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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

Актуальность исследования 

Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава (далее — ВНЧС) и жевательных мышц — одна из 

наиболее сложных проблем современной стоматологии [23]. Именно дисфунк-

ция ВНЧС является наиболее частым поражением данного сустава [20]. Ее рас-

пространенность в подростковом и юношеском возрасте варьирует от 16 до 30 % 

[89], в возрастной группе от 19 до 25 лет достигает 72 % [73], у лиц 35-45 лет 

превышает 75 % [15]. Более 10 миллионов жителей США страдают от болей в 

области ВНЧС [154]. Среди жителей России распространенность признаков 

дисфункции ВНЧС и жевательных мышц имеет тенденцию к увеличению [1; 12]. 

При этом, заболевание может быть длительное время не диагностировано в силу 

отсутствия жалоб со стороны пациентов [58]. 

Важно отметить, что в настоящее время в литературе отсутствует единая 

терминология для обозначения дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, встре-

чаются следующие обозначения данной патологии: дисфункция, функциональ-

ные дистензионные заболевания, мышечно-суставные дисфункции, синдром бо-

левой дисфункции ВНЧС, внутренние нарушения ВНЧС, краниомандибулярная 

дисфункция, внесуставные заболевания мягких тканей, окклюзионно-

артикуляционный синдром, черепно-нижнечелюстной дисфункциональный син-

дром, миофасциальные боли [23; 34; 115; 128]. Во многом это связано с тем, что 

вопрос о этиологии и патогенезе дисфункции ВНЧС и жевательных мышц оста-

ется открытым, а данные, приводимые разными специалистами, зачастую носят 

противоречивый характер [2; 102; 178]. В литературе есть указания на то, что в 

настоящее время рассматриваются три основные теории происхождения дис-

функции ВНЧС и жевательных мышц: мышечный дисбаланс, окклюзионные на-
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рушения, психофизиологический феномен [15; 89]. Также отмечена роль травм и 

изменений гормонального фона [163].  

По некоторым данным, наиболее частыми причинами развития данного 

заболевания являются нарушения в работе мышц зубочелюстно-лицевой систе-

мы [22; 102; 144]. Дисбаланс в работе жевательных мышц при патологическом 

увеличении их тонуса или их парафункциональной активности способствует 

возникновению функциональной перегрузки ВНЧС, обусловленной частыми 

нефизиологическими скользящими движениями нижней челюсти относительно 

верхней при сомкнутых зубных рядах [2]. При условии переменной нагрузки по-

верхностей трения сустава, в условиях непрерывного сжатия либо ограничения 

движений возникает дегенерация хряща [34].  

В этиопатогенезе дисфункции ВНЧС так же отмечена особая роль окклю-

зионных нарушений, аномалии и деформаций зубных рядов, в особенности в со-

четании с их дефектами, что обусловлено вовлечением в патологический про-

цесс всех звеньев артикуляционной цепи [18; 31; 59; 60; 62]. Кроме того, в ряде 

исследований получены данные о наличии взаимосвязи между нарушениями 

смыкания зубных рядов, положением нижней челюсти, дисфункцией ВНЧС и 

постурой [13; 85; 94; 119; 127]. 

Другие исследователи считают, что расстройства функции жевательных 

мышц и ВНЧС связаны не столько с окклюзионными, пространственными и 

неврологическими нарушениями, сколько с психическими травмами и патоха-

рактерологическими особенностями личности больных [17; 36; 69; 91; 155]. О 

наличии депрессии, тревожности, нервозности, психоэмоционального напряже-

ния у пациентов данной группы свидетельствуют данные, приведенные различ-

ными исследователями [41; 81; 122; 132; 140; 177]. Установлено, что у пациен-

тов данной группы также отмечено снижение когнитивной функции головного 

мозга [108]. При этом отмечено, что психологические травмы наравне с физиче-

скими могут оказывать влияние на развитие хронической боли в области ВНЧС 

[116]. Однако, наблюдения А. Т. Джанаевой [28], В. П. Тлустенко с соавт. [29] 

показывают, что психические травмы и патохарактерологические особенности 
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личности среди пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц не имеют 

высокой распространенности. 

J. R. Shaefer с соавт. на основе генетического исследования указывает на 

то, что лишь половой признак, а именно женский пол, является статистически 

значимым фактором риска развития патологии ВНЧС [138]. Эти данные под-

тверждает значительно более высокая распространенность признаков заболева-

ния среди женщин, что, может быть обусловлено влиянием гормонального фона 

[143]. При этом A. E. Sanders с соавт. установила, что курение табака было свя-

зано с наличием факторов риска развития дисфункции ВНЧС среди субъектов 

женского пола в возрасте до 30 лет [139]. Однако непосредственного влияния 

иных генетических факторов на развитие дисфункции ВНЧС и жевательных 

мышц в настоящее время не установлено [167].  

Неуточненность этиологии и патогенеза данного заболевания определяет 

сложности при проведении его диагностики [2; 15]. Так же следствием этого вы-

ступает отсутствие единого представления об алгоритме комплексного обследо-

вания пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [89]. Несмотря на 

наличие клинических опросников и стандартов клинического обследования, та-

ких как исследовательские диагностический критерии для заболеваний ВНЧС 

[174], постановка диагноза является сложной задачей для стоматологов и побу-

ждает к разработке новых диагностических алгоритмов [110]. При этом несвое-

временная диагностика приводит к развитию морфологических изменений 

структурных элементов ВНЧС и выраженным функциональным нарушениям со 

стороны зубочелюстно-лицевой системы [20]. В этой связи раннее выявление и 

поиск новых методов диагностики дисфункции, позволяющих своевременно оп-

ределять ее симптомы, считается одним из приоритетных направлений стомато-

логии [37; 70].  

Отсутствие единого мнения о этиологии и патогенезе заболевания также 

определяет дискуссионность вопроса о тактике лечения пациентов с дисфункци-

ей ВНЧС и жевательных мышц [122; 163]. В литературе есть указания, что ком-

плексное лечение пациентов данной группы должно включать нормализацию 
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окклюзии в виде избирательного пришлифовывания зубов, изготовления окклю-

зионных шин, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение при болевом 

синдроме [21]. Однако системный анализ 10382 источников, посвященных изу-

чению окклюзии зубных рядов и вопросам ее восстановления, нормализации, 

позволил установить наличие необходимости проведения дополнительных на-

учно-обоснованных исследований для выработки системы специфического ле-

чения различных окклюзионных ситуаций в частности при дисфункции ВНЧС 

[168]. Кроме того, отмечено, что эффективное лечение пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц не может быть достигнуто врачебными усилиями 

только одного специалиста и требует комплексного подхода, что обусловлено 

полиэтиологичностью данного заболевания [61; 99].  

На основании вышеизложенного представляется перспективным проведе-

ние исследования по клинической оценке эффективности нормализации окклю-

зии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, а так-

же разработка алгоритма комплексного обследования, интерпретации получен-

ных данных и выработки тактики лечения пациентов данной группы. 

Цель исследования 

Повышение эффективности лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и 

жевательных мышц при проведении нормализации окклюзии зубных рядов. 

Задачи исследования 

1. Разработать алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфунк-

цией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа литературы. 

2. Выявить, посредством комплексного клинико-аппаратурного обследова-

ния, нарушения, специфичные для пациентов с дисфункцией ВНЧС и же-

вательных мышц. 

3. Разработать алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа выявленных нарушений, 

специфичных для пациентов данной группы, и литературы. 
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4. Разработать схему нормализации окклюзии зубных рядов пациентов с дис-

функцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа выявленных на-

рушений, специфичных для пациентов данной группы, и литературы. 

5. Провести клиническую оценку эффективности нормализации окклюзии 

зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. 

6. Создать алгоритм комплексной оценки эффективности нормализации окк-

люзии зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных 

мышц. 

Научная новизна результатов 

Предложен новый алгоритм комплексного обследования пациентов с дис-

функцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа литературы. 

У пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц установлены спе-

цифичные изменения в показателях, характеризующих окклюзию зубных рядов 

(по данным электронной окклюзиографии), биоэлектрическую активность жева-

тельных мышц, биомеханику нижней челюсти, временные и графические пара-

метры жевательных движений, показатели колебаний, возникающих в ВНЧС 

при артикуляции. 

Выявлены специфичные невротические состояния, характерные для паци-

ентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. 

Предложены принципиально новые схема нормализации окклюзии зубных 

рядов и алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и же-

вательных мышц на основе анализа выявленных нарушений, специфичных для 

пациентов данной группы, и литературы. 

Получены новые данные, доказывающие эффективность нормализации 

окклюзии в виде шинотерапии с позиционированием нижней челюсти в терапев-

тическом положении на нейромышечной траектории ее движения у пациентов с 

дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, основанные на восстановлении до 

физиологических значений показателей, характеризующих окклюзию зубных 

рядов (по данным электронной окклюзиографии), биоэлектрическую активность 
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жевательных мышц, биомеханику нижней челюсти, временные и графические 

параметры жевательных движений, показатели колебаний, возникающих в 

ВНЧС при артикуляции. 

Практическая значимость работы 

Предложен алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц. 

Предложен алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц. 

Предложена схема нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов с 

дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. 

Доказана эффективность нормализации окклюзии зубных рядов в виде 

шинотерапии с позиционированием нижней челюсти на нейромышечной траек-

тории у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. 

Созданы устройства «Высокоточный артикулятор индивидуальный челю-

стной» (патент РФ 140377), «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная 

шина» (патент РФ 157381), «Универсальная разборная оттискная ложка» (патент 

РФ 152274). 

Методология и методы исследования 

Работа выполнена в соответствии с научным планом Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО «СтГМУ» Мин-

здрава России). Исследование проведено по научной специальности 14.01.14 – 

«Стоматология». Тема работы и методика проведения исследования одобрена 

локальным Этическим комитетом ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России 

(протокола заседания № 36 от 23.01.2014) и утверждена на Научно-

координационном совете (протокол заседания № 4 от 27.12.2013) и Ученом Со-

вете ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России. 
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Теоретико-методологической основой диссертационного исследования яв-

ляются законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

материалы научно-практических конференций, результаты исследовательских 

работ отечественных и зарубежных авторов по тематике исследования. В ходе 

исследования всем пациентам были проведены следующие методы исследова-

ния: клинические, параклинические (инструментальные и рентгенологические) и 

статистические. 

Личный вклад автора в исследование 

Автором самостоятельно осуществлен подробный анализ современной 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме, лично проведена курация 

обследуемых пациентов в течение всего времени наблюдения, выполнены все 

клинические, и инструментальные исследования. Результаты исследования за-

фиксированы в индивидуальных картах пациентов. Статистическую обработку и 

анализ полученных данных автор выполнил самостоятельно. На проведение ис-

следования в рамках конкурсных процедур автором получено финансирование в 

виде грантов ФГБУ «Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-

технической сфере» согласно договорам от 25.12.2014 г. № 4875ГУ1/2014, от 

17.12.2015 г. № 8851ГУ2/2015, ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России в рам-

ках программы «Внутривузовский грант СтГМУ» в 2013, 2014 г. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследований внедрены в практику лечебной работы ортопе-

дических отделений стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО «СтГМУ» 

Минздрава России, ГАУЗ Ставропольского края «Городская стоматологическая 

поликлиника № 2» г. Ставрополя, стоматологической клиники ООО «ДЕНТА-

Л». Материалы диссертации внедрены в учебный процесс на кафедре ортопеди-

ческой стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, используются на 

лекциях, практических занятиях со студентами стоматологического факультета, 

клиническими ординаторами и аспирантами. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Алгоритм диагностических мер, включающий в себя клиническое обсле-

дование, электронную окклюзиографию, электронную миографию жева-

тельных мышц, электронную гнатографию и мастикациографию, элек-

тронную вибрографию ВНЧС, применение опросника для выявления нев-

ротических состояний позволяют осуществлять комплексную объектив-

ную оценку состояния пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных 

мышц до и на этапах лечения. 

2. Для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно на-

личие нарушений в смыкании зубных рядов в привычной, передней и боко-

вых окклюзиях, биоэлектрической активности жевательной мускулатуры, 

биомеханике нижней челюсти, показателях жевательных движений, коле-

баниях, происходящих в ВНЧС, а также специфичные невротические со-

стояния. 

3. Нормализация окклюзии зубных рядов в виде шинотерапии с позициониро-

ванием нижней челюсти на нейромышечной траектории в комплексе лечеб-

ных мер у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц позволяет 

оптимизировать показатели смыкания зубных рядов, функциональную ак-

тивность жевательных мышц, биомеханику нижней челюсти, включая же-

вательные движения, а также колебания, происходящие в ВНЧС. 

Публикации и апробация работы 

По теме диссертации опубликованы 21 печатная работа, в том числе 6 работ 

в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерст-

ва образования и науки РФ, 1 в журнале, включенном в библиографическую ба-

зу данных Scopus, которые полно отражают содержание диссертационного ис-

следования. По материалам диссертационной работы получены три патента на 

полезную модель. 

Основные положения диссертационной работы обсуждены и доложены на: 

научно-практической конференции с международным участием «Инновации 
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молодых ученых», посвященной 75-летию Ставропольской государственной ме-

дицинской академии (Ставрополь, 2012 г.); 48 научно-практической конферен-

ции стоматологов Ставропольского края и СКФО «Актуальные вопросы стома-

тологии» (Ставрополь, 2013 г.); всероссийской научно-практической конферен-

ции «Инновационные идеи молодежи Ставропольского края-развитию экономи-

ки России» (Ставрополь, 2013 г.); 49 научно-практической конференции стома-

тологов Ставропольского края и СКФО «Актуальные вопросы стоматологии» 

(Ставрополь, 2014 г.); конкурсе на соискание финансовой поддержки на выпол-

нение исследований «Внутривузовский грант СтГМУ 2014» (Ставрополь, 2014 

г.); всероссийской научно-практической конференции «Инновационные идеи 

молодежи Ставропольского края — развитию экономики России» (Ставрополь, 

2014 г.); финал общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета 

вузовской науки-2014» (Москва, 2014 г.); III молодежный медицинский форум 

«Medways — перспективные научные направления — 2014» (Москва, 2014 г.); 

50-ой всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

стоматологии» (Ставрополь, 2015 г.); научно-практической межрайонной стома-

тологической конференции Георгиевского консультативного стоматологическо-

го центра (Георгиевск, 2015 г.); международном научном форуме «Наука буду-

щего — наука молодых» (Севастополь, 2015 г.); всероссийском конкурсе моло-

дежных проектов, направленных на развитие регионов Российской Федерации 

«ПРО: Регион — 2015» (Севастополь, 2015 г.); всероссийском молодёжном фо-

руме с международным участием «Неделя науки — 2015» (Ставрополь, 2015 г.); 

51-ой всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

стоматологии» (Ставрополь, 2016 г.); всероссийский стоматологический форум 

«Стоматологическое образование. Наука. Практика» (Москва, 2017 г.), второй 

открытый конкурс на лучший научный доклад в области стоматологии и челю-

стно-лицевой хирургии (Москва, 2017 г.); научно-практическое мероприятие 

«Эстафета вузовской науки-2017» в рамках международного медицинского фо-

рума «Вузовская наука. Инновации» (Москва, 2017 г.). 
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Апробация работы проведена на совместном заседании кафедр: ортопеди-

ческой, терапевтической, хирургической стоматологии, пропедевтики стомато-

логических заболеваний Ставропольского государственного медицинского уни-

верситета. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 178 страницах текста, выполнена печатным спо-

собом с использованием компьютера и принтера, и состоит из введения, 5 глав, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 180 

источников, из которых 105 отечественных и 75 — зарубежных. Работа проил-

люстрирована 81 рисунком и 18 таблицами. 

Исследование выполнено на кафедре ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России в соответствии с планом научно-

исследовательской работы университета в рамках научно-исследовательской 

межотраслевой программы № 22 стоматология, темой кафедры «Этиология, 

клиника, диагностика и лечение основных заболеваний жевательно-речевого ап-

парата в клинике ортопедической стоматологии» (номер государственной реги-

страции темы 01201065508). 
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ГЛАВА 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  

С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА  

И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

 

1.1 Обследование пациентов с дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц 

Среди методов обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жеватель-

ных мышц, можно выделить клинические, параклинические, включающие инст-

рументальные, рентгенологические (методы визуализации элементов ВНЧС), 

лабораторные [134]. Среди инструментальных методов обследования пациентов 

с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц выделяют: методы исследования и 

оценки окклюзии зубных рядов, активности жевательных мышц, движений 

нижней челюсти [89], шумов и колебаний в ВНЧС, определение жевательной 

эффективности [95], постуры [72]. Для визуализации элементов ВНЧС приме-

няют ортопантомографию, рентгенографию височной кости и ВНЧС по Schuller, 

компьютерную томографию [63], магнитно-резонансную томографию (далее — 

МРТ) [92], ультразвуковую визуализации ВНЧС [51]. 

Клинические методы обследования пациентов позволяют выяснить при-

чины заболевания, определить характер нарушений, установить диагноз и, на 

основании этого, определить объём комплексной реабилитации, в том числе ор-

топедического лечения, но крайне редко позволяют прогнозировать результаты 

врачебного вмешательства [2; 11; 32; 33].  

В литературе есть указания на то, что у большинства пациентов, которые 

обращаются за медицинской помощью по поводу патологии ВНЧС, причиной 

обращения является болевая дисфункция ВНЧС мышечного генеза [138]. Имен-
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но боль в области жевательных мышц является наиболее частой причиной хро-

нических болей челюстно-лицевой области [175].  

Исследования А. Т. Джанаевой (2011) показали, что наиболее частыми жа-

лобами взрослых пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц явля-

ются: боли в области жевательных мышц (69,6 % пациентов), щелканье при от-

крывании рта (69,6 %), головные боли (65,2 %), ограничение подвижности шеи 

(71,4 %), боли в области шеи (52,4 %), ограничение подвижности мыщелкового 

отростка нижней челюсти (60,9 %) [28]. При этом несмотря на наличие ограни-

чений движений нижней челюсти, лишь 26 % пациентов обращаются за помо-

щью в течение 2–7 дней после возникновения симптомов заболевания, а 74 % 

обращаются по прошествии 1-5 лет [29]. 

На основе анализа данных, полученных от обследования 4528 пациентов с 

патологией ВНЧС, Б. Купер определил следующую структуру жалоб: боль в облас-

ти ВНЧС и жевательных мышц (в 96 % наблюдений), снижение слуха (82 %), дис-

комфорт и нарушение в работе ВНЧС (75 %), головная боль (74 %) [53]. Схожая 

структура жалоб характерна как для детей и подростков [176], так и для пациентов 

пожилого, и старческого возраста, страдающих данным заболеванием [80]. 

Важно так же отметить высокую распространенность жалоб на наличие 

признаков дисфункции ВНЧС среди субъектов с парафункцией жевательных 

мышц [30; 96], а также выявленную связь данных заболеваний (P=0,001) с нали-

чием у пациентов головных болей [169].  

По данным, приведенным K. Sipilä с соавт., боли в области ВНЧС и жева-

тельных мышц сочетаются с болью в области спины, шеи, плеч и других суста-

вах тела [114]. Кроме того, для пациентов данной группы характерны такие со-

путствующие заболевания, как депрессия и тревожность [122; 144; 177], сим-

птомы кохлеовестибулярного синдрома, проявляющегося головокружением, 

расстройством равновесия, изменением слуха и тинитусом (шумом в ушах) [49; 

79]. При этом распространенность тинитуса среди пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц в 8 раз выше, нежели у субъектов без признаков 

функциональных нарушений [149]. 
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И. Р. Исхаков отмечает: клиническое обследование целесообразно начи-

нать с изучения лиц пациентов в профиль и в анфас, при необходимости прово-

дить антропометрию лица, используя набор для антропометрии [101]. Это опре-

делено следующим: смещение нижней челюсти у пациентов данной группы 

присутствует у 42 % обследованных, в том числе в трансверсальном направле-

нии у 25,9 %, дистальном — у 12,2 %; мезиальном у 0,6 %. по вертикали — у 

2.5 % [42]. Также необходимо изучать характер и объем движений нижней че-

люсти при открывании-закрывании рта, определять наличие симметричности, 

тип трансверзальных смещений нижней челюсти, проводить чрезкожную паль-

пацию ВНЧС и жевательных мышц внеротовыми методами, функциональные 

пробы по Ю. А. Петросову [44]. Значимость проведения пальпации ВНЧС, жева-

тельных мышц, шейной мускулатуры, оценки объема движений нижней челюсти 

в комплексе обследования пациентов также отмечена в работе I. Stern с соавт. 

[175]. Кроме того, целесообразно выявлять наличие факторов риска: кариес и 

его осложнения на одной стороне зубного ряда в области боковых зубов, дефек-

ты зубного ряда на одной стороне, жевание на одной стороне зубного ряда, окк-

люзионные препятствия в области боковых зубов, аномалии положения зубов с 

блокированием движений нижней челюсти [90].  

В результате клинического обследования больных с дисфункцией ВНЧС и 

жевательных мышц, М. М. Антоник выявил наличие болезненности при пальпа-

ции мышц челюстно-лицевой области или ВНЧС в 55 % наблюдений, в 60 % — 

шумы в ВНЧС во время движений нижней челюсти, в 54,4 % — нарушения дви-

жений нижней челюсти, в 63,1 % — повышенный тонус жевательной мускула-

туры [2]. Сходные данные были получены B. C. Cooper при обследовании 4528 

пациентов с данной патологией [123], а также отмечены в статье F. Liu с соавт. 

[163]. При этом различия в объеме открывания рта и движений нижней челюсти, 

наличии звуковых явлений в ВНЧС у пациентов с дисфункцией, вызванной 

травмой (в результате дорожно-транспортного происшествия) и нетравматиче-

скими факторами, отсутствуют [161]. 



18 
 

Важно отметить, болевая чувствительность у пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц имеет некоторые особенности: для них характерно 

достоверное (P <0,001) билатеральное снижение болевой чувствительности в об-

ласти выхода надглазничного, подглазничного, ментального, срединного, локте-

вого, радиального нервов, бокового полюса ВНЧС, дугоотростчатого сустава, 

передней большеберцовой мышцы [118].  

Данные, полученные Ю. Н. Уманской [92], Л. А. Гус [26] указывают на 

необходимость проведения обследования данного контингента пациентов на 

предмет наличия признаков дисплазии соединительной ткани в связи с установ-

ленной взаимосвязью между данными заболеваниями. Однако в исследовании, 

проведенном S. F. Dworkin с соавт., не установлена взаимосвязь между генера-

лизованной гипермобильностью суставов и наличием таких признаков дисфунк-

ции ВНЧС, как боль в жевательных мышцах и самом суставе, дислокация мени-

ска с редукцией, однако выявлена связь с безболезненным щелчком и крепита-

цией в ВНЧС [133]. 

Высокую значимость в комплексе обследования пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц имеет изучение окклюзии зубных рядов [11; 33; 

101]. Именно окклюзия зубных рядов и их целостность обуславливают стабиль-

ное положение нижней челюсти относительно верхней, сохранность ВНЧС и 

гармоничное функционирование зубочелюстно-лицевой системы [53; 80]. Отме-

чено, что ее нарушения могут не только способствовать развитию дисфункции 

ВНЧС и жевательных мышц, но и приводить к хроническим головным болям 

(при различии между положением центральной окклюзии и максимальной ин-

теркуспидальной позицией более чем в 3 мм) [169]. При этом распространен-

ность данных нарушений среди пациентов с дисфункцией может достигать 99 % 

[12]. Однако вопрос о методах оценки окклюзионных контактов зубов является 

дискуссионным [23; 43]. 

Регистрация окклюзионных препятствий проводится специалистами на 

приеме с помощью артикуляционной бумаги, либо с использованием гипсовых 

моделей зубных рядов, — это позволяет определять топографию и статические 
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характеристики привычной окклюзии [11]. Изучение окклюдограмм в артикуля-

торе позволяет выявить окклюзионные препятствия у 20,4±2,1 % пациентов, при 

этом в полости рта с помощью артикуляционной бумаги препятствия выявляют-

ся в 36,6±3,7 % что определено регистрацией динамических окклюзий [16]. При 

этом именно площадь околоокклюзионных (динамических) контактов определя-

ет жевательную эффективность [172]. 

Однако определение таких динамических показателей окклюзии как сила 

и последовательность возникновения межзубных контактов невозможна при ус-

ловии использования только артикуляционной бумаги [44]. Эти данные под-

тверждает исследование T. R. Katona, в котором на основе инженерного анализа 

принципов окклюзии зубных рядов с использованием диаграммы свободного 

тела было установлено, что нагрузка и контакты, воспринимаемые клинически 

как желательные, могут производить на зуб-антагонист нежелательную нагруз-

ку, что определяет большие сложности при проведении окклюзионной коррек-

ции и управление нагрузкой на зуб с использованием клинической окклюзио-

графии и артикуляционной бумаги [151]. 

В ряде исследований показано, что компьютерные технологии позволяют 

осуществлять контроль окклюзии не только с помощью артикуляционной бумаги, 

но и с применением программно-аппаратного комплекса, что дает возможность 

проводить высокоточную диагностику и окклюзионную коррекцию [10; 12; 32; 

47; 105]. Применение программно-аппаратного комплекса T-scan® (Tekscan®, 

США) при обследовании пациентов с дисфункцией ВНЧС, целостными зубными 

рядами и физиологической окклюзией (1 класс по Энглю), позволило установить 

значимо более высокую распространённость преждевременных контактов, асим-

метричность окклюзионных сил, увеличенную продолжительность времени окк-

люзии (временной интервал от первого окклюзионного контакта, до возникнове-

ния максимального по площади контакта зубных рядов) и времени дизокклюзии 

(временной интервал от возникновения максимального по площади контакта зуб-

ных рядов до разобщения зубных рядов при протрузии или латеротрузиях) в 

сравнении с группой субъектов без признаков нарушений в ВНЧС [180]. 
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Помимо окклюзиографии, объективно оценивать функциональность окк-

люзии зубных рядов на этапах лечения пациентов также позволяет электромио-

графия жевательных мышц [44]. Применение данного метода предоставляет воз-

можность с высокой точностью определить состояние мускулатуры, ее тонус, 

синхронность работы [3; 20; 56]. При этом установлена связь между нарушением 

биоэлектрической активности мышц жевательной группы и присутствием у па-

циентов заболевания ВНЧС, что определяет необходимость использования элек-

тромиографии на этапах обследования пациентов [23; 104]. Так в источниках 

есть указания на увеличение продолжительности фазы активности жевательной 

мускулатуры, асимметричный и дискоординированный характер ее работы у 

субъектов данной группы [2; 28]. Следует так же отметить, что для них харак-

терна произвольная активность собственно жевательных мышц с залпами от 

0,69 мкВ до 1,73 мкВ и височных мышц от 0,55 мкВ до 1,33 мкВ в состоянии 

функционального покоя, что свидетельствует о преобладании процессов актив-

ности над покоем [14].  

В работе А. В. Силина с соавт. отмечено достоверное снижение показателя 

IMPACT (процентное соотношение биоэлектрической активности жевательной 

мускулатуры при волевом стискивании зубных рядов на ватных валиках к ак-

тивности при стискивании без них) на фоне повышения индекса ASSIM (отра-

жает симметричность и согласованность работы жевательной мускулатуры) [88]. 

Асимметричную активность жевательной мускулатуры у данного контингента 

пациентов так же отмечает Л. П. Герасимова с соавт., при этом ими выявлена 

повышенная активность собственно жевательных и височных мышц как в покое, 

так и при физиологической нагрузке [25]. Кроме того, при осуществлении сти-

муляционной электромиографии у пациентов с дисфункцией ВНЧС до и после 

лечения выявлено соответствие норме продолжительности латентного периода 

массетер-рефлекса в покое, что свидетельствует о интактности рефлекторной 

дуги и на уровне мозга, и на уровне тройничного нерва [15]. 

Однако согласно результатам исследования А. В. Гаврилюка, у пациентов 

дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, осложненной болевым синдромом, на 
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стороне боли отсутствуют спонтанная активность жевательной мускулатуры в 

периоде покоя, а также сниженная биоэлектрическая активность собственно же-

вательных и височных мышц при сжатии зубов [20]. Также есть данные об отсут-

ствии у пациентов с данной нозологией значимых различий в биоэлектрической 

активности правой и левой височных, а также жевательных мышц [29; 74]. Сход-

ные данные были получены P. J. S. Andresen Strini с соавт., кроме того было уста-

новлено, что значимые различия в толщине жевательной мускулатуры между 

субъектами с заболеваниями ВНЧС и без их признаков также отсутствуют [113].  

Несмотря на зарегистрированные сниженные стандартизированные пока-

затели биоэлектрической активности жевательных и височных мышц в группе 

субъектов с признаками дисфункции ВНЧС, значимые различия в них также не 

были установлены в исследовании C. M. De Felício с соавт., однако ими было 

отмечено наличие статистически значимой ассиметричной активности как жева-

тельных, так и височных мышц в группе пациентов с дисфункцией ВНЧС [136]. 

При этом стоит отметить, что показатели биоэлектрической активности жева-

тельных мышц при максимальном волевом стискивании не коррелируют с жева-

тельной эффективностью, то есть высокие силовые показатели не позволяют 

эффективнее механически обрабатывать пищу [130]. 

Высокое значение в комплексе обследования пациентов также имеет ана-

лиз движений нижней челюсти, так как он обеспечивает объективный базис для 

диагностики дисфункции ВНЧС и жевательных мышц [45; 131]. Для обследова-

ния пациентов данной группы применяют вне- и внутриротовые, механические, 

электронные методы графической регистрации движений нижней челюсти, ис-

пользование которых позволяет определить наличие окклюзионных препятст-

вий, патологического мышечного тонуса и изменения в суставе [46]. 

Отмечено, что аксиография является объективным методом исследования 

траектории суставного пути так как данные, полученные от ее проведения, по-

зволяют оценить характер движений нижней челюсти в норме и при функцио-

нальных нарушениях [2]. При этом ее использование позволяет регистрировать 

суставные параметры движений нижней челюсти в случае разрушенности пе-
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редних зубов и невозможности мануального определения данных параметров 

[75]. Однако для получения исчерпывающих данных о функциональном состоя-

нии зубочелюстно-лицевой системы пациентов, необходимо проводить аксио-

графию в комплексе с электромиографией [64]. 

