мкВ, правой 

жевательной - 63 мкВ, левой - 118 мкВ. Также отмечались множественные 
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высокоамплитудные спонтанные всплески биоэлектрической активности 

жевательных и височных мышц (Рис. 3.7.15). 

 

Рис. 3.7.15. ЭМГ жевательных мышц пациентки С. до лечения в период 

функционального покоя. 

 

При сжатии зубных рядов средние амплитуды биоэлектрической 

активности в правой височной были 291 мкВ, левой - 220 мкВ, правой 

жевательной - 129 мкВ, левой - 455 мкВ. Максимальные амплитуды в 

соответствующих мышцах были 1179 мкВ, 802 мкВ, 427 мкВ, 1756 мкВ. ИСВМ 

был 75,6 %, ИСЖМ - 352,7 %  (Рис. 3.7.16). 

 

Рис. 3.7.16. ЭМГ жевательных мышц пациентки С. до лечения в период 

сжатия челюстей. 

 

При протрузии нижней челюсти средние амплитуды биоэлектрической 

активности в правой височной были 55 мкВ, левой - 78 мкВ, правой жевательной 

65 мкВ, левой - 90 мкВ. При латеротрузии влево 38 мкВ, 62 мкВ, 50 мкВ, 77 мкВ. 

При латеротрузии вправо 68 мкВ, 39 мкВ, 80 мкВ, 62 мкВ соответственно. 
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Полученные нами данные ЭМГ свидетельствуют о наличии 

высокоамплитудных всплесков биоэлектрической активности в покое, высоких 

показателей средних амплитуд при сжатии зубных рядов, протрузии и 

латеротрузиях нижней челюсти, и, следовательно, о функциональной перегрузке 

жевательных мышц. Кроме того, асимметричная биоэлектрическая активность 

говорит о дискоординированной работе височных и жевательных мышц 

пациентки С. 

При анализе КЛКТ мы получили следующие данные. В левом ВНЧС размер 

передней суставной щели равен 4,1 мм, верхней - 3 мм, задней - 3,4 мм. В правом 

ВНЧС 4,9 мм, 2 мм, 2,4 мм соответственно (Рис. 3.7.17). 

         
а                                                         б 

Рис.3.7.17. КЛКТ пациентки С. до лечения левый ВНЧС (а), правый ВНЧС 

(б).  

Данные КЛКТ свидетельствуют о дистальном положении головок нижней 

челюсти в ВНЧС. 

На основании полученных данных больной С. был поставлен диагноз: 

мышечно-суставная дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, частичная 

потеря зубов нижней челюсти 3 класс по Кеннеди. 

На первом этапе лечения была изготовлена окклюзионная шина из 

пластины easy-vac gasket 1,5мм и пластмассы Re-finе на нижний зубной ряд, для 

смещения нижний челюсти вперёд (Рис. 3.7.18).  
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Рис. 3.7.18. Нижний зубной ряд пациентки С. с наложенной окклюзионной 

шиной.  

 

Через день после наложения шины пациентка обратила внимание на 

уменьшение боли при движениях нижней челюсти, а также более свободное 

открывание рта. 

Спустя 3 месяца после начала лечения пациентка отмечала отсутствие болей 

и щелчков в области ВНЧС. При клиническом осмотре нами было отмечено 

отсутствие гипертонуса и болезненности в жевательных мышцах, движения 

нижней челюсти стали свободнее, девиация и смещение нижней челюсти 

отсутствовали. Величина протрузии нижней челюсти составила 5 мм, 

латеротрузий вправо - 10 мм, влево - 9 мм. 

Был проведён контрольный фотометрический анализ положения головы и 

осанки. Получены значения углов в анфас: между линиями глаз и губ 1,55°, глаз и 

плеч 0,67°, губ и плеч 0,88°, глаз и горизонталью 1,05°, губ и горизонталью 2,6°, 

плеч и горизонталью 1,71° (Рис. 3.7.19, а). В профиль значения углов стали 

следующими: между вертикальной осью тела и линией, соединяющей козелок уха 

и плечо 11,8°, между вертикальной осью тела и общей вертикалью 0,17°, между 

линией, соединяющей козелок уха и плечо и общей горизонталью  11,64° (Рис. 

3.7.19, б). 
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а                                                                    б 

Рис. 3.7.19. Фотометрический анализ положения головы и тела пациентки С. 

после лечения окклюзионной шиной в анфас (а) и в профиль (б). 

 

Таким образом, данные фотометрического анализа свидетельствуют о том, 

что линии глаз, углов рта и плеч стали более параллельными между собой, а 

также о нормализации положения головы и осанки в сагиттальной плоскости 

после лечения окклюзионной шиной у пациентки С.  

По данным электромиографического исследование жевательных мышц 

после лечения  окклюзионной шиной в состоянии функционального покоя 

средние амплитуды правой височной мышцы 23 мкВ, левой - 29 мкВ, правой 

жевательной - 22 мкВ, левой - 25 мкВ. Максимальные амплитуды достигали 

значений в  правой височной мышце 41 мкВ, левой - 57 мкВ, правой жевательной 

- 38 мкВ, левой - 34 мкВ (Рис. 3.7.20). 

 

Рис. 3.7.20. ЭМГ жевательных мышц пациентки С. после лечения 

окклюзионной шиной в период функционального покоя. 

 

При сжатии зубных рядов средние амплитуды биоэлектрической 

активности в правой височной стали 263 мкВ, левой - 282 мкВ, правой 
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жевательной - 272 мкВ, левой - 304 мкВ. Максимальные амплитуды в 

соответствующих мышцах стали 1228 мкВ, 1384 мкВ, 986 мкВ, 1487 мкВ. ИСВМ 

равен 107 %, ИСЖМ - 111,7%  (Рис. 3.7.21). 

 

Рис. 3.7.21. ЭМГ жевательных мышц пациентки С. после лечения 

окклюзионной шиной в период сжатия челюстей. 

 

При протрузии нижней челюсти средние амплитуды биоэлектрической 

активности после лечения окклюзионной шиной в правой височной стали 42 мкВ, 

левой - 40 мкВ, правой жевательной - 68 мкВ, левой - 73 мкВ. При латеротрузии 

влево 35 мкВ, 47 мкВ, 68 мкВ, 32 мкВ. При латеротрузии вправо 33 мкВ, 43 мкВ, 

42 мкВ, 65 мкВ соответственно. 

ЭМГ-исследование жевательных мышц пациентки С. после лечения 

окклюзионной шиной свидетельствует об отсутствии спонтанных 

высокоамплитудных всплесков биоэлектрической активности в покое, 

восстановлении величины её средних амплитуд и симметричности, а, 

следовательно, нормализации сократительной активности височных и 

жевательных мышц. 

На КЛКТ в левом ВНЧС размер передней суставной щели равен 3,2 мм, 

верхней - 3,5 мм, задней - 3,2 мм. В правом ВНЧС 3,5 мм, 4,2 мм, 3,4 мм 

соответственно (Рис. 3.7.22) 
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а                                             б 

Рис. 3.7.22. КЛКТ пациентки С. после лечения окклюзионной шиной левый 

ВНЧС (а), правый ВНЧС (б). 

 

Таким образом, данные КЛКТ после проведённого лечения окклюзионной 

шиной свидетельствуют о нормализации положения головок нижней челюсти в 

ВНЧС. 

После проведенного лечения с помощью окклюзионной шины отмечалось 

значительное улучшение общего состояния больной С., отсутствие симптомов 

МСД ВНЧС, а также улучшились показатели фотометрического анализа, ЭМГ и 

нормализовалось положение головок нижней челюсти в ВНЧС по данным КЛКТ. 

На этом же этапе лечения пациентке были установлены имплантаты в области 4.6, 

4.5, 4.3. 

На втором этапе лечения пациентке были изготовлены временные 

пластмассовые коронки 1.7, 1.6, 4.2, 4.7, и мостовидные протезы с опорой на 1.5, 

1.3., 1.2 и с опорой на имплантаты в области 4.6, 4.5, 4.3  

С целью сохранения нового положения нижней челюсти было принято 

решение с начало протезировать верхнюю и нижнюю челюсть справа. Слева 

положение нижней челюсти фиксировалось с помощью окклюзионной шины 

(Рис. 3.7.23). 
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а 

   

б                                                                в  

Рис. 3.7.23. Зубные ряды пациентки С., сомкнутые в восстановленном 

положении нижней челюсти (а), вид слева с наложенной окклюзионной шиной 

(б), вид справа с пластмассовыми коронками на 1.7, 1.6, 4.2, 4.7, временным 

пластмассовым мостовидным протезом с опорой на 1.5, 1.3,1.2, временным 

пластмассовым мостовидным протезом с опорой на имплантаты в области 4.6, 4.5, 

4.3 (в). 

 

Третьим этапом было протезирование 1.7, 1.6, 4.2, 4.7 

металлокерамическими коронками, верхняя челюсть была протезирована 

металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на 1.5, 1.3, 1.2, нижняя 

челюсть - металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на имплантаты 

в области 4.6, 4.5, 4.3 (Рис. 3.7.24). 
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а                                                       б 

Рис. 3.7.24. Зубные ряды пациентки С., протезированные 

металлокерамическими конструкциями справа. На нижний зубной ряд слева 

наложена окклюзионная шина, фиксирующая положение нижней челюсти. 

 

На четвертом этапе ортопедического лечения были протезированы 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 металлокерамическими коронками, верхняя 

челюсть - металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на 1.1, 2.2, 

нижняя челюсть - металлокерамическим мостовидным протезом с опорой на 3.6, 

3.8 (Рис. 3.7.25). 

 

Рис. 3.7.25. Зубные ряды пациентки С., после проведённого комплексного 

ортопедического лечения. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение специальной литературы, полученные результаты клинического 

обследования, фотометрического анализа и исследования положения головок 

нижней челюсти в ВНЧС по данным КЛКТ и функционального состояния 

жевательных мышц по ЭМГ, а также определение психоэмоционального статуса 

пациентов с МСД ВНЧС позволили нам высказаться по следующим вопросам: 

1. О распространённости симптомов МСД ВНЧС у студентов различных 

вузов Нижнего Новгорода и у больных мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, 

обратившихся в стоматологическую поликлинику НижГМА.  

2. Об особенностях психоэмоционального статуса пациентов с МСД ВНЧС.  

3. О влиянии МСД ВНЧС, обусловленной дистальным сдвигом нижней 

челюсти, на развитие постуральной патологии у пациентов с зубочелюстными 

аномалиями.  

4.  О положении головок нижней челюсти в ВНЧС по данным КЛКТ у 

пациентов с МСД ВНЧС до и после лечения окклюзионными шинами.  

5.  О функциональном состоянии жевательных мышц у пациентов с МСД 

ВНЧС до и после лечения.  

6. О об алгоритме комплексной диагностики и лечения МСД ВНЧС, 

вызванной дистальным сдвигом нижней челюсти.   

 

1. О распространённости симптомов МСД ВНЧС у студентов различных 

вузов Нижнего Новгорода и больных мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, 

обратившихся в стоматологическую поликлинику НижГМА.  

В нашем исследовании мы обследовали 354 студента пяти нижегородских 

вузов различных направлений обучения и рассмотрели структуру 

распространённости МСД ВНЧС, а также предрасполагающих к ней факторов у 

всех студентов в целом и в каждом вузе в частности. 
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В ходе проведённого обследования студентов вузов г. Нижнего Новгорода 

как один из факторов, предрасполагающих к развитию мышечно-суставной 

дисфункции - травмы челюстно-лицевой области , головы, шеи, позвоночника 

присутствовали в анамнезе 6,2 % опрошенных, общесоматические заболевания 

отметили у себя 55,9 % человек, нарушение сна, головокружение, головные боли -  

60,7 % студентов. При клиническом осмотре у 65,5 % студентов выявлены 

зубочелюстные аномалии,  из них глубокий прикус - у 22 % студентов, 

дистальный - у 19,2 %, аномалии формы зубных дуг и отдельных зубов - у 56,8 %. 

Эти данные согласуются с данными исследования  Зубаревой А.В. и Шкуратовой 

И.А. (2011) о распространённости  зубочелюстных аномалий у  студентов города 

Уфы (62,9 % среди всех обследованных студентов), Яценко О.И. (2012) - 60,86 % 

и превышают данные Ибрагимовой Р. С. (2013) - 48,28 %. 

Такие симптомы мышечно-суставной дисфункции ВНЧС как боли при 

движениях нижней челюсти выявлены у 7,9 % студентов, гипертонус 

жевательных мышц, боль и наличие в них триггерных точек - у 14,4 %, 

нарушения смыкания зубных рядов - у 35,9 %, асимметричное и затрудненное 

открывание рта, щелчки, боль при пальпации - у 44,9% студентов. Несколько 

больший процент щелчков у лиц студенческого возраста выявила Ибрагимова Р. 

С. (2013) - 48,78 % случаев.  

По данным нашего исследования распространённость симптомов МСД 

ВНЧС среди студентов нижегородских вузов составила 45,2 %, что согласуется с 

данными  исследования Апрелева Е.А. с соавт. (2014) - 49 % студентов г. 

Оренбурга имели симптомы МСД ВНЧС и  Ибрагимовой Р.С. (2012), которая 

выявила у 40,11 % обследованных в возрасте 22 - 25 лет симптомы МСД ВНЧС. 

Однако, в исследовании Shanaz M. Gaphor  и Soran M. Hameed (2010) студентов г. 

Сулеймании (Ирак) уровень распространённости МСД ВНЧС оказался ниже -  

27,2 %, а по данным Жулева Е. Н. и Вельмакиной И. В. (2016) более высокая 

распространённость симптомов МСД ВНЧС выявлена у студентов НижГМА - 70 

%. 
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При обследовании  двух групп пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями и частичной потерей зубов превалировали 

женщины (84,3 % в первой группе и 87 % во второй), что аналогично результатам 

других исследователей (Гелетин П.Н., 2016). Однако, Ибрагимова Р.С. с соавт. 

(2013) не нашли гендерной зависимости распространенности МСД ВНЧС среди 

проживающих в г. Алма-Аты и Алматинской области. 

При открывании рта у 66 пациентов (94,3 %) с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, нами были обнаружены различные отклонения в 

траектории движения нижней челюсти, что несколько больше, чем у Долгалева 

А.А. (2008) - 80 %. 

В результате клинического обследования пациентов было установлено, что 

в группе больных с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, имеется 

высокий процент людей со сниженной высотой нижней трети лица (80,4 %), 

возможными причинами которой могли быть отсутствие зубов или наличие 

ортопедических конструкций с утраченной функциональностью. Иорданишвили 

А.К. (2013) также отмечает, как основную причину развития МСД ВНЧС, 

частичную потерю зубов.  

В группе больных МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями,  

количество людей с щелчками в области ВНЧС (84,3 %), болью при движениях 

нижней челюсти (68,6 %) и ограниченным открыванием рта (38,6 %) было 

больше, чем во второй группе (54,3 %, 54,3 %, 30,4 % соответственно). Наши 

результаты отличаются от результатов исследования Долгалева А.А. и Брагина 

Е.А. (2012), по данным которых боль в области ВНЧС у больных МСД 

встречается в 88 % случаев, щелчки - в 100 %, но сходны с данными Синициной 

Т.М. (2016), в исследовании которой щелчки встречались в 89 % случаев, однако, 

ограничение открывания рта было выявлено лишь у 47,2 % пациентов с МСД 

ВНЧС.  

 

2. Об особенностях психоэмоционального статуса пациентов с МСД ВНЧС.  
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Основой нашего исследования стало изучение склонностей пациентов с 

МСД ВНЧС к различным типам неврозов и уровня стрессоустойчивости, что 

напрямую связано с развитием психосоматической патологии.  

Исследование психологического статуса  пациентов с МСД ВНЧС выявило 

отсутствие статистически значимой взаимосвязи МСД ВНЧС и невроза. Однако, у 

пациентов с дисфункцией ВНЧС присутствует повышенная склонность к 

истерическому типу реагирования (в контрольной группе получили значение 

медианы 3,03, интерквартильный размах от 0,45 до 4,93, в группе пациентов с 

МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями - 1,97, 

интерквартильный размах от -0,39 до 4,7, в группе пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов - 2,18, интерквартильный размах от 0,9 до 

3,39) обсессивно-фобическому (значения медианы в контрольной группе 2,73, 

интерквартильный размах от -0,64 до 4,32, в группе пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями - 1,66, интерквартильный размах от -

1,51 до 4,25, в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов - 2,3, интерквартильный размах от -1,3 до 3,25)  и вегетативному неврозам 

(значение медианы в контрольной группе было 3,76, интерквартильный размах от 

1,01 до 8,17, в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями - 3,25, интерквартильный размах от -5,04 до 7,87 в группе пациентов 

с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов - 3,12, интерквартильный 

размах от 1,82 до 4,39). Также, у пациентов с МСД ВНЧС оказался выше уровень 

тревожности (значение медианы в контрольной группе 3,54, интерквартильный 

размах от 0,63 до 4,36, в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями - 1,1, интерквартильный размах от -2,62 до 6,17, в 

группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов - 2,67, 

интерквартильный размах от 2,07 до 3,53).  

В нашем исследовании при определении стрессоустойчивости и социальной 

адаптации по методике Т. Холмса и Р. Раге был выявлен статистически 

достоверно (с уровнем значимости р < 0,01) низкий уровень стрессоустойчивости 

у пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями (в 
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контрольной группе получили среднее значение 118, в группе больных с МСД 

ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями - 179,31. Чем ниже значение 

показателя, тем стрессоустойчивее психологическое состояние пациента). 