Качественные и количественные характеристики траекторий движений 

нижней челюсти больных с мышечно-суставными нарушениями ВНЧС облада-

ют характерными особенностями [74]. Так при интерпретации результатов ак-

сиографии на основании анализа длины суставного пути в зависимости от сме-

щений суставных головок, движения нижней челюсти можно условно разделить 

на «нормальные», «гипермобильные», «ограниченные» [28]. Е. А. Булычева кон-

статировала у больных следующие нарушения в траекториях движений: появле-

ние зубцов, зигзагообразных отклонений, отсутствие симметричности их распо-

ложения, расхождение кривых, регистрирующих движение нижней челюсти на 

протяжении 5-6 мм от начала движения, уменьшение длины траекторий движе-

ний нижней челюсти у пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС 

(67,7 % наблюдений) и со «щелкающей» челюстью (52,9 %), увеличение длины 

траекторий у субъектов с остеоартрозом (85,3 %) [15]. Сходные данные были 

получены И. В. Потаповым: им было определено снижение показателей, харак-

теризующих амплитуду движений нижней челюсти при протрузии и латеротру-

зиях [74]. Исследование Т. В. Климовой позволило установить, что при проведе-

нии функциональной пробы на максимальное опускание и поднимание нижней 

челюсти все линейные показатели снижены по сравнению с таковыми у лиц без 

патологии, а при проведении пробы на максимальное выдвижение нижней че-

люсти кпереди, длина траектории движения нижней челюсти вперед и возврата 

в исходное положение увеличены, как и при проведении функциональной пробы 

на боковой сдвиг нижней челюсти [46].  

Уменьшение амплитуды сагиттальных и латеральных движений также ус-

тановлено в исследовании К. Г. Сеферян с соавт., но при этом установлена воз-

можность увеличения объема движений с помощью волевых усилий [80]. Одна-

ко нельзя не отметить, что при анализе корреляций между тяжестью патологи-
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ческих изменений в ВНЧС и объемом движений нижней челюсти было выявле-

но следующее: статистически значимые связи между тяжестью патологии ВНЧС 

и объемом открывания рта, объемом движений при латеротрузии, и протрузии 

отсутствуют [126].  

Сравнительный анализ жевательных движений нижней челюсти пациентов 

без признаков патологии зубочелюстной системы и с дисфункцией ВНЧС позволил 

классифицировать стереотипы движений в фронтальной (F — англ. frontal), гори-

зонтальной (H — англ. horizontal), сагитальной (S — англ. sagittal) проекциях [160]. 

Так для пациентов без признаков патологии были характерны стереотипы жевания 

F-1 H-1 S-1 и F-1 H-1 S-2; для пациентов с билатеральной передней дислокацией 

мениска с редукцией F-2 H-2 S-1, F-2 H-2 S-2, F-4 H-l S-1, F-4 H-1 S-2; для пациен-

тов с билатеральной передней дислокацией мениска без редукции F-3 H-l S-2, F-3 

H-2 S-2; для пациентов с остеоартрозом ВНЧС и эрозивными изменениями мы-

щелка F-3 H-1 S-2, F-4 H-1 S-1, F-4 H-1 S-2; для пациентов с остеоартрозом ВНЧС 

и пролиферативными изменениями и деформацией мыщелка F-4 H-1 S-1, F-4 H-1 

S-2; у пациентов с миофасциальными болями не выявлены специфичные стереоти-

пы [156; 157; 158]. При этом стоит отметить, что в исследовании M. C. Pianncino с 

соавт. продемонстрировано влияние жесткости пищевого комка на параметры же-

вательных движений: установлено, что при пережевывании жесткого болюса, во 

фронтальной плоскости жевательная петля выше и шире, с меньшим углом закры-

тия и более высокой пиковой скоростью [106]. 

Анализ параметров стереотипов жевания у пациентов с внутренними нару-

шениями ВНЧС позволил выявить: уменьшение среднего расстояния от положения 

привычной окклюзии до точки поворота в горизонтальной плоскости в группах па-

циентов с билатеральной дислокацией мениска с поздней редукцией, билатераль-

ной дислокацией мениска без редукции, билатеральной дислокацией мениска с его 

перфорацией; снижение среднего расстояния от положения привычной окклюзии 

до точки поворота во фронтальной плоскости в группе пациентов с билатеральной 

дислокацией мениска без редукции; снижение максимальной ширины во фрон-

тальной плоскости в группах пациентов с билатеральной дислокацией мениска с 
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поздней редукцией, билатеральной дислокацией мениска без редукции, билате-

ральной дислокацией мениска с его перфорацией [159; 160].  

Важно так же отметить роль нарушений окклюзии в развитии изменений в 

характере жевательных движений, продемонстрированную в сравнительном иссле-

довании между субъектами с глубоким прикусом и физиологической окклюзией: 

отмечено наличие статистически значимых увеличения объема ретрузионного 

компонента движения, снижения объема протрузионного, увеличение вариабель-

ности продолжительности жевательного цикла и объема ретрузионного компонен-

та на фоне отсутствия значимых различий в собственно продолжительности цик-

лов [120]. При этом у пациентов с открытым прикусом в переднем отделе выявле-

ны более узкие стереотипы жевательных движений во фронтальной плоскости (ти-

па F-2), снижение продолжительности времени открывания и жевательного цикла, 

более низкими пиками активности передней части височной и собственно жева-

тельных мышц на стороне пережевывания, что по мнению исследователей опреде-

лено отсутствием передней направляющей функции в области резцов [121]. Дан-

ные о взаимном влиянии окклюзионных контактов, параметров жевательных дви-

жений и максимальной силы сжатия челюстей, вместе определяющих жевательную 

эффективность, также приведены в исследовании C. R. Lepley с соавт. [172]. Кроме 

того, P. I. Ngom с соавт. отмечают, что нарушения окклюзии зубных рядов опреде-

ляют снижение жевательной эффективности [171]. 

На этом фоне, изучение стереотипов движений нижней челюсти при прове-

дении речевых проб не позволило выявить наличие статистически значимых раз-

личий в показателях объема открывания рта, ретрузии, односторонней девиации, 

не смотря на их снижение в группе субъектов с дисфункцией ВНЧС относительно 

данных, зарегистрированных у относительно здоровых субъектов [117].  

В последнее время значительное внимание исследователи и клиницисты 

стали уделять изучению взаимного влияния смыкания зубных рядов, положения 

нижней челюсти и постуры [47; 94; 100]. Так в исследовании N. Okuyama с со-

авт. установлено влияние окклюзии зубных рядов на показатели силы разгиба-

телей ноги и продолжительность стояния на одной ноге с открытыми глазами 
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[147]. Также показано статистически значимое снижение показателей биоэлек-

трической активности собственно жевательных мышц при волевом стискивании 

зубных рядов во время сгибания, ипсилатерального бокового сгибания и контра-

латеральных положений вращения в шейном отделе позвоночника, что, по мне-

нию авторов, подтверждает наличие взаимного влияния между краниоцерви-

кальной и краниомандибулярной системами [148]. 

В исследовании A. M. Cuccia установлено специфическое влияние нару-

шений в зубочелюстно-лицевой системе на постуральный баланс, проявляющее-

ся следующим образом: у субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц 

значения нагрузки на свод стопы при волевом стискивании зубных рядов и пло-

щади поверхности стопы, при помещении между зубными рядами ватных вали-

ков, выше, чем у относительно здоровых субъектов [127]. При этом ВНЧС и же-

вательные мышцы выступают сенсорным входом постуральной системы, что 

обуславливает влияние их состояния на постуральный баланс [38]. Кроме того, 

отмечено влияние прикуса на развитие постуральных нарушений [13; 72].  

В работе А. С. Щербакова с соавт. показана более высокая распространен-

ность признаков постуральных нарушений в группах субъектов, входящих в 

группу риска по развитию дисфункции ВНЧС, и с диагнозом дисфункция в 

сравнении с относительно здоровыми лицами [39]. У пациентов с дисфункцией 

проведение мануального обследования с использованием тестов прикладной ки-

незиологии в 90 % наблюдений позволяет установить отклонение общего центра 

тяжести во фронтальной плоскости, совпадающее со стороной гипомобильного 

ВНЧС [49]. Кроме того, для них характерна функциональная гипотония муску-

латуры плечевого пояса и шеи, ухудшение показателей постуральных тестов при 

волевом смыкании зубных рядов, превалирования нисходящего типа нарушений 

равновесия [79]. 

Однако стоит отметить, что D. Manfredini с соавт., основываясь на анализе 

литература, указывают на то, что доступные постурографические техники и уст-

ройства не позволяют установить взаимосвязи между постурой тела и окклюзи-

ей зубных рядов в силу наличия нейромускулярных компенсационных механиз-
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мов, также отмечено отсутствие связей между окклюзионно-постуральными на-

рушениями и наличием болевой дисфункции ВНЧС, и жевательных мышц [129]. 

И. В. Дремина подчеркивает, что совершенствование диагностики и лече-

ния заболеваний ВНЧС неразрывно связано с широким внедрением в клиниче-

скую практику различных современных методов медицинской визуализации и 

цифровой обработкой изображения, позволяющих не только повысить качество 

диагностического изображения, но и провести динамический анализ функции 

[34]. Для визуализации ВНЧС применяют ортопантомографию, рентгенографию 

височной кости и ВНЧС по Schuller, компьютерную томографию, магнитно-

резонансную томографию [32; 63]. В работе Г. С. Гординой с соавт. продемон-

стрирована высокая информативность мультиспиральной компьютерной томо-

графии как метода трехмерной визуализации структуры лицевого скелета и 

ВНЧС [57]. Однако A. K. Bag с соавт. приводят данные о том, что МРТ является 

наиболее информативным методом выявления внутренних нарушений ВНЧС 

[146]. При этом перспективным также является использование метода прямого 

рендеринга объемов и поверхностей по данным, полученным от МРТ и компью-

терной томографии, так как применение данного метода позволяет воссоздавать 

высоко детализированные трехмерные реконструкции связочно-дискового и 

капсулярного комплексов ВНЧС [145]. 

Несмотря на наличие значительное развитие рентгенологических методов 

исследования, вопрос о морфологических критериях оценки внутренних наруше-

ний ВНЧС остается открытым [34]. Е. А. Булычева констатировала у 44,6 % боль-

ных дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц и 77,4 % относительно здоровых 

лиц неодинаковые по форме мыщелковые отростки нижней челюсти как справа, 

так и слева [15]. Ю. Н. Уманская установила, что по данным МРТ в 77,36 % на-

блюдений среди пациентов с дисфункцией ВНЧС, протекающей на фоне диспла-

зии соединительной ткани, правый и левый мыщелковые отростки в положении 

центральной окклюзии располагаются асимметрично в суставной ямке [93]. 

Связь тяжести морфологических изменений суставных структур со степе-

нью асимметрии положения мыщелковых отростков у пациентов с дисфункцией 
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ВНЧС подтверждено на основании анализа МРТ: у 100,0 % пациентов опреде-

ляются смещение отростка, влекущее за собой сужение суставной щели, у 

39,1 % деформация суставного диска, у 73,9 % гипермобильность мыщелка [28]. 

А. Н. Кузнецов, проанализировав результаты МРТ ВНЧС у пациентов изучаемой 

группы, констатировал воспалительно-дистрофические процессы в суставе, 

смещение суставного диска с его дегенеративными изменениями в 95 % наблю-

дений, признаки остеоартроза — в 45 % [52]. Кроме того, установлены возрас-

тные пики распространенности изменений в ВНЧС: дислокация диска ВНЧС без 

дегенеративных нарушений наиболее часто встречается в возрастной группе 30-

35 лет, воспалительно-дегенеративные заболевания ВНЧС — в 50-55 [111]. При 

этом исследование, проведенное R. Leeuw (2008) позволило установить, что по 

результатам МРТ ВНЧС, дислокация диска выявляется значимо чаще в группе 

субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, не переносивших травм, 

нежели в группе пациентов с дисфункцией, возникшей на фоне травм, получен-

ных в результате дорожно-транспортного происшествия [161]. Необходимо так-

же отметить особенность мениска ВНЧС, характерную для пациентов с дис-

функцией: по данным МРТ толщина переднего полюса и истмуса меньше, чем у 

здоровых субъектов, — при этом во время открывания рта толщина заднего по-

люса мениска значимо снижается в обеих группах [164]. 

В литературе есть указания на высокую информативность ультразвуковой 

визуализации ВНЧС [50; 54; 55]. Так в работе И. Н. Костиной с соавт. показана 

высокая информативность ультразвуковой диагностики для визуализации кап-

сулы ВНЧС, капсульно-шеечного пространства, выпота, латеральной крыловид-

ной мышцы [51]. Однако, в ходе изучения возможностей по применению ульт-

развуковой диагностики для визуализации и обследования ВНЧС, R. W. Katz-

berg выявил малую информативность данного метода исследования [152; 153]. 

Сходные данные были представлены L. Chunjie с соавт., при этом была отмечена 

низкая эффективность при выявлении медиальной и дистальной дислокации ме-

ниска, а также необходимость в верификации полученных результатов обследо-

вания с применением МРТ [179].  
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Внимания также заслуживает применение метода регистрации патологи-

ческих шумов и колебаний, происходящих в ВНЧС, в силу возможности произ-

водить оценку взаимоотношения элементов сустава во время функции в отличие 

от МРТ и компьютерной томографии [95]. В основе данного метода лежит изме-

рение колебаний высокой и низкой частоты, которые возникают при движениях 

в ВНЧС, анализ которых дает объективное представление о характере патологи-

ческих изменений [82]. 

 

 

 

1.2 Лечение пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного 

сустава и жевательных мышц 

Единое мнение о врачебной тактике лечения пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц отсутствует [2; 32; 89]. В литературе есть указания, 

что комплексное лечение пациентов данной группы должно включать избира-

тельное пришлифовывание зубов, изготовление окклюзионных шин, медикамен-

тозное и физиотерапевтическое лечение при болевом синдроме [21; 29; 33]. При 

этом отмечено, что эффективное лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и же-

вательных мышц не может быть достигнуто врачебными усилиями только одно-

го специалиста [61; 99]. Значительное внимание уделяется использованию меж-

дисциплинарного подхода к лечению, когда к терапии привлекают не только 

стоматологов с разной специализацией, но и смежных специалистов различного 

профиля [8; 26]. Так отмечена высокая результативность лечения пациентов в 

тех случаях, когда к терапии были привлечены такие специалисты, как невролог, 

мануальный терапевт, остеопат [49; 86; 94].  

Медикаментозное лечение пациентов проводится с применением тех же 

лекарственных средств, что используют при заболеваниях других суставов тела 

[154]. При этом уменьшение интенсивности воспаления, обезболивание, сниже-

ние психоэмоционального напряжения у пациентов с дисфункцией ВНЧС и же-

вательных мышц является одной из первоочередных задач лечения [14; 143; 
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173]. Подбор фармакотерапевтического средства, способного одновременно эф-

фективно воздействовать на все перечисленные факторы является сложной зада-

чей даже в условиях существующего на фармацевтическом рынке многообразия 

препаратов [4]. В этой связи большой научный и практический интерес пред-

ставляет основной гормон эпифиза, регулятор суточных ритмов мелатонин: ис-

пользуемый в качестве фармакотерапевтического средства, он имеет широкий 

спектр лечебных эффектов, среди которых: нормализация суточных ритмов, 

адаптогенный эффект, обезболивание, снижение интенсивности воспаления, по-

тенцирование действия нестероидных противовоспалительных средств, седа-

тивный эффект, иммуномодуляция, антиоксидантный эффект [7; 107]. Важно 

отметить выраженный антиноцицептивный эффект, подтвержденный на моделях 

хронической невралгической боли, достигаемый изолированным применением 

мелатонина [6]. В результате двойного слепого, рандомизированного, плацебо-

контролируемого исследования установлено, что применение данного препарата 

у пациентов с дисфункцией ВНЧС позволяет повысить качество сна, снизить 

интенсивность их болевых ощущений на 44 % (по сравнению с группой плаце-

бо-терапии), при этом длительность приема не влияет на выраженность обезбо-

ливающего эффекта [112]. Данный эффект может быть объяснен нормализацией 

цикла сон-бодрствование, так как его нарушения являются предиктором боли у 

пациентов с дисфункцией [137].  

Ввиду наличия данных о высокой распространенности аффективных рас-

стройств в виде депрессии и тревоги [39; 77], а также сведений о ведущей роли 

изменений в психике пациентов в этиологии и патогенезе дисфункции ВНЧС 

[36], научный интерес представляют антистрессорный, анксиолитический эф-

фекты мелатонина, а также его способность ограничивать проявления психиче-

ской депрессии [5]. Так, основываясь на данных о наличии связи между развити-

ем депрессии и нарушениями циркадианных ритмов, в рандомизированном 

двойном слепом исследовании у пациентов с синдромом задержки фаз сна было 

показано снижение показателей депрессии по шкалам CES-D и Гамильтона [162; 

170]. В исследовании I. B. Hickie показана высокая эффективность аналога мела-
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тонина агомелатина при лечении пациентов с большой депрессией, при этом ус-

тановлено, что побочные эффекты, присущих прочим антидепрессантам (нару-

шения в работе ЖКТ, цефалгия, расстройства в сексуальной сфере, психомотор-

ное возбуждение, увеличение массы тела, зависимость от приема), не возникают 

[142]. Отмеченные эффекты по мнению исследователей дают основания считать 

мелатонин перспективным для применения при лечении пациентов с наруше-

ниями окклюзии зубных рядов, дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [112]. 

Также в комплексе лечения пациентов с дисфункцией, испытывавших хро-

нический стресс, рекомендовано использование настоев мяты, мелиссы, валериа-

ны, а для субъектов с психическими расстройствами — антидепрессантов и нейро-

лептиков (по назначению психиатра амитриптилин, феварин, аминазин) [29]. 

Важно отметить наличие данных о эффективность проведения внутрисус-

тавного введения препарата гиалуроновой кислоты пациентам, страдающим дис-

функцией ВНЧС, как на фоне дисплазии соединительной ткани, так и без ее прояв-

лений [40]. В исследовании В. П. Тлустенко с соавт. приведены данные об исполь-

зовании однократного (при недавно возникшем невправимом вывихе диска ВНЧС) 

или курсового введения местного анестетика (по 10 инъекций на пораженной сто-

роне с интервалом через 1 день) для устранения боли и спазма в латеральной кры-

ловидной мышце и мануального вправления суставного диска [29]. 

Роль ортопедического лечения в виде окклюзионной коррекции, измене-

ния положения нижней челюсти, при патологии ВНЧС и жевательных мышц яв-

ляется дискуссионной [73; 141; 155; 173; 178]. По мнению ученных, эффектив-

ность ортопедического лечения у пациентов данной группы определяет реконст-

рукция физиологических взаимоотношений зубных рядов и нормализация ней-

ромышечного баланса работы жевательной мускулатуры [11; 28; 33; 124]. Имен-

но нормализация пространственного положения нижней челюсти способствует 

восстановлению физиологического взаиморасположения элементов ВНЧС [99] и 

как следствие нормализацией движений нижней челюсти [15]. Однако, важно 

также создавать условия для периодического нахождения жевательных мышц в 

состоянии относительного физиологического покоя [14], что требует сочетания 
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ортопедического лечения с лечебной гимнастикой для перестройки патологиче-

ских двигательных стереотипов в физиологические [88]. 

Отмечено, что комплексное и комбинированное лечение, включающее из-

бирательное пришлифовывание, ортодонтическую подготовку перед протезиро-

ванием, шинотерапию, применение специальных аппаратов для устранения бо-

ковых смещений нижней челюсти, протезирование в сложных случаях с приме-

нением артикуляторов с лицевой дугой типа Protar 7 эффективно в 83,33 % на-

блюдений [44].  

Необходимость использования артикуляторов с лицевой дугой для восста-

новления окклюзионных соотношений так же отмечена в работе И. В. Борисовой 

с соавт. [9]. Однако важно отметить, что линейно-объемные деформации ис-

пользуемых вспомогательных материалов (гипс, оттискные массы, материалы 

для регистрации окклюзии), а также методы получения оттисков и регистрации 

окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, снижают точность воспроизве-

дения движений нижней челюсти артикуляторами и как следствие приводит к 

травматической окклюзии, нарушениям артикуляции, возникновению болевого 

синдрома [19].  

В литературе есть указания на то, что патологические окклюзионные кон-

такты зубов необходимо устранять методом избирательного пришлифовывания 

эмали зубов, реставраций, зубных протезов [16; 88]. Вместе с тем остается от-

крытым вопрос о методике проведения избирательного пришлифовывания: ис-

пользование существующих способов пришлифовывания способствует сохране-

нию точечных и линейных окклюзионных контактов, локализующихся не соос-

но с длинными осями зубов, что ведет к перемещению зубов, компрессии сосу-

дов периодонта, ухудшению трофики зубоальвеолярного комплекса [35]. Отме-

чено, что для планирования пришлифовывания зубов необходимо использовать 

артикулятор, при этом непосредственное пришлифовывание рекомендовано 

производить в следующей последовательности: сначала устранить центрические 

суперконтакты, а затем — эксцентрические [99]. При проведении данной проце-

дуры важно добиться плавных и скользящих движений нижней челюсти [29]. 
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Помимо этого, в источниках есть указания на необходимость применения ком-

пьютерной системы анализа смыкания зубных рядов «Т-скан», позволяющей 

оценивать динамические компоненты баланса окклюзии: вектор окклюзионного 

равновесия, продолжительность контакта, время возникновения контакта, про-

цент участия в контакте каждого из зубов [43; 47].  

По некоторым данным, наиболее эффективным методом ортопедического 

лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц является норма-

лизация окклюзионных взаимоотношений зубных рядов с применение окклюзи-

онной шины-позиционера (ортотика) [53; 83]. При этом использование данного 

устройства не только нормализует состояние зубочелюстно-лицевой системы, 

восстанавливая активность жевательной мускулатуры до физиологических зна-

чений, но и способствует устроению головных болей [125]. Установлено, что 

применение окклюзионных шин позволяет устранять болевые ощущения, нор-

мализовать объем открывания рта, объем движений в сагитальной плоскости, 

скорость открывания и закрывания рта при жевании, улучшить качество сна 

(Питтсбургский индекс качества сна; шкала сонливости по Epworth) [165].  

Установлено, что в течение 45-60 суток шинотерапия позволяет нивелиро-

вать патологическое смещение и гипермобильность головки нижней челюсти, 

сужение суставной щели ВНЧС, гипертрофию жевательных мышц, их актив-

ность и симметричность работы без дальнейшего прогрессирования изменений 

[28]. Исследования В. И. Потапова позволили выявить оптимизацию показате-

лей биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц 

пациентов через месяц после проведенного ортопедического лечения [74]. При 

этом изучение влияния различных типов окклюзионных шин на параметры ко-

лебаний, происходящих в ВНЧС (по данным электровибрографии), позволило 

установить следующее: применение как стабилизирующих, так и репозицион-

ных окклюзионных шин позволяет добиться снижения общей энергии колеба-

ний в ВНЧС, но эффективность стабилизирующих — достоверно выше [166].  

Однако в исследованиях отмечено, что для достижения высоких результа-

тов лечения в виде нормализации функционального состояния зубочелюстно-
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лицевой системы, необходимо производить позиционирование нижней челюсти 

в терапевтическом положении, зарегистрированном с применением чрезкожной 

стимуляции тройничного нерва токами сверх низкой частоты [83; 84; 124]. В ис-

точниках также приведены данные о высокой эффективности лечения при опре-

делении оптимального положения нижней челюсти посредством анализа томо-

грамм ВНЧС с применением специального программного обеспечения [78]. 

Однако внимания заслуживают данные об эффективности плацебо-

шинотерапии у пациентов с дисфункцией ВНЧС, осложненной гипертонией жева-

тельных мышц [155]. При этом закрепление условного рефлекса, направленного на 

расслабление жевательных мышц у пациентов, получающих плацебо лечение, про-

исходит раньше, чем у пациентов с обычными окклюзионными шинами [15].  

Стоит отметить влияние ортопедического лечения с одномоментным уве-

личением межальвеолярного расстояния на состояние жевательного аппарата у 

пациентов с дисфункцией ВНЧС. Установлено, что по данным электромиогра-

фии, мастикациографии и проведения жевательных проб перестройка функцио-

нирования жевательной мускулатуры, жевательного аппарата в целом для изу-

чаемой группы пациентов занимает свыше 6 месяцев, на фоне 3-6 месяцев для 

субъектов не имеющих признаков дисфункции и нуждающихся в зубном проте-

зировании с одномоментным изменением высоты прикуса [65; 97; 98]. При этом 

использование компьютерного моделирования результатов лечения позволяет 

добиваться адаптации к новому положению нижней челюсти в течение одного 

месяца, а через три — значительного улучшения показателей биоэлектрической 

активности жевательной мускулатуры и повышения жевательной эффективно-

сти [103]. Однако, не рекомендуется проведение одномоментного увеличения 

межальвеолярного расстояния свыше 3,5 мм [87]. 

При осуществлении нормализации окклюзии зубных рядов пациентов с 

дисфункцией, сочетающейся с зубочелюстными аномалиями предложен сле-

дующий алгоритм лечения: определение терапевтического положения нижней 

челюсти с применением чрезкожной электронейростимуляции; изготовление и 

наложение разобщающей прикус шины на 2 месяца; фиксация брекетов на зубы 
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верхней челюсти для коррекции их положения и создания окклюзионной кри-

вой; пришлифовывание шины в соответствии с происходящими изменениями 

положения зубов; замена шины на окклюзионные накладки на боковые зубы 

нижней челюсти, а также установка брекетов на передние зубы нижней челюсти; 

последовательное сошлифовывание окклюзионных накладок с боковых зубов с 

установкой на них брекетов, межчелюстных эластических лигатур для введения 

в контакт с антагонистами [71]. Так же отмечена возможность применения эла-

стопозиционеров в комплексе нормализации окклюзии при ортодонтическом ле-

чении пациентов с дисфункцией, что позволяет произвести разблокирование 

нижней челюсти за счет разобщения зубных рядов, механотерапию и мио-

функциональный тренинг [27]. 

В литературе также значительное внимание уделяется использованию 

транскутанной электронейростимуляции эфферентных нервов, иннервирующих 

жевательные мышцы, токами сверх низкой частоты у пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц [76; 84]. В качестве лечебной процедуры курсом из 

7-10 сеансов, использование данного метода лечения рекомендовано для паци-

ентов со стойким тоническим напряжением жевательной мускулатуры [95]. От-

мечено, что использование такого вида электромиостимуляции в сочетании с 

электромиографией жевательных мышц позволяет добиться повышения эффек-

тивности нормализации окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, что 

обусловлено анальгезирующим эффектом электромиостимуляции, достигаемым 

на ранних этапах лечения [28]. Важно отметить, что проведение одной процеду-

ры низкочастотной электромиостимуляции в течение 60 минут позволяет нор-

мализовать показатели биоэлектрической активности жевательных мышц и по-

влиять на межокклюзионное расстояние, при этом применение плацебо-

стимуляции не позволяет получать аналогичные результаты [135].  

В литературе так же есть указание на то, что для нормализации работы 

жевательной мускулатуры пациентов с дисфункцией ВНЧС необходимо исполь-

зовать двухдиапазонный электронейроадаптивный стимулятор, позволяющий 

сократить время нормализации функционирования зубочелюстно-лицевой сис-
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темы до 1-3 месяцев [42]. Кроме того, есть рекомендации использовать в ком-

плексе лечебных мер электрофорез лекарственных веществ, лазеротерапию, 

массаж околоушно-жевательной области по 10 сеансов [29]. Также отмечена вы-

сокая эффективность использования галантамина при условии его физико-

фармакологического введения методами лазерофореза, магнитофореза, флюку-

туофореза и ультрафонфореза [24]. 

В рамках рандомизированного плацебо-контролируемое исследование  

M. T. John было установлено, что использование традиционной китайской меди-

цины, включающей в себя акупунктуру и фитотерапию, и натуропатической ме-

дицины (индивидуальная диета, рекомендации по снижению интенсивности 

стресса) позволяют значимо снизить интенсивность хронической лицевой боли 

при дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, нежели применение окклюзион-

ных шин в комбинации с физиотерапевтическими методами лечения [150]. Воз-

можность купирования лицевых болей в короткие сроки за счет использования 

методов рефлекторного обезболивания (акупунктуры) также установлена в ис-

следовании Г. Р. Оганесян с соавт. [48; 61]. Однако стоит отметить, что система-

тический обзор и мета анализ рандомизированных, плацебо контролируемых ис-

следований эффективности использования акупунктуры в качестве метода лече-

ния дисфункции ВНЧС, и жевательных мышц не позволил установить ее эффек-

тивность, несмотря на широкое распространение в клинической практике [109]. 

В источниках также отмечена эффективность применения миогимнастики 

и кинезиотерапии для лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных 

мышц [29; 62]. Она направлена на нормализацию движений нижней челюсти, 

купирование боли, усиление и расслабление определенных мышц и их групп, 

координирование их ритмической функции [66]. При этом рекомендовано вклю-

чение данной лечебной меры в комплекс реабилитации совместно с медикамен-

тозным лечением, расслаблением жевательной мускулатуры, шинотерапией и 

коррекцией осанки [67]. Использование такого подхода позволяет не только по-

высить результативность лечения, но и сократить сроки наступления терапевти-

ческого эффекта [68]. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
 

2.1 Общая характеристика пациентов и объем исследований 

В период с 2013 по 2016 год, в клинику кафедры ортопедической стомато-

логии Ставропольского государственного медицинского университета для об-

следования обратились 42 человека с жалобами на боли в области жевательных 

мышц; хруст и щелчки в области ушного прохода при открывании и закрывании 

рта, движениях нижней челюсти; затрудненное открывание рта. Из обративших-

ся пациентов в соответствии с критериями включения в исследование были ото-

браны 30 человек и сформирована группа исследования. Среди них было 19 

(63 %) женщин и 11 (37 %) мужчин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 50 

лет. Критериями включения в группу исследования явились: возраст от 18 лет; 

наличие признаков дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, выявленных при 

клиническом исследовании; желание пациента принимать участие в исследова-

нии и наличие информированного согласия на участие в исследовании. Крите-

риями не включения в исследование явились: возраст до 18 лет; наличие дефек-

тов зубных рядов или полная потеря зубов; наличие у пациента психических или 

иных расстройств, определяющих его недееспособность; нахождение пациента 

на момент обращения в фазе активного ортодонтического лечения; наличие у 

пациента смыкания зубных рядов по типу глубокой резцовой дизокклюзии; на-

личие у пациента искусственного водителя сердечного ритма; наличие у пациен-

та на момент обращения обострения хронического общесоматического заболе-

вания; состояние после инфаркта миокарда или инсульта головного мозга в 

анамнезе в предыдущие моменту обращения полгода; нахождение пациента на 

момент обращения в фазе активного лечения по поводу наличия у него новооб-

разования; наличие у пациента костных дефектов верхней и/или нижней челю-

сти; наличие показаний к оперативному вмешательству в области ВНЧС или со-

стояние после оперативного вмешательства в данной области; нежелание паци-
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ента принимать участие в исследовании и отсутствие информированного согла-

сия на участие в исследовании. 

Пациентам группы исследования было проведено обследование, включавшее 

в себя: клиническое обследование, заполнение клинического опросника для выяв-

ления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич), элек-

тронную окклюзиографию с использованием прибора T-scan® 3 (Tekscan®, США), 

электромиографию с использованием прибора Bio-electromyograph® (далее — Bio-

EMG®, Bioresearch®, США), электронную гнатографию с использованием прибора 

Jaw tracker 3D® (далее — JT3D®, Bioresearch®, США), электронную вибрографию 

ВНЧС с использованием прибора Joint vibration analyzer® (далее — JVA®, 

Bioresearch®, США), определение терапевтического положения нижней челюсти с 

применением прибора Quadra transcutaneous electro-neuro stimulator® (далее — 

QuadraTENS®, Bioresearch®, США). 