Полученные данные свидетельствуют о наиболее низкой степени 

сопротивляемости стрессу в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями. 

Исследования других авторов (Ашнокова И. А., 2015; Булычева Е.А., 2010; 

Жулев Е.Н., Вельмакина И.В., 2016; Котова М.А., 2012; Коцюбинская Ю. В., 

2014; Трезубов В.Н., 2006), которые исследовали психоэмоциональный статус 

пациентов с МСД ВНЧС, выявили: нарушение реакции на стрессовое 

воздействие,  склонность к депрессивным расстройствам, низкий уровень 

эмоциональной стабильности, высокий уровень тревожности и нейротизма.  

Исходя из результатов нашего исследования, пациенты с МСД ВНЧС имеют 

более высокий уровень стрессового состояния, а также более высокую 

вероятность развития психосоматических заболеваний, что аналогично 

результатам, полученными другими авторами (Антоник М.М, 2012; Арутюнов Д. 

С., 2006; Булычева Е. А., 2012; и др.).  

На основании полученных данных мы рекомендуем включение оценки 

психологического статуса в обследование пациентов с дисфункциями ВНЧС, так 

как используемые нами методы психологического тестирования позволяют 

выявлять наличие неврологических расстройств и дезадаптации у пациентов с 

МСД ВНЧС и обосновать необходимость проведения лечения совместно со 

специалистами смежных профилей — психотерапевтами и клиническими 

психологами.  

 

3. О влиянии МСД ВНЧС, обусловленной дистальным смещением нижней 

челюсти, на развитие постуральной патологии у пациентов с зубочелюстными 

аномалиями.  

По данным фотометрического анализа в анфас углы между горизонталью и 

линиями глаз, губ и плеч у пациентов с МСД ВНЧС (3,04 ± 2,71°; 2,60 ± 2,20°; 
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1,99 ± 1,22° соответственно) имели большее значение, чем у людей из 

контрольной группы (1,80 ± 1,32°; 2,11 ± 1,34°, 1,60 ± 1,04°). Однако, после 

лечения этих пациентов значения углов приблизились к значениям в контрольной 

группе и стали 1,95 ± 1,21°, 1,86 ± 1,53° и 1,75 ± 1,31° соответственно. Эти данные 

свидетельствуют об изменении положения головы у людей с МСД ВНЧС, 

осложнённой аномалиями прикуса, во фронтальной плоскости и об улучшении 

осанки после лечения таких пациентов окклюзионными шинами. 

В зависимости от первичных изменений многие авторы разделяют 

постуральную патологию на два типа. Восходящий тип развивается при 

постуральном дисбалансе, возникающем ниже грудного отдела, нисходящий - при 

первичной окклюзионной патологии, повлекшей за собой ротацию в шейном 

отделе (Максимова Е. А., 2014; Thomas N., 2009). Однако, в литературе мало 

данных о типах постурального дисбаланса пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями. В результате нашего исследования мы получили 

значение угла между линиями глаз и губ в контрольной группе -  1,57 ± 0,98°, 

тогда как в группе 1, состоящей из пациентов до лечения, он составил 2,00 ± 

1,33°, а в группе 2, которую составили пациенты спустя три месяца после лечения 

1,53 ± 1,09°. Углы между горизонталью и линиями глаз и губ у пациентов в 

группе до лечения имели значения 3,04 ± 2,71° и 2,60 ± 2,20° соответственно, 

тогда как в контрольной группе 1,80 ± 1,32° и 2,11 ± 1,34°, а в группе пациентов 

после лечения - 1,95 ± 1,21° и 1,86 ± 1,53°. Исходя из этих результатов можем 

предположить, что у больных с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, имеет место нисходящий тип постуральной патологии.  

Фотометрический анализ в профиль выявил, что у пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, до лечения значение угла между 

вертикальной осью тела и линией проведённой от козелка уха до середины плеча 

больше, чем в контрольной группе (средние значения 13,17° и 6,02° ) и угла 

между линией, проведённой от козелка уха до середины плеча и вертикалью 

(средние значения 13,36° и 7,52°) (уровень значимости р < 0,01). Это 

статистически доказывает переднее смещение головы больного МСД ВНЧС, 
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осложнённой зубочелюстными аномалиями, как относительно вертикальной оси 

тела, так и относительно вертикальной оси пространства. Наши результаты 

согласуются с результатами других авторов (Бугровецкая Е.А., 2008; 

Газизуллина О.Р., 2013; Паршин В.В., 2015; Соловых Е.А., 2017; Червоток А.Е., 

2009; Mesnard M., 2011; Naser-Ud-Din S., 2011). В группе пациентов после лечения 

значения угла между вертикальной осью тела и линией, проведённой от козелка 

уха до середины плеча и угла между линией, проведённой от козелка уха до 

середины плеча и вертикалью приблизились к значением в контрольной группе и 

стали 8,32 ± 2,57° и 9,07 ± 2,51° соответственно. 

В группах пациентов до и после лечения статистически достоверна разница 

значений углов между  вертикальной осью тела и линией, проведённой от козелка 

уха до середины плеча (средние значения 13,17° и 8,32°), а также между линией, 

проведённой от козелка уха до середины плеча и вертикалью (средние значения 

13,36° и 9,07°). Значение этих углов  у группы пациентов после лечения меньше, 

чем у группы до лечения, что доказывает эффективность лечения этих пациентов 

окклюзионными шинами, приводящего к нормализации осанки, положения тела и 

головы. Аналогичные изменения у пациентов с МСД ВНЧС после лечения 

окклюзионными шинами отмечает Бугровецкая Е.А. (2008). Также об 

эффективности стоматологического лечения при  постуральной патологии в своих 

публикациях говорят другие авторы (Бугровецкая О.Г., 2016; Васильева Л.Ф., 

1999; Красавина Д.А., 2013; Максимова Е. А., 2014). 

 

4.  О положении головок нижней челюсти в ВНЧС по данным КЛКТ у 

пациентов с МСД ВНЧС до и после лечения окклюзионными шинами.  

У больных с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

имеется смещение головок нижней челюсти кзади и кверху. До лечения этих 

пациентов задняя щель левого ВНЧС была на 54,8 % меньше передней, тогда как 

в контрольной группе разница составила всего 2,3 %. В правом ВНЧС разница 

между передней и задней суставными щелями в группе 1 до лечения составила 

55,2 %, тогда как в контрольной группе она была лишь 2,7 %. Величина верхних 
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суставных щелей: в левом ВНЧС - 2,5 ± 0,89 мм, правом - 2,59 ± 0,95 мм, тогда 

как в контрольной группе 3 ± 0,35 мм и 3 ± 0,3 мм соответственно. 

Кроме того, больные с МСД ВНЧС, осложнённой дистальным или глубоким 

прикусом имеют более вероятное (уровень значимости р < 0,01) смещение 

головок нижней челюсти кверху и кзади в ВНЧС, чем больные МСД ВНЧС с 

другими зубочелюстными аномалиями. Ряд авторов не находят связи между 

зубочелюстными аномалиями и положением головки в ВНЧС (Силантьева Е.Н., 

2005; Seemann R., 2008; Тallents R. H., 1991). Однако, другие исследователи 

утверждают о существовании чёткой взаимосвязи положения головок нижней 

челюсти в ВНЧС и зубочелюстными аномалиями (Исхакова И. Р., 2012; Коннов 

В.В., 2008; Кудрявцева О.А., 2010; Куцевляк В. И., 2006; Потапов И.В, 2008;  

Силин А.В., 2007; Фадеев Р.А., 2012; Фанакин В.А., 2013; Хватова В.А., 2005; 

Cooper B., 2010; Isong U., 2008; Slavicek R., 2002; Okeson J., 2012). 

У пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, головки 

нижней челюсти смещены кверху и кзади относительно центра суставной ямки 

ВНЧС (до лечения разница между передней и задней суставными щелями в левом 

ВНЧС равна 37,1 %, в правом - 19,6 %, средние размеры верхней суставной щели 

в левом ВНЧС 2,05 ± 0,63 мм, в правом -  2,23 ± 0,62 мм). 

После лечения пациентов с МСД ВНЧС окклюзионными шинами или 

другими временными ортопедическими конструкциями положение головок 

нижней челюсти в ВНЧС нормализуется. У пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, после лечения разница между 

передней и задней суставными щелями в левом ВНЧС составила 13,7 %, в правом 

- 15,1 %, величина верхних суставных щелей: в левом ВНЧС - 3,45 ± 1,15 мм, 

правом - 3,66 ± 1,12 мм. У больных МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов, после лечения разница между передней и задней суставными щелями 

составила в левом ВНЧС - 12,4 %, в правом - 11,2 %, размеры верхней суставной 

щели в левом ВНЧС 3,38 ± 1,07, в правом - 3,43 ± 0,77. 