Группа сравнения была сформирована из волонтеров, пожелавших при-

нять участие в исследовании в соответствии с критериями включения и исклю-

чения в данную группу. Критериями включения в группу сравнения явились: 

возраст от 18 лет; отсутствие жалоб на боли в области жевательных мышц, хруст 

и щелчки в области ушного прохода при открывании и закрывании рта, затруд-

ненное открывание рта; отсутствие клинически выявленных признаков патоло-

гии ВНЧС и жевательных мышц; желание волонтера принимать участие в ис-

следовании и наличие информированного согласия на участие в исследовании. 

Критериями не включения в исследование явились: наличие у волонтера клини-

чески выявленных абфракций, повышенной стертости зубов; возраст до 18 лет; 

наличие средних и больших по протяженности дефектов зубных рядов или пол-

ная потеря зубов; наличие у волонтера психических или иных расстройств, оп-

ределяющих его недееспособность; нахождение пациента на момент обращения 

в фазе активного ортодонтического лечения; наличие у волонтера искусственно-

го водителя сердечного ритма; наличие у волонтера на момент обращения обо-

стрения хронического общесоматического заболевания; состояние после ин-

фаркта миокарда или инсульта головного мозга в анамнезе в предыдущие мо-
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менту обращения полгода; нахождение волонтера на момент обращения в фазе 

активного лечения по поводу наличия у него новообразования; наличие у волон-

тера костных дефектов верхней и/или нижней челюсти; состояние после опера-

тивного вмешательства в области ВНЧС в анамнезе; нежелание волонтера при-

нимать участие в исследовании и отсутствие информированного согласия на 

участие в исследовании. В исследовании пожелали принять участие 30 человек, 

состояние здоровья которых соответствовало критериями включения в группу 

сравнения. Среди них было 17 (57 %) мужчин и 13 (43 %) женщин. Возраст па-

циентов варьировал от 19 до 50 лет. Данным пациентам было проведено обсле-

дование, аналогичное таковому для пациентов группы исследования за исклю-

чением этапа определения терапевтического положения нижней челюсти. 

Размер выбороки соответсвовал необходимому, рассчитаному при помощи 

модуля Sample size программы Compare2 3.71 пакета WinPepi 11.61 (J.H.Ab-

ramson) с учетом распространённости признаков, полученных из литературных 

источников, а также в смежных и пилотных исследованиях, для уровня стати-

стической значимости 5% и мощности 80%. Исследование построено на серии 

клинических случаев пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на 

фоне проводимых лечебных мероприятий, и сравнении с показателями физиоло-

гической нормы, полученными в группе субъектов без признаков функциональ-

ных нарушений в зубочелюстно-лицевой системе. 

Пациентам группы исследования было проведено лечение в соответствии 

с показаниями. Лечение включало в себя комплекс мер и реализовывалось в рам-

ках междисциплинарного подхода. В комплексе использовалась нормализация 

окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии, лечебная гимнастика, ща-

дящая диета, физиолечение, лечение у невролога, ортопеда-травматолога, ото-

риноларинголога, сомнолога. На этапах лечения осуществлялось комплексное 

обследование состояния зубочелюстно-лицевой системы пациентов. 

В процессе обследования пациентов группы исследования, а также пациен-

тов группы сравнения были осуществлены следующие диагностические манипу-

ляции: изготовлены 60 пар моделей челюстей из гипса 4 класса твердости, полу-
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чены внутриротовые регистрация положения нижней челюсти относительно 

верхней при ее нахождении в положениях боковых и передней окклюзии — 90 

штук, зарегистрированы и проанализированы 814 электронных окклюдограмм, 

540 электромиограмм, 630 электронных записей движений нижней челюсти, 180 

электронных виброграмм ВНЧС, получены 30 регистратов терапевтического по-

ложения нижней челюсти, проанализированы результаты заполнения 60 клиниче-

ских опросников для выявления и оценки невротических состояний. 
 

 

 
2.2 Клинические методы обследования пациентов 

Клиническое обследование пациентов было направлено на выявление при-

знаков функциональных нарушений в зубочелюстно-лицевой системе. Обследо-

вание включало в себя сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпацию ВНЧС и же-

вательной мускулатуры, заполнение клинического опросника для выявления и 

оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич).  

При сборе жалоб и анамнеза особое внимание уделялось выявлению факто-

ров, способствующих развитию функциональных нарушений в зубочелюстно-

лицевой системе. Среди них: наличие хронических заболеваний органов и систем 

(системная склеродермия, дисплазия соединительной ткани, ревматоидный арт-

рит), ротовой тип дыхания, храп, нарушения осанки, формы стоп, остеохондроз, 

стресс, занятия контактными видами единоборств и экстремальными видами 

спорта, нарушения сна. При осмотре было проведено: определение симметрично-

сти конфигурации челюстно-лицевой области; выявление отклонений межрезцо-

вой точки на нижней челюсти при осуществлении открывания и закрывания рта, 

протрузии; выявление суставных шумов при движениях нижней челюсти, опре-

деление их характера, момента и условий возникновения; пальпация ВНЧС и же-

вательных мышц с определением наличия, характер и локализации болевых 

ощущений; определение окклюзионных контактов в центральной, передней и бо-

ковых окклюзиях. По результатам обследования проводилось заполнение карты 

обследования пациента собственной разработки (Приложение А). Постановка ди-
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агноза проводилась в соответсвии с международной классификацией болезней 10-

го пересмотра (далее - МКБ-10). 

 
 
 

2.3 Электронная окклюзиография 

Для осуществления электронной регистрации окклюзии зубных рядов ис-

пользовался прибор T-scan® 3 (Tekscan®, США) и программное обеспечение  

T-Scan® версии 6.01 (рисунок 1). Обязательным условием проведения исследова-

ния являлась индивидуализация размеров зубов виртуального зубного ряда. Данная 

манипуляция проводилась на основании измерения размеров зубов верхней челю-

сти на гипсовой модели. Запись окклюдограмм осуществлялась в турборежиме. Ре-

гистрации подвергались: привычная окклюзия (режим multi-bite: 3 пробы на наку-

сывание в положении привычной окклюзии за одну запись), протрузия (накусыва-

ние в положении привычной окклюзии и выдвижение нижней челюсти кпереди), 

правая и левая боковые окклюзии (накусывание в положении привычной окклюзии 

и выдвижение нижней челюсти в соответствующую сторону). 
 

 
Рисунок 1 — Окклюдограмма пациентки Т-й (27 лет) в интерфейсе 

 программного обеспечения T-scan® 6.01 (Tekscan®, США) 
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При анализе результатов записей, оценке подвергались: момент возникно-

вения окклюзионных контактов; локализация окклюзионных контактов; долевое 

участие каждого из зубов в формировании смыкания; баланс сил между правой 

и левой сторонами зубных рядов; время окклюзии (временной интервал от пер-

вого окклюзионного контакта, до возникновения максимального по площади 

контакта зубных рядов); направление перемещения вектора центра сил; время 

дизокклюзии (временной интервал от возникновения максимального по площа-

ди контакта зубных рядов до разобщения зубных рядов при протрузии или лате-

ротрузиях). 

 
 
 

2.4 Электромиография жевательных мышц 

Регистрация биоэлектрической активности жевательных мышц осуществ-

лялась с использованием электромиографа Bio-EMG® (Bioresearch®, США) и 

программного обеспечения BioPAK® 7.2 (рисунок 2). Проводилась одновремен-

ная регистрация поверхностного суммарного биопотенциала 2 пар мышц: пе-

редней части правой и левой височных мышц, правой и левой собственно жева-

тельных мышц. Регистрация осуществлялась в покое и при проведении функ-

циональных проб: максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов, 

максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготов-

ленных стандартных ватных валиках. 

При анализе результатов записей, оценке подвергались: усредненный биопо-

тенциал каждой из мышц; баланс взаимодействия между мышцами правой и ле-

вой сторон (правая и левая собственно жевательные, правая и левая височные); 

синергия взаимодействия жевательной мускулатуры мышц на правой и левой 

сторонах (участие правой жевательной и правой височной мышц в акте сокраще-

ния, участие левой жевательной и левой височной мышц в акте сокращения). 
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а б 

Рисунок 2 — Регистрация биоэлектрической активности жевательных мышц  
с использованием электромиографа Bio-EMG® (Bioresearch®, США):  

а — фото расположения датчиков на голове пациентки Р-й, 34 года;  
б — интерфейс программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США),  

в котором производилась обработка зарегистрированных данных  
 
 
 
2.5 Электронная гнатография 

Запись пространственных перемещений нижней челюсти была проведена 

посредством регистрации траекторий движений нижней межрезцовой точки с 

использованием электронного гнатографа Jaw tracker 3D (JT3D®, Bioresearch®, 

США) и программного обеспечения BioPAK® 7.2 (рисунки 3-4). Для проведения 

записи на центральные резцы нижней челюсти ниже уровня экватора липким 

воском приклеивался магнит. Проводилась регистрация объема движений ниж-

ней челюсти (последовательно протрузия, широкое открывание рта, закрывание 

рта, латеротрузия в правую и левую стороны), быстрого опускания и поднима-

ния нижней челюсти, положения относительного физиологического покоя. 

При анализе результатов записей, оценке подвергались: объем движений 

нижней межрезцовой точки при осуществлении движений в сагитальной, фрон-

тальной и горизонтальной плоскостях; скорость и характер движений при опус-

кании и поднимании нижней челюсти, отклонение нижней межрезцовой точки в 

сторону во фронтальной плоскости; скорость движений; расположение положе-

ния относительного физиологического покоя по отношению к положению при-

вычной окклюзии.  
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2.6 Мастикациография 

Регистрации и изучению подвергались движения нижней челюсти, проис-

ходившие при пережевывании мягкой жевательной резинки. Запись производи-

лась последовательно сначала при жевании на правой, затем на левой стороне 

зубного ряда. При анализе результатов исследования, оценке подвергались: ус-

редненное время открывания рта, усредненное время окклюзии, усредненное 

время закрывания рта, усредненное время цикла жевания, характер паттерна же-

вания во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях; паттерн ско-

рости открывания рта; паттерн скорости закрывания рта (рисунок 5). 

а  б  
Рисунок 3 — Регистрации траекторий движений нижней межрезцовой точки с 
использованием электронного гнатографа JT3D® (Bioresearch®, США). Фото 
расположения прибора, позиционированного на голове пациента Р-а (30 лет) 

относительно антропометрических ориентиров, а — вид анфас; б — вид в профиль

 
Рисунок 4 — Анализ данных, полученных от записи траектории движения нижней 
межрезцовой точки при проведении пробы протрузия-открывание рта пациента  

Р-а, 30 лет, в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2.  
(Bioresearch®, США) 
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Рисунок 5 — Анализ мастикациограммы пациента Р-а, 30 лет, в интерфейсе 

программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) 
 
 
 

2.7 Электронная вибрография височно-нижнечелюстного сустава 

Запись колебаний, возникающих при движениях нижней челюсти, прово-

дилась с использованием прибора JVA® (Bioresearch®, США) и программного 

обеспечения BioPAK® 7.2 (рисунок 6). Контроль фазы движения, в которую 

возникали колебания, проводился посредством применения электронного гнато-

графа JT3D® (Bioresearch®, США). 

 

 
а б 

Рисунок 6 — Регистрация колебаний, возникающих при движениях нижней челюсти с 
использованием прибора JVA (Bioresearch®, США) под контролем перемещений нижней 

челюсти с применением электронного гнатографа JT3D® (Bioresearch®, США):  
а —  фото расположения приборов на голове пациентки М-е (18 лет);  
б  —  интерфейс программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США), в 

котором производилась обработка зарегистрированных данных  
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При анализе результатов записей, оценке подвергались: общий интеграл 

энергии колебаний; интеграл колебаний ВНЧС частотой выше 300 Гц; интеграл 

колебаний ВНЧС частотой ниже 300 Гц; соотношение колебаний частотой свы-

ше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц; объем открывания рта; про-

странственное положение нижней челюсти, при перемещении в которое проис-

ходило колебание; фаза движения, в которую происходило колебание. Оценка 

характера патологических изменений производилась на основе рекомендаций по 

интерпретации результатов исследований, представленных производителем ди-

агностического оборудования. Также проводилось определение стадии заболе-

вания по классификации М. Пайпера. 

 
 
 

2.8 Статистическая обработка результатов исследования 

Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты статистиче-

ской обработке с использованием программного продукта IBM® SPSS® 

Statistics 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Для обработки данных были при-

менены: методы описательной статистики (M — среднее; s — среднеквадрати-

ческое отклонение), критерий хи-квадрат Пирсона (с расчетом поправки Йетса в 

отдельных случаях), точный критерий Фишера, тест Макнемара, критерии зна-

ковых рангов Уилкоксона и Манна — Уитни.  
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДО ЛЕЧЕНИЯ 

 
 
 

3.1 Сравнительный анализ результатов клинического обследования 

пациентов групп сравнения и исследования до лечения 

Данные, полученные в результате опроса пациентов группы сравнения, 

показал, что они не предъявляли жалоб на состояние зубочелюстно-лицевой сис-

темы. Однако 13 % (4) испытуемых сообщили о наличии затрудненного носово-

го дыхания, у 13 % (4) в анамнезе были травмы головы и шеи, 10 % (3) занима-

лись контактными единоборствами или экстремальными видами спорта. Кроме 

того, 53 % (16) отмечали засыпание после 23 часов, 43 % (13) предъявляли жа-

лобы на затруднения при засыпании и пробуждении, у 50 % (15) продолжитель-

ность сна составляла менее 7 часов, 30 % (9) отмечали наличие храпа. Признаки 

заболеваний суставов (за исключением ВНЧС) имели 30 % (9) обследованных, 

40 % (12) жаловались на головные боли, возникающие чаще одного раза в месяц, 

13 % (4) получали эндотрахеальный наркоз, 17 % (5) отмечали эпизоды длитель-

ного пребывания с открытым ртом на стоматологическом приеме, 23 % (7) в 

прошлом проводили ортодонтическое лечение. Важно отметить, что 43 % (13) 

посещали стоматолога не реже одного раза в шесть месяцев.  

При клиническом обследовании пациентов группы сравнения были выявле-

ны признаки нарушений осанки в 63 % (19) случаев, формы стоп в виде плоскосто-

пия в 53 % (16), асимметричную конфигурацию челюстно-лицевой области в 13 % 

(4), признаки нарушений осанки в 63 % (19) наблюдений, в 53 % (16) — признаки 

нарушений формы стоп. Повышенный тонус, а также болезненность при проведе-

нии пальпации собственно жевательных, височных и латеральных крыловидных 

мышц не были выявлены ни в одном из наблюдений. Значение объема открывания 

рта составило 47,43±4,454 мм. Во всех наблюдениях определялись плавные движе-

ния нижней челюсти и отсутствие отклонений нижней межрезцовой точки во 
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фронтальной плоскости при открывании рта. Однако в 27 % (8) определялось от-

клонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуществле-

нии протрузии. Щелчки, крепитация в ВНЧС при открывании, закрывании рта, са-

гиттальных и трансверзальных движениях нижней челюсти отсутствовали во всех 

наблюдениях. При этом в 60 % (18) случаев определялись щелчки и крепитация в 

суставах за исключением ВНЧС. Совпадение линий между центральными резцами 

верхней и центральными резцами нижней челюсти определялось у 33 % (10) паци-

ентов, при этом в 100 % (30) наблюдений выявлено соотношение зубных рядов, со-

ответствующее первому классу по Энглю. При этом при клиническом осмотре у 

всех пациентов не выявлялись признаки окклюзионных нарушений в передней и 

боковых окклюзиях. Стоит отметить, что у 20 % (6) были выявлены участки повы-

шенной стертости твердых тканей зубов. 

Опрос пациентов группы исследования показал, что 70 % (21) пациентов 

испытывали боль в области ВНЧС или жевательных мышц, 100 % (30) предъяв-

ляли жалобы на наличие звуковых явлений в области ВНЧС при движениях 

нижней челюсти, 67 % (20) отмечали повышенную активность жевательных 

мышц, стискивание зубов и беспищевое жевание, 27 % (8) –ограничения в дви-

жениях нижней челюсти, 40 % (12) — звон в ушах. Кроме того, на затруднения в 

осуществлении носового дыхания жаловались 77 % (23) пациента, травмы голо-

вы и шеи имели 20 % (6), 23 % (7) занимались контактными единоборствами или 

экстремальными видами спорта, 60 % (18) отмечали засыпания после 23 часов, 

50 % (15) испытывали затруднения при засыпании и пробуждении, у 53 % (16) 

продолжительность сна составляла менее 7 часов, 63 % (19) отмечали наличие 

храпа. О наличии признаков заболеваний суставов тела (за исключением ВНЧС) 

сообщили 43 % (13) обследованных, аналогичное число жаловались на головные 

боли, возникающие чаще одного раза в месяц, 23 % (7) ранее получали эндотра-

хеальный наркоз, 37 % (11) отмечали эпизоды длительного пребывания с откры-

тым ртом на стоматологическом приеме, 23 % (7) проходили ортодонтическое 

лечение. Помимо этого, 67 % (20) субъектов испытывали затруднения и быст-

рую утомляемость при пережевывании пищи. Важно отметить, что 40 % (12) по-
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сещали стоматолога не реже одного раза в шесть месяцев. Кроме этого, 27 % (8) 

пациентов заявили о значительной гибкости суставов тела и их чрезмерной под-

вижности, 13 % (4) имели привычные вывихи нижней челюсти. 

Анализ результатов клинического обследования пациентов группы иссле-

дования до лечения позволил установить следующее. В 67 % (20) наблюдений 

определялись признаки нарушений осанки, в 47 % (14) — признаки нарушений 

формы стоп, в 47 % (14) — асимметричная конфигурация челюстно-лицевой об-

ласти, в 87 % (26) — повышенный тонус собственно жевательных, височных или 

латеральных крыловидных мышц при проведении пальпации и болезненность в 

67 % (20). Объем открывания рта составил 44,87±8,557 мм (при p=0,05). Плав-

ность движений нижней челюсти при открывании рта отсутствовала у 77 % (23) 

пациентов, отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости в 

виде девиации (отклонение в боковую сторону с возвратом в срединную плос-

кость) определялось в 80 % (24) наблюдений, дифлексии (отклонение в боковую 

сторону без возврата в срединную плоскость) — 17 % (5). Объем отклонения 

нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при открывании рта со-

ставил 2,6±1,102 мм (при p=0,05). Отклонение нижней межрезцовой точки во 

фронтальной плоскости при осуществлении протрузии было зарегистрировано у 

67 % (20) испытуемых, у 100 % (30) — щелчки, крепитация в ВНЧС при откры-

вании и закрывании рта, при сагиттальных движениях — в 97 % (29), при транс-

верзальных — в 93 % (28), звуковые явления в суставах за исключением 

ВНЧС — в 77 % (23). Совпадение линий между центральными резцами верхней 

и центральными резцами нижней челюсти было зарегистрировано у 13 % (4) па-

циентов, при этом в 63 % (19) наблюдений выявлено соотношение зубных рядов, 

соответствующее первому классу по Энглю, в 37 % (11) — второму. При этом в 

67 % (20) случаев имели место признаки окклюзионных нарушений в передней 

окклюзии, в 60 % (18) — в боковых, в 57 % (17) — участки повышенной стерто-

сти твердых тканей зубов. 
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Анализ результатов с применением критерия хи-квадрат Пирсона (с расче-

том поправки Йетса в отдельных случаях), точного критерия Фишера, критерия 

знаковых рангов Манна — Уитни показал следующее. Различия в возрасте паци-

ентов значимыми не являлись (Z= -1,791; p=0,073). Так же отсутствовали значи-

мые различия между группами в распределении по половому признаку (χ2=0,278; 

p=0,598), распространенности травм головы и шеи (χ2=0,12; p=0,729), эпизодов 

головных болей чаще одного раза в месяц (χ2=0,069; p=0,793), критериям засыпа-

ние после 23-00 (χ2=0,271; p=0,602), продолжительность сна менее 7-8 часов 

(χ2=0,067; p=0,796), нарушения засыпания или пробуждения (χ2=0,268; p=0,605), 

распространенности признаков нарушений осанки (χ2=0,073; p=0,787), нарушений 

формы стоп (χ2=0,267; p=0,606), совпадения линий между центральными резцами 

верхней и центральными резцами нижней челюсти (χ2=2,329; p=0,127).  

В распространенности тинитуса (точный критерий Фишера p=0,005), за-

трудненного носового дыхания (χ2=24,310; p=0,0001), храпа (χ2=6,696; p=0,01), 

затруднений при пережевывании или откусывании пищи (χ2=30; p=0,0001), при-

знаков асимметричной конфигурации челюстно-лицевой области (χ2=6,429; 

p=0,011), повышенного тонуса собственно жевательных, височных или лате-

ральных крыловидных мышц при проведении пальпации (χ2=45,882; p=0,0001), 

отклонения нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуще-

ствлении протрузии (χ2=9,643; p=0,002), окклюзионных нарушений в передней 

(χ2=30; p=0,0001), боковых (χ2=22,937; p=0,0001) окклюзиях, повышенной стер-

тости твердых тканей зубов (χ2=8,531; p=0,003), стигм дисплазии соединитель-

ной ткани (точный критерий Фишера p=0,005) различия были значимыми. Кро-

ме того, количество лиц, которым проводили эндотрахеальный наркоз, было 

значимо выше, среди субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц 

(χ2=4,176; p=0,041). 
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3.2  Сравнительный анализ результатов обследования пациентов  

на предмет наличия признаков невротических состояний  

до лечения 

Обследование пациентов группы сравнения позволило выявить, что сред-

ние показателей по всем изучаемым шкалам находились в пределах допустимых 

значений (рисунок 7). Однако значения по шкалам невротической депрессии, 

истерического типа реагирования и обсессивно-фобических нарушений явля-

лись пограничными между нормой и патологией. Они находились в пределах от 

-1,28 до 1,28. Кроме того в отдельных наблюдениях были зарегистрированы по-

казатели, определяющие болезненный характер выявленных расстройств. 
 

Рисунок 7 — Результаты обследования пациентов групп сравнения и исследования  
на предмет наличия признаков невротических состояний (балл) 

 

При обследовании пациентов группы исследования было выявлено, что 

средние показателей, зарегистрированных по шкалам невротической депрессии, 

истерического типа реагирования и обсессивно-фобических нарушений соответ-

ствовали болезненному характеру выявленных расстройств (рисунок 7). При 

этом по шкалам тревоги и вегетативных нарушений определены пограничные 

значения между нормой и патологией.  
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Сравнение результатов, полученных в группах позволил установить, что 

до лечения значимыми являлись различия в показателях по шкалам тревоги  

(Z= -2,085; p=0,037), невротической депрессии (Z= -3,659; p=0,0001), астении 

(Z= -2,462; p=0,014), истерического типа реагирования (Z= -2,846; p=0,004), об-

сессивно-фобических нарушений (Z= -2,21; p=0,027). Различия по шкале вегета-

тивных нарушений (Z= -1,937; p=0,053) значимыми не являлись.  
 
 

 
3.3 Сравнительный анализ результатов электронной окклюзиографии 

зубных рядов у пациентов групп сравнения и исследования  

до лечения 

Показатели долевого участия антагонирующих пар зубов в формировании 

максимального по площади смыкания в положении привычной окклюзии при 

проведении электронной окклюзиографии зубных рядов представлены на рисун-

ках 8-10. Сравнительный анализ показателей позволил определить наличие стати-

стически значимых различий показателей долевого участия антагонирующих пар 

зубов в области 16 (Z= -2,23; p=0,026), 12 (Z= -2,207; p=0,027), 11 (Z= -2,495; 

p=0,013), 26 (Z= -2,013; p=0,044) зуба. Также значимыми являлись различия во 

временном интервале от момента возникновения первого окклюзионного контак-

та до появления множественных контактов — времени окклюзии, (Z= -3,349; 

p=0,001), общем усилии, приложенном к сенсору в области правого переднего 

сегмента зубного ряда (Z= -2,152; p=0,031, рисунок 11). Время окклюзии для груп-

пы сравнения составило 185±39 мс (p=0,05), для группы исследования — 263±112 

мс (p=0,05). Различия показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в 

области 18, 17, 15, 14, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 не являлись значимыми, как и 

различия в общих усилиях, приложенных к сенсору в области левого переднего, 

левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда.  

Указатель центра силы при возникновении максимальных по площади 

контактов в группе сравнения в 100 % (30) наблюдений находился в центриче-

ской зоне. В группе исследования — в 37 % (11) наблюдений находился в дан-

ной зоне, в 63 % (19) — вне ее. 
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Рисунок 8 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
16, 17, 18, 26, 27, 28 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (%) 

 
 

Рисунок 9 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
15, 14, 13, 25, 24, 23 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (%) 
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Рисунок 10 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
12, 11, 21, 22 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (%) 

 

Рисунок 11 — Распределение долевого участия сегментов зубных рядов  
в формировании максимального по площади смыкания в положении привычной 

окклюзии (%) 
 

Показатели долевого участия антагонирующих пар зубов в формировании 

смыкания в положении передней (при осуществлении протрузии) окклюзии при 

проведении электронной окклюзиографии зубных рядов представлены на рисун-
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ках 12, 13. Сравнение значений позволило констатировать значимость различий 

для показателей долевое участия антагонирующих пар зубов в области 16 (Z= -

2.785; p=0,005), 15 (Z= -2.051; p=0,04), 11 (Z= -2.803; p=0,005) зубов. Для осталь-

ных пар антагонистов различия значимости не имели. Однако во временном ин-

тервале в течение которого осуществлялась протрузия (для группы сравнения 

301±84 мс, исследования — 590±372 мс при p=0,05) различия были на уровне 

значимых (Z= -3.341; p=0,001). Аналогичные данные получены в отношении 

общего усилия, приложенного к сенсору в области правого бокового сегмента 

зубного ряда (для группы сравнения 0,7±2,152 %, исследования — 5,13±6,991 % 

при p=0,05; Z= -3.327; p=0,001). В остальных показателях не были установлены 

значимые различия. 

 

Рисунок 12 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 зубов при осуществлении протрузии до начала лечения (%) 

 

Указатель центра силы при смыкании зубов в положении передней окклю-

зии у пациентов группы сравнения в 100 % наблюдений (30) находился в области 

передних зубов. В группе исследования аналогичное положение наблюдалось у 

53 % (16) испытуемых, у 47 % (14) — указатель находился вне этой зоны. 
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Рисунок 13 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
14, 13, 12, 11, 24, 23, 22, 21 зубов при осуществлении протрузии до начала лечения (%) 

 

Показатели долевого участия антагонирующих пар зубов в формировании 

смыкания в положении левой боковой окклюзии при проведении электронной 

окклюзиографии зубных рядов представлены на рисунках 14, 15. Важно отме-

тить, что в группе сравнения показатель 23 зуба составил 83,93±27,04 % (при 

p=0,05). Значимые различия были выявлены для 17 (Z= -2.313; p=0,021),  

16 (Z= -2.313; p=0,021), 21 (Z= -2.027; p=0,043), 23 (Z= -2.851; p=0,004) зубов. 

Также значимы были различия во временном интервале в течение которого осу-

ществлялась левая латеротрузия (для группы сравнения 400±158 мс, для группы 

исследования — 912±640 мс; Z= -4.295; p=0,0001), показателях общее усилие, 

приложенное к сенсору в области следующих сегментов зубного ряда: левого 

переднего (для группы сравнения 85,63±25,801 %, исследования — 

77,27±22,681 %; Z= -2.515; p=0,012;), левого бокового (для группы сравнения 

13,87±25,239 %, исследования — 18,63±21,506 %; Z= -2.376; p=0,017), правого 

бокового (для группы сравнения 0,47±2,556 %, исследования — 3,73±6,368 %; 

Z= -2.892; p=0,004). 
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Рисунок 14 — Результаты электронной окклюзиографии в области  

15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 зубов при осуществлении левой латеротрузии  
до начала лечения (%) 

 

 
Рисунок 15 — Результаты электронной окклюзиографии в области  

14, 13, 12, 11, 25, 24, 23, 22, 21 зубов при осуществлении левой латеротрузии  
до начала лечения (%) 

 
Указатель центра силы при смыкании зубов в положении левой боковой 

окклюзии у пациентов группы сравнения в 77 % наблюдений (23) находился в 

области левого клыка, в 20 % (6) — в области боковых зубов слева, в 3 % (1) — 

имел иную локализацию. В группе исследования положение указателя в области 

клыка было выявлено у 43 % (13) испытуемых, у 27 % (8) — в области боковых 

зубов слева, у 30 % (9) — имел иную локализацию. 
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Долевое участие антагонирующих пар зубов в формировании смыкания в 

положении правой боковой окклюзии представлены на рисунках 16, 17. Важно 

отметить, что в группе сравнения показатель долевого участия 23 зуба составил 

86,97±24,59 % (при p=0,05). Значимые различия были определены для 16  

(Z= -1.995; p=0,046), 14 (Z= -1.994; p=0,046), 13 (Z= -3.288; p=0,001) зубов, а также 

временного интервала в течение которого осуществлялась правая латеротрузия 

(Z= -3.607; p=0,0001), общего усилия, приложенное к сенсору в области левого 

бокового (Z= -2.069; p=0,039; диаграмма 20), правого переднего  

(Z= -3.311; p=0,001), правого бокового (Z= -3.01; p=0,003) сегментов зубного ряда. 

Указатель центра силы при смыкании зубов в данном положении у пациентов 

группы сравнения в 87 % наблюдений (26) находился в области правого клыка, в 

13 % (4) — в области боковых зубов справа. В группе исследования положение 

указателя в области клыка было выявлено у 50 % (15) испытуемых, у 37 % (11) — 

в области боковых зубов справа, у 13 % (4) — имел иную локализацию. 

 
Рисунок 16 — Результаты электронной окклюзиографии в области  

15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 зубов при осуществлении правой латеротрузии  
до начала лечения (%) 

 

Указатель центра силы при смыкании зубов в положении правой боковой 

окклюзии у пациентов группы сравнения в 87 % наблюдений (26) находился в 



58 
 
области правого клыка, в 13 % (4) — в области боковых зубов справа. В группе 

исследования до лечения положение указателя в области клыка было выявлено  

у 50 % (15) испытуемых, у 37 % (11) — в области боковых зубов справа,  

у 13 % (4) — имел иную локализацию. 