Изучением размеров суставных щелей по данным КЛКТ занимались Фадеев 

Р.А. с соавт. (2012), которые обследовали лиц молодого возраста с отсутствием 
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симптомов со стороны ВНЧС и нормальными или переходными видами прикуса. 

Размеры суставных щелей в исследовании этих авторов сходны с таковыми 

размерами в результатах нашего исследования у лиц из контрольной группы.  

Мы получили статистически значимые различия (на уровне р < 0,01) 

размеров верхней и задней суставных щелей между контрольной группой и 

группой пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой дистальным прикусом. У 

больных с МСД ВНЧС с дистальным прикусом разница между передней и задней 

суставной щелью в левом ВНЧС составила 58,1 %, величина верхней суставной 

щели - 2,4 мм, в правом ВНЧС - 56,1 % и 2,5 мм соответственно. Статистически 

значимые различия (р < 0,01) размеров задней суставной щели мы получили 

между группой больных МСД ВНЧС с глубоким прикусом и контрольной, а 

также между группой с ортогнатическим прикусом и контрольной. Кроме того, 

среди пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой аномалиями прикуса, наибольшее 

количество людей имели дистальный (52,3 %) и глубокий (30,2 %) прикусы. 

Кудрявцева О. А. (2010) также выявила, что дистальный прикус у пациентов с 

заболеваниями ВНЧС встречался наиболее часто - у 49,7%. А.А. Долгалев (2008) 

и Смольянинов С.И. с соавт. (2015) также отметили, что с видом аномалии 

прикуса коррелирует положение головки нижней челюсти в суставной впадине, а 

Джаханара С. (2003) установила, что у всех пациентов с дистальной окклюзией 

имеется нарушение функции ВНЧС. Ленько Т. Н., исследовавшая пациентов с 

дистальным прикусом, отметила, что нарушение функции ВНЧС является одним 

из постоянных симптомов дистальной окклюзии, а клинические признаки МСД 

ВНЧС выявлены у 84,4% таких пациентов.  

 

5.  О функциональном состоянии жевательных мышц у пациентов с МСД 

ВНЧС до и после лечения.  

При электромиографическом обследовании пациентов с МСД ВНЧС в 

состоянии функционального покоя нижней челюсти имелись высокоамплитудные 

всплески биоэлектрической активности как в жевательных (до 1271 мкВ), так и в 

височных (до 860 мкВ) мышцах, что свидетельствует о нарушении иннервации и 
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состоянии функциональной перегрузки этих мышц. На электромиограммах 

пациентов контрольной группы (20 человек) в этом состоянии спонтанной 

активности мышечных волокон не отмечалось (p < 0,01). 

В группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, в состоянии функционального покоя нижней челюсти до начала 

лечения средние амплитуды правой височной мышцы были в пределах 59 ± 50 

мкВ, левой - 49,2 ±23,9 мкВ, правой жевательной - 47,2 ± 41,9 мкВ, левой 

жевательной - 45,6 ± 43 мкВ. В группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

частичной потерей зубов, до лечения значения средних амплитуд 

биоэлектрической активности в соответствующих мышцах составило 41,8 ± 12,7 

мкВ,  42,9 ± 16,4 мкВ,  45 ± 39,8 мкВ,  39,9 ± 24,1 мкВ. При этом в контрольной 

группе эти показатели соответствующих мышцах были в пределах 35,5 ± 12 мкВ,  

34,6 ± 11,4 мкВ,  29,6 ± 11,3 мкВ,  24,5 ± 7,6 мкВ. Эти данные совпадают с 

результатами исследования Хабирова Ф.А. (2014) и Гелетина П.Н. (2016), где 

также присутствуют данные о повышенных значениях средних амплитуд 

биоэлектрической активности жевательных мышц и наличии спонтанных 

высокоамплитудных всплесков в состоянии функционального покоя у пациентов 

с МСД ВНЧС. 

Однако, после комплексного лечения пациентов с МСД ВНЧС происходило 

не только уменьшение количества и амплитуды спонтанных всплесков, но и 

достоверное (р < 0,01) снижение средних амплитуд биоэлектрической активности 

жевательных и височных мышц. В группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой 

зубочелюстными аномалиями, после лечения средние значения правой височной 

мышце стали - 43,1 ± 21,1 мкВ,  левой - 44,4 ± 18,9 мкВ,  правой жевательной - 

38,2 ± 17,1 мкВ,  левой жевательной - 36,8 ± 16,6 мкВ. В группе пациентов с МСД 

ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов - 40,2 ± 17,1 мкВ, 37,2 ± 22,1 мкВ, 

40,2 ± 12,3 мкВ, 31,4 ± 16,9 мкВ соответственно.    

В период максимального сжатия челюстей в обеих группах пациентов с 

МСД ВНЧС до лечения мы получили высокие показатели 

электромиографической активности.  В группе пациентов с МСД ВНЧС, 
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осложнённой зубочелюстными аномалиями, до начала лечения средние 

амплитуды правой височной мышцы составили 373,7 ± 298,6 мкВ, левой - 355 ± 

282,3 мкВ, правой жевательной 389,4 ± 728 мкВ, левой - 332,3 ± 248,9 мкВ. В 

группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, значения 

в этих мышцах были несколько ниже, чем в первой группе: 226,6 ± 128 мкВ, 261,3 

± 139,4 мкВ, 276,8 ± 153,4 мкВ, 263 ± 138,5 мкВ соответственно.  Тогда как в 

контрольной группе средние значения средних амплитуд биоэлектрической 

активности в соответствующих мышцах были следующими: 155,3 ± 109,3 мкВ, 

158,9 ± 118 мкВ, 151,8 ± 222,2 мкВ, 158,3 ± 214,8 мкВ. Значения максимальных 

амплитуд биоэлектрической активности жевательных мышц при сжатии челюстей 

у пациентов с МСД ВНЧС в обеих группах до лечения также были выше, чем в 

контрольной группе. 

Многие авторы в своих исследования приводят значения средних амплитуд 

у лиц с МСД ВНЧС при максимальном сжатии челюстей ниже, чем в контрольной 

группе (Каменева Л.А., 2015; Лепилин А.В., 2010; Сидоренко А. Н., 2015; Якупов 

Б.Р., 2013). Однако, другие авторы (Булычева Е.А. , 2010; Ронкин К., 2015; 

Синицина Т.М., 2016; Трезубов В. Н., 2005; Уманская Ю.Н., 2014) в своих 

исследованиях приводят данные об увеличенной активности собственно 

жевательных и височных мышц в период сжатия зубных рядов у больных МСД 

ВНЧС, аналогичные результатам нашего исследования.  

Спустя 3 месяца после лечения пациентов с МСД ВНЧС происходит 

уменьшение максимальных и средних амплитуд биоэлектрической активности 

височных и жевательных мышц и приближение значений к значениям в 

контрольной группе (р < 0,01). Так, в группе пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой зубочелюстными аномалиями, значения средних амплитуд правой 

височной мышцы стали 271 ± 145,3 мкВ, левой - 265,2 ± 148,5 мкВ, правой 

жевательной - 312,7 ± 188 мкВ, левой - 310,6 ± 191,6 мкВ. В группе пациентов с 

МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, - 181,8 ± 119,3 мкВ, 186,6 ± 

115 мкВ, 210 ± 87,4 мкВ, 218 ± 83,6 мкВ соответственно. 
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При сжатии зубных рядов мы оценивали также индекс симметрии височных 

мышц (ИСВМ). Среднее значение ИСВМ в контрольной группе было 94,1 %, в 

группе больных МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, до 

лечения -  120,5 %. В группе больных МСД ВНЧС, осложнённой частичной 

потерей зубов, до лечения среднее значение ИСВМ было 145,7 %. 

Данные значения свидетельствуют о сильной разнице функциональной 

активности височных мышц на правой и левой сторонах при сжатии зубных рядов 

у пациентов с МСД ВНЧС и согласуются с данными Гелетина П.Н. (2016), 

который в своём исследовании проводил ЭМГ группе контроля и установил 

интервал должного значения ИСВМ от 80 до 120 %. Кроме того, об 

ассиметричной активности жевательных мышц у пациентов с МСД ВНЧС 

свидетельствуют исследования и других авторов (Силин А.В., 2013; Трезубов В. 

Н., 2005; Landulpho A. B., 2004).  

После лечения в обеих группах пациентов с МСД ВНЧС происходит 

достоверное (уровень значимости р < 0,01) восстановление симметрии 

биоэлектрической активности и координированности работы жевательных мышц. 

Так в группе пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, ИСВМ составил 95,1 %, в группе пациентов с МСД ВНЧС, 

осложнённой частичной потерей зубов, - 98,6 %.  

Данных о биоэлектрической активности жевательных мышц при протрузии 

и правой и левой латеротрузиях нижней челюсти в литературе обнаружено не 

было. Однако, в нашем исследовании при этих движениях нижней челюсти в 

обеих группах пациентов с МСД ВНЧС до лечения наблюдалось увеличение 

средних амплитуд биоэлектрической активности по сравнению с контрольной 

группой. А после лечения происходило снижение средних амплитуд 

биоэлектрической активности жевательных и височных мышц. 

 

6. О об алгоритме комплексной диагностики и лечения МСД ВНЧС, 

вызванной дистальным сдвигом нижней челюсти.   
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В отечественной и зарубежной литературе описываются множество методик 

по диагностике (Силантьева Е.Н., 2010; Hasegawa T., 2008) и лечению МСД ВНЧС 

(Иорданишвили А.К., 2011; Лебеденко И.Ю., 2008; Петросов Ю.А., 2007), в том 

числе и при помощи окклюзионных шин (Хватова, В. А., 2010; Фадеев Р.А., 2015; 

Цимбалистов А.В., 2004).  

Предлагаемый нами способ диагностики МСД ВНЧС, обусловленной 

дистальным сдвигом нижней челюсти, основывается на клиническом 

обследовании, выявлении нарушений психоэмоционального статуса с помощью 

психологических тестов и постурального дисбаланса пациентов посредством 

проведения фотометрического анализа по разработанной нами компьютерной 

программе (свидетельство № 2016618741). Кроме того, мы диагностируем 

дистальный сдвиг нижней челюсти на основании оценки положения головок 

нижней челюсти в ВНЧС по данным КЛКТ и разработанной нами методики 

измерения размеров элементов сустава, а также выявляем функциональные 

нарушения жевательных и височных мышц посредством проведения 

поверхностной ЭМГ.  

Лечение пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями и дистальным сдвигом нижней челюсти, диагностированным по 

данным КЛКТ, было основано на передней репозиции нижней челюсти при 

помощи окклюзионной центрирующей шины, изготавливаемой на нижний зубной 

ряд. При этом контакт между верхними и нижними резцами сохраняется. После 

трёх месяцев использования окклюзионной шины и исчезновения симптомов 

МСД ВНЧС проводили контрольный фотометрический анализ положения головы 

и тела, регистрацию биоэлектрической активности жевательных мышц с 

помощью ЭМГ и изучение нового положения нижней челюсти по данным КЛКТ. 

После этого с врачом-ортодонтом планируется стабилизация положения нижней 

челюсти с помощью энжуайз-техники посредством поочерёдного удаления 

сегментов окклюзионной шины, начиная с последних моляров и попарного 

сведения зубов-антагонистов в вертикальной плоскости. Это проводится без 

расширения зубной дуги и исправления положения отдельных зубов в 
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сагиттальной и трансверзальной плоскостях, с сохранением контакта зубов 

верхней челюсти с центрирующей шиной. После этапа стабилизации положения 

нижней челюсти производится дальнейшее исправление зубочелюстной аномалии 

согласно протоколу ортодонтического лечения. Кроме того, мы рекомендуем 

проводить контрольные осмотры этих пациентов на каждом этапе 

ортодонтического лечения.   

При лечении пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов и дистальным смещением нижней челюсти, диагностированным по данным 

КЛКТ, производится передняя репозиция нижней челюсти посредством 

временных ортопедических конструкций. При включенных дефектах зубных 

рядов, как правило, это окклюзионная шина, при концевых дефектах применяется 

временный съёмный протез (шина-протез).  После трёх месяцев использования 

временных ортопедических конструкций и исчезновения симптомов МСД ВНЧС 

проводится контрольный фотометрический анализ положения головы и тела, 

регистрация биоэлектрической активности жевательных мышц с помощью ЭМГ и 

изучается новое положение нижней челюсти по данным КЛКТ. Затем 

осуществляется стабилизация нижней челюсти при помощи постоянных 

ортопедических конструкций.  

При лечении с применением несъёмных протезов рекомендуется вариант 

протезирования сначала верхней и нижней челюстей с одной стороны, затем с 

другой. Это необходимо для  того, чтобы сохранить новое положение нижней 

челюсти на протяжении всех этапов протезирования. При этом перед 

протезированием окклюзионная шина распиливается пополам и используется 

затем лишь та половина, которая фиксирует положение нижней челюсти на 

противоположной стороне. Далее проводится подготовка опорных зубов 

протезируемой стороны под выбранные ортопедические конструкции. 

Регистрация центрального соотношения челюстей проводится с помощью 

окклюзионного воска или силиконового материала, которые фиксируют 

положение нижней челюсти на стороне препарированных зубов, и окклюзионной 

шины на противоположной стороне, которая способствует удержанию 
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достигнутого положения нижней челюсти. Получать оттиск необходимо с шиной, 

противоположной стороне протезирования.  Далее изготавливаются временные 

конструкции протезов в стабилизированном шиной новом положении нижней 

челюсти. Затем изготавливаются постоянные ортопедические конструкции по 

общепринятой методике. Изготовленные конструкции протезов фиксируются 

временным цементом для адаптации к ним пациента в течение первых одной-двух 

недель. При необходимости проводится окклюзионная коррекция протезов и при 

отсутствии жалоб и клинических симптомов МСД ВНЧС производится 

протезирование противоположной стороны по такой же схеме.  

После проведённого ортодонтического и/или ортопедического лечения 

пациентов с МСД ВНЧС, обусловленной дистальным сдвигом нижней челюсти, 

мы рекомендуем проводить их диспансерное наблюдение один раз в год, что 

согласуется с рекомендациями Костиной И.Н. (2014). 

Таким образом, алгоритм комплексной диагностики МСД ВНЧС, 

основанный на изучении психоэмоционального статуса пациентов, постуральных 

нарушений, биоэлектрической активности височных и жевательных мышц, 

взаиморасположения костных элементов ВНЧС по данным КЛКТ, и лечения с 

использованием окклюзионных шин приводит к снижению или устранению 

симптомов МСД ВНЧС и способствует повышению эффективности 

стоматологической реабилитации: нормализуется работа жевательных и височных 

мышц, положение головок нижней челюсти в ВНЧС, восстанавливается 

постуральный баланс. 
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ВЫВОДЫ 

1. Симптомы МСД ВНЧС выявлены среди студентов вузов г. Нижнего 

Новгорода в 45,2 % случаев. Таким образом, МСД ВНЧС имеет место 

практически у половины обследованных студентов, что требует диспансерного 

наблюдения людей этой возрастной группы с целью ранней диагностики МСД 

ВНЧС и последующего лечения. 

2. Пациенты с МСД ВНЧС имеют высокий уровень тревожности, 

повышенную склонность к истерическому типу реагирования, обсессивно-

фобическому и вегетативному неврозам, а также более высокий уровень 

стрессового состояния и высокую вероятность развития психосоматических 

заболеваний (р < 0,01). 

3. У больных МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

имеются постуральные нарушения в виде нарушении конфигурации лица, 

переднего смещения головы относительно вертикальной оси как тела, так и 

пространства (р < 0,01), обусловленных дистальным смещением нижней челюсти 

в лицевом скелете.  

4. При развитии МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными аномалиями, 

одну из важнейших ролей играет дистальное смещение головок нижней челюсти 

(p < 0,01): задняя щель левого ВНЧС на 54,8 % меньше передней, правого - на 

55,2 %, величина верхних суставных щелей: 2,5 ± 0,89 мм, правом - 2,59 ± 0,95 

мм. При этом больные с МСД ВНЧС, осложнённой дистальным или глубоким 

прикусами, имеют большее смещение головок нижней челюсти в ВНЧС, чем 

пациенты с другими зубочелюстными аномалиями. 

5. При развитии МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей зубов, 

головки нижней челюсти смещены кзади (p < 0,01) и кверху (p < 0,001) 

относительно центра суставной ямки ВНЧС (разница между передней и задней 

суставными щелями в левом ВНЧС равна 37,1 %, в правом - 19,6 %). 
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6. У пациентов с МСД ВНЧС жевательные мышцы находятся в состоянии 

дисбаланса и функциональной перегрузки. По данным ЭМГ в период 

функционального покоя нижней челюсти наблюдаются высокоамплитудные 

всплески биоэлектрической активности как в жевательных (до 1271 мкВ), так и в 

височных (до 860 мкВ) мышцах. В состоянии сжатия зубных рядов в привычной 

окклюзии характерна высокоамплитудная до 1451,1 ± 1250 мкВ и асимметричная 

биоэлектрическая активность жевательных и височных мышц (p < 0,01).  

7. Комплексное лечение пациентов с МСД ВНЧС, обусловленной 

дистальным смещением нижней челюсти, с использованием окклюзионных шин и 

других ортопедических конструкций приводит к снижению или устранению 

симптомов МСД ВНЧС и способствует повышению эффективности 

стоматологической реабилитации: нормализуется работа жевательных и височных 

мышц, положение головок нижней челюсти в ВНЧС, восстанавливается 

постуральный баланс. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью диагностики дистального смещения нижней челюсти больным с 

дистальным и глубоким прикусами перед ортодонтическим или ортопедическим 

лечением следует проводить КЛКТ ВНЧС в привычной окклюзии по 

разработанной нами методике. 