Рисунок 17 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
14, 13, 12, 11, 25, 24, 23, 22, 21 зубов при осуществлении правой латеротрузии  

до начала лечения (%) 
 

Таким образом, для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц 

при накусывании в положении привычной окклюзии характерно: снижение по-

казателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 11, 12, 16, 26 

зубов; увеличение времени окклюзии; снижение показателя общего усилия, при-

ложенного к сенсору в области правого переднего сегмента зубного ряда. При 

накусывании в положении передней окклюзии: увеличение показателей долево-

го участия антагонирующих пар зубов в области 16, 15, 11 зубов; увеличение 

времени дизокклюзии; увеличение показателя общего усилия, приложенного к 

сенсору в области правого бокового сегмента зубного ряда. При накусывании в 

положении левой боковой окклюзии: увеличение показателей долевого участия 

антагонирующих пар зубов в области 17, 16, 21 зубов на фоне снижения таково-

го в области 23 зуба; увеличение времени дизокклюзии; увеличение показателей 

общего усилия, приложенного к сенсору в области левого бокового, правого бо-
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кового сегментов зубного ряда на фоне снижения такового в области левого пе-

реднего сегмента. При накусывании в положении правой боковой окклюзии: 

увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 

16, 14 зубов на фоне снижения такового в области 13 зуба; увеличение времени 

дизокклюзии; увеличение показателей общего усилия, приложенного к сенсору 

в области левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда на фоне 

снижения такового в области правого переднего сегмента. 
 
 

 
3.4  Сравнительный анализ результатов электромиографии  

жевательных мышц у пациентов групп сравнения  

и исследования до лечения 

Показатели биоэлектрической активности жевательной мускулатуры субъ-

ектов групп сравнения и исследования при нахождении нижней челюсти в по-

ложении покоя представлены на рисунке 18. Сравнение данных позволило уста-

новить: в потенциалах левой височной (Z= -5.954; p=0,001), правой височной 

(Z= -5.274; p=0,001), левой жевательной (Z= -5.921; p=0,001), правой жеватель-

ной (Z= -5.785; p=0,001) мышц различия были значимы. 

Рисунок 18 — Показатели биоэлектрической активности височных  
и собственно жевательных мышц испытуемых в покое (µV) 
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Показатели биоэлектрической активности жевательных мышц субъектов 

групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов приведены на 

рисунке 19, показатели взаимодействия мускулатуры — на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 19 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно 
жевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов (µV) 

 

Рисунок 20 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры 
испытуемых при стискивании зубных рядов (%) 
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Были выявлены значимые различия в потенциалах левой височной  

(Z= -5.382; p=0,0001), правой височной (Z= -2.669; p=0,008), левой жевательной 

(Z= -3.312; p=0,001), правой жевательной (Z= -5.396; p=0,0001) мышц. Значимость 

также была установлена для различий в симметрии взаимодействия височных  

(Z= -5.643; p=0,0001), жевательных (Z= -5.075; p=0,0001) мышц, синергии взаимо-

действия мышц левой (Z= -2.863; p=0,004) и правой (Z= -2.471; p=0,013) сторон. 

Показатели биоэлектрической активности жевательных мышц субъектов 

групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов на ватных вали-

ках приведены на рисунке 21. Показатели взаимодействия — на рисунке 22. 

Сравнительный анализ показателей испытуемых позволил констатировать сле-

дующее: до лечения значимыми являлись различия потенциала левой височной 

(Z= -5.945; p=0,0001), правой височной (Z= -3.549; p=0,0001), левой жевательной 

(Z= -3.933; p=0,0001), правой жевательной (Z= -5.16; p=0,0001) мышц. Также 

выявлены значимые различия в симметрии взаимодействия височных (Z= -5.557; 

p=0,0001), жевательных (Z= -4.001; p=0,0001) мышц, синергии взаимодействия 

мышц левой (Z= -2.389; p=0,017) и правой (Z= -2.086; p=0,037) сторон. 

 

Рисунок 21 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно 
жевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов  

на ватных валиках (µV) 
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Рисунок 22 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры  
испытуемых при стискивании зубных рядов на ватных валиках (%) 

 
 
 

3.5 Сравнительный анализ результатов электронной гнатографии  

у пациентов групп сравнения и исследования до лечения 

Объем движений нижней челюсти при осуществлении открывания и за-

крывания рта, характерный для испытуемых группы сравнения и группы иссле-

дования приведены на рисунке 23. Сравнение показателей позволило определить 

значимые различия лишь в объеме движений нижней челюсти в сагиттальной 

плоскости при открывании-закрывании рта (Z= -3,557; p=0,001). Отклонение 

нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении 

открывания и закрывания рта  для группы сравнения составило 1,043±0,29 мм, 

для группы исследования — 3,093±0,988 мм. Различия в приведенном параметре 

были значимы (Z= -6,573; p=0,0001). Так как в группе сравнения отклонение 

нижней челюсти испытуемых во фронтальной плоскости во всех наблюдениях 

составляло менее 2 мм, то, в соответствии с протоколом исследования, оценка 

стороны отклонения не производилась. В группе исследования до лечения в 25 

(83 %) наблюдениях происходил сдвиг вправо, влево — в 5 (17 %). 
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Рисунок 23 — Объем движений нижней челюсти испытуемых  
при открывании-закрывании рта (мм) 

 

Объем движений нижней челюсти при осуществлении эксцентрических 

движений (протрузии, правой и левой латеротрузий), характерный для испытуе-

мых группы сравнения и группы исследования приведены на рисунке 24. Срав-

нение значений, полученных в группах, позволило определить значимые разли-

чия в объеме протрузии (Z= -2,937; p=0,003), левой латеротрузии (Z= -3,344; 

p=0,001), правой латеротрузии (Z= -4,801; p=0,0001). Отклонение нижней меж-

резцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении открывания 

и закрывания рта  для группы сравнения составило 1,043±  0,29 мм (при p=0,05), 

для группы исследования — 3,093± 0,988 мм (при p=0,05). Скорость открывания 

рта составила 412,1 ± 47,105 мм/с (при p=0,05) для группы сравнения и 260,37 ± 

47,105 мм/с (при p=0,05) для группы исследования, закрывания рта 432,77 ± 

44,804 мм/с (при p=0,05) для группы сравнения и 344,33 ± 42,214 мм/с (при 

p=0,05) для группы исследования. Различия были на уровне значимых для обоих 

показателей (Z= -6,143; p=0,0001 и Z= -5,648; p=0,0001 соответственно). 
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Рисунок 24 — Объем движений нижней челюсти испытуемых  
при эксцентрических движениях (мм) 

 

Показатели, характеризующие положение физиологического покоя ниж-

ней челюсти относительно положения привычной окклюзии, присущие испы-

туемым обеих групп приведены составили для группы сравнения: в вертикаль-

ной плоскости 1,44±0,462 мм (p=0,05), в сагиттальной — 0,52±0,298 мм (p=0,05), 

во фронтальной — 0,18±0,209 мм (p=0,05). Для группы исследования, показате-

ли составили: в вертикальной плоскости 1,22±0,553 мм (p=0,05), в сагитталь-

ной — 0,3±0,183 мм (p=0,05), во фронтальной — 0,15±0,127 мм (p=0,05). 

Значимыми являлись различия в положении покоя в вертикальной  

(Z= -2,523; p=0,012) и сагиттальной плоскостях (Z= -3,578; p=0,0001). При этом в 

группе сравнения сдвиг нижней челюсти во фронтальной плоскости в положении 

покоя отсутствовал в 14 (47 %) наблюдениях, происходил влево — в 6 (20 %), 

вправо — в 10 (33 %). В группе исследования до лечения сдвиг отсутствовал в 8 

(27 %) наблюдениях, происходил влево — в 12 (40 %), вправо — в 10 (33 %). 
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3.6 Сравнительный анализ результатов мастикациографии  

у пациентов групп сравнения и исследования до лечения 

Анализ распределения показателя привычная сторона жевания у субъектов 

группы сравнения позволил установить, что в 10 (33 %) наблюдениях привычная 

сторона отсутствовала (пациентам было привычно пережевывать пищу как на 

правой, так и на левой стороне зубного ряда), в 12 (40 %) — привычной была 

правая сторона, в 8 (27 %) — левая. Для субъектов группы исследования до ле-

чения было характерно превалирование одностороннего типа жевания. Так в 16 

(53 %) случаях жевание производилось преимущественно на правой стороне, в 

14 (47 %) — на левой. 

Показатели, характеризующие продолжительность фаз открывания и за-

крывания рта при жевании на правой и левой сторонах зубного ряда субъектов 

обеих групп, приведены на рисунке 25.  

 

Рисунок 25 — Продолжительность фаз открывания и закрывания рта  
испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 

Различия в продолжительности фазы открывания (Z= -4,347; p=0,0001 для 

жевания на левой стороне; Z= -3,416; p=0,001 для жевания на правой стороне) и 

закрывания рта (Z= -4,089; p=0,0001 для жевания на левой стороне; Z= -3,682; 

p=0,0001 для жевания на правой стороне) были значимы. 
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Значения вариабельности фаз открывания и закрывания рта при жевании  

на правой и левой сторонах зубного ряда субъектов обеих групп, приведены  

на рисунке 26.  
 

Рисунок 26 — Вариабельность продолжительности фаз открывания  
и закрывания рта испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 

Различия в вариабельности фаз открывания (Z= -1,974; p=0,048 для жева-

ния на левой стороне; Z= -2,145; p=0,032 для жевания на правой стороне) и за-

крывания (Z= -3,537; p=0,0001 для жевания на левой стороне; Z= -2,744; p=0,006 

для жевания на правой стороне) также были на уровне значимых. 

Продолжительность фазы окклюзии зубных рядов при жевании на левой 

стороне составила 158,1±35,096 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 

165,27±39,762 мс (при p=0,05) для группы исследования. При жевании на правой 

стороне продолжительность фазы окклюзии составила 165,57±23,866 мс (при 

p=0,05) для группы сравнения и 163,00±50,091 мс (при p=0,05) для группы ис-

следования. Вариабельность данного показателя при жевании на левой стороне 

составила 32,8±8,68 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 40,6±24,338 мс (при 

p=0,05) для группы исследования, при жевании на правой стороне —  

31,93±  5,854 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 36,23±  16,884 мс (при 
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p=0,05) для группы исследования. Результаты сравнительного анализа изучае-

мых параметров представлены в таблице 1. Значимые различия в данных пара-

метрах не были зарегистрированы. 

Таблица 1 — Результаты сравнения показателей продолжительности фазы 
окклюзии зубных рядов и ее вариабельности у испытуемых групп 
сравнения и исследования до лечения (критерий Манна — Уитни) 

Жевание на левой стороне зубного ряда Жевание на правой стороне зубного ряда 

Фаза окклюзии  
зубных рядов 

Вариабельность фазы 
окклюзии зубных рядов 

Фаза окклюзии  
зубных рядов 

Вариабельность фазы 
окклюзии зубных рядов 

Z= -0,798; p=0,425 Z= -1,243; p=0,214  Z= -0,747; p=0,455  Z= -1,288; p=0,198 

 
Продолжительность одного жевательного цикла при жевании на левой сто-

роне зубного ряда составила 691,97±101,742 мс (при p=0,05) для группы сравне-

ния и 875,07±186,68 мс (при p=0,05) для группы исследования. Продолжитель-

ность цикла при жевании на правой стороне составила 695,2±125,572 мс (при 

p=0,05) для группы сравнения и 858,33±235,748 мс (при p=0,05) для группы иссле-

дования. Вариабельность продолжительности жевательного цикла при жевании на 

левой стороне составила 116,77±28,77 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 

152,8±54,028 мс (при p=0,05) для группы исследования, при жевании на правой 

стороне — 115,63±35,122 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 143,6±49,401 мс 

(при p=0,05) для группы исследования. Результаты сравнительного анализа данных 

параметров представлены в таблице 2. Важно отметить, что различия были значи-

мыми вне зависимости от стороны жевания. Распределение типов стереотипов же-

вательных движений и их скорости приведены в таблицах 3–6. 
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Таблица 2 — Результаты сравнения показателей продолжительности 
одного жевательного цикла и ее вариабельности у испытуемых групп 
сравнения и исследования (критерий Манна — Уитни) 

Жевание на левой стороне зубного ряда Жевание на правой стороне зубного ряда 

Средняя продолжи-
тельность  

Вариабельность сред-
ней продолжительно-

сти 

Средняя продолжи-
тельность  

Вариабельность 
средней продолжи-

тельности  

Z= -4,147; p=0,0001 Z= -2,484; p=0,013  Z= -2,994; p=0,003  Z= -2,381; p=0,017 

 

Таблица 3 — Распределение типов стереотипов жевательных движений во 
фронтальной (F) плоскости 

Жевание на левой стороне  
зубного ряда, количество 

 наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % Группа 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Группа сравнения 28 
(93 %) 

2 
(7 %) 

- - 26 
(87 %)

4 
(13 %) 

- - 

Группа исследования 10 
(33 %) 

6 
(20 %)

8 
(27 %) 

6 
(20 %)

13 
(43 %)

5 
(17 %) 

8 
(27 %) 

4 
(13 %)

 

Таблица 4 — Распределение типов стереотипов жевательных движений  
в сагиттальной (S) и горизонтальной (H) плоскостях 

Жевание на левой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % Группа 

S1 S2 H1 H2 S1 S2 H1 H2 

Группа сравнения 28 
(93 %)  

2 
(7 %) 

30 
(100 %)

- 28 
(93 %) 

2 
(7 %) 

29 
(97 %) 

1 
(3 %) 

Группа исследования 
до лечения 

21 
(70 %) 

9 
(30 %)

24 
(80 %) 

6 
(20 %)

20 
(67 %)

10 
(33 %) 

26 
(87 %) 

4 
(13 %)
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Таблица 5 — Распределение типов стереотипов скорости открывания 
рта — OV 

Жевание на левой стороне зуб-
ного ряда, количество  
наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда, количество 

 наблюдений и  % Группа 

OV1 OV2 OV3 OV1 OV2 OV3 

Группа сравнения 28 (93 %) – 2 (7 %) 27 (90 %) – 3 (10 %) 

Группа исследования 
до лечения 11 (37 %) 11 (37 %) 8 (27 %) 11 (37 %) 11 (37 %) 8 (27 %) 

 

Таблица 6 — Распределение типов стереотипов скорости закрывания 
рта  CV 

Жевание на левой стороне зубно-
го ряда, количество  
наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % Группа 

CV1 CV2 CV3 CV1 CV2 CV3 

Группа сравнения 29 (97 %) – 1 (3 %) 29 (97 %) – 1 (3 %) 

Группа исследования 
до лечения 21 (70 %) – 9 (30 %) 21 (70 %) 2 (7 %) 7 (23 %) 

 
Анализ результатов с применением критерия хи-квадрат Пирсона (с расче-

том поправки Йетса в отдельных случаях), точного критерия Фишера показал 

следующее. Значимыми были различия в распределении типов фронтальной 

проекции паттерна жевания при жевании на правой (χ2=16,444; p=0,001) и левой 

(χ2=24,526; p=0,0001) сторонах, типов сагиттальной проекции паттерна жевания 

при жевании на правой (χ2=5,104; p=0,024) и левой (χ2=4,007; p=0,045) сторонах, 

типов горизонтальной проекции паттерна жевания при жевании на левой сторо-

не (точный критерий Фишера p=0,024). Кроме этого, значимыми были различия 

в распределении типов паттерна скорости открывания рта при жевании на пра-

вой (χ2=20,01; p=0,0001) и левой (χ2=22,01; p=0,0001) сторонах, типов паттерна 

скорости закрывания рта при жевании на правой (χ2=7,78; p=0,02) и левой 

(χ2=5,88; p=0,015) сторонах. 
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3.7 Сравнительный анализ результатов электронной вибрографии  

височно-нижнечелюстного сустава у пациентов групп сравнения  

и исследования 

Величина отклонения нижней межрезцовой точки при проведении вибро-

графического исследования под контролем электронной гнатографии составила 

1±0,454 мм (при p=0,05) для группы сравнения и 2,833±1,019 мм (при p=0,05) 

для группы исследования до лечения. Различия являлись значимыми (Z= -6,342; 

p=0,0001; Z= -4,578; p=0,0001 соответственно). В группе сравнения отклонение 

нижней межрезцовой точки в 4 (13 %) наблюдениях составляло менее 0,5 мм (по 

протоколу исследования оценка стороны отклонения в этих случаях не произво-

дилась). В 9 (30 %) наблюдениях отклонение происходило в левую сторону, в 17 

(57 %) — в правую. В группе исследования до лечения влево отклонение проис-

ходило в 8 (27 %) наблюдениях, вправо — в 22 (73 %). 

Распределение по фазам движения, в которые происходили наиболее ин-

тенсивные колебания в ВНЧС испытуемых групп сравнения и исследования 

представлены в таблице 7. Объем открывания рта при проведении данного об-

следования составил 48,6±4,545 мм (при p=0,05) для группы сравнения и 

45,966±8,185 мм (при p=0,05) для группы исследования. Выявленные различия 

не являлись значимыми. Расстояние от положения привычной окклюзии (тера-

певтического положения для субъектов группы исследования), на котором была 

произведена регистрация колебаний в группе сравнения — 39,376±10,561 мм 

(при p=0,05), в группе исследования — 32,403±13,017 мм (при p=0,05). Сравни-

тельный анализ позволил констатировать: различия были значимы для обеих 

сторон (слева Z= -2,129; p=0,033). 

Общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС испытуемых слева, со-

ставил 21,83±9,699 условных единиц (далее по тексту — ус. ед., при p=0,05) в 

группе сравнения и 68,426±73,818 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. В 

ВНЧС справа было зарегистрировано: 19,806±6,277 ус. ед. (при p=0,05) в группе 

сравнения и 57,956±57,517 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. Различия 

были значимыми (слева Z= -3,999; p=0,0001; справа Z= -4,391; p=0,0001). 
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Таблица 7 — Фаза движения, в которую происходили колебания наиболее 
интенсивные в ВНЧС испытуемых групп сравнения и исследования 

Фаза движения, в которую происходило колебание в ВНЧС,  
количество наблюдений и  % 

Колебание слева Колебание справа 
Группа исследования, 
продолжительность 

наблюдения при открыва-
нии 

при закрыва-
нии 

при открыва-
нии  

при закрыва-
нии  

Группа сравнения 27 (90 %) 3 (10 %) 26 (87 %) 4 (13 %) 

Группа исследования 
до лечения 21 (70 %) 9 (30 %) 21 (70 %) 9 (30 %) 

 

Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц, возникавших в ВНЧС 

испытуемых слева, составил 1,666±0,784 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения 

и 14,436±22,968 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. В ВНЧС справа: 

2,07±0,636 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 11,2±17,659 ус. ед. (при 

p=0,05) в группе исследования. До лечения различия были значимы с обеих сто-

рон (слева Z= -5,459; p=0,0001; справа Z= -4,965; p=0,0001). 

Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц, возникавших в ВНЧС 

испытуемых слева, составил 20,17± 9,229 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения 

и 53,986±  52,54 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. В ВНЧС справа: 

17,763±5,906 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 46,76± 41,828 ус. ед. (при 

p=0,05) в группе исследования. Сравнение значений позволило констатировать: 

до лечения различия являлись значимыми (слева Z= -2,987; p=0,003; справа Z= -

3,674; p=0,0001). 

Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям 

частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,09±0,039 (при p=0,05) в группе сравне-

ния и 0,229±0,153 (при p=0,05) в группе исследования. Справа было зарегистри-

ровано: 0,124±0,044 (при p=0,05) в группе сравнения и 0,232±0,16 (при p=0,05) в 

группе исследования. Слева различия были значимы (Z= -3,215; p=0,001), а 

справа таковыми не являлись. 

На основе полученных данных, было определено, что в группе сравнения в 

24 наблюдениях (80 %) слева отсутствовали патологические изменения (1 стадия 
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по классификации М. Пайпера), в 6 (20 %) наблюдалось перерастяжение связок 

ВНЧС ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией 

(стадия 3а). Справа в 25 наблюдениях (83 %) патологические изменения отсут-

ствовали (1 стадия), в 5 (17 %) перерастяжение связок ВНЧС ассоциированное / 

неассоциированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а). Распределе-

ние патологических изменений в ВНЧС испытуемых группы исследования 

представлено в таблице 8. 

Таблица 8 — Распределение патологических изменений в ВНЧС 
субъектов группы исследования до лечения  

Распространенность среди субъ-
ектов группы исследования, ко-

личество наблюдений и % Характеристика  
патологических изменений ВНЧС 

ВНЧС слева ВНЧС справа 

Стадия  
по класси-
фикации 
М. Пайпе-

ра 

Перерастяжение связок ассоциированное / 
неассоциированное со смещением диска  
с репозицией  

10 (33 %) 10 (33 %) 3а 

Перерастяжение связок ассоциированное / 
неассоциированное со смещением диска  
с репозицией на фоне начинающегося деге-
неративного заболевания сустава 

5 (17 %) 5 (17 %) 3а 

Дислокация диска с репозицией 3 (10 %) 3 (10 %) 4а 

Дислокация диска без репозиции на фоне 
приостановившегося дегенеративного забо-
левания сустава средней степени тяжести 

2 (7 %) 2 (7 %) 4а 

Дислокация диска без репозиции в началь-
ной стадии компенсации 5 (17 %) 5 (17 %) 4б 

Хроническая дислокация диска без репози-
ции в стадии продолжающейся компенсации 2 (7 %) 1 (7 %) 4б 

Хроническая дислокация диска без репози-
ции на фоне дегенеративного заболевания 
сустава средней степени тяжести 

- 2 (7 %) 4б 

Хроническая дислокация диска без репози-
ции на фоне дегенеративного заболевания 
сустава средней степени тяжести в стадии 
декомпенсации 

3 (10 %) 2 (7 %) 4б 
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ГЛАВА 4. ТАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ДИСФУНКЦИЕЙ ВНЧС И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ 

 
 
 

4.1 Алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией  

височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц 

Анализ результатов обследования пациентов группы исследования позволил 

разработать алгоритм их комплексного лечения. Целью лечения являлось восста-

новление до физиологических значений показателей, характеризующих функцио-

нальное состояние зубочелюстно-лицевой системы. Лечение было направлено на 

нивелирование внутренних нарушений в ВНЧС пациентов, восстановление биоме-

ханики нижней челюсти посредством ее позиционирования в терапевтическом по-

ложении, оптимизацию смыкания зубных рядов, восстановление активности жева-

тельной мускулатуры в покое и во время функции. 

Использовался комплексный, междисциплинарный алгоритм лечения, 

включавший в себя нормализацию окклюзии зубных рядов посредством шино-

терапии, лечебную гимнастику, щадящую диету, физиолечение, лечение у нев-

ролога, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, сомнолога по показаниям. 

Для нормализации объема движений нижней челюсти, пациентам назна-

чалась лечебная гимнастика, включавшая в себя комплекс упражнений. Первым 

из них являлось осуществление выдвижения нижней челюсти кпереди из при-

вычного (терапевтического) положения с последующим широким открыванием 

и закрыванием рта. Вторым упражнением являлось осуществление выдвижения 

нижней челюсти кпереди (при разобщенных зубных рядах без сохранения кон-

такта между зубами) с последующим ретрузионным движением с максимальной 

амплитудой. При выполнении данных упражнений пациентам давалась реко-

мендация контролировать и препятствовать возникновению отклонений нижней 

челюсти в боковые стороны. Третьим упражнением являлось осуществление вы-

движения нижней челюсти в правую сторону из привычного (терапевтического) 
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положения с последующим широким открыванием и закрыванием рта, затем 

осуществлялось выдвижения нижней челюсти в левую сторону с последующим 

широким открыванием и закрыванием рта. В случае наличия у пациентов при-

знаков гипермобильности суставных отростков нижней челюсти, объем экскур-

сий нижней челюсти ограничивался пределами физиологических движений, при 

которых не происходило ее подвывиха (в пределах 40 мм с учетом вертикально-

го перекрытия резцов). 

На этапе до наложения окклюзионной шины пациентам производилось на-

значение щадящей диеты, исключающей прием жесткой пищи, откусывание и 

одностороннее жевание. После наложения лечебного устройства, ограничения 

по приему пищи снимались (за исключением одностороннего жевания). 

Физиолечение назначалось по показаниям на основании консультации с 

врачом-физиотерапевтом. Были использованы: крайне высокочастотная терапия 

(на область за- и околоушной зон с захватом ВНЧС, длина волны 7,1 мм, в 2 по-

ля, экспозиция по 7–8 мин на каждое, 8–10 процедур), магнитотерапия (на об-

ласть за- и околоушной зон с захватом ВНЧС, экспозиция 10–12 мин, 8–10 про-

цедур), синусоидально-модулированные токи (при остром болевом синдроме ток 

3-го рода работы, экспозиция 4–5 мин, далее ток 4-го рода работы, экспозиция 

4–5 мин, длительностью серий по 3 с, частота 100 Гц, глубина модуляций  

25–50 %, по мере стихания боли — увеличивали до 75–100 %, 8–10 процедур), 

бионикотерапия (экспозиция 14–16 мин на область ВНЧС с обеих сторон, 8–10 

процедур), лазеротерапия (экспозиция 8–10 мин на биологически активные точ-

ки на лице и ВНЧС с обеих сторон, 8–10 процедур).  

Пациенты имевшие признаки постуральных нарушений, направлялись к 

ортопеду-травматологу с целью лечения. Проводился комплекс диагностических 

мероприятий, направленных на определение нарушений в постуральном балансе 

(рисунок 27). В качестве лечения использовались индивидуальные комплексы 

лечебной гимнастики с контролем результата через две недели, один месяц, пол-

года. В ходе контрольных визитов по необходимости проводилась коррекция 

комплексов упражнений. 
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Рисунок 27 — Обследование ортопедом-травматологом пациентки М-ой, 19 лет 

на предмет наличия нарушений в постуральном балансе 
 
Пациенты с признаками невротических состояний, нарушениями режима сон-

бодрствование и болевым синдромом направлялись к неврологу. После дополни-

тельного обследования, по показаниям им назначали Мелатонин в дозировке 3 мг 

один раз в сутки за 30–40 минут перед сном на протяжении пяти-семи дней. Его 

применение было направлено на нормализацию цикла сон-бодрствование, сниже-

ние интенсивности воспаления в ВНЧС и снижение интенсивности болевого син-

дрома. При выраженном болевом синдроме, пациентам назначался Лорноксикам в 

дозировке 8 мг один раз в сутки на протяжении пяти-семи дней. Допускался соче-

танный прием Мелатонина и Лорноксикама с целью достижения более выраженно-

го обезболивающего и противовоспалительного эффектов. В случаях, когда приме-

нение Мелатонина не позволяло добиться необходимого терапевтического эффекта 

по части невротических состояний коррекции, пациентам назначали Тофизопам в 

дозировке 50 мг два раза в сутки на протяжении четырех недель и Мебикар в дози-

ровке 500 мг два раза в сутки на протяжении месяца. 

Пациенты, предъявлявшие жалобы на нарушение носового дыхания были 

направлены к оториноларингологу. В случае наличия в анамнезе храпа и апноэ 

сна, пациентам рекомендовалась консультация сомнолога. 
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4.2 Подход к нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов  

с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава  

и жевательных мышц 

Нормализация окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и 

жевательных мышц была основана на использовании окклюзионных шин. Для 

их изготовления производилась регистрация терапевтического положения ниж-

ней челюсти. Она осуществлялась под контролем электронного гнатографа 

JT3D® (Bioresearch®, США) и программного обеспечения BioPAK® 7.2 

(Bioresearch®, США, рисунок 28). С помощью прибора QuadraTENS® 

(Bioresearch®, США) осуществлялась транскутанная электронейростимуляция 

токами сверх низкой частоты (далее — ТЕНС) эфферентных нервов, иннерви-

рующих жевательные мышцы. Стимуляция вела к возникновению ритмичных 

сокращений жевательных и височных мышц. После 60 минут стимуляции,  

с помощью электронного гнатографа производилась запись шаблона  

для определения терапевтического положения нижней челюсти и его непосред-

ственная фиксация. 
 

а б 
Рисунок 28 — Регистрация терапевтического положения нижней челюсти:  
а —  фото расположения электродов прибора QuadraTENS® (Bioresearch®, 

США) на голове и шеи пациентки Н-й, 40 лет; 
б —  шаблон для регистрации терапевтического положения нижней челюсти в 

интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, 
США) 
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Для изготовления окклюзионных шин применялся полностью регулируе-

мый артикулятор Protar® EVO 7 (KaVo®, Германия), настроенный в соответст-

вии с индивидуальными параметрами артикуляции нижней челюсти пациентов. 

Для получения данных для позиционирования гипсовой модели верхней челю-

сти в межрамочном пространстве артикулятора относительно центра шарнирных 

движений, пациентам производилась установка лицевой дуги Arcus EVO® 

(KaVo®, Германия, рисунок 29). Кроме того, с помощью А-силикона для реги-

страции окклюзионных контактов осуществлялась регистрация положения ниж-

ней челюсти относительно верхней при ее нахождении в положениях боковых и 

передней окклюзии (рисунок 30). По данным регистратам производилась инди-

видуальная настройка суставных элементов артикулятора. Затем с помощью 

воска производилась моделировка окклюзионной шины, при этом создавался 

анатомический рельеф окклюзионных поверхностей (рисунок 31) с наличием 

контактов в терапевтическом положении на опорных и защитных бугорках же-

вательных зубов, кроме того, небольшие по площади контакты создавались и на 

передних зубах. Использование описанной схемы построения окклюзионных 

контактов была обусловлена необходимостью обеспечения эффективного пере-

жевывания пищи во время ношения шины. 

 

 

Рисунок 29 — Лицевая дуга Arcus EVO® (KaVo®, Германия),  
установленная на голову пациентки Т-ой, 29 лет 
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Рисунок 30 — Регистрация положения нижней челюсти относительно верхней  
при ее нахождении в левой боковой окклюзии, пациентка Н-а, 40 лет 

 

 

Рисунок 31 — Отмоделированный рельеф окклюзионных поверхностей  
на восковой композиции окклюзионной шины, пациентка Т-ва, 35 лет 

 

Для контроля окклюзионных контактов, применялась артикуляционная 

фольга толщиной 8 мк. При протрузии создавалось ведение на резцах, при лате-

ротрузиях — ведение на клыках на рабочей стороне зубного ряда (рисунок 32).  
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а  б 
Рисунок 32 — Пациентка Т-а, 20 лет: 

а — ведение на резцах при протрузии,  
б — ведение на клыках рабочей стороны при правой латеротрузии 

 
Шины изготавливались методом инжекционного термопрессования для 

исключения возникновения грата и искажения окклюзионного рельефа лечебно-

го устройства. Для выявления и устранения преждевременных окклюзионных 

контактов между окклюзионной шиной и антагонирующим зубным рядом, на 

лабораторном этапе производилось воспроизведение динамического контакти-

рования зубных рядов при артикуляции с применением с применением устрой-

ства собственной разработки «Высокоточный артикулятор индивидуальный че-

люстной» патент РФ 140377 (далее — ВАИЧ, рисунок 33). Работа артикулятора 

построена на точном дублировании стереотипов движений нижней челюсти па-

циентов при осуществлении протрузии и латеротрузий. Это достигается посред-

ством регистрации траекторий движений нижней челюсти пациентов внутриро-

товым способом и точном копировании полученных регистратов в суставных и 

резцовых капсулах артикулятора. Формирование индивидуальных уникальных 

для каждого пациента направляющих движения позволяет добиваться высоко-

точного воспроизведения перемещений нижней челюсти при артикуляции. При 

этом воспроизводятся естественные для пациента движения. Это позволяет осу-

ществлять детальный анализ окклюзионных контактов, возникающих при арти-

куляции. Окклюзионная шина устанавливалась на гипсовую модель и с помо-

щью артикуляционной бумаги производилось выявление окклюзионных препят-

ствий. Они устранялись методом сошлифовывания, после чего производилась 

полировка шины. 
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Рисунок 33 — Устройство «Высокоточный артикулятор индивидуальный  
челюстной» (патент РФ 140377) вид спереди в собранном состоянии 

 

На клинических этапах припасовки и коррекции окклюзионной поверхности 

шин применялась электронная окклюзиография. При это перед пришлифовывани-

ем производилось расслабление жевательной мускулатуры с помощью прибора 

QuadraTENS (Bioresearch®, США) для исключения сдвига нижней челюсти в на-

правлении привычного положения и нерациональной окклюзионной коррекции.  

Пациентам был рекомендован 22–24-часовой режим ношения устройства. 

При этом было рекомендовано не снимать его во время пережевывания пищи, что 

исключало временное смещение нижней челюсти в положение привычной окклю-

зии, рецидив внутренних нарушений в ВНЧС и возникновение окклюзионных пре-

пятствий при артикуляции. Пережевывание пищи с применением окклюзионной 

шины было направлено на создание условий для формирования физиологичных 

стереотипов движений нижней челюсти за счет создания условий для восстановле-

ния нормального взаимного расположения элементов ВНЧС, а также воспроизве-

дения физиологичных окклюзионных контактов.  

Изготовление окклюзионных шин производилось в течение 3–7 дней.  

С целью обеспечения позиционирования нижней челюсти в терапевтическом 

положении, в этот временной период, из устройства собственной разработки 

«Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» патент РФ 157381 (ри-

сунок 34) изготавливался индивидуальный ретейнер (рисунок 34в). Само уст-
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ройство изготавливалось с применением аддитивных технологий: стереолито-

графия «Multijet» с использованием биосовместимого материала, разрешенного 

к применению в медицинской практике. Его изготавливали по 3Д модели (рису-

нок 34 г), построенной с применением программного продукта «Компас 3Д» 

(Аскон, Россия). Ретейнер создавался клинически путем заполнения заготовки 

силиконовым материалом в пластичном виде и позиционированием нижней че-

люсти в терапевтическое положение под контролем электронного гнатографа. 

Пациентам рекомендовалось использовать его не менее одного часа во время 

бодрствования и постоянно во время сна. Кроме того, устройство было рекомен-

довано для занятий спортом (контактные единоборства, экстремальные виды 

спорта) для защиты зубов верхней и нижней челюстей, слизистой оболочки с 

альвеолярным отростком верхней челюсти, ВНЧС. Ключевой особенностью 

устройства является то, что оно не препятствует ротовому дыханию. 

а б  

в г  
Рисунок 34 — Устройство «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» 

(патент РФ 157381):  
а — вид полуанфас спереди;  
б — вид полуанфас сзади 
в — индивидуальный ретейнер, изготовленный для пациента И-ва, 38 лет 
г — 3Д модель устройства, вид полуанфас спереди 
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Получение оттисков зубных рядов у пациентов с ограниченным объемом 

движений нижней челюсти производилось с применением устройства собствен-

ной разработки «Универсальная разборная оттискная ложка» патент РФ 152274 

(рисунки 35). Особенностью устройства является возможность введения его вве-

дения в полость рта по частям. Соответственно монтаж и демонтаж оттискной 

ложки производится в полости рта пациента. Это позволяет не производить ши-

рокое открывание рта при введении и выведении устройства во время получения 

оттиска. Устройство также изготавливалось методом стереолитографии с ис-

пользованием биосовместимого материала по 3Д модели, построенной с приме-

нением программного продукта «Компас 3Д» (Аскон, Россия). 

 

а  б 

в  
 

 

Рисунок 35 — Устройство «Универсальная разборная оттискная ложка»  
(патент РФ 152274):  

а — вид полуанфас сзади в собранном состоянии; 
б — вид в разобранном состоянии 
в — оттиск зубного ряда пациента К-ва, 35 лет, полученный с применением 

устройства  
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4.3 Сравнительный анализ результатов клинического обследования 

пациентов групп сравнения и исследования после проведенного 

лечения 

Развернутое клиническое обследование через шесть месяцев после начала 

лечения позволило выявить следующее. По данным опроса, 7 % (2) пациентов 

испытывали боль в области ВНЧС или жевательных мышц, в частности, при пе-

режевывании жесткой пищи, а также предъявляли жалобы на наличие звуковых 

явлений в области ВНЧС при движениях нижней челюсти. 7 % (2) пациентов 

отмечали повышенную активность жевательных мышц, стискивание зубов и 

беспищевое жевание, 13 % (4) отмечали ограничения в движениях нижней че-

люсти, 27 % (8) звон в ушах. Кроме того, затруднения в осуществлении носового 

дыхания отмечали 43 % (17) пациентов. Важно отметить, что до 13 % (4) снизи-

лось число субъектов, занимающихся контактными единоборствами и экстре-

мальными видами спорта, до 40 % (12) уменьшилось число лиц, отмечающих за-

сыпание после 23 часов, до 23 % (7) — испытывающих затруднения при засыпа-

нии и пробуждении, до 37 % (11) — продолжительность сна которых составляла 

менее 7 часов, до 10 % (3) — отмечающих наличие храпа. Жалобы на головные 

боли, возникающие чаще одного раза в месяц, предъявляли 7 % (2) пациентов. 

Кроме этого, ни один из испытуемых не предъявлял жалоб на наличие затрудне-

ний и быструю утомляемость при пережевывании пищи, привычные вывихи 

нижней челюсти.  

Анализ результатов с применением теста Макнемара позволил установить, 

что различия в распространенности жалоб на боль в области ВНЧС или жева-

тельных мышц и на наличие звуковых явлений в области ВНЧС при движениях 

нижней челюсти (p=0,0001), головные боли, возникающие чаще одного раза в 

месяц (p=0,022) до начала лечения и через 6 месяцев после его начала являлись 

значимыми. Так же на уровне значимых были различия в распространенности 

жалоб на повышенную активность жевательных мышц, стискивание зубов и 

беспищевое жевание (p=0,0001), ограничения в движениях челюсти (p=0,008). 

Количество пациентов, отмечающих засыпание после 23 часов (p=0,0001), за-



84 
 
труднения при засыпании и пробуждении (p=0,001), продолжительность сна ме-

нее 7 часов (p=0,0001), наличие храпа (p=0,0001) снизилось. Однако различия в 

распространенности тинитуса значимыми не являлись (p=0,063). 

При клиническом обследовании пациентов группы исследования было оп-

ределено снижение числа лиц с признаками нарушений осанки до 20 % (6), при 

этом асимметричная конфигурация челюстно-лицевой области определялась в 

17 % (5) наблюдений. Повышенный тонус собственно жевательных, височных 

или латеральных крыловидных мышц при проведении пальпации был определен 

в 17 % (5) случаев, болезненность — в 7 % (2). Объем открывания рта составил 

45,77±4,606 мм. Отсутствие плавности движений нижней челюсти при открыва-

нии рта не выявлялось, отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной 

плоскости определялось в 23 % (7), при этом в приведенных наблюдениях реги-

стрировалась девиация. Объем отклонения нижней межрезцовой точки во фрон-

тальной плоскости при открывании рта составил 0,47±0,86 мм. Отклонение ниж-

ней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуществлении протру-

зии зарегистрировано не было. Щелчки, крепитация в ВНЧС при открывании  

и закрывании рта, сагиттальных, трансверзальных движениях были выявлены  

в 13 % (4) наблюдений. Щелчки и крепитация в суставах за исключением ВНЧС 

были зарегистрированы в 37 % (11) случаев. При этом при клиническом осмотре 

у пациентов отсутствовали признаки окклюзионных нарушений в передней  

окклюзии и боковых окклюзиях, что было определено использованием окклюзи-

онных шин. 

Анализ результатов с применением теста Макнемара позволил выявить, 

что значимыми являлись различия в распространенности признаков нарушений 

осанки (p=0,0001), асимметричной конфигурации челюстно-лицевой области 

(p=0,004), повышенного тонуса собственно жевательных, височных или лате-

ральных крыловидных мышц при пальпации (p=0,0001) и болезненности при ее 

проведении (p=0,0001), звуковых явлений в ВНЧС при открывании-закрывании 

рта, сагиттальных, трансверзальных движениях (p=0,0001). 
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4.4 Сравнительный анализ результатов обследования пациентов  

на предмет наличия признаков невротических состояний  

после проведенного лечения 

Анализ результатов обследования пациентов группы исследования через 

шесть месяцев после начала лечения позволил констатировать отсутствие при-

знаков невротических состояний по всем изучаемым шкалам (рисунок 36). Од-

нако показатели тревоги, невротической депрессии, истерического типа реаги-

рования и обсессивно-фобических нарушений находились в пределах погранич-

ных значений. 
 

 

Рисунок 36 — Результаты обследования пациентов групп сравнения и исследования 
после лечения на предмет наличия признаков невротических состояний (балл) 

 
Сравнение результатов, полученных в группах позволил установить, что 

через шесть месяцев от начала лечения отсутствовали значимые различия в по-

казателях по шкалам тревоги (Z= -1,538; p=0,124), невротической депрессии (Z= 

-0,651; p=0,515), астении (Z= -1,855; p=0,064), истерического типа реагирования 

(Z= -0,784; p=0,433), обсессивно-фобических нарушений (Z= -0,429; p=0,668), 

вегетативных нарушений (Z= -0,968; p=0,333). 
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4.5 Сравнительный анализ результатов электронной  

окклюзиографии зубных рядов у пациентов групп сравнения  

и исследования после проведенного лечения 

Окклюзиография на этапе наложения окклюзионной шины, после прове-

дения коррекции в виде пришлифовывания ее окклюзионной поверхности, по-

зволила определить, что значимые различия в показателях долевого участия всех 

антагонирующих пар зубов в терапевтическом положении отсутствовали (ри-

сунки 37—39).  

При этом значимыми не являлись различия во времени окклюзии (рисунок 

40), общих усилиях, приложенных к сенсору в области левого переднего, левого 

бокового, правого переднего, правого бокового сегментов зубного ряда (рисунок 

41). Через один месяц использования окклюзионной шины, после проведения  

ее коррекции в виде пришлифовывания, при стискивании зубных рядов в тера-

певтическом положении, значимые различия во всех изучаемых показателях  

отсутствовали. Сходные данные были получены через три и шесть месяцев  

наблюдения. 

 

Рисунок 37 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
16, 17, 18, 26, 27, 28 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии 

(терапевтического положения для субъектов группы исследования; %) 
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Рисунок 38 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
15, 14, 13, 25, 24, 23 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии 

(терапевтического положения для субъектов группы исследования; %) 

 

 

Рисунок 39 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
12, 11, 21, 22 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии 
(терапевтического положения для субъектов группы исследования; %) 
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Рисунок 40 — Время окклюзии — временной интервал от момента появления  
первого окклюзионного контакта до возникновения множественных контактов (с) 

 

Рисунок 41 — Распределение долевого участия сегментов зубных рядов  
в формировании максимального по площади смыкания в положении привычной  
окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования; %) 
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Указатель центра силы при возникновении максимальных по площади 

контактов на этапе наложения окклюзионной шины и при дальнейших наблюде-

ниях находился в центрической зоне в 100 % (30) наблюдений. 

При проведении окклюзиографии в положении передней окклюзии на этапе 

наложения шины, через один, три и шесть месяцев использования устройства 

значимые различия в показателях долевого участия антагонирующих пар зубов не 

были выявлены (рисунок 42). При этом в группе исследования не были зарегист-

рированы окклюзионные контакты на боковых зубах ни в одном из наблюдений. 

 

Рисунок 42 — Результаты электронной окклюзиографии в области  
12, 11, 22, 21 зубов при осуществлении протрузии на этапах лечения пациентов  

группы исследования (%) 
 

Значимые различия во временном интервале, в течение которого осущест-

влялась протрузия, в общих усилиях, приложенных к сенсору в области различ-

ных сегментов зубного ряда (рисунки 43, 44) отсутствовали. При этом на этапе 

наложения окклюзионной шины и при дальнейших наблюдениях указатель цен-

тра силы в положении передней окклюзии находился в области передних зубов в 

100 % (30) наблюдений. 
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Рисунок 43 — Время дизокклюзии при протрузии на этапах лечения (с) 
 
 

 
Рисунок 44 — Распределение долевого участия сегментов зубных рядов  

в формировании смыкания при осуществлении протрузии у пациентов группы 
исследования на этапах лечения (%) 

 
В положении левой боковой окклюзии на этапе наложения окклюзионной 

шины, через один, три и шесть месяцев ношения окклюзионной шины показа-
тель долевого участия клыков рабочей стороны составлял 100 % во всех наблю-
дениях. Значимыми были различия в показателях долевого участия антагони-
рующих пар зубов в области 22 (Z= -2.051; p=0,04 на протяжении всего наблю-
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дения), 23 (Z= -3.809; p=0,0001 на протяжении всего наблюдения), 24 (Z= -3.416; 
p=0,001 на протяжении всего наблюдения), 25 (Z= -2.556; p=0,011 на протяже-
нии всего наблюдения), 26 (Z= -2.314; p=0,021 на протяжении всего наблюде-
ния), 27 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения) зубов. Также от-
сутствовали значимые различия во времени дизокклюзии, в общих усилиях, 
приложенных к сенсору в области правого переднего и бокового сегментов зуб-
ного ряда. Однако для левого переднего (Z= -3.416; p=0,001 на протяжении всего 
наблюдения) и левого бокового (Z= -3.416; p=0,001 на протяжении всего наблю-
дения) сегментов различия оставались на уровне значимых. 

В группе исследования указатель центра силы при смыкании зубов в по-
ложении левой боковой окклюзии на этапе наложения окклюзионной шины и 
при дальнейших наблюдениях находился в области левого клыка в 100 % (30) 
наблюдений. 

При проведении электронной окклюзиографии зубных рядов в положени-

ях правой боковой окклюзии было также установлено клыковое ведение на ра-

бочей стороне. Значимыми были различия в показателях долевого участия анта-

гонирующих пар зубов в области 17 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего на-

блюдения), 16 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения), 15 (Z= -

2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения), 14 (Z= -2.785; p=0,005 на про-

тяжении всего наблюдения), 13 (Z= -3.615; p=0,0001 на протяжении всего на-

блюдения), 12 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения) зубов. Зна-

чимые различия во времени дизокклюзии, в общих усилиях, приложенных к 

сенсору в области левого переднего, левого бокового сегментов отсутствовали. 

Однако для правого переднего (Z= -2.785; p=0,005 на протяжении всего наблю-

дения) и правого бокового (Z= -2.785; p=0,005 на протяжении всего наблюдения) 

сегментов зубного ряда различия были на уровне значимых. 
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4.6 Сравнительный анализ результатов электромиографии  

жевательных мышц у пациентов групп сравнения  

и исследования после проведенного лечения 

Показатели биоэлектрической активности жевательной мускулатуры субъ-

ектов групп сравнения и исследования при нахождении нижней челюсти в по-

ложении покоя представлены на рисунке 45. Сравнительный анализ позволил 

выявить следующее (для обработки данных был применен критерий Манна-

Уитни): на этапе проведения нормализации окклюзии зубных рядов в виде на-

ложения окклюзионной шины, после расслабление жевательной мускулатуры с 

помощью прибора QuadraTENS, различия значимыми не являлись. При обследо-

вании через один, три и шесть месяцев, различия в приведенных параметрах 

также значимыми не являлись. 

 

 

Рисунок 45 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно  
жевательных мышц испытуемых в покое (µV) 
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Показатели биоэлектрической активности жевательных мышц субъектов 

групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов приведены на 

рисунке 46. Показатели взаимодействия мускулатуры — на рисунке 47. Сравни-

тельный анализ показал: на этапе наложения окклюзионной шины, значимые 

различия потенциалов отсутствовали для правой височной и левой жевательной 

мышц, показателя синергии взаимодействия мышц правой стороны. Однако для 

потенциалов левой височной (Z= -2.765; p=0,006) и правой жевательной  

(Z= -2.203; p=0,028) мышц, показателей симметрии взаимодействия височных 

(Z= -3.361; p=0,001), жевательных (Z= -3.02; p=0,003) мышц, синергии взаимо-

действия мышц левой стороны (Z= -2.263; p=0,024) различия оставались на 

уровне значимых. По прошествии одного месяца, значимые различия не регист-

рировались для показателей биоэлектрической активности мышц, а также пока-

зателей симметрии их взаимодействия и синергии справа. Значимыми остава-

лись различия в синергии мышц слева (Z= -2.101; p=0,036). Через три и шесть 

месяцев все различия утратили значимость. 

 

Рисунок 46 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно 
жевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов (µV) 
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Рисунок 47 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры 
испытуемых при стискивании зубных рядов (%) 

 
Показатели активности жевательной мускулатуры субъектов групп сравне-

ния и исследования при стискивании зубных рядов на ватных валиках приведены 

на рисунке 48, показатели взаимодействия – на рисунке 49. На основании сравне-

ния было установлено: на этапе наложения окклюзионной шины, значимые раз-

личия отсутствовали лишь для параметра синергия взаимодействия мышц правой 

стороны, для остальных параметров различия оставались на уровне значимых (по-

тенциал левой височной Z= -3.793, p=0,0001; правой височной Z= -2.1, p=0,036; 

левой жевательной Z= -2.824, p=0,005; правой жевательной Z= -4.081, p=0,0001; 

симметрия височных Z= -2.85, p=0,004; симметрия жевательных Z= -2.673, 

p=0,008; синергия слева Z= -2.079, p=0,038). Через один, три и шесть месяцев, во 

всех зарегистрированных показателях отсутствовали значимые различия. 
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Рисунок 48 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно 
жевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов  

на ватных валиках (µV) 
 

 

Рисунок 49 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры 
испытуемых при стискивании зубных рядов на ватных валиках (%) 
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4.7 Сравнительный анализ результатов электронной гнатографии  

у пациентов групп сравнения и исследования  

после проведенного лечения 

Объем движений нижней челюсти при осуществлении открывания и за-

крывания рта, зарегистрированный для испытуемых групп сравнения и исследо-

вания приведены на рисунке 50. На этапе наложения окклюзионной шины, через 

один, три и шесть месяцев от начала лечения значимые различия в параметрах 

длина дуги открывания рта в сагиттальной плоскости, объем движений во фрон-

тальной плоскости и сагиттальной плоскостях при открывании рта не определя-

лись (для обработки данных был применен критерий Манна — Уитни). 
 

 
Рисунок 50 — Объем движений нижней челюсти испытуемых  

при открывании-закрывании рта (мм) 

Отклонение нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии 

при осуществлении открывания и закрывания рта на этапе наложения шины со-

ставило 1,777±0,361 мм (p=0,05), через 1 месяц после начала лечения — 

1,3±0,56 мм (p=0,05), через 3 месяца — 1,163±0,493 мм (p=0,05), через 6 меся-

цев — 1,237±0,527 мм (p=0,05). Сравнение позволило констатировать следующие 

закономерности. На этапе наложения окклюзионной шины различия в приведен-

ном параметре являлись значимыми (Z= -5,987; p=0,0001). Однако через один, три 

и шесть месяцев различия утратили свою значимость. В группе исследования на 
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этапе наложения шины отклонение менее 2 мм выявлено в 19 (63 %) наблюдени-

ях, влево — в 2 (7 %), вправо — в 9 (30 %). Через один месяц отклонение менее  

2 мм было зарегистрировано в 24 (80 %) наблюдений, влево — в 1 (3 %), впра-

во — в 5 (17 %). Через три и шесть месяцев отклонение менее 2 мм было опреде-

лено в 24 (80 %) и 25 (83 %) соответственно, вправо — в 6 (20 %) и 5 (17 %). 

Объем движений нижней челюсти при осуществлении эксцентрических 

движений (протрузии, правой и левой латеротрузий), представлены на рисунке 

51. На уровне значимых на этапе наложения окклюзионной шины были разли-

чия в объеме протрузии (Z= -2,139; p=0,032). Однако в объеме левой и правой 

латеротрузий различия значимыми уже не являлись. Через один, три и шесть ме-

сяцев значимых различий в изучаемых параметрах не было. 

Рисунок 51 — Объем движений нижней челюсти испытуемых  
при эксцентрических движениях (мм) 

Скоростные характеристики движений нижней челюсти при открывании и 

закрывании рта, характерные для испытуемых групп сравнения и исследования 

продемонстрированы на рисунке 52. На этапе наложения шины значимые разли-

чия определены в скорости открывания (Z= -6,292; p=0,0001) и закрывания рта 

(Z= -6,063; p=0,0001 соответственно). Однако через один, три, шесть месяцев в 

показателях скорости открывания и закрывания рта значимые различия не были 

выявлены. 
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Рисунок 52 — Скорость движений нижней челюсти испытуемых  
при открывании-закрывании рта (мм/сек) 

Показатели, характеризующие положение физиологического покоя ниж-

ней челюсти относительно положения привычной окклюзии и терапевтического 

положения (для группы исследования), присущие испытуемым обеих групп 

приведены на рисунке 53. Различия являлись значимыми только для показателей 

в вертикальной плоскости (Z= -2,661; p=0,008) на этапе наложения шины. Через 

один, три и шесть месяцев значимые различия отсутствовали. Сдвиг нижней че-

люсти во фронтальной плоскости в положении покоя на этапе наложения окк-

люзионной шины, через один, три и шесть месяцев отсутствовал в 3 (10 %) на-

блюдениях, происходил влево — в 15 (50 %), вправо — в 12 (40 %). 

Показатели, характеризующие положение пика пульсационной траектории 

движения нижней челюсти, полученное под действием ТЭНС, относительно по-

ложения привычной окклюзии и зарегистрированное терапевтическое положе-

ние относительно положения привычной окклюзии, приведены на рисунке 54. 

Сравнение показателей (с применением критерия знаковых рангов Уилкоксона) 

позволило выявить отсутствие значимых различий для положения в вертикаль-

ной, сагиттальной и фронтальной плоскостях. Сторона сдвига пика пульсацион-

ной траектории под действием ТЭНС и сторона сдвига в терапевтическом поло-

жении во фронтальной плоскости совпадали в 30 наблюдениях (100 %). 
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Рисунок 53 — Положение физиологического покоя нижней челюсти испытуемых 
групп сравнения и исследования (мм) 

 

Рисунок 54 — Показатели, характеризующие эталон для регистрации 
терапевтического положения и собственно зарегистрированное положение (мм) 
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4.8 Сравнительный анализ результатов мастикациографии  

у пациентов групп сравнения и исследования  

после проведенного лечения 

Для субъектов группы исследования на момент наложения окклюзионной 

шины было характерно превалирование одностороннего типа жевания. Так в 16 

(53 %) случаях жевание производилось преимущественно на правой стороне, в 

14 (47 %) — на левой. Однако через один месяц от начала лечения, было выяв-

лено, что у 15 (50 %) пациентов сформировалась привычка поочередного жева-

ния на обеих сторонах зубного ряда, остальные пациенты продолжали произво-

дить жевательные движения по преимущественно одностороннему типу  

(9 (30 %) — на правой, 6 (20 %) — на левой). Такое распределение сохранялось 

через три и шесть месяцев наблюдений. 

Показатели продолжительности фаз открывания и закрывания рта при жева-

нии на правой и левой сторонах зубного ряда субъектов обеих групп, приведены на 

рисунке 55. На этапе наложения шины различия продолжительности открывания 

при жевании на левой стороне значимыми не являлись, а при жевании на правой — 

оставались на уровне значимых (Z= -2,174; p=0,03). При этом различия в продол-

жительности фазы закрывания рта утратили свою значимость вне зависимости от 

стороны. Через один месяц от начала шинотерапии, значимые различия в парамет-

рах продолжительности открывания и закрывания не выявлялись. Отсутствие зна-

чимых различий воспроизводилось через три и шесть месяцев наблюдений. 

Значения вариабельности фаз открывания и закрывания рта при жевании 

на правой и левой сторонах зубного ряда приведены рисунке 56. На этапе нало-

жения окклюзионной шины, различия в вариабельности открывания утратили 

значимость вне зависимости от стороны жевания. При этом различия в вариа-

бельности закрывания сохраняли свою значимость (Z= -2,657; p=0,008 для жева-

ния на левой стороне; Z= -3,210; p=0,001 для жевания на правой стороне). При 

этом по прошествии месяца различия утратили свою значимость независимо от 

стороны жевания. Данная тенденция сохранялась на протяжении три и шесть 

месяцев наблюдений. 
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Рисунок 55 — Продолжительность фаз открывания и закрывания рта  
испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 

 

 
Рисунок 56 — Вариабельность продолжительности фаз открывания  
и закрывания рта испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 

 

Продолжительность фазы окклюзии зубных рядов и ее вариабельности 
представлены рисунках 57, 58, результаты сравнительного анализа —  
в таблице 9. Важно отметить, что значимыми являлись лишь различия в вариа-
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бельности продолжительности фазы окклюзии зубных рядов были на этапе на-
ложения окклюзионной шины вне зависимости от стороны жевания. 

 

 

Рисунок 57 — Продолжительность фазы окклюзии зубных рядов  
испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 

 

Рисунок 58 — Вариабельность продолжительности фазы окклюзии  
зубных рядов испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 
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Таблица 9 — Результаты сравнения показателей продолжительности фазы 
окклюзии зубных рядов и ее вариабельности у испытуемых групп  
сравнения и исследования (критерий Манна — Уитни) 

Жевание на левой стороне 
 зубного ряда 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда 

Интервал  
наблюдения Фаза окклюзии 

зубных рядов 
Вариабельность 
фазы окклюзии 
зубных рядов 

Фаза окклю-
зии зубных 

рядов 

Вариабельность 
фазы окклюзии 
зубных рядов 

Этап наложения 
шины 

Z= -0,569; 
p=0,569 

Z= -2,531; 
p=0,011 

Z= -0,777; 
p=0,437 

Z= -3,338; 
p=0,001 

1 месяц лечения Z= -0,562; 
p=0,574 

Z= -0,785; 
p=0,433 

Z= -0,362; 
p=0,717 

Z= -1,68; 
p=0,093 

3 месяца лечения Z= -0,155; 
p=0,877 

Z= -0,711; 
p=0,477 

Z= -0,333; 
p=0,739 

Z= -1,665; 
p=0,096 

6 месяцев лечения Z= -0,096; 
p=0,923 

Z= -0,851; 
p=0,395 

Z= -0,214; 
p=0,83 

Z= -1,599; 
p=0,11 

 

Продолжительность одного жевательного цикла и его вариабельность 

представлены на рисунках 59, 60. Результаты сравнительного анализа — в таб-

лице 10. Распределение типов стереотипов жевательных движений и их скоро-

сти приведены в таблицах 11–14. На этапе наложения окклюзионной шины, зна-

чимыми являлись только различия в вариабельности продолжительности одного 

жевательного цикла при жевании на правой стороне зубного ряда. Через один, 

три и шесть месяцев от начала шинотерапии, различия утрачивали значимость 

вне зависимости от стороны жевания. 
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Рисунок 59 — Продолжительность одного жевательного цикла у испытуемых групп 
сравнения и исследования (мс) 

 
 

Рисунок 60 — Вариабельность продолжительности одного жевательного цикла у 
испытуемых групп сравнения и исследования (мс) 
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Таблица 10 — Результаты сравнения показателей продолжительности  
одного жевательного цикла и ее вариабельности у испытуемых групп 
сравнения и исследования (критерий Манна — Уитни) 

Жевание на левой стороне  
зубного ряда 

Жевание на правой стороне 
 зубного ряда 

Интервал  
наблюдения Средняя про-

должитель-
ность  

Вариабельность 
средней про-

должительности 

Средняя  
продолжитель-

ность  

Вариабельность 
средней продол-
жительности  

Момент наложе-
ния шины 

Z= -1,19; 
p=0,234 

Z= -1,169; 
p=0,243 

Z= -1,109; 
p=0,267 

Z= -2.24;  
p=0,025 

1 месяц лечения Z= -0,444; 
p=0,657 

Z= -0,362; 
p=0,717 

Z= -0,296; 
p=0,767 

Z= -1,656; 
p=0,098 

3 месяца лечения Z= -0,355; 
p=0,723 

Z= -0,407; 
p=0,684 

Z= -0,555; 
p=0,579 

Z= -1,605; 
p=0,109 

6 месяцев лечения Z= -0,081; 
p=0,935 

Z= -0,03; 
p=0,976 

Z= -0,724; 
p=0,469 

Z= -1,471; 
p=0,141 

 
 

Таблица 11 — Распределение типов стереотипов жевательных движений 
во фронтальной (F) плоскости пациентов группы исследования  

Жевание на левой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда, количество 

наблюдений и  % Интервал 
 наблюдения 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Момент наложения 
шины 

17 
(57 %) 

2 
(7 %) 

6 
(20 %)

5 
(17 %)

20 
(67 %)

1 
(3 %) 

7 
(23 %) 

2 
(7 %) 

1 месяц лечения 25 
(83 %) 

- - 5 
(17 %)

27 
(90 %)

- 2 (7 %) 1 
(3 %) 

3 месяца лечения 25 
(83 %) 

- - 5 
(17 %)

29 
(97 %)

- - 1 
(3 %) 

6 месяцев лечения 25 
(83 %) 

- - 5 
(17 %)

29 
(97 %)

- - 1 
(3 %) 
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Таблица 12 — Распределение типов стереотипов жевательных движений  
в сагиттальной (S) и горизонтальной (H) плоскостях пациентов группы  
исследования 

Жевание на левой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне зуб-
ного ряда, количество наблюде-

ний и  % Интервал 
наблюдения 

S1 S2 H1 H2 S1 S2 H1 H2 

Момент наложения 
шины 

25 
(83 %) 

5 
(17 %)

24 
(80 %) 

6 
(20 %)

26 
(87 %)

4 
(13 %) 

26 
(87 %) 

4 
(13 %)

1 месяц лечения 27 
(90 %) 

3 
(10 %)

24 
(80 %) 

6 
(20 %)

28 
(93 %)

2 
(7 %) 

26 
(87 %) 

4 
(13 %)

3 месяца лечения 27 
(90 %) 

3 
(10 %)

24 
(80 %) 

6 
(20 %)

28 
(93 %)

2 
(7 %) 

26 
(87 %) 

4 
(13 %)

6 месяцев лечения 27 
(90 %) 

3 
(10 %)

24 
(80 %) 

6 
(20 %)

28 
(93 %)

2 
(7 %) 

26 
(87 %) 

4 
(13 %)

 
 

Таблица 13 — Распределение типов стереотипов скорости открывания 
рта — OV, пациентов группы исследования 

Жевание на левой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % Интервал  
наблюдения 

OV1 OV2 OV3 OV1 OV2 OV3 

Момент наложения 
шины 

23 
(77 %) 

- 7 (23 %) 23 (77 %) 2 (7 %) 5 (17 %) 

1 месяц лечения 27 
(90 %) 

- 3 (10 %) 26 (87 %) - 4 (13 %) 

3 месяца лечения 27 
(90 %) 

- 3 (10 %) 26 (87 %) - 4 (13 %) 

6 месяцев лечения 27 
(90 %) 

- 3 (10 %) 26 (87 %) - 4 (13 %) 
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Таблица 14 — Распределение типов стереотипов скорости закрывания 
рта — CV, пациентов группы исследования 

Жевание на левой стороне  
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % 

Жевание на правой стороне 
зубного ряда, количество  

наблюдений и  % Интервал  
наблюдения 

CV1 CV2 CV3 CV1 CV2 CV3 

Момент наложения шины 23 (77 %) - 7 (23 %) 24 (80 %) - 6 (20 %) 

1 месяц лечения 26 (87 %) - 4 (13 %) 28 (93 %) - 2 (7 %) 

3 месяца лечения 26 (87 %) - 4 (13 %) 28 (93 %) - 2 (7 %) 

6 месяцев лечения 26 (87 %) - 4 (13 %) 28 (93 %) - 2 (7 %) 

 

Сравнение результатов, полученных в группе исследования до лечения и 

после его начала, с применением критерия знаковых рангов Уилкоксона позво-

лил установить, что в момент наложения окклюзионной шины значимыми явля-

лись различия в распределении типов фронтальной проекции паттерна жевания 

при жевании на правой (Z= -2,414; p=0,016) и левой (Z= -2,414; p=0,016) сторо-

нах, типов сагиттальной проекции паттерна жевания при жевании на правой (Z= 

-2,449; p=0,014) и левой (Z= -2; p=0,046) сторонах. Кроме этого, значимыми бы-

ли различия в распределении типов паттерна скорости открывания рта при же-

вании на правой (Z= -3,217; p=0,001) и левой (Z= -3,357; p=0,001) сторонах. 