2. С целью определения  психоэмоционального статуса пациентов с МСД 

ВНЧС следует использовать клинический опросник К.К. Яхина и Д.М. 

Менделевича, позволяющий выявить и оценить степень невротических состояний 

и психологический тест по методике Т.Холмса и Р.Раге для определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации.  

3. Для диагностики постуральных нарушений пациентам с МСД ВНЧС 

рекомендуется проводить фотометрический анализ с использованием 

компьютерной программы "Анализ антропометрических линий для диагностики 

окклюзионных нарушений и контроля качества их лечения" (Авторы: Жулев Е.Н., 

Ершов П.Э., Ершова О.А., Редькин М.А, свидетельство № 2016618741).  

4. С целью выявления функциональных нарушений жевательных и височных 

мышц пациентам с МСД ВНЧС рекомендуется проводить поверхностную 

электромиографию этих мышц. 

5. При лечении пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой зубочелюстными 

аномалиями, следует использовать окклюзионные шины с целью нормализации 

положения головок нижней челюсти в ВНЧС и после исчезновения клинических 

симптомов МСД ВНЧС и проведения контрольных КЛКТ и ЭМГ жевательных 

мышц приступать к этапу стабилизации положения нижней челюсти с помощью 

ортодонтического лечения.  

6. При лечении пациентов с МСД ВНЧС, осложнённой частичной потерей 

зубов, следует использовать временные  ортопедические конструкции с целью 

нормализации положения головок нижней челюсти в ВНЧС и после исчезновения 

клинических симптомов МСД ВНЧС и проведения контрольных КЛКТ и ЭМГ 
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жевательных мышц приступать к этапу стабилизации положения нижней челюсти 

с помощью ортопедического лечения съёмными и несъёмными протезами.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВНЧС - височно-нижнечелюстной сустав  

МСД - мышечно-суставная дисфункция 

МРТ - магнитно резонансная томография  

КЛКТ - конусно-лучевая компьютерная томография 

ЭМГ - электромиография 

НижГМА - ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная медицинская 

академия" МЗ РФ  

ВГУВТ - ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного 

транспорта"  

НГЛУ - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова"  

ННГАСУ - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет"  

НГПУ - ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина". 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Карта обследования больного  
 
Паспортная часть: 
1. Фамилия, имя, отчество  _________________________________________  
2. Дата, год рождения _____________________________________________ 
3. Место работы, учебы ____________________________________________ 
4. Профессия_____________________________________________________ 
5. Место жительства ______________________________________________ 
6. Социально-бытовые условия жизни _______________________________ 
7.  Номер истории болезни –  
Жалобы больного: 
1)  на общее состояние: 
o утомляемость      
o нарушения сна     
o головные боли по утрам, вечером, ночью, весь день.  
o головокружение 
o нервозность  
o повышение температуры тела 
2) жалобы на ЧЛО 
o боль в области ВНЧС, справа, слева 
o иррадиация боли в височную, теменную, затылочную области, справа, слева 
o боль  или усиление боли при открывании рта, разговоре, жевании 
o шумы, хруст, щелчки в области внчс — справа, слева 
o ограниченное открывание рта 
o шум, заложенность в ушах 
o снижение слуха 
o боли в шейном отделе позвоночника 
o выраженная ассиметрия лица 
o боль в жевательных мышцах, мышцах шеи 
o сжимание или прикусывание губ  
o стискивание языка между зубами 
o сжимание зубов во время просмотра фильма, чтения книги, при выполнении 

каких- либо работ  
o имитирование жевательных движений  
o чувство утомления жевательных мышц 
o боли по утрам в пародонте  
o отмечает ли пациент у себя повышенное слюноотделение  
o привычка скрежетать зубами у пациента: замечает сам,  замечают окружающие, 

утром, вечером, приносит чувство облегчения пациенту 
o затруднение при глотании 
o боли по ходу тройничного нерва — 1, 2, 3 ветви — справа, слева 
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o частичная / полная потеря чувствительности кожи по ходу тройничного нерва— 
1, 2, 3 ветви — справа, слева 

o зубная боль 
o изменение цвета зубов 
o стираемость зубов 
o чувствительность зубов к холодному, горячему, кислому 
o кровоточивость десен  
o подвижность зубов  
o запах изо рта  
o гноетечение  
o припухлость мягких тканей  
o нарушение эстетики 
o затруднение пережевывания пищи 
o нарушения вкуса 
o наличие болезненности или периодического припухания в области слюнных желез  
o нарушение саливации 
     Анамнез жизни: 
o травмы ЧЛО, головы, шеи, позвоночника 
o заболевания щитовидной железы  
o заболевания желудочно-кишечного тракта 
o гормональные и эндокринные заболевания 
o заболевания ССС 
o заболевания опорно-двигательного аппарата 
o заболевания почек  
o заболевания ЛОР-органов 
o заболевания нервной системы 
o заболевания имунной системы 
o аллергические заболевания  
o болезни крови 
o гиповитаминоз 
o наследственные заболевания, в.ч. прикус  
o венерические заболевания, вич 
o туберкулез 
o красная волчанка 
o профессиональные вредности  
o злокачественные или доброкачественные заболевания 
o психические заболевания, неврозы 
o истощение 
   Анамнез заболевания: 
1.  когда появились  первые симптомы заболевания ________________             
2.   каковы были первые признаки заболевания: 
o боль в ВНЧС 
o иррадиация боли в височную, затылочную и теменные области 
o боль и напряжение в жевательных мышцах 
o боль или усиление боли при открывании рта, разговоре, жевании 
o хруст в ВНЧС 
o щелчки в ВНЧС 
o нарушение открывания рта 
o шум, заложенность в ушах 
o выраженная ассиметрия лица 
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o сжатие зубов   
o скрежетание зубами  
o кровоточивость десен    
o разрушение твердых тканей зубов 
o потеря зубов 
o стираемость зубов 
o зубная боль 
o чувствительность зубов к холодному, горячему, кислому 
o подвижность зубов 
o припухлость мягких тканей  
o затруднение пережевывания пищи 
3. Как давно были удалены зубы:   ______________________________________  
4. Причина удаления зубов: 
o разрушение зубов  
o подвижность зубов   
5. Проводилось ли ранее лечение и какое: 
o терапевтическое лечение  _______________________________ 
o ортопедическое лечение: избирательное пришлифовывание, протезирование, 

окклюзионные шины 
o хирургическое лечение                                                                     
o ортодонтическое лечение                                                                  
o как давно проводилось лечение       ______________________________                                                       
o удовлетворяет ли лечение пациента: да ____      нет ____не совсем____     
 
«Гамбургская» схема короткого обследования пациента (Ahlers M.O.. Jakstat H.A., 

2000): 
o ассиметрично ли открывание рта? 
o открывание рта резко ограниченное или слишком большое?  
o определяются  ли внутрисуставные шумы? 
o асинхронен ли окклюзионный звук?                                                          
o болезненная ли пальпация жевательных мышц? 
o травматична ли эксцентрическая окклюзия зубов?  
Сумма баллов -   _____ 
 
Данные внешнего осмотра 
1. Цвет кожных покровов, наличие дефектов ___________________ 
2.         Симметричность правой и левой половин лица: да/нет  
3.         Высота нижней трети лица: нормальная, снижена, увеличена 
4.         Нарушение смыкания губ: да/нет 
5. Выраженность носогубных и подбородочных складок: да/нет                                
6. Опущение углов рта: да/нет 
7. Профиль лица: прямой, выпуклый, вогнутый 
8. Положение верхней губы: правильное, выступает, западает 
9. Положение нижней губы: правильное, выступает, западает 
10. Положение  подбородка к средней линии лица: по центру, смещен вправо, влево. 
11. Положение подбородка в сагиттальной плоскости: нормальное, выступает вперед, 

заднее положение. 
12. Открывание рта и величина разобщения зубных рядов                  : 
o свободное  
o прерывистое  
o дивиация: влево, вправо 
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o смещение нижней челюсти: влево, вправо 
13.  Пальпация  ВНЧС: 

Движение головок — плавное, толчкообразное; симметричное, асинхронное  
o боль при пальпации ВНЧС: справа, слева 
o хруст при пальпации 
o щелчок при открывании рта: справа, слева 
o щелчок при открывании рта: в начале, в конце фазы открывания рта;  в начале, в 

конце фазы закрывания рта 
o щелчок при движении в правую боковую окклюзию: справа, слева 
o щелчок при движении в левую боковую окклюзию: справа, слева 
o щелчок при движении в переднюю окклюзию: справа, слева 
o реципроктный щелчок 
o выступание головок при максимально открытом рте кпереди от суставного 