Через 1 месяц, значимость ряда установленных различий усилилась. Для 

распределения типов фронтальной проекции паттерна жевания при жевании на 

правой (Z= -3,345; p=0,001) и левой (Z= -3,493; p=0,0001) сторонах, типов сагит-

тальной проекции паттерна жевания при жевании на правой стороне (Z= -2,828; 

p=0,005). Для распределения типов сагиттальной проекции паттерна жевания 

при жевании на левой стороне, паттерна скорости открывания рта — не измени-

лась. При этом стали значимыми различия в распределении типов паттерна ско-

рости закрывания рта при жевании на правой (Z= -2,236; p=0,025) и левой  

(Z= -2,46; p=0,014) сторонах. 
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4.9 Сравнительный анализ результатов электронной вибрографии  

височно-нижнечелюстного сустава у пациентов групп сравнения  

и исследования после проведенного лечения 

Величина отклонения нижней межрезцовой точки при проведении вибро-

графического исследования под контролем электронной гнатографии представ-

лены на рисунке 61. Сравнение между группами позволило определить (для об-

работки данных был применен критерий Манна-Уитни): на этапе наложения 

окклюзионной шины различия являлись значимыми (Z= -6,342; p=0,0001; Z= -

4,578; p=0,0001 соответственно), однако по прошествии одного месяца значимые 

различия не определялись. Полученные данные воспроизводились через три и 

шесть месяцев лечения. При этом на этапе наложения шины, межрезцовая точка 

отклонялась влево в 9 (30 %), вправо — в 21 (70 %). Через один, три и шесть ме-

сяцев лечения, отклонение влево происходило в 8 (27 %) случаях, вправо — в 

57 %, при этом в 2 (6 %) наблюдениях отклонение составляло менее 0,5 мм. 
 

Рисунок 61 — Величина отклонения нижней межрезцовой точки испытуемых групп 
сравнения и исследования при проведении вибрографического исследования (мм) 
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Расстояние от положения привычной окклюзии (терапевтического поло-

жения для субъектов группы исследования), на котором была произведена реги-

страция колебаний у испытуемых групп сравнения и исследования, представле-

но на рисунке 62. При сравнении было установлено: различия значимы для обе-

их сторон на этапе наложения окклюзионной шины (слева Z= -3,142; p=0,002; 

справа Z= -3,046; p=0,002), через один (слева Z= -3,445; p=0,001; справа Z= -

3,423; p=0,001), три (слева Z= -3,482; p=0,0001; справа Z= -3,467; p=0,001) и 

шесть месяцев лечения (слева Z= -3,46; p=0,001; справа Z= -3,43; p=0,001). 

 

Рисунок 62 — Расстояние от положения привычной окклюзии (терапевтического 
положения для субъектов группы исследования), на котором происходило  
колебание в ВНЧС у испытуемых групп сравнения и исследования (мм) 

 
Распределение по фазам движения, в которые происходили наиболее ин-

тенсивные колебания в ВНЧС испытуемых, представлены в таблице 15. 

Значения общего интеграла колебаний, возникавших в ВНЧС испытуемых 

групп сравнения и исследования, представлены на рисунке 63. Сравнение позво-

лило определить, что на этапе наложения окклюзионной шины, через один, три 

и шесть месяцев от начала лечения, различия значимыми не являлись. 

 



110 
 

Таблица 15 — Фаза движения, в которую происходили колебания в ВНЧС 
испытуемых группы исследования  

Фаза движения, в которую происходило колебание  
в ВНЧС, количество наблюдений и  % 

Колебание слева Колебание справа Интервал 
наблюдения 

при откры-
вании  

при закрыва-
нии  

при откры-
вании  

при закры-
вании  

Момент наложения шины 24 (80 %) 6 (20 %) 25 (83 %) 5 (17 %) 

1 месяц лечения 27 (90 %) 3 (10 %) 26 (87 %) 4 (13 %) 

3 месяца лечения 27 (90 %) 3 (10 %) 26 (87 %) 4 (13 %) 

6 месяцев лечения 27 (90 %) 3 (10 %) 26 (87 %) 4 (13 %) 

 
 

 

Рисунок 63 — Общий интеграл колебаний в ВНЧС испытуемых групп сравнения  
и исследования (усл. ед.) 

 
Значения интеграла колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц испытуе-

мых приведены на рисунке 63. Сравнение позволило выявить, что на этапе на-

ложения шины на уровне значимых сохранялись значения параметра, зарегист-

рированного с левой стороны (Z= -2,399; p=0,016), с правой стороны различия 

значимыми не являлись. Через один, три и шесть месяцев, различия не были 

значимыми для обеих сторон. 
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Рисунке 64 — Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц  
испытуемых групп сравнения и исследования (ус. ед.) 

 
Значения интеграла колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц отражены на 

рисунке 65. Сравнительный анализ показал, что на этапе наложения шины, через 

один, три и шесть месяцев значимые различия отсутствовали. 
 

Рисунок 65 — Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц  
испытуемых групп сравнения и исследования (ус. ед.) 

Значения показателя «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к ко-

лебаниям частотой ниже 300 Гц» испытуемых групп сравнения и исследования, 

приведены на рисунке 66. Сравнение значений позволило зарегистрировать сле-
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дующие особенности: на этапе наложения шины отсутствовали значимые разли-

чия с обеих сторон. Однако через один месяц от начала терапии, при сохранении 

отсутствия значимости различий с левой стороны (Z= -1,36; p=0,174), значимы-

ми являлись различия справа (Z= -2,016; p=0,044). При этом через три и шесть 

месяцев значимых различий с обеих сторон уже не выявлялось. 
 

Рисунок 66 — Соотношение колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц  
к колебаниям ВНЧС частотой ниже 300 Гц, зарегистрированных  

у испытуемых групп сравнения и исследования (ус. ед.) 
 

Проведение анализа результатов записей позволило определить распреде-

ление патологических изменений в ВНЧС. Для испытуемых группы исследова-

ния на этапе наложения окклюзионной шины, данные представлены в таблице 

16, через один месяц — в таблице 17. Через три и шесть месяцев у пациентов ре-

гистрировалось отсутствие патологических колебаний в ВНЧС слева в 18 на-

блюдениях (60 %) и 20 (67 %) соответственно, справа — в 21 (70 %), и 22 (73 %). 

Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением 

диска с репозицией выявлено слева в 12 наблюдениях (40 %) и 10 (33 %) соот-

ветственно, справа — в 9 (30 %), и 8 (27 %). 
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Таблица 16 — Распределение патологических изменений в ВНЧС  
субъектов группы исследования на этапе наложения окклюзионной шины 

Распространенность среди  
субъектов группы исследования,  
количество наблюдений и  % 

Характеристика патологических  
изменений ВНЧС 

ВНЧС слева ВНЧС справа 

Стадия 
по класси-
фикации  

М. Пайпера 

Норма 16 (53 %) 16 (53 %) 1 

Перерастяжение связок ассоциированное / 
неассоциированное со смещением диска с 
репозицией  

11 (37 %) 11 (37 %) 3а 

Перерастяжение связок ассоциированное / 
неассоциированное со смещением диска с 
репозицией на фоне начинающегося деге-
неративного заболевания сустава 

2 (7 %) 3 (10 %) 3а 

Дегенеративное заболевание сустава сред-
ней степени тяжести 1 (3 %) - 3б 

 

Таблица 17 — Распределение патологических изменений в ВНЧС  
субъектов группы исследования через 1 месяц от начала терапии  

Распространенность среди  
субъектов группы исследования, 
количество наблюдений и  % 

Характеристика патологических  
изменений ВНЧС 

ВНЧС слева ВНЧС справа 

Стадия по 
классифи-
кации  

М. Пайпера 

Норма 18 (60 %) 21 (70 %) 1 

Перерастяжение связок ассоциированное / 
неассоциированное со смещением диска 
с репозицией  

12 (40 %) 8 (27 %) 3а 

Перерастяжение связок ассоциированное / 
неассоциированное со смещением диска 
с репозицией на фоне начинающегося де-
генеративного заболевания сустава 

- 1 (3 %) 3а 

 
Сравнение результатов, полученных в группе исследования до лечения и 

после его начала, с применением критерия знаковых рангов Уилкоксона позво-

лил установить, что уже в момент наложения окклюзионной шины различия в 

распределении патологических изменений ВНЧС с правой (Z= -3,322; p=0,001) и 

левой (Z= -3,239; p=0,001) сторон, стадий заболевания (по Пайперу) с правой 
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(Z= -4,509; p=0,0001) и левой (Z= -4,611; p=0,0001) сторон являлись значимыми. 

Через 1, 3 и 6 месяцев различия оставались на уровне значимых. 

Клинический пример комплексного обследования и лечения пациента с 

дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. 

Пациентка М-ва (19 лет, медицинская карта стоматологического пациента 

№ 27953, рисунок 67) обратилась в клинику ортопедическая стоматологии с жа-

лобами на боль и щелчки в области ВНЧС с обеих сторон, ограничения при дви-

жениях нижней челюсти, ее «заклинивание», ощущения тяжести и скованности 

в области жевательных мышц. При сборе анамнеза, было установлено, что зву-

ковые явления в области ВНЧС возникли около года назад, ограничение откры-

вания рта, сопровождающееся болевыми ощущениями — за неделю до обраще-

ния в клинику. Кроме того, пациентка отмечала затруднения при пережевывании 

пищи, быструю утомляемость жевательных мышц, стискивание зубных рядов 

при нервном напряжении, самопроизвольные головные боли в лобной и височ-

ной областях, возникающие чаще одного раза в месяц. При этом она испытывала 

затруднения при пробуждении и отмечала регулярный отход ко сну после 23-00. 

Со слов, такие заболевания как артрит, артроз, ревматизм, системную склеро-

дермию, дисплазию соединительной ткани пациента не переносила. 

 
Рисунок 67 — Пациентка М-ва, 19 лет, медицинская карта  

стоматологического пациента № 27953 

Клиническое обследование показало: признаки левостороннего сколиоза, 

сутуловатой осанки. Наблюдалась небольшая асимметрия конфигурации челю-

стно-лицевой области за счет увеличенного массива мягких тканей в правой 
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щечной области. При пальпации жевательных мышц был отмечен повышенный 

тонус собственно жевательных и височных, а также быстро проходящая болез-

ненность при непосредственном надавливании на них. При внутриротовой паль-

пации латеральных крыловидных мышц пациентка отмечала резкую длительно 

не проходящую боль, отдающую в ВНЧС. Открывание рта было ограничено до 

35 мм (с учетом вертикального перекрытия), болезненно, с дефлексией в правую 

сторону. При этом с обеих сторон отмечались звуковые явления при открывании 

и закрывании рта. По мере выполнения функциональной пробы на открывание 

рта, объем был увеличен до 43 мм и дефлексия сменилась девиацией. Зубная 

формула пациентки представлена в таблице 18: 

Таблица 18 — Зубная формула пациентки М-вой (медицинская карта  
стоматологического пациента № 27953) 

0  П  П     СТ СТ  П   0 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

0  СТ           П; СТ  0 

Примечание. П — пломба, СТ — стертость, 0 — отсутствующий зуб. 

 
На основании клинического обследования был поставлен диагноз: K07.6 

синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (Код МКБ: 

K07.6), скрежетание зубами (Код МКБ: F45.8). 

Анализ результатов заполнения клинического опросника для выявления и 

оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) позволил вы-

явить до начала лечение следующие показатели. По шкале тревоги 0,47, невро-

тической депрессии -2,02, астении 0,36, истерического типа реагирования -5,88, 

обсессивно-фобических нарушений 1,23, вегетативных нарушений -0,434. По 

шкалам невротической депрессии и истерического типа реагирования показате-

ли характеризовали наличие патологического состояния. По остальным — явля-

лись пограничными между нормой и патологией. 

Результаты электронной окклюзиографии с использованием прибора  

T-scan® 3 (Tekscan®, США) представлены на рисунке 68 а-г: 
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а —  при накусывании в положении привычной окклюзии до лечения наблюдалось 

отсутствие контактов в переднем участке зубного ряда (11, 12 зубы), наличие 

недостаточных по силе контактов в области 13, 14, 21, избыточных по силе — 

в области 26 зуба. При этом баланс сил был смещен в левую сторону и кзади, 

указатель центра силы располагался за пределами центрической зоны. Время 

окклюзии составляло 440 мс, что не соответствовало норме; 

б —  при осуществлении протрузии до лечения время дизокклюзии составило 

1665 мс, что не соответствовало физиологическим значениям. При этом в 

области боковых зубов (15, 16, 26) сохранялись контакты с суммарным по-

казателем долевого участия в 25 %; 

в —  при осуществлении левой латеротрузии до лечения время дизокклюзии соста-

вило 1738 мс, что в 4,3 раза больше верхней границы нормы. Кроме того, на 

балансирующей стороне зубного ряда сохранялись контакты на 15, 16 зубах с 

суммарным показателем долевого участия в 23 %. На рабочей стороне возни-

кали контакты в области 26, 25, 22, 21 зубов; 

г —  при осуществлении правой латеротрузии до лечения время дизокклюзии 

было в 3,2 раза выше нормы и составляло 1280 мс. На рабочей стороне 

зубного ряда возникали контакты в области 12, 14, 15 зубов. На баланси-

рующей — на 26 (3 %).  

Результаты электромиографии с использованием прибора Bio-EMG®, 

(Bioresearch®, США) до лечения представлены на рисунке 69 а-в. Показатели 

активности собственно жевательных мышц в покое были выше нормы на 23 % 

справа и 25 % слева (рисунок 69 а). При проведении функциональной пробы 

максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов показатели активности 

височных и правой жевательной мышц были ниже нормы, как и показатели 

симметрии жевательных мышц и синергии слева (рисунок 69 б). При проведе-

нии функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных 

рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках показатели ак-

тивности височных мышц были ниже нормы, как и показатели симметрии жева-

тельных мышц и синергии слева (рисунок 69 в). 



117 
 

а  

б  

в  

г  
Рисунок 68 — Окклюдограмма в интерфейсе программного обеспечения  

T-scan® 6.01 (Tekscan®, США) пациентки М-вой  
(медицинская карта стоматологического пациента № 27953): 

а —  при накусывании в положении привычной окклюзии до лечения 
б —  при осуществлении протрузии до лечения 
в —  при осуществлении левой латеротрузии до лечения 
г —  при осуществлении правой латеротрузии до лечения 
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Рисунок 69 — Запись биоэлектрической активности жевательных мышц пациентки 
М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе 

программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США): 
а  —  в покое  
б  —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое 

стискивание зубных рядов 
в  —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое 

стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных 
валиках до лечения  
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При проведении электронной гнатографии с использованием прибора 

JT3D® (Bioresearch®, США), до лечения было установлено наличие девиации в 

пределах 5,2 мм, снижения скорости открывания и закрывания в середине двига-

тельного акта (рисунок 70). Кроме того, отмечалось снижение показателей, от-

ражающих положение покоя нижней челюсти (рисунок 71). 

 

 

 

Рисунок 70 — Записи движений нижней челюсти пациентки М-вой  
(медицинская карта стоматологического пациента № 27953) до лечения в интерфейсе  

программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) 
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Рисунок 71 — Запись положения покоя нижней челюсти пациентки М-вой 
 (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) до лечения в интерфейсе 

программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) 
 

Анализ результатов мастикациографии (рисунок 72 а-б) позволил устано-

вить, что при жевании на правой (привычной) стороне, для нее были характерны 

паттерны F4, S1, H1, OV2, CV1, сниженная скорость открывания и закрывания 

рта при нормальных значениях времени окклюзии. При жевании на левой сторо-

не, для нее были характерны паттерны F4, S1, H1, OV2, CV1, сниженная скорость 

открывания и закрывания рта при нормальных значениях времени окклюзии. При 

этом при жевании на обеих сторонах продолжительность одного жевательного 

цикла и его вариабельность соответствовали физиологическим значениям. 
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Рисунок 72 — Мастикациограмма пациентки М-вой (медицинская карта 

стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе программного обеспечения 
BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США): 

а — при пережевывании на правой (привычной) стороне зубного ряда до лечения  
б — при пережевывании на левой стороне зубного ряда до лечения  
 

Результаты электронной вибрографии с использованием прибора JVA 

(Bioresearch®, США) до лечения представлены на рисунке 73. Общий интеграл 

колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 61,1 ус. ед., справа — 87,4 ус. 

ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,9 ус. ед., 

справа — 6,5 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 

58,2 ус. ед., справа — 81 ус. ед. Показатель «соотношение колебаний частотой 

выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,05, справа — 

0,08. На основе анализа показателей было определено, что слева наблюдалось 

перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением 

диска с репозицией справа (стадия 3а по классификации М. Пайпера), справа — 

дислокация диска с репозицией (стадия 4а). 
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Рисунок 73 — Колебания, возникавшие при движениях нижней челюсти пациентки 
М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953), до лечения  
в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) 
 

Лечение пациентки было комплексным и включало в себя: лечебную гим-

настику, нормализацию окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии (ри-

сунок 74), щадящую диету на 2 недели, лечение у невролога, ортопеда-

травматолога. Шаблон для регистрации и зарегистрированное терапевтическое 

положение нижней челюсти представлены на рисунке 75. 

С целью нормализации сна, снижения интенсивности воспаления в ВНЧС и 

боли, был назначен Мелатонин в дозировке 3 мг один раз в сутки на протяжении се-

ми дней, Лорноксикам в дозировке 8 мг один раз в сутки на протяжении семи дней. 

Клиническое обследование после начала лечения позволило констатировать 

снижение интенсивности болевых ощущений в области ВНЧС уже на этапе нало-

жения окклюзионной шины. Через 1 месяц, ограничения при движениях нижней 

челюсти, ее «заклинивание» не возникали, ощущения тяжести и скованности в об-

ласти жевательных мышц, затруднения при пережевывании пищи, быстрая утом-

ляемость жевательных мышц отсутствовали. Нормализация сна так же произошла 

в течение месяца. Через 3 месяца сократилась частота головных болей. 
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Рисунок 74 — Изготовления окклюзионной шины для пациентки М-вой (медицин-
ская карта стоматологического пациента № 27953). Фото суставных элементов арти-

кулятора Protar® EVO 7 (KaVo®, Германия):  
а — правого; б — левого; в — восковая композиция окклюзионной шины;  
г — гипсовые модели зубных рядов пациентки М-вой, установленные в артикулятор 

ВАИЧ для диагностики (патент РФ 140377) 

Рисунок 75 — Шаблон для регистрации и зарегистрированное терапевтическое  
положение нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта  

стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе программного обеспечения 
BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) 
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Результаты электронной окклюзиографии с использованием прибора  

T-scan® 3 (Tekscan®, США) представлены на рисунке 76 а-г. 

а —  при накусывании в терапевтическом положении на этапе наложения окк-

люзионной шины был достигнут баланс окклюзии в соотношении 53 % 

справа, 47 % слева. При этом указатель центра силы располагался в преде-

лах центрической зоны. Время окклюзии составляло 335 мс, что было вы-

ше верхней границы нормы на 11,6 %. 

б —  при осуществлении протрузии из терапевтического положения на этапе на-

ложения окклюзионной шины ведение осуществлялось на резцах, контакты 

на боковых зубах отсутствовали. Время дизокклюзии составляло 430 мс, что 

не соответствовало физиологическим значениям (выше на 7,5 %). 

в —   при осуществлении левой латеротрузии из терапевтического положения на 

этапе наложения окклюзионной шины было достигнуто клыковое ведение. 

Время дизокклюзии составило 521 мс, что на 30 % больше верхней грани-

цы нормы.  

г —  при осуществлении правой латеротрузии из терапевтического положения 

на этапе наложения окклюзионной шины было достигнуто клыковое веде-

ние. Время дизокклюзии было на 17,5 % выше нормы и составляло 470 мс. 

 

Результаты электромиографии с использованием прибора Bio-EMG®, 

(Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на 

рисунке 77 а-в. Показатели активности височных мышц в покое соответствовали 

норме, однако для левой жевательной мышцы — были выше нормы на 2 % (рису-

нок 77 а). При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое 

стискивание зубных рядов показатели активности левой височной и правой жева-

тельной мышц были ниже нормы, показатели баланса и синергии — в пределах по-

граничных значений (рисунок 77 б). При проведении функциональной пробы мак-

симальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных 

стандартных ватных валиках показатели активности мышц соответствовали норме, 

показатели баланса — в пределах пограничных значений, синергии слева — ниже 

нормы (рисунок 77 в). 
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Рисунок 76 — Окклюдограмма в интерфейсе программного обеспечения T-scan® 
6.01 (Tekscan®, США) пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического 

пациента № 27953):  
а  —  в терапевтическом положении на этапе наложения окклюзионной шины 
б  —  при осуществлении протрузии из терапевтического положения на этапе нало-

жения окклюзионной шины 
в  —  при осуществлении левой латеротрузии из терапевтического положения на эта-

пе наложения окклюзионной шины 
г  —  при осуществлении правой латеротрузии до лечения 
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Рисунок 77 — Запись биоэлектрической активности жевательных мышц  пациентки  
М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе  

программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) на этапе наложения 
окклюзионной шины: 

а  —  в покое  
б —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стиски-

вание зубных рядов   
в —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискива-

ние зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках  
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Результаты электронной гнатографии с использованием прибора JT3D® 

(Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на 

рисунках 78, 79. Отмечено отсутствие девиации или дифлексии, увеличение ам-

плитуды движений, скорости открывания и закрывания рта. Кроме того, про-

изошло увеличение высоты покоя до 1,4 мм. 

 
Рисунок 78 — Записи движений нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская 
карта стоматологического пациента № 27953) на этапе наложения окклюзионной 

шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) 

 

Рисунок 79 — Запись положения покоя нижней челюсти пациентки М-вой  
(медицинская карта стоматологического пациента № 27953) на этапе наложения  
окклюзионной шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. 

(Bioresearch®, США) 
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Результаты мастикациографии с использованием прибора JT3D® 

(Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на 

рисунке 80. При жевании на правой (привычной) стороне, тип паттерна во фрон-

тальной плоскости изменился на F1, скорость открывания и закрывания рта были 

снижены при нормальных значениях времени окклюзии. При жевании на левой 

стороне, тип паттерна во фронтальной плоскости изменился на F1, скорость от-

крывания и закрывания рта так же были снижены при нормальных значениях 

времени окклюзии. При этом при жевании на обеих сторонах была значительно 

увеличена продолжительность одного жевательного цикла и его вариабельность. 

 

а 

б 
Рисунок 80 — Мастикациограмма пациентки М-вой (медицинская карта  

стоматологического пациента № 27953) на этапе наложения окклюзионной шины  
в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США): 
а  — при пережевывании на правой (привычной) стороне зубного ряда; 
б  —  при пережевывании на левой стороне зубного ряда  
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Результаты электронной вибрографии с использованием прибора JVA 
(Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на 
рисунке 81. Общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 
45,4 ус. ед., справа — 64 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 
Гц составил 2,8 ус. ед., справа — 3,1 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС часто-
той ниже 300 Гц составил 42,6 ус. ед., справа — 60,9 ус. ед. Показатель «соот-
ношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» 
слева составил 0,07, справа — 0,05. На основе анализа показателей было опреде-
лено, что с обеих сторон возникали колебания, характерные для перерастяжения 
связок ассоциированного / неассоциированное со смещением диска с репози-
цией (стадия 3а по классификации М. Пайпера). 

 

Рисунок 81 — Колебания, возникавшие при движениях нижней челюсти пациентки 
М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953), на этапе наложе-
ния окклюзионной шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. 

(Bioresearch®, США) 

 
Через 1 месяц после наложения окклюзионной шины, на основе анализа ре-

зультатов электронной окклюзиографии, была достигнута нормализация показате-
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лей времени окклюзии (279 мс), дизокклюзии при протрузии (293 мс), дизокклю-

зии при левой латеротрузии (362 мс), дизокклюзии при правой латеротрузии (364 

мс). Через 3 месяца значения составили: для времени окклюзии 252 мс, дизокклю-

зии при протрузии 276 мс, дизокклюзии при левой латеротрузии 298 мс, дизокклю-

зии при правой латеротрузии 321 мс. Через 6 месяцев значения составили: для вре-

мени окклюзии 196 мс, дизокклюзии при протрузии 288 мс, дизокклюзии при ле-

вой латеротрузии 264 мс, дизокклюзии при правой латеротрузии 309 мс. 

Электромиография позволила определить через 1 месяц после наложения 

окклюзионной шины следующие показатели. В покое активность правой височ-

ной мышцы составляла 0,94 µV, левой — 0,67 µV, правой жевательной — 1,63 

µV, левой — 0,67 µV. Через 3 месяца в покое показатели активности правой ви-

сочной мышцы составили 0,92 µV, левой височной — 0,97 µV, правой жева-

тельной — 1,18 µV, левой жевательной — 1,85 µV. Через 6 месяцев в покое по-

казатели активности правой височной мышцы составили 0,8 µV, левой височ-

ной — 0,83 µV, правой жевательной — 1,02 µV, левой жевательной — 1,45 µV. 

При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое 

стискивание зубных рядов через 1 месяц после наложения окклюзионной шины 

показатели активности правой височной мышцы составили 153,1 µV, левой ви-

сочной — 120 µV, правой жевательной — 105,4 µV, левой жевательной — 

190,1 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 78 % 

(норма), жевательными — 55 % (пограничное значение). Синергия справа — 

69 % (пограничное значение), слева — 63 % (пограничное значение). Через 3 ме-

сяца показатели активности правой височной мышцы составили 141,3 µV, левой 

височной — 102,9 µV, правой жевательной — 113,7 µV, левой жевательной — 

168,9 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 73 % 

(пограничное значение), жевательными — 67 % (пограничное значение). Синер-

гия справа — 80 % (норма), слева — 61 % (пограничное значение). Через 6 ме-

сяцев показатели активности правой височной мышцы составили 123,3 µV, ле-

вой височной — 100,3 µV, правой жевательной — 128,5 µV, левой жеватель-

ной — 129,8 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 
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81 % (норма), жевательными — 99 % (норма). Синергия справа — 96 % (норма), 

слева — 77 % (норма). 

При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое 

стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных ва-

ликах через 1 месяц после наложения окклюзионной шины показатели активно-

сти правой височной мышцы составили 147,9 µV, левой височной — 103,9 µV, 

правой жевательной — 129,9 µV, левой жевательной — 176,9 µV. Баланс взаимо-

действия между височными мышцами составил 70 % (пограничное значение), же-

вательными — 73 % (пограничное значение). Синергия справа — 88 % (норма), 

слева — 59 % (пограничное значение). Через 3 месяца показатели активности 

правой височной мышцы составили 150,4 µV, левой височной — 105 µV, правой 

жевательной — 129,8 µV, левой жевательной — 178,3 µV. Баланс взаимодействия 

между височными мышцами составил 70 % (пограничное значение), жеватель-

ными — 73 % (пограничное значение). Синергия справа — 86 % (норма), слева — 

59 % (пограничное значение). Через 6 месяцев показатели активности правой ви-

сочной мышцы составили 110,3 µV, левой височной — 101 µV, правой жеватель-

ной — 121,2 µV, левой жевательной — 161 µV. Баланс взаимодействия между ви-

сочными мышцами составил 92 % (норма), жевательными — 75 % (норма). Си-

нергия справа — 91 % (норма), слева — 62 % (пограничное значение). 

Проведение электронной гнатографии позволило установить, что через 1 

месяц скорость открывания составляла 468 мм/с, закрывания — 425 мм/с. От-

клонение межрезцовой точки — 1,4 мм. Высота покоя 1,9 мм. Через 3 месяца 

скорость открывания составляла 472 мм/с, закрывания — 437 мм/с. Отклонение 

межрезцовой точки — 1,4 мм. Высота покоя 2,9 мм. Через 6 месяцев скорость 

открывания составляла 469 мм/с, закрывания — 445 мм/с. Отклонение межрез-

цовой точки — 2,8 мм. 

По данным мастикациографии, через 1 месяц после наложения окклюзи-

онной шины при жевании на правой стороне средняя продолжительность фазы 

открывания рта составила 236 мс с вариабельностью 59 мс, средняя продолжи-

тельность фазы закрывания рта — 295 мс с вариабельностью 36 мс, средняя 
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продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 150 мс с вариабельностью 

38 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 680 мс с ва-

риабельностью 133 мс. Были зарегистрированы стереотипы жевательных дви-

жений F1, S1, H1, OV3, CV1.  

При жевании на левой стороне средняя продолжительность фазы открыва-

ния рта составила 261 мс с вариабельностью 44 мс, средняя продолжительность 

фазы закрывания рта — 245 мс с вариабельностью 27 мс, средняя продолжи-

тельность фазы окклюзии зубных рядов — 149 мс с вариабельностью 40 мс, 

средняя продолжительность одного жевательного цикла — 655 мс с вариабель-

ностью 111 мс. Были зарегистрированы стереотипы жевательных движений F1, 

S1, H1, OV3, CV1. 

Через 3 месяца при жевании на правой стороне средняя продолжительность 

фазы открывания рта составила 257 мс с вариабельностью 56 мс, средняя продол-

жительность фазы закрывания рта — 243 мс с вариабельностью 34 мс, средняя 

продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 141 мс с вариабельностью 38 

мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 640 мс с вариабель-

ностью 128 мс. Стереотипы жевательных движений не изменились.  

При жевании на левой стороне средняя продолжительность фазы открыва-

ния рта составила 267 мс с вариабельностью 44 мс, средняя продолжительность 

фазы закрывания рта — 251 мс с вариабельностью 25 мс, средняя продолжи-

тельность фазы окклюзии зубных рядов — 141 мс с вариабельностью 46 мс, 

средняя продолжительность одного жевательного цикла — 659 мс с вариабель-

ностью 115 мс. Изменения в стереотипах жевательных движений отсутствовали. 

Через 6 месяцев при жевании на правой стороне средняя продолжитель-

ность фазы открывания рта составила 257 мс с вариабельностью 56 мс, средняя 

продолжительность фазы закрывания рта — 243 мс с вариабельностью 34 мс, 

средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 141 мс с вариа-

бельностью 38 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 

640 мс с вариабельностью 128 мс. Стереотип OV3 сменился стереотипом OV1. 
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При жевании на левой стороне средняя продолжительность фазы открыва-

ния рта составила 280 мс с вариабельностью 59 мс, средняя продолжительность 

фазы закрывания рта — 267 мс с вариабельностью 35 мс, средняя продолжи-

тельность фазы окклюзии зубных рядов — 157 мс с вариабельностью 40 мс, 

средняя продолжительность одного жевательного цикла — 705 мс с вариабель-

ностью 134 мс. Изменения в стереотипах жевательных движений отсутствовали. 

Стереотип OV3 сменился стереотипом OV1. 

Проведение электронной вибрографии через 1 месяц после наложения 

окклюзионной шины показало, что общий интеграл колебаний, возникавших в 

ВНЧС слева, составил 37,3 ус. ед., справа — 54,3 ус. ед. Интеграл колебаний в 

ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,4 ус. ед., справа — 3,3 ус. ед. Интеграл 

колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 35,3 ус. ед., справа — 51 ус. 

ед. Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям 

частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,07, справа — 0,07. На основе анализа 

показателей было определено, что с обеих сторон возникали колебания, харак-

терные для перерастяжения связок ассоциированного / неассоциированное со 

смещением диска с репозицией (стадия 3а по классификации М. Пайпера). 

Через 3 месяца, общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, 

составил 26,4 ус. ед., справа — 41,2 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС часто-

той выше 300 Гц составил 2,1 ус. ед., справа — 3 ус. ед. Интеграл колебаний в 

ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 24,3 ус. ед., справа — 48 ус. ед. Показа-

тель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой 

ниже 300 Гц» слева составил 0,08, справа — 0,07. На основе анализа показателей 

было определено, что с обеих сторон возникали колебания, характерные для пе-

рерастяжения связок ассоциированного / неассоциированное со смещением дис-

ка с репозицией (стадия 3а по классификации М. Пайпера). 

Через 6 месяцев, общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, 

составил 25,8 ус. ед., справа — 31,6 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС часто-

той выше 300 Гц составил 2,9 ус. ед., справа — 2,7 ус. ед. Интеграл колебаний в 

ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 22,9 ус. ед., справа — 28,9 ус. ед. Показа-
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тель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой 

ниже 300 Гц» слева составил 0,12, справа — 0,09. На основе анализа показателей 

было определено, что слева возникали колебания, характерные для нормального 

ВНЧС, справа — для ВНЧС с перерастяжением связок ассоциированным / неас-

социированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а по классификации 

М. Пайпера). 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 

5.1 Обсуждение результатов клинического обследования пациентов 

групп сравнения и исследования 

Анализ результатов клинического обследования позволил установить от-

сутствие различий по половому признаку. Полученные данные не соответствуют 

приводимым J. R. Shaefer [138], J. A. Howard [143], что, по нашему мнению, мо-

жет быть определено размером выборки, использованной в нашем исследовании.  

Превалирование в группе исследования до лечения жалоб на наличие зву-

ковых явлений в области ВНЧС при движениях нижней челюсти, боль в области 

ВНЧС или жевательных мышц, повышенную активность жевательной мускула-

туры, стискивание зубов и беспищевое жевание подтверждает данные, получен-

ные различными исследователями [2; 28; 53; 175]. 

Несмотря на наличие данных об отсутствии влияния парафункции жева-

тельных мышц на развитие дисфункции ВНЧС [176], в нашей работе установле-

на высокая распространенность данного заболевания в группе исследования, что 

дает основания предполагать наличие взаимосвязи и влияния между ними.  

На этом фоне нами зарегистрировано отсутствие значимых различий в ко-

личестве субъектов с поздним началом сна, его короткой продолжительностью, 

нарушениями засыпания и пробуждения. Однако высокая распространенность 

данных нарушений, на наш взгляд, подчеркивает значение их нормализации в 

свете сведений о том, что они являются предиктором боли у пациентов с дис-

функцией [112; 137; 197]. 

Кроме того, нами установлено, что различия между группами в количестве 

субъектов, имевших в анамнезе травмы головы и шеи, отсутствовали. Это под-

черкивает данные о роли нетравматических факторов в развитии хронических 

болей в области ВНЧС, приводимые D. S. Basser [116]. Однако установленное 
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превалирование количества лиц, которым проводили эндотрахеальный наркоз, 

среди пациентов группы исследования дает основание считать данную манипу-

ляцию одним из факторов риска развития ятрогенной, травматической дисфунк-

цией ВНЧС и жевательных мышц. 

Также нами установлено, что для пациентов с признаками дисфункции 

ВНЧС и жевательных мышц характерно наличие комплекса патологических из-

менений, затрагивающих не только зубочелюстно-лицевую систему, что также 

отмечено в ряде исследований [30; 114; 169]. На основе внешнего осмотра, нами 

выявлена высокая распространенность признаков нарушений осанки и формы 

стоп, которая была присуща как субъектам с дисфункцией, так и без ее призна-

ков. Полученные данные согласуются с результатами, приводимыми D. 

Manfredini с соавт. [129]. Однако в ряде исследований приведены противопо-

ложные данные в отношении постуральных нарушений в группе субъектов с 

дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [39; 49; 79], что, как мы считаем, мо-

жет быть обусловлено применением более точных диагностических методик, а 

также включением в группы исследования субъектов с дефектами зубных рядов, 

сочетающихся с их аномалиями и деформациями. 

Важно так же отметить высокую распространенность нарушений носового 

дыхания, храпа и звона в ушах, характерную для субъектов с дисфункцией так-

же установленную в ряде исследований [49; 71; 79; 149]. Кроме этого, в данной 

группе было значимо больше пациентов, имевших стигмы дисплазии соедини-

тельной ткани, что подтверждает результаты, полученные Ю. Н. Уманской [92], 

Л. А. Гус [26]. 

Асимметричная конфигурация челюстно-лицевой области так же превали-

ровала среди пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Это может 

быть обусловлено как сдвигом нижней челюсти в силу аномалий и деформаций 

зубных рядов, стертости зубов, значимо более распространенной в данной груп-

пе, так и различиями в размерах массивов жевательных мышц на фоне превали-

рования одностороннего типа жевания.  
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При этом при проведении пальпации нами установлен повышенный тонус 

собственно жевательных, височных или латеральных крыловидных мышц. Это 

может быть связано как смещениями нижней челюсти, ее нахождением в при-

вычном положении, так и более высокой распространенностью окклюзионных 

нарушений среди субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. 

Оптимизация состояния субъектов группы исследования под влиянием 

предложенного алгоритма лечения наглядно демонстрируют возможности по 

улучшению состояния не только зубочелюстно-лицевой системы пациентов, но 

и других систем: нервной, костно-мышечной, дыхательной. Это проявляется 

нормализацией сна, снижением распространенности храпа. 

Положительное влияние и эффективность ортопедического лечения в от-

ношении снижения распространенности и выраженности клинических проявле-

ний дисфункции, установленное в нашем исследовании, подтверждает данные, 

приводимые рядом авторов [2; 28; 33; 44; 124]. Кроме того, снижение распро-

страненности тинитуса среди субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных 

мышц после проведённой терапии на 33 % (4 из 12) подтверждает тенденцию, 

установленную в исследовании R. Buergers с соавт. [149], и А. В. Болдин с соавт. 

[49]. Однако, эффективность устранения данного симптома не соответствует та-

ковой в их исследованиях, что, по нашему мнению, может быть связано с при-

менением других типов внутриротовых лечебных устройств и проведением 

пришлифовывания вместо шинотерапии.  

Влияние шинотерапии на осанку пациентов, установленное в нашем иссле-

довании, соответствует результатам исследований, проведенных отечественны-

ми учеными [13; 72]. Мы считаем, что это связано с оптимизацией положения 

нижней челюсти, мышечного баланса жевательной мускулатуры, что оказывает 

положительное влияние на краниоцервикальную систему и общий постуральный 

баланс, что так же отмечено в ряде работ [47; 94; 100; 148]. 
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5.2 Обсуждение результатов обследования пациентов на предмет  

наличия признаков невротических состояний 

Зарегистрированные показатели невротических состояний среди пациентов 

с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц значимо отличаются от таковой в 

группе относительно здоровых субъектов. Наличие признаков невротической 

депрессии, истерического типа реагирования и обсессивно-фобических наруше-

ний, характерное для пациентов с дисфункцией, дополняет результаты исследо-

ваний, проведенных отечественными исследователями [17; 36; 39; 49; 77; 91]. 

Это обусловлено тем, что в нашем исследовании использован клинический оп-

росник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. 

Менделевич). Такой подход позволил выявить специфичные невротические со-

стояния, характерные для пациентов данной группы. 

Мы считаем, что полученные нами результаты определяют значимость ле-

чебного воздействия в комплексе терапии на центральную нервную систему, 

психику пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Однако, стоит 

отметить, что в исследованиях А. Т. Джанаевой [28], В. П. Тлустенко с соавт. 

[29] получены противоположные данные, что может быть обусловлено особен-

ностями выборки и чувствительностью используемого диагностического метода. 
 
 
 
5.3 Обсуждение результатов электронной окклюзиографии зубных  

рядов у пациентов групп сравнения и исследования 

В результате проведенного исследования мы установили, что для пациен-

тов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц при накусывании в положении 

привычной окклюзии характерно: снижение показателей долевого участия анта-

гонирующих пар зубов в области 11, 12, 16, 26 зубов; увеличение времени окк-

люзии; снижение показателя общего усилия, приложенного к сенсору в области 

правого переднего сегмента зубного ряда. При накусывании в положении перед-

ней окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар 

зубов в области 16, 15, 11 зубов; увеличение продолжительности временного ин-
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тервала в течение которого осуществлялась протрузия; увеличение показателя 

общего усилия, приложенного к сенсору в области правого бокового сегмента 

зубного ряда. При накусывании в положении левой боковой окклюзии: увеличе-

ние показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 17, 16, 

21 зубов на фоне снижения такового в области 23 зуба; увеличение продолжи-

тельности временного интервала в течение которого осуществлялась левая лате-

ротрузия; увеличение показателей общего усилия, приложенного к сенсору в об-

ласти левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда на фоне сни-

жения такового в области левого переднего сегмента. При накусывании в поло-

жении правой боковой окклюзии: увеличение показателей долевого участия ан-

тагонирующих пар зубов в области 16, 14 зубов на фоне снижения такового в 

области 13 зуба; увеличение продолжительности временного интервала в тече-

ние которого осуществлялась правая латеротрузия; увеличение показателей об-

щего усилия, приложенного к сенсору в области левого бокового, правого боко-

вого сегментов зубного ряда на фоне снижения такового в области правого пе-

реднего сегмента. 

Сходные данные получены в исследовании C. Wang, X. Yin [180]. Однако, 

в источниках встречаются противоположные данные о распространенности на-

рушений окклюзии среди субъектов с дисфункцией ВНЧС [155; 178]. По наше-

му мнению, различие в результатах обусловлено тем, что в исследованиях ис-

пользованы методы диагностики, не позволяющие провести объективную оцен-

ку динамического контактирования зубных рядов при достижении максималь-

ного по площади смыкания зубных рядов, осуществлении движений нижней че-

люсти в положения передней и боковых окклюзий. Это подтверждают исследо-

вания И. Р. Исхакова [43] и С. А. Василевского [16]. 

Данные полученные, в группе пациентов с дисфункцией ВНЧС и жеватель-

ных мышц после примененного лечения, демонстрируют, что нормализация окк-

люзии зубных рядов в виде шинотерапии на этапе наложения лечебного устрой-

ства позволяет восстановить до физиологических значений показатели окклюзии 

зубных рядов. При накусывании в терапевтическом положении, нормализуются 
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показатели долевого участия антагонирующих пар зубов, времени окклюзии, об-

щего усилия, приложенного к сенсору в области всех сегментов зубного ряда. 

При накусывании в положении передней окклюзии — показатели долевого уча-

стия антагонирующих пар зубов, времени дизокклюзии, общего усилия, прило-

женного к сенсору в области всех сегментов зубного ряда. При накусывании в по-

ложениях боковых окклюзий (левой и правой): создать клыковое ведение, опти-

мизировать время дизокклюзии. Важно отметить воспроизводимость результата 

при наблюдениях через три и шесть месяцев наблюдения. 

Наличие окклюзионной дисгармонии в группе пациентов с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц может свидетельствовать о значимой роли данных 

нарушений в этиологии и патогенезе заболевания, что находит подтверждение в 

различных источниках [31; 53; 180].  

 
 
 
5.4 Обсуждение результатов электромиографии жевательных мышц у 

пациентов групп сравнения и исследования 

Анализ результатов исследования показал, что для пациентов с дисфункци-

ей ВНЧС и жевательных мышц характерно: повышение биоэлектрической ак-

тивности собственно жевательных и височных мышц, на фоне снижения таковой 

при проведении пробы стискивание зубных рядов с ватными валиками и без 

них. Кроме того, отмечено снижение показателей симметрии и синергии взаи-

модействия данных мышц во время выполнения функциональных проб. Данные 

о наличии ассиметричной активности как жевательных, так и височных мышц, а 

также сниженной синергии взаимодействия подтверждают результаты, получен-

ные C. M. De Felício с соавт. [136], А. В. Силин с соавт. [88]. В исследовании Л. 

А. Гус так же отмечено снижение показателей биоэлектрической активности 

собственно жевательных и височных мышц при сжатии челюстей [26]. По на-

шему мнению, полученные данные свидетельствуют в пользу значимой роли на-

рушений тонуса жевательных мышц в этио-патогенезе дисфункции ВНЧС. Это 

находит подтверждение в работе К. С. Гандылян с соавт. [22].  
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Мы считаем, что увеличение активности мышц в покое закономерно сопро-

вождается снижением их биопотенциала во время функции. При этом ассимет-

ричная активность мышц при сжатии смыкании зубных рядов, по нашему мне-

нию, определена как не функциональным положением челюсти, так и наличием 

окклюзионных препятствий. Полученные нами результаты, отчетливо демонст-

рируют связь между нарушениями в работе жевательной мускулатуры и нару-

шениями окклюзии зубных рядов.  

Предложенный подход к терапии, включающий нормализацию окклюзии 

зубных рядов, еще на этапе наложения окклюзионной шины позволяет восста-

новить до физиологических значений показатели биоэлектрической активности 

височных и собственно жевательных мышц в покое, что на наш взгляд связано с 

оптимизацией длины мышечных волокон. В течение месяца — оптимизировать 

показатели биоэлектрической активности, симметрии и синергии взаимодейст-

вия жевательной мускулатуры как в покое, так и при проведении функциональ-

ных проб. При этом достигнутый результат сохраняется при наблюдениях через 

три и шесть месяцев. 

Полученные данные соответствуют результатам ряда исследований [2; 20; 

23; 83; 84]. Однако есть указания на противоположный результат и отсутствие 

значимых различий в изучаемых параметрах [113]. Это может быть определено 

малым объемом выборки, использованной в обозначенном исследовании, что в 

свою очередь ведет к недостаточной репрезентативности полученных данных. 

Установленные нами сроки восстановления показателей биоэлектрической 

активности жевательной мускулатуры отличаются в сторону более короткого 

интервала от представленных в нескольких исследованиях [28; 65; 103]. Мы по-

лагаем, что это обусловлено отличием как в подходе к определению терапевти-

ческого положения нижней челюсти, его точности, а также создаваемых окклю-

зионных контактах, методике их коррекции. Именно точное позиционирование 

нижней челюсти и создание оптимальных условий для статичного и динамиче-

ского контактирования зубных рядов, по нашему мнению, являются ключевым 

условием получения положительного результата в короткие сроки. В части точ-
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ного определения функционального терапевтического положения нижней челю-

сти в пользу этого апеллируют данные, приводимые И. В. Потапова [74], в части 

восстановления окклюзии — ряда исследований [124; 125; 135]. 

 
 
 
5.5 Обсуждение результатов электронной гнатографии у пациентов 

групп сравнения и исследования 

Для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно: 

снижение показателей объема движений в сагиттальной плоскости при открыва-

нии-закрывании рта, протрузии, латеротрузий (правой и левой); уменьшение 

скорости открывания и закрывания рта; снижение значений показателей, харак-

теризующих положение физиологического покоя в вертикальной и сагиттальной 

плоскостях; повышение значений отклонения нижней межрезцовой точки. 

Превалирование снижения объема движений нижней челюсти во время осу-

ществления протрузии, латеротрузии, открывания и закрывания рта у пациентов с 

дисфункцией ВНЧС отмечено в нескольких исследованиях [2; 15; 26; 46; 74; 161]. 

Это может быть объяснено наличием препятствий в виде дислоцированных мени-

сков, а также нарушениями в работе жевательных мышц, снижении их сократи-

тельной способности. При этом ключевое значение, на наш взгляд, имеет сниже-

ние показателей, характеризующих высоту покоя, регистрируемое на фоне повы-

шения активности жевательной мускулатуры при ее нахождении в данном поло-

жении. Мы считаем, что именно отсутствие высоты покоя определяет патологи-

ческий тонус жевательной мускулатуры вне функции, превалированию активно-

сти над покоем, отмеченной в исследовании Е. А. Булычевой [14; 15]. 

Нормализация окклюзии зубных рядов в комплексе лечения на этапе нало-

жения окклюзионной шины позволяет восстановить до значений, характерных 

для здоровых субъектов, показатели объема движений в сагиттальной плоскости 

при открывании-закрывании рта, латеротрузий, значения, характеризующие по-

ложение физиологического покоя в сагиттальной плоскости. В течение месяца 

восстановить до физиологических значений показатели отклонения нижней меж-
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резцовой точки, объем протрузии, скоростей открывания и закрывания рта, пока-

затели, характеризующих положение физиологического покоя в вертикальной 

плоскости. При этом использование электронного гнатографа определяет высо-

кую точность регистрации терапевтического положения нижней челюсти на эта-

пах лечения пациентов. Данные, полученные в ходе исследования, находят под-

тверждение в исследовании Р. А. Фадеева с соавт. [76; 95], К. Ронкина [83; 84]. 

Создание условий для восстановления физиологичного положения мени-

ска ВНЧС и оптимизации показателей биомеханики нижней челюсти, по нашему 

мнению, обусловлено расслаблением собственно жевательных, височных мышц 

под действием ТЕНС, изменением их длины. Это ведет к опусканию нижней че-

люсти и, как следствие, расширению суставной щели. Кроме того, расслабление 

латеральных крыловидных мышц позволяет мениску сместиться из положения 

дислокации. Однако использование гнатографа JT3D® не позволяет зафиксиро-

вать изменения положения мыщелка, что в свою очередь ведет к необходимость 

проведения дальнейших исследований. 

 
 
 
5.6  Обсуждение результатов мастикациографии у пациентов групп 

сравнения и исследования 

Для жевательных движений, осуществляемых пациентами с дисфункцией 

ВНЧС и жевательных мышц характерно: доминирование одностороннего пере-

жевывания пищи, более продолжительные фазы открывания и закрывания рта с 

увеличенной вариабельностью. Это сопровождается удлинением жевательных 

циклов и увеличением их вариабельности. Однако показатели фазы окклюзии 

зубных рядов значимо не отличаются от таковых у субъектов группы сравнения.  

Для пациентов данной группы характерны патологические стереотипы 

жевательных движений во фронтальной (F2, F3, F4) плоскости, стереотипы ско-

рости открывания (OV2, OV3) рта. Кроме того, отмечено у ряда пациентов отме-

чены патологические стереотипы в сагиттальной (S2), горизонтальной (H2) 

плоскостях, а также стереотипы скорости закрывания рта (CV2, CV3). Наличие 
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характерных изменений в жевательных движениях пациентов данной группы, 

установленные в нашей работе, частично соответствуют результатам, представ-

ленным T. Kuwahara с соавт. [156; 157; 158; 159; 160]. Нами установлена иная 

распространенность патологических стереотипов в сагиттальной, горизонталь-

ной плоскостях, стереотипов скорости закрывания рта. По нашему мнению, это 

обусловлено особенностями нашей выборки в части исключения из исследова-

ния субъектов с дислокацией мениска без редукции, не поддающейся нехирур-

гическому лечению. 

Увеличение продолжительности фаз открывания и закрывания рта с уве-

личенной вариабельностью, по нашему мнению, определено наличием препят-

ствий для нормальной экскурсии мыщелковых отростков нижней челюсти в ви-

де дислоцированных менисков, а также нарушениями в работе жевательной 

мускулатуры, снижением их сократительной способности. Влияние дислоциро-

ванных менисков проявляется резким снижением скорости движений нижней 

челюсти во время жевания, регистрируемым в виде зубца на графике стереоти-

пов скорости открывания OV2, либо плато на графике стереотипов OV3. Кроме 

того, дислокации определяют наличие рубящих паттернов движений, ограни-

ченные экскурсии челюсти в трансверзальной плоскости, что в свою очередь оп-

ределяет возникновение патологических стереотипов во фронтальной, сагит-

тальной и горизонтальной плоскостях.  

Предложенный подход к лечению способствует восстановлению до фи-

зиологических значений продолжительности одного жевательного цикла, фаз 

открывания и закрывания рта, а также вариабельности данных параметров в те-

чение одного месяца от начала лечения. При этом использование окклюзионной 

шины в комплексе лечения уже на момент ее наложения позволяет значимо сни-

зить распространенность патологических типов фронтальной и сагиттальной 

проекций паттернов жевательных движений, патологических типов паттерна 

скорости открывания рта при жевании на обеих сторонах зубного ряда. Через 

месяц — значимо снизить распространенность патологических типов паттерна 

скорости закрывания рта при жевании на обеих сторонах зубного ряда. 



145 
 

Мы считаем, что полученный результат определен не только позициони-

рованием нижней челюсти в терапевтическом положении, но и использованием 

миогимнастики, применением лечебного устройства во время пережевывания 

пищи. По нашему мнению, именно комплексное воздействие, а также примене-

ние лечебного устройство во время жевания способствует ускорению адаптации 

к новому положению и формированию двигательных стереотипов жевательных 

движений. При этом значительную роль играет создание функционального окк-

люзионного рельефа шины, ведь именно он с одной стороны в наибольшей сте-

пени обеспечивает эффективность жевания, с другой — определяет биоэлектри-

ческую активность жевательной мускулатуры, что находит подтверждение в ис-

точниках [169; 171; 172]. 

 
 
 
5.7 Обсуждение результатов электронной вибрографии височно-

нижнечелюстного сустава у пациентов групп сравнения  

и исследования 

На основе анализа данных можно заключить, что для пациентов с дис-

функцией ВНЧС и жевательных мышц характерно: превалирование по частоте 

возникновения наиболее интенсивных колебаний при открывании рта, при этом 

они регистрируются при меньшей амплитуде движений нижней челюсти. Энер-

гия колебаний, возникавших в ВНЧС пациентов данной группы, выше таковой у 

здоровых субъектов как в общем, так и по показателям выше и ниже 300 Гц в 

частотном спектре. Кроме того, соотношение колебаний выше 300 Гц к колеба-

ниям ниже 300Гц у пациентов с дисфункцией ВНЧС выше.  

При этом, в данной группе наиболее распространенными являлись сле-

дующие патологические изменения в ВНЧС: перерастяжение связок ассоцииро-

ванное / неассоциированное со смещением диска с репозицией; перерастяжение 

связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией 

на фоне начинающегося дегенеративного заболевания сустава; дислокация диска 

без репозиции в начальной стадии компенсации. 
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Использование предложенного подхода к лечению позволяет на этапе на-

ложения окклюзионной шины значимо снизить показатели общего интеграла 

колебаний, колебаний частотой ниже 300 Гц, возникавших в ВНЧС испытуемых 

группы исследования. Через один месяц — значимо снизить показатели колеба-

ний частотой выше 300 Гц, через три — соотношение колебаний частотой выше 

300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц. 

Полученные данные соответствуют результатам, приведенным в исследо-

вании M. O. Mazzeto с соавт. [166], Р. А. Фадеева с соавт. [95]: использование 

окклюзионных шин достоверно позволяет снижать энергию колебаний, проис-

ходящих в ВНЧС пациентов с дисфункцией. 

При нормализации показателей активности жевательной мускулатуры, вос-

становление до физиологических значений показателей биомеханики нижней че-

люсти и колебаний в ВНЧС под воздействием нормализации окклюзии зубных 

рядов в виде шинотерапии может свидетельствовать о значимой роли окклюзион-

ного фактора в гармоничном функционировании зубочелюстно-лицевой системы. 

Безусловно применение исключительно окклюзионной терапии вне комплексного 

подхода к лечению может давать ограниченные результаты и данное заболевание 

необходимо рассматривать шире, нежели механистическая концепция, основан-

ная на влиянии окклюзионного фактора и положения головок нижней челюсти с 

менисками ВНЧС, что так же отмечено D. J. Rinchuse с соавт. [173]. 

 
 
 
Перспективы дальнейшей разработки темы 

Предложенные алгоритмы комплексного обследования, лечения и норма-

лизации окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жеватель-

ных мышц являются перспективными в практическом смысле при разработке 

тактики лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов, дефектами и де-

формациями зубных рядов, ассоциированными с заболеваниями ВНЧС и жева-

тельных мышц. 
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ВЫВОДЫ 

1. Алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и 

жевательных мышц должен включать в себя клиническое обследование, ме-

тоды выявления и оценки невротических состояний, электронную окклю-

зиографию, электромиографию, электронную гнатографию, электронную 

вибрографию ВНЧС. 

2. Для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно нали-

чие признаков тревоги, невротической депрессии, астении, истерического 

типа реагирования, обсессивно-фобических нарушений, нарушения в показа-

телях долевого участия антагонирующих пар зубов в привычной окклюзии, 

при протрузии, латеротрузиях, времени окклюзии и дизокклюзии, повышен-

ная активность жевательных мышц в покое на фоне ее снижения во время 

функции, нарушения симметрии и синергии их взаимодействия, снижение 

объема движений при открывании-закрывании рта, протрузии, латеротрузий, 

уменьшение скорости открывания и закрывания рта, превалирование одно-

стороннего пережевывания пищи, увеличение продолжительности фаз от-

крывания, закрывания рта, удлинение жевательных циклов. 

3. Комплексное лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных 

мышц должно включать в себя нормализацию окклюзии зубных рядов по-

средством шинотерапии, лечебную гимнастику, щадящую диету, физиоле-

чение, лечение у невролога, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, 

сомнолога по показаниям. 

4. Нормализацию окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и 

жевательных мышц необходимо проводить с использованием окклюзион-

ных шин, устанавливающих нижнюю челюсть в терапевтическое положе-

ние, зарегистрированное под контролем электронного гнатографа. 

5. Использование предложенного подхода к лечению, основанного на норма-

лизации окклюзии зубных рядов в комплексе терапии, позволяет восстано-

вить до физиологических значений показатели смыкании зубных рядов в 
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привычной, передней и боковых окклюзиях, биоэлектрической активности 

жевательных мышц, биомеханики нижней челюсти, колебаний, возникаю-

щих в ВНЧС при артикуляции. 

6. Алгоритм комплексной оценки эффективности нормализации окклюзии 

зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц дол-

жен включать в себя клиническое обследование, электронную окклюзио-

графию, электромиографию, электронную гнатографию, электронную виб-

рографию ВНЧС. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью объективного контроля и выявления нарушений в функциониро-

вании зубочелюстно-лицевой системы, комплекс обследования пациентов 

с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должен включать в себя элек-

тронную окклюзиографию, электромиографию, электронную гнатогра-

фию, электронную вибрографию, проводимые по предложенному алго-

ритму. 

2. Для выявления и оценки невротических состояний у пациентов с дис-

функцией ВНЧС необходимо проводить обследование с применением оп-

росника К.К. Яхина, Д.М. Менделевича. 

3. Для получения оттисков зубных рядов у пациентов с ограниченным объе-

мом движений нижней челюсти необходимо применять устройство «Уни-

версальная разборная оттискная ложка». 

4. Лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должно 

быть комплексным, междисциплинарным и включать в себя нормализа-

цию окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии, лечебную гимна-

стику, щадящую диету, физиолечение, лечение у невролога, ортопеда-

травматолога, оториноларинголога, сомнолога по показаниям. 

5. С целью увеличения эффективности проводимого лечения, регистрация 

терапевтического положения нижней челюсти должна осуществляться с 
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применением средства объективного контроля движений нижней челюсти 

в виде электронного гнатографа. 

6. Для обеспечения функциональной окклюзии, на окклюзионных шинах не-

обходимо воссоздавать анатомический рельеф окклюзионных поверхно-

стей с наличием контактов в терапевтическом положении на опорных и 

защитных бугорках жевательных зубов, небольших по площади контактов 

в области передних зубов. 

7. Для обеспечения функциональной окклюзии, на этапах изготовления окк-

люзионной шины необходимо использовать полностью регулируемый ар-

тикулятор ВАИЧ. 

8. С целью ускорения адаптации к терапевтическому положению, необходи-

мо назначать 22-24 — часовой режим использования окклюзионной шины 

с ее применением во время пережевывания пищи. 

9. С целью обеспечения позиционирования нижней челюсти в терапевтиче-

ском положении во время изготовления окклюзионной шины, из устрой-

ства «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» необходимо 

изготавливать индивидуальный ретейнер с режимом использования не ме-

нее одного часа во время бодрствования и постоянно во время сна. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ВАИЧ – «Высокоточный артикулятор индивидуальный челюстной» 

ВНЧС – височно-нижнечелюстной сустав 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ТЕНС – транскутанная электронейростимуляция токами сверх низкой 

частоты 

Bio-EMG – прибор Bio-electromyograph 

JT3D – прибор Jaw tracker 3D 

JVA – прибор Joint vibration analyzer 

QuadraTENS – прибор Quadra transcutaneous electro-neuro stimulator 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Карта обследования пациента 

№ Пункт Выявленные значения, показатели 
1 ФИО  
2 Дата осмотра  
3 Пол 1 — М; 2 — Ж 
4 Дата рождения, лет  

А. Данные опроса 
5 Боли в ЧЛО 0 — нет 

1 — после длительного пережевывания пищи или речи 
2 — при определенных движениях 
3 — при надавливании 
4 — самопроизвольно 

6 Локализация и харак-
тер болей 

 
1 — тянущая, ноющая;2 — острая, жгучая; 3 — с иррадиацией 

8 Щелчки/хруст в 
ВНЧС? 