бугорка: справа, слева  
14. Пальпация жевательных мышц и мыщц шеи:  

R                                Пальпация и изометрия мышц                              L 
Умеренные 
ощущения 

Боль Гипер 
тонус 

 

Тригер
ные 
зоны 

 
 
 

Умеренные 
ощущения 

Боль 
 

Гипер 
тонус 

 

Тригерн
ые зоны 

 M.masseter   
 M.temporalis   
 M.pterygoideus medialis   
 M.pterygoideus lateralis   
 M.trapezius   
 M.sternocleidomastoideus   
 M.digastricus,venter post.   
 M. myohyoideus   

 
 
15. Пальпация лимфоузлов: 
o Поднижнечелюстных справа: болезненность при пальпации л/у, л/у при 

пальпации не болезнены, спаены с окружающими тканями, не спаены. 
o Поднижнечелюстных слева: болезненность при пальпации л/у, л/у при 

пальпации не болезнены, спаены с окружающими тканями, не спаены. 
o Затылочные: болезненность при пальпации л/у, л/у при пальпации не болезнены, 

спаены с окружающими тканями, не спаены. 
o Околоушных: болезненность при пальпации л/у, л/у при пальпации не 

болезнены, спаены с окружающими тканями, не спаены. 
o Шейных: болезненность при пальпации л/у, л/у при пальпации не болезнены, 

спаены с окружающими тканями, не спаены. 
o Подбородочные: болезненность при пальпации л/у, л/у при пальпации не 

болезнены, спаены с окружающими тканями, не спаены. 
 
 
   Обследование полости рта  
1. Осмотр слизистой оболочки полости рта: 
o цвет _______________________________________________________  
o цвет и форма десневых сосочков ______________________________  
2.  Осмотр предверия полости рта: 
o глубина предверия полости рта: глубокое/среднее/мелкое                                                             
o выраженность и прикрепление уздечек и тяжей в/ч:  
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выражены/не выражены, прикрепляются к вершине, середине, основанию альвеолярного 
отростка 

o выраженность и прикрепление уздечек и тяжей н/ч:  
выражены/не выражены, прикрепляются к вершине, середине, основанию альвеолярной 

части                                                                                                                 
3. Вид прикуса _________________________________________________                                            
4. Обследование зубов, зубных рядов, зубная  формула: 
подвижность- 
 
                                     87654321/12345678                 
                                     87654321/12345678                               КПУ-               
 
подвижность- 
o форма зубного ряда верхней челюсти - полуэллипс, 

другая_____________________ 
o форма зубного ряда нижней челюсти – парабола, другая___________________ 
5.  Обследование отдельных зубов: 
o аномалия (деформация) положения: зубо-альвеолярное удлинение__________,  

укорочение____________; наклон (дистальный, мезиальный, вестибулярный, 
оральный)________________, корпусное перемещение(дистальное, мезиальное) __________, 
поворот зуба______________, веерообразное расхождение зубов__________. 

o форма: прямоугольная, округлая, коническая, атипичная.  
o цвет: A, В, С, D 
o дефекты твердых тканей: дефекты после травмы, клиновидные дефекты, 

гипоплазия эмали, флюороз, химические ожоги и .д. 
o перкуссия: болезненная__________________, безболезненная. 
o обнажение шеек  зубов на в/ч ___________________________           
    на н/ч ___________________________  
o ретракция десны зубов на в/ч: 1/3________,1/2__________, 2/3________           
                                                  на н/ч: 1/3________,1/2__________, 2/3________           
o наличие повышенной стираемости зубов:  
 генерализованная, локализованная 
 вертикальная, горизонтальная, смешанная 
 I класс по Гаркуши___________, II класс________ III класс___________ 
o наличие чувствительности на температурные и химические раздражители:  
6. Наличие несъемных и съемных ортопедических конструкций в полости рта 
o - вкладки 
o - коронки металлические штампованные без покрытия 
o - коронки металлические штампованные с покрытием 
o - коронки штампованные комбинированные с пластмассой 
o - цельнолитые металлические коронки 
o - литые металлопластмассовые коронки 
o - металлокерамические коронки 
o - керамические коронки 
o - мостовидные протезы, количество, протяженность 
o    до 3 единиц______________ 
o    от 3 до 5 единиц___________ 
o   более 5 единиц_____________ 
o - частичный съемный пластиночный протез 
o - дуговой или с металлическим базисом, вид фиксирующих элементов: 
o - кламмер  
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o - аттачмен 
o - балка 
o - телескопические коронки 
7. Взаимоотношение края искусственных коронок с десной:  
o под десной 
o на уровне десны__________________________________ 
o выше десны______________________________________ 
8. Прилегание искусственных коронок к твёрдым тканям зуба в пришеечной области: 

хорошее/плохое 
9. Атрофия в области отсутствующих зубов:  
o альвеолярного отростка верхней челюсти: незначительная, умеренная, 

выраженная 
o альвеолярной части нижней челюсти: незначительная, умеренная, выраженная 
10. Изучение движений нижней челюсти: 

 
Движение 

Неприя
тное 
ощуще
ние 

Боль Поступатель
ное 
движение 
мыщелков 

Отсутствие 
поступательн
ого движения 
мыщелков 

 Норма, 
мм 

мм L R L R L R L R 

Протрузия 5 – 7          

Латеротрузия 
влево (L) 

10 - 11          

Латеротрузия 
вправо (R) 

10 - 11          

Скольжение по 
центру 

1-2          

 
11. Изучение окклюзии зубов: 

 Окклюзия зубов 

В
 с

аг
ги

та
ль

но
й 

пл
ос

ко
ст

и 

 
 

Класс по Энгелю, R Класс по Энгелю, L 

1 2 3 1 2 3 

Окклюзия моляров       

Соотношение резцов N Сагитт.
щель 

Обратная резцовая 
окклюзия 

Обратная 
сагитт.щель 

 

    

В
 в

ер
ти

ка
ль

но
й 

пл
ос

ко
ст

и 
 

 

 
 
 
Передний 
отдел 

N Вертик.резцо
вая дизоккл. 
 

Прямая 
резцовая 
окклюзия 

Глубокая 
резцовая 
окклюзия 

Глубокий 
травмирующий  
прикус 

 

     

  
 
Боковой отдел 
 

N Дизокклюзия 

R L R L 

    

В
 т

ра
нс

ве
рз

ал
ьн

ой
 п

ло
ск

ос
ти

 
 

Передний 
отдел 

N Смещение средней линии резцов 

R L 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

     

Боковой 
отдел 

N палатоокклюзия лингвоокклюзия вестибулоокклюзия 

R L R L R L R L 
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12. Центральная окклюзия:  
o равномерное смыкание справа, слева, в переднем отделе 
o больше справа в боковом отделе 
o больше слева в боковом отделе 
o больше в переднем отделе 
o суперконтакт на_______ 
13. Зубные контакты в передней окклюзии: 
o Смыкание резцов: всех, трёх, двух, одного 
o Смыкание резцов и клыков 
o Контакт в боковой группе зубов_____________________ 
14. Правая боковая окклюзия 
     Рабочая сторона: 
o Клыковое ведение 
o Групповое ведение 
o Суперконтакт на_______ 
     Балансирующая сторона: 
o Гипербалансирующий контакт  
o Балансирующий контакт  
15. Левая боковая окклюзия 
     Рабочая сторона: 
o Клыковое ведение 
o Групповое ведение 
o Суперконтакт на_______ 
Балансирующая сторона: 
o Гипербалансирующий контакт  
o Балансирующий контакт  
16. Задняя контактная позиция: есть/нет,  
o симметричный контакт на последних зубах 
o контакт справа в боковом отделе 
o контакт слева в боковом отделе 
o контакт на премолярах.  
 
Индекс гигиены полости рта и обследование пародонта 
1. OHI-S (Грина-Вермиллиона):  
o 0-нет налёта  
o 1-не более 1/3 пов-ти  
o 2-до 2/3,  
o 3-более 2/3 пов-ти. 
 
2. Индекс кровоточивости Кёчке (по анамнезу): нет 
o I степень- во время чистки зубов 
o II - кровоточивость при приёме твёрдой пищи –  
o III – спонтанная.  
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Приложение Б 

Психологический тест по методике определения стрессоустойчивости и 

социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге 

Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся с Вами в течение 

последних двух лет, и подсчитайте общее число «заработанных» вами очков. 

№ Жизненные события Баллы 
1. Смерть супруга (супруги). 100 
2. Развод. 73 

3. 
Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с 
партнером. 

65 

4 . Тюремное заключение. 63 
5 . Смерть близкого члена семьи» 63 
6. Травма или болезнь. 53 
7. Женитьба, свадьба. 50 
8. Увольнение с работы. 47 
9. Примирение супругов. 45 
10. Уход на пенсию. 45 
11. Изменение в состоянии здоровья членов семьи. 44 
12. Беременность партнерши. 40 
13. Сексуальные проблемы. 39 
14. Появление нового члена семьи, рождение ребенка. 39 
15. Реорганизация на работе. 39 
16. Изменение финансового положения. 38 
17. Смерть близкого друга. 37 

18. 
Изменение профессиональной ориентации, смена места 
работы. 

36 

19. Усиление конфликтности отношений с супругом. 35 
20. Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома). 31 

21. 
Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие 
долги. 

30 

22. 
Изменение должности, повышение служебной 
ответственности. 

29 

23. Сын или дочь покидают дом. 29 
24. Проблемы с родственниками мужа (жены). 29 
25. Выдающееся личное достижение, успех. 28 
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26. Супруг бросает работу (или приступает к работе). 26 
27. Начало или окончание обучения в учебном заведении. 26 
28. Изменение условий жизни. 25 

29. 
Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение 
стереотипов поведения. 

24 

30. Проблемы с начальством, конфликты. 23 
31. Изменение условий или часов работы. 20 
32. Перемена места жительства. 20 
33. Смена места обучения. 20 

34. 
Изменение привычек, связанных с проведением досуга 
или отпуска. 

19 

36. Изменение привычек, связанных с вероисповеданием. 19 
36. Изменение социальной активности. 18 

37. 
Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей 
(машины, телевизора). 

17 

38. 
Изменение индивидуальных привычек, связанных со 
сном, нарушение сна. 

16 

39. 
Изменение числа живущих вместе членов семьи, 
изменение характера и частоты встреч с другими членами 
семьи. 

15  

40. 
Изменение привычек, связанных с питанием (количество 
потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.). 

15 

41. Отпуск. 13 
42. Рождество, встреча Нового года, день рождения. 12 

43. 
Незначительное нарушение правопорядка (штраф за 
нарушение правил уличного движения). 

11 
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Приложение В 

Клинический опросник для выявления и оценки невротических 

состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича 

Пожалуйста, оценить свое текущее состояние по пятибалльной системе: 5 баллов – 

никогда не было, 4 балла – редко, 3 балла – иногда, 2 балла – часто, 1 балл – постоянно или 

всегда. 

Вопросы 1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

5 

баллов 

1. Ваш сон поверхностный и неспокойный?      

2. Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и 

вялы, нет прежней энергичности? 

     

3. После сна Вы чувствуете себя усталым и 

«разбитым» (не отдохнувшим)? 

     

4. У Вас плохой аппетит?      

5. У Вас бывают ощущения сдавливания в груди и 

чувство нехватки воздуха при волнениях или 

расстройствах? 

     

6. Вам трудно бывает заснуть, если Вас что-либо 

тревожит? 

     

7. Чувствуете ли Вы себя подавленным и 

угнетенным? 

     

8. Чувствуете ли Вы у себя повышенную 

утомляемость, усталость? 

     

9. Замечаете ли Вы. Что прежняя работа дается Вам 

труднее и требует больших усилий? 

     

10. Замечаете ли Вы, что стали более рассеянным и 

невнимательным: забываете куда положили какую-

нибудь вещь или не можете вспомнить, что только 

собирались делать? 

     

11. Вас беспокоят навязчивые воспоминания?      
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12. Бывает ли у Вас ощущение какого-то 

беспокойства (как будто что-то должно случиться), хотя 

особых причин и нет? 

     

13. У Вас возникает страх заболеть тяжелым 

заболеванием (рак, инфаркт, психическое заболевание и 

т.д.)? 

     

14. Вы не можете сдерживать слезы и плачете?      

15. Замечаете ли Вы, что потребность в интимной 

жизни для Вас стала меньше или даже стала Вас 

тяготить? 

     

16. Вы стали более раздражительны и вспыльчивы?      

17. Приходит ли Вам мысль, что в Вашей жизни мало 

радости и счастья? 

     

18. Замечаете ли Вы, что стали каким-то 

безразличным, нет прежних интересов и увлечений? 

     

19. Проверяете ли Вы многократно выполненные 

действия: выключен ли газ, вода, электричество, заперта 

ли дверь и т.д.? 

     

20. Беспокоят ли Вас боли или неприятные ощущения 

в области сердца? 

     

21. Когда Вы расстраиваетесь, у Вас бывает так плохо 

с сердцем, что Вам приходится принимать лекарства или 

даже вызывать «скорую помощь»? 

     

22. Бывает ли у Вас звон в ушах или рябь в глазах?      

23. Бывают ли у Вас приступы учащенного 

сердцебиения? 

     

24. Вы так чувствительны, что громкие звуки, яркий 

свет и резкие краски раздражают Вас? 

     

25. Испытываете ли Вы в пальцах рук и ног, или в 

теле покалывание, ползание мурашек, онемение или 

другие неприятные ощущения? 

     

26. У Вас бывают периоды такого беспокойства. Что 

Вы даже не можете усидеть на месте? 

     

27. Вы к концу работы так сильно устаете, что Вам      
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необходимо отдохнуть, прежде чем приняться за что-

либо? 

28. Ожидание Вас тревожит и нервирует?      

29. У Вас кружится голова и темнеет в глазах, если 

Вы резко встанете или наклонитесь? 

     

30. При резком изменении погоды у Вас ухудшается 

самочувствие? 

     

31. Вы замечали как у Вас непроизвольно 

подергиваются голова и плечи, или веки, скулы, 

особенно, когда Вы волнуетесь? 

     

32. У Вас бывают кошмарные сновидения?      

33. Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-

нибудь ил за что-нибудь? 

     

34. Ощущаете ли Вы комок в горле при волнении?      

35. Бывает ли у Вас чувство, что к Вам относятся 

безразлично, никто не стремится Вас понять и 

посочувствовать, и Вы ощущаете себя одиноким? 

     

36. Испытываете ли Вы затруднения при глотании 

пищи, особенно Вы волнуетесь? 

     

37. Вы обращали внимание на то. Что руки или ноги у 

Вас находятся в беспокойном движении? 

     

38. Беспокоит ли Вас, что вы не можете освободиться 

от постоянно возвращающихся навязчивых мыслей 

(мелодия, стихотворение, сомнения)? 

     

39. Вы легко потеете при волнениях?      

40. Бывает ли у Вас страх оставаться в одиночестве в 

пустой квартире? 

     

41. Чувствуете ли Вы у себя нетерпеливость, 

непоседливость или суетливость? 

     

42. У Вас бывают головокружения или тошнота к 

концу рабочего дня? 

     

43. Вы плохо переносите транспорт (Вас «укачивает» 

и Вам становится дурно)? 

     

44. Даже в теплую погоду ноги и руки у вас холодные      
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(зябнут)? 

45. Легко ли Вы обижаетесь?      

46. У Вас бывают навязчивые сомнения в 

правильности Ваших поступков или решений: 

     

47. Не считаете ли Вы, что Ваш труд на работе или 

дома недостаточно оценивается окружающими? 

     

48. Вам часто хочется побыть одному?      

49. Вы замечаете, что Ваши близкие относятся к Вам 

равнодушно или даже неприязненно? 

     

50. Вы чувствуете себя скованно или неуверенно в 

обществе? 

     

51. Бывают ли у Вас головные боли?      

52. Замечаете ли Вы, как стучит или пульсирует кровь 

в сосудах, особенно если вы волнуетесь? 

     

53. Совершаете ли Вы машинально ненужные 

действия (потираете руки, поправляете одежду, 

приглаживаете волосы и т.д.)? 

     

54. Вы легко краснеете или бледнеете?      

55. Покрывается ли Ваше лицо, шея или грудь 

красными пятнами при волнениях? 

     

56. Приходят ли Вам на работе мысли, что с Вами 

может неожиданно что-то случиться и Вам не успеют 

оказать помощь? 

     

57. Возникают ли у вас боли или неприятные 

ощущения в области желудка, когда Вы расстраиваетесь? 

     

58. Приходят ли Вам мысли, что Ваши подруги 

(друзья) или близкие более счастливы, чем Вы? 

     

59. Бывают ли у Вас запоры или поносы?      

60. Когда Вы расстраиваетесь у Вас бывает отрыжка 

или тошнота? 

     

61. Прежде чем принять решение Вы долго 

колеблетесь? 

     

62. Легко ли меняется Ваше настроение?      

63. При расстройствах у Вас появляется зуд кожи или      
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сыпь? 

64. После сильного расстройства Вы теряли голос или 

у Вас отнимались руки или ноги? 

     

65. У Вас повышенное слюноотделение?      

66. Бывает ли, что Вы не можете один перейти улицу, 

открытую площадь? 

     

67. Бывает ли, что Вы испытываете сильное чувство 

голода, а едва начав есть, быстро насыщаетесь? 

     

68. У Вас возникает чувство, что во многих 

неприятностях виноваты Вы сами? 
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Приложение Г 
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Приложение Д 

 