1 — нет 
2 — да 

9 Звон в ушах 1 — нет; 2 — да  
10 Затруднения (ограни-

чения) при движениях 
нижней челюсти? 

1 — нет 
2 — при открывании рта («заклинивание») 
3 — при закрывании рта (вывих) 
4 — при движении вперед/назад 
5 — при боковых движениях 

11 Усталость в жеватель-
ных мышцах  

1 — нет, никогда 
2 — после длительного пережевывания 
3 — по утрам 
4 — в течение дня без видимых причин 

12 Стискивание зубов 
днем 

1 — нет 
2 — да 

13 Бруксизм  1 — нет; 2 — да 
14 Удобно ли смыкать 

зубы? 
1 — да 
2 — нет, выделить: смыкать, жевать, откусывать 

15 Одностороннее жева-
ние 

1 — нет; 2 — да 

16 Проявления заболева- 1 — первые проявления (№ пункта и дата) 
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ния  
2 — текущая ситуация 

17 Травмы головы 1 — нет; 2 — да 
18 Головные боли и их 

локализация.  
1 — не чаще 1 раза в 
полгода;  
2 — не чаще 1 раза в 
месяц;  
3 — чаще 1 раза в месяц 

Условия возникновения. 
 

19 Эндотрах. наркоз 1 — нет; 2 — да 
20 Длительный прием у 

стоматолога 
1 — нет; 2 — да единожды; 3 — да неоднократно 

21 Нарушения формы 
стоп  

1 — нет; 2 — да 

22 Щелчки/хруст при 
движениях в суставах 
тела? 

1 — нет; 2 — да 

23 Заболевания суставов 1 — нет; 2 — артрит; 3 — артроз; 4 — ревматизм; 5 — остео-
хондроз 
Стигмы дисплазии СТ: 1 — нет; 2 — да 
Укусы клещей (болезнь Лайма): 1 — нет; 2 — да 
Бруцеллез: 1 — нет; 2 — да 

24 Перенесенные и со-
путствующие заболе-
вания 

 

25 Стресс (от 1 до 10)  
26 Сон А. Засыпание 1 — до 23-00; 2 — после 23-00 

Б. Продолжит. 1 — в пределах 7-8 часов в день; 2 — менее 7-8 
часов в день 

27 Проблемы с засыпа-
нием и пробуждени-
ем? 

1 — нет 
2 — да  

28 Носовое дыхание 
Храп, апноэ 

1 — не затруднено; 2 — затруднено 
1 — нет; 2 — да 

29 Частота визитов к 
стоматологу 

1 — чаще, чем раз в 6 мес.; 2 — реже раза в 6 мес. 

Б. Данные осмотра и дополнительных методов обследования 
30 Конфигурация лица Конфигурация челю-

стно-лицевой области 
___________________, 
вертикальные линей-
ные размеры отделов 
лица  
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31 Осанка 

 
32 Пальпация мышц и 

ВНЧС 
(1 — тонус, 2 — боль, 
3 — длительная боль 
или боль с иррадиаци-
ей) 

Справа 
Латеральная крыловидная 1 — безболезненно, 2 — боль, 3 — 
длительная боль или боль с иррадиацией 
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Слева 
Латеральная крыловидная 1 — безболезненно, 2 — боль, 3 — 
длительная боль или боль с иррадиацией 

33 Открывание рта А. _______мм 
Б. 1 — безболезненное; 2 — болезненное 
В. 1 — норма; 2 — девиация; 2 — дефлексия 
Г. Отклонение при протрузии 1 — нет; 2 — есть 

А. Открывание/закрывание 
Справа Слева 
Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ. 

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ.  

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ. 

Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ.  

Б. Протрузия/ретрузия 
Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ. 

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ.  

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ. 

Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ.  

В. Правая латеротрузия 
Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ. 

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ.  

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ. 

Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ.  

Г. Левая латеротрузия 

34 Звуковые явления в 
ВНЧС (фаза возник-
новения) 

Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ. 

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ.  

Заверш. 
движ.. 

 Начало 
движ. 

Начало 
движ. 

 Заверш. 
движ.  

35 СО полости рта, уз-
дечки 

Слизистая оболочка ___________________цвета, 
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Верхняя челюсть Нижняя челюсть 36 Соответ. центр. линий 
челюстей   

37 По Энглю ____класс 
38 По трансверзали 1 — норма; 2 — буккальный перекрестный прикус; 3 — лин-

гвальный; 4 — сочетан. 
39 По вертикали 1 — норма; 2 — открытый прикус; 3 — глубокая резц. оккл.; 4 

— глубокий прикус 
40 Окклюзионные пре-

пятствия 
А. При протрузии 
Б. При правой латеротрузии 
В. При левой латеротрузии 

41 Зубная формула 
                

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 
                

С — кариес, П — пломба, СТ — стертость, КЛИН — клиновидный дефект, К — коронка, 0 
— отсутств. зуб, МП — мостовидный протез, СП — съемный протез 
42 Состояние зубных 

протезов 
 

Диагноз: 

 

 

 

 

План обследования и лечения: 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ 174
	ВВЕДЕНИЕ
	Актуальность исследования
	Диагностика и лечение пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (далее — ВНЧС) и жевательных мышц — одна из наиболее сложных проблем современной стоматологии [23]. Именно дисфункция ВНЧС является наиболее частым поражением данного сустава [20]. Ее распространенность в подростковом и юношеском возрасте варьирует от 16 до 30 % [89], в возрастной группе от 19 до 25 лет достигает 72 % [73], у лиц 35-45 лет превышает 75 % [15]. Более 10 миллионов жителей США страдают от болей в области ВНЧС [154]. Среди жителей России распространенность признаков дисфункции ВНЧС и жевательных мышц имеет тенденцию к увеличению [1; 12]. При этом, заболевание может быть длительное время не диагностировано в силу отсутствия жалоб со стороны пациентов [58].
	Важно отметить, что в настоящее время в литературе отсутствует единая терминология для обозначения дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, встречаются следующие обозначения данной патологии: дисфункция, функциональные дистензионные заболевания, мышечно-суставные дисфункции, синдром болевой дисфункции ВНЧС, внутренние нарушения ВНЧС, краниомандибулярная дисфункция, внесуставные заболевания мягких тканей, окклюзионно-артикуляционный синдром, черепно-нижнечелюстной дисфункциональный синдром, миофасциальные боли [23; 34; 115; 128]. Во многом это связано с тем, что вопрос о этиологии и патогенезе дисфункции ВНЧС и жевательных мышц остается открытым, а данные, приводимые разными специалистами, зачастую носят противоречивый характер [2; 102; 178]. В литературе есть указания на то, что в настоящее время рассматриваются три основные теории происхождения дисфункции ВНЧС и жевательных мышц: мышечный дисбаланс, окклюзионные нарушения, психофизиологический феномен [15; 89]. Также отмечена роль травм и изменений гормонального фона [163]. 
	По некоторым данным, наиболее частыми причинами развития данного заболевания являются нарушения в работе мышц зубочелюстно-лицевой системы [22; 102; 144]. Дисбаланс в работе жевательных мышц при патологическом увеличении их тонуса или их парафункциональной активности способствует возникновению функциональной перегрузки ВНЧС, обусловленной частыми нефизиологическими скользящими движениями нижней челюсти относительно верхней при сомкнутых зубных рядах [2]. При условии переменной нагрузки поверхностей трения сустава, в условиях непрерывного сжатия либо ограничения движений возникает дегенерация хряща [34]. 
	В этиопатогенезе дисфункции ВНЧС так же отмечена особая роль окклюзионных нарушений, аномалии и деформаций зубных рядов, в особенности в сочетании с их дефектами, что обусловлено вовлечением в патологический процесс всех звеньев артикуляционной цепи [18; 31; 59; 60; 62]. Кроме того, в ряде исследований получены данные о наличии взаимосвязи между нарушениями смыкания зубных рядов, положением нижней челюсти, дисфункцией ВНЧС и постурой [13; 85; 94; 119; 127].
	Другие исследователи считают, что расстройства функции жевательных мышц и ВНЧС связаны не столько с окклюзионными, пространственными и неврологическими нарушениями, сколько с психическими травмами и патохарактерологическими особенностями личности больных [17; 36; 69; 91; 155]. О наличии депрессии, тревожности, нервозности, психоэмоционального напряжения у пациентов данной группы свидетельствуют данные, приведенные различными исследователями [41; 81; 122; 132; 140; 177]. Установлено, что у пациентов данной группы также отмечено снижение когнитивной функции головного мозга [108]. При этом отмечено, что психологические травмы наравне с физическими могут оказывать влияние на развитие хронической боли в области ВНЧС [116]. Однако, наблюдения А. Т. Джанаевой [28], В. П. Тлустенко с соавт. [29] показывают, что психические травмы и патохарактерологические особенности личности среди пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц не имеют высокой распространенности.
	J. R. Shaefer с соавт. на основе генетического исследования указывает на то, что лишь половой признак, а именно женский пол, является статистически значимым фактором риска развития патологии ВНЧС [138]. Эти данные подтверждает значительно более высокая распространенность признаков заболевания среди женщин, что, может быть обусловлено влиянием гормонального фона [143]. При этом A. E. Sanders с соавт. установила, что курение табака было связано с наличием факторов риска развития дисфункции ВНЧС среди субъектов женского пола в возрасте до 30 лет [139]. Однако непосредственного влияния иных генетических факторов на развитие дисфункции ВНЧС и жевательных мышц в настоящее время не установлено [167]. 
	Неуточненность этиологии и патогенеза данного заболевания определяет сложности при проведении его диагностики [2; 15]. Так же следствием этого выступает отсутствие единого представления об алгоритме комплексного обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [89]. Несмотря на наличие клинических опросников и стандартов клинического обследования, таких как исследовательские диагностический критерии для заболеваний ВНЧС [174], постановка диагноза является сложной задачей для стоматологов и побуждает к разработке новых диагностических алгоритмов [110]. При этом несвоевременная диагностика приводит к развитию морфологических изменений структурных элементов ВНЧС и выраженным функциональным нарушениям со стороны зубочелюстно-лицевой системы [20]. В этой связи раннее выявление и поиск новых методов диагностики дисфункции, позволяющих своевременно определять ее симптомы, считается одним из приоритетных направлений стоматологии [37; 70]. 
	Отсутствие единого мнения о этиологии и патогенезе заболевания также определяет дискуссионность вопроса о тактике лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [122; 163]. В литературе есть указания, что комплексное лечение пациентов данной группы должно включать нормализацию окклюзии в виде избирательного пришлифовывания зубов, изготовления окклюзионных шин, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение при болевом синдроме [21]. Однако системный анализ 10382 источников, посвященных изучению окклюзии зубных рядов и вопросам ее восстановления, нормализации, позволил установить наличие необходимости проведения дополнительных научно-обоснованных исследований для выработки системы специфического лечения различных окклюзионных ситуаций в частности при дисфункции ВНЧС [168]. Кроме того, отмечено, что эффективное лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц не может быть достигнуто врачебными усилиями только одного специалиста и требует комплексного подхода, что обусловлено полиэтиологичностью данного заболевания [61; 99]. 
	На основании вышеизложенного представляется перспективным проведение исследования по клинической оценке эффективности нормализации окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, а также разработка алгоритма комплексного обследования, интерпретации полученных данных и выработки тактики лечения пациентов данной группы.
	Цель исследования
	Повышение эффективности лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц при проведении нормализации окклюзии зубных рядов.
	Задачи исследования
	1. Разработать алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа литературы.
	2. Выявить, посредством комплексного клинико-аппаратурного обследования, нарушения, специфичные для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	3. Разработать алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа выявленных нарушений, специфичных для пациентов данной группы, и литературы.
	4. Разработать схему нормализации окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа выявленных нарушений, специфичных для пациентов данной группы, и литературы.
	5. Провести клиническую оценку эффективности нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	6. Создать алгоритм комплексной оценки эффективности нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Научная новизна результатов
	Предложен новый алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа литературы.
	У пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц установлены специфичные изменения в показателях, характеризующих окклюзию зубных рядов (по данным электронной окклюзиографии), биоэлектрическую активность жевательных мышц, биомеханику нижней челюсти, временные и графические параметры жевательных движений, показатели колебаний, возникающих в ВНЧС при артикуляции.
	Выявлены специфичные невротические состояния, характерные для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Предложены принципиально новые схема нормализации окклюзии зубных рядов и алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на основе анализа выявленных нарушений, специфичных для пациентов данной группы, и литературы.
	Получены новые данные, доказывающие эффективность нормализации окклюзии в виде шинотерапии с позиционированием нижней челюсти в терапевтическом положении на нейромышечной траектории ее движения у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, основанные на восстановлении до физиологических значений показателей, характеризующих окклюзию зубных рядов (по данным электронной окклюзиографии), биоэлектрическую активность жевательных мышц, биомеханику нижней челюсти, временные и графические параметры жевательных движений, показатели колебаний, возникающих в ВНЧС при артикуляции.
	Практическая значимость работы
	Предложен алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Предложен алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Предложена схема нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Доказана эффективность нормализации окклюзии зубных рядов в виде шинотерапии с позиционированием нижней челюсти на нейромышечной траектории у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Созданы устройства «Высокоточный артикулятор индивидуальный челюстной» (патент РФ 140377), «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» (патент РФ 157381), «Универсальная разборная оттискная ложка» (патент РФ 152274).
	Методология и методы исследования
	Работа выполнена в соответствии с научным планом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России). Исследование проведено по научной специальности 14.01.14 – «Стоматология». Тема работы и методика проведения исследования одобрена локальным Этическим комитетом ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России (протокола заседания № 36 от 23.01.2014) и утверждена на Научно-координационном совете (протокол заседания № 4 от 27.12.2013) и Ученом Совете ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России.
	Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, материалы научно-практических конференций, результаты исследовательских работ отечественных и зарубежных авторов по тематике исследования. В ходе исследования всем пациентам были проведены следующие методы исследования: клинические, параклинические (инструментальные и рентгенологические) и статистические.
	Личный вклад автора в исследование
	Автором самостоятельно осуществлен подробный анализ современной отечественной и зарубежной литературы по проблеме, лично проведена курация обследуемых пациентов в течение всего времени наблюдения, выполнены все клинические, и инструментальные исследования. Результаты исследования зафиксированы в индивидуальных картах пациентов. Статистическую обработку и анализ полученных данных автор выполнил самостоятельно. На проведение исследования в рамках конкурсных процедур автором получено финансирование в виде грантов ФГБУ «Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере» согласно договорам от 25.12.2014 г. № 4875ГУ1/2014, от 17.12.2015 г. № 8851ГУ2/2015, ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России в рамках программы «Внутривузовский грант СтГМУ» в 2013, 2014 г.
	Внедрение результатов исследования
	Результаты исследований внедрены в практику лечебной работы ортопедических отделений стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, ГАУЗ Ставропольского края «Городская стоматологическая поликлиника № 2» г. Ставрополя, стоматологической клиники ООО «ДЕНТА-Л». Материалы диссертации внедрены в учебный процесс на кафедре ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, используются на лекциях, практических занятиях со студентами стоматологического факультета, клиническими ординаторами и аспирантами.
	Основные положения диссертации, выносимые на защиту
	1. Алгоритм диагностических мер, включающий в себя клиническое обследование, электронную окклюзиографию, электронную миографию жевательных мышц, электронную гнатографию и мастикациографию, электронную вибрографию ВНЧС, применение опросника для выявления невротических состояний позволяют осуществлять комплексную объективную оценку состояния пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц до и на этапах лечения.
	2. Для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно наличие нарушений в смыкании зубных рядов в привычной, передней и боковых окклюзиях, биоэлектрической активности жевательной мускулатуры, биомеханике нижней челюсти, показателях жевательных движений, колебаниях, происходящих в ВНЧС, а также специфичные невротические состояния.
	3. Нормализация окклюзии зубных рядов в виде шинотерапии с позиционированием нижней челюсти на нейромышечной траектории в комплексе лечебных мер у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц позволяет оптимизировать показатели смыкания зубных рядов, функциональную активность жевательных мышц, биомеханику нижней челюсти, включая жевательные движения, а также колебания, происходящие в ВНЧС.
	Публикации и апробация работы
	По теме диссертации опубликованы 21 печатная работа, в том числе 6 работ в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ, 1 в журнале, включенном в библиографическую базу данных Scopus, которые полно отражают содержание диссертационного исследования. По материалам диссертационной работы получены три патента на полезную модель.
	Основные положения диссертационной работы обсуждены и доложены на: научно-практической конференции с международным участием «Инновации молодых ученых», посвященной 75-летию Ставропольской государственной медицинской академии (Ставрополь, 2012 г.); 48 научно-практической конференции стоматологов Ставропольского края и СКФО «Актуальные вопросы стоматологии» (Ставрополь, 2013 г.); всероссийской научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи Ставропольского края-развитию экономики России» (Ставрополь, 2013 г.); 49 научно-практической конференции стоматологов Ставропольского края и СКФО «Актуальные вопросы стоматологии» (Ставрополь, 2014 г.); конкурсе на соискание финансовой поддержки на выполнение исследований «Внутривузовский грант СтГМУ 2014» (Ставрополь, 2014 г.); всероссийской научно-практической конференции «Инновационные идеи молодежи Ставропольского края — развитию экономики России» (Ставрополь, 2014 г.); финал общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской науки-2014» (Москва, 2014 г.); III молодежный медицинский форум «Medways — перспективные научные направления — 2014» (Москва, 2014 г.); 50-ой всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии» (Ставрополь, 2015 г.); научно-практической межрайонной стоматологической конференции Георгиевского консультативного стоматологического центра (Георгиевск, 2015 г.); международном научном форуме «Наука будущего — наука молодых» (Севастополь, 2015 г.); всероссийском конкурсе молодежных проектов, направленных на развитие регионов Российской Федерации «ПРО: Регион — 2015» (Севастополь, 2015 г.); всероссийском молодёжном форуме с международным участием «Неделя науки — 2015» (Ставрополь, 2015 г.); 51-ой всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии» (Ставрополь, 2016 г.); всероссийский стоматологический форум «Стоматологическое образование. Наука. Практика» (Москва, 2017 г.), второй открытый конкурс на лучший научный доклад в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (Москва, 2017 г.); научно-практическое мероприятие «Эстафета вузовской науки-2017» в рамках международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации» (Москва, 2017 г.).
	Апробация работы проведена на совместном заседании кафедр: ортопедической, терапевтической, хирургической стоматологии, пропедевтики стоматологических заболеваний Ставропольского государственного медицинского университета.
	Объем и структура диссертации
	Диссертация изложена на 178 страницах текста, выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера, и состоит из введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 180 источников, из которых 105 отечественных и 75 — зарубежных. Работа проиллюстрирована 81 рисунком и 18 таблицами.
	Исследование выполнено на кафедре ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России в соответствии с планом научно-исследовательской работы университета в рамках научно-исследовательской межотраслевой программы № 22 стоматология, темой кафедры «Этиология, клиника, диагностика и лечение основных заболеваний жевательно-речевого аппарата в клинике ортопедической стоматологии» (номер государственной регистрации темы 01201065508).
	ГЛАВА 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
	1.1 Обследование пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц
	Среди методов обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, можно выделить клинические, параклинические, включающие инструментальные, рентгенологические (методы визуализации элементов ВНЧС), лабораторные [134]. Среди инструментальных методов обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц выделяют: методы исследования и оценки окклюзии зубных рядов, активности жевательных мышц, движений нижней челюсти [89], шумов и колебаний в ВНЧС, определение жевательной эффективности [95], постуры [72]. Для визуализации элементов ВНЧС применяют ортопантомографию, рентгенографию височной кости и ВНЧС по Schuller, компьютерную томографию [63], магнитно-резонансную томографию (далее — МРТ) [92], ультразвуковую визуализации ВНЧС [51].
	Клинические методы обследования пациентов позволяют выяснить причины заболевания, определить характер нарушений, установить диагноз и, на основании этого, определить объём комплексной реабилитации, в том числе ортопедического лечения, но крайне редко позволяют прогнозировать результаты врачебного вмешательства [2; 11; 32; 33]. 
	В литературе есть указания на то, что у большинства пациентов, которые обращаются за медицинской помощью по поводу патологии ВНЧС, причиной обращения является болевая дисфункция ВНЧС мышечного генеза [138]. Именно боль в области жевательных мышц является наиболее частой причиной хронических болей челюстно-лицевой области [175]. 
	Исследования А. Т. Джанаевой (2011) показали, что наиболее частыми жалобами взрослых пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц являются: боли в области жевательных мышц (69,6 % пациентов), щелканье при открывании рта (69,6 %), головные боли (65,2 %), ограничение подвижности шеи (71,4 %), боли в области шеи (52,4 %), ограничение подвижности мыщелкового отростка нижней челюсти (60,9 %) [28]. При этом несмотря на наличие ограничений движений нижней челюсти, лишь 26 % пациентов обращаются за помощью в течение 2–7 дней после возникновения симптомов заболевания, а 74 % обращаются по прошествии 1-5 лет [29].
	На основе анализа данных, полученных от обследования 4528 пациентов с патологией ВНЧС, Б. Купер определил следующую структуру жалоб: боль в области ВНЧС и жевательных мышц (в 96 % наблюдений), снижение слуха (82 %), дискомфорт и нарушение в работе ВНЧС (75 %), головная боль (74 %) [53]. Схожая структура жалоб характерна как для детей и подростков [176], так и для пациентов пожилого, и старческого возраста, страдающих данным заболеванием [80].
	Важно так же отметить высокую распространенность жалоб на наличие признаков дисфункции ВНЧС среди субъектов с парафункцией жевательных мышц [30; 96], а также выявленную связь данных заболеваний (P=0,001) с наличием у пациентов головных болей [169]. 
	По данным, приведенным K. Sipilä с соавт., боли в области ВНЧС и жевательных мышц сочетаются с болью в области спины, шеи, плеч и других суставах тела [114]. Кроме того, для пациентов данной группы характерны такие сопутствующие заболевания, как депрессия и тревожность [122; 144; 177], симптомы кохлеовестибулярного синдрома, проявляющегося головокружением, расстройством равновесия, изменением слуха и тинитусом (шумом в ушах) [49; 79]. При этом распространенность тинитуса среди пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц в 8 раз выше, нежели у субъектов без признаков функциональных нарушений [149].
	И. Р. Исхаков отмечает: клиническое обследование целесообразно начинать с изучения лиц пациентов в профиль и в анфас, при необходимости проводить антропометрию лица, используя набор для антропометрии [101]. Это определено следующим: смещение нижней челюсти у пациентов данной группы присутствует у 42 % обследованных, в том числе в трансверсальном направлении у 25,9 %, дистальном — у 12,2 %; мезиальном у 0,6 %. по вертикали — у 2.5 % [42]. Также необходимо изучать характер и объем движений нижней челюсти при открывании-закрывании рта, определять наличие симметричности, тип трансверзальных смещений нижней челюсти, проводить чрезкожную пальпацию ВНЧС и жевательных мышц внеротовыми методами, функциональные пробы по Ю. А. Петросову [44]. Значимость проведения пальпации ВНЧС, жевательных мышц, шейной мускулатуры, оценки объема движений нижней челюсти в комплексе обследования пациентов также отмечена в работе I. Stern с соавт. [175]. Кроме того, целесообразно выявлять наличие факторов риска: кариес и его осложнения на одной стороне зубного ряда в области боковых зубов, дефекты зубного ряда на одной стороне, жевание на одной стороне зубного ряда, окклюзионные препятствия в области боковых зубов, аномалии положения зубов с блокированием движений нижней челюсти [90]. 
	В результате клинического обследования больных с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, М. М. Антоник выявил наличие болезненности при пальпации мышц челюстно-лицевой области или ВНЧС в 55 % наблюдений, в 60 % — шумы в ВНЧС во время движений нижней челюсти, в 54,4 % — нарушения движений нижней челюсти, в 63,1 % — повышенный тонус жевательной мускулатуры [2]. Сходные данные были получены B. C. Cooper при обследовании 4528 пациентов с данной патологией [123], а также отмечены в статье F. Liu с соавт. [163]. При этом различия в объеме открывания рта и движений нижней челюсти, наличии звуковых явлений в ВНЧС у пациентов с дисфункцией, вызванной травмой (в результате дорожно-транспортного происшествия) и нетравматическими факторами, отсутствуют [161].
	Важно отметить, болевая чувствительность у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц имеет некоторые особенности: для них характерно достоверное (P <0,001) билатеральное снижение болевой чувствительности в области выхода надглазничного, подглазничного, ментального, срединного, локтевого, радиального нервов, бокового полюса ВНЧС, дугоотростчатого сустава, передней большеберцовой мышцы [118]. 
	Данные, полученные Ю. Н. Уманской [92], Л. А. Гус [26] указывают на необходимость проведения обследования данного контингента пациентов на предмет наличия признаков дисплазии соединительной ткани в связи с установленной взаимосвязью между данными заболеваниями. Однако в исследовании, проведенном S. F. Dworkin с соавт., не установлена взаимосвязь между генерализованной гипермобильностью суставов и наличием таких признаков дисфункции ВНЧС, как боль в жевательных мышцах и самом суставе, дислокация мениска с редукцией, однако выявлена связь с безболезненным щелчком и крепитацией в ВНЧС [133].
	Высокую значимость в комплексе обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц имеет изучение окклюзии зубных рядов [11; 33; 101]. Именно окклюзия зубных рядов и их целостность обуславливают стабильное положение нижней челюсти относительно верхней, сохранность ВНЧС и гармоничное функционирование зубочелюстно-лицевой системы [53; 80]. Отмечено, что ее нарушения могут не только способствовать развитию дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, но и приводить к хроническим головным болям (при различии между положением центральной окклюзии и максимальной интеркуспидальной позицией более чем в 3 мм) [169]. При этом распространенность данных нарушений среди пациентов с дисфункцией может достигать 99 % [12]. Однако вопрос о методах оценки окклюзионных контактов зубов является дискуссионным [23; 43].
	Регистрация окклюзионных препятствий проводится специалистами на приеме с помощью артикуляционной бумаги, либо с использованием гипсовых моделей зубных рядов, — это позволяет определять топографию и статические характеристики привычной окклюзии [11]. Изучение окклюдограмм в артикуляторе позволяет выявить окклюзионные препятствия у 20,4±2,1 % пациентов, при этом в полости рта с помощью артикуляционной бумаги препятствия выявляются в 36,6±3,7 % что определено регистрацией динамических окклюзий [16]. При этом именно площадь околоокклюзионных (динамических) контактов определяет жевательную эффективность [172].
	Однако определение таких динамических показателей окклюзии как сила и последовательность возникновения межзубных контактов невозможна при условии использования только артикуляционной бумаги [44]. Эти данные подтверждает исследование T. R. Katona, в котором на основе инженерного анализа принципов окклюзии зубных рядов с использованием диаграммы свободного тела было установлено, что нагрузка и контакты, воспринимаемые клинически как желательные, могут производить на зуб-антагонист нежелательную нагрузку, что определяет большие сложности при проведении окклюзионной коррекции и управление нагрузкой на зуб с использованием клинической окклюзиографии и артикуляционной бумаги [151].
	В ряде исследований показано, что компьютерные технологии позволяют осуществлять контроль окклюзии не только с помощью артикуляционной бумаги, но и с применением программно-аппаратного комплекса, что дает возможность проводить высокоточную диагностику и окклюзионную коррекцию [10; 12; 32; 47; 105]. Применение программно-аппаратного комплекса T-scan® (Tekscan®, США) при обследовании пациентов с дисфункцией ВНЧС, целостными зубными рядами и физиологической окклюзией (1 класс по Энглю), позволило установить значимо более высокую распространённость преждевременных контактов, асимметричность окклюзионных сил, увеличенную продолжительность времени окклюзии (временной интервал от первого окклюзионного контакта, до возникновения максимального по площади контакта зубных рядов) и времени дизокклюзии (временной интервал от возникновения максимального по площади контакта зубных рядов до разобщения зубных рядов при протрузии или латеротрузиях) в сравнении с группой субъектов без признаков нарушений в ВНЧС [180].
	Помимо окклюзиографии, объективно оценивать функциональность окклюзии зубных рядов на этапах лечения пациентов также позволяет электромиография жевательных мышц [44]. Применение данного метода предоставляет возможность с высокой точностью определить состояние мускулатуры, ее тонус, синхронность работы [3; 20; 56]. При этом установлена связь между нарушением биоэлектрической активности мышц жевательной группы и присутствием у пациентов заболевания ВНЧС, что определяет необходимость использования электромиографии на этапах обследования пациентов [23; 104]. Так в источниках есть указания на увеличение продолжительности фазы активности жевательной мускулатуры, асимметричный и дискоординированный характер ее работы у субъектов данной группы [2; 28]. Следует так же отметить, что для них характерна произвольная активность собственно жевательных мышц с залпами от 0,69 мкВ до 1,73 мкВ и височных мышц от 0,55 мкВ до 1,33 мкВ в состоянии функционального покоя, что свидетельствует о преобладании процессов активности над покоем [14]. 
	В работе А. В. Силина с соавт. отмечено достоверное снижение показателя IMPACT (процентное соотношение биоэлектрической активности жевательной мускулатуры при волевом стискивании зубных рядов на ватных валиках к активности при стискивании без них) на фоне повышения индекса ASSIM (отражает симметричность и согласованность работы жевательной мускулатуры) [88]. Асимметричную активность жевательной мускулатуры у данного контингента пациентов так же отмечает Л. П. Герасимова с соавт., при этом ими выявлена повышенная активность собственно жевательных и височных мышц как в покое, так и при физиологической нагрузке [25]. Кроме того, при осуществлении стимуляционной электромиографии у пациентов с дисфункцией ВНЧС до и после лечения выявлено соответствие норме продолжительности латентного периода массетер-рефлекса в покое, что свидетельствует о интактности рефлекторной дуги и на уровне мозга, и на уровне тройничного нерва [15].
	Однако согласно результатам исследования А. В. Гаврилюка, у пациентов дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, осложненной болевым синдромом, на стороне боли отсутствуют спонтанная активность жевательной мускулатуры в периоде покоя, а также сниженная биоэлектрическая активность собственно жевательных и височных мышц при сжатии зубов [20]. Также есть данные об отсутствии у пациентов с данной нозологией значимых различий в биоэлектрической активности правой и левой височных, а также жевательных мышц [29; 74]. Сходные данные были получены P. J. S. Andresen Strini с соавт., кроме того было установлено, что значимые различия в толщине жевательной мускулатуры между субъектами с заболеваниями ВНЧС и без их признаков также отсутствуют [113]. 
	Несмотря на зарегистрированные сниженные стандартизированные показатели биоэлектрической активности жевательных и височных мышц в группе субъектов с признаками дисфункции ВНЧС, значимые различия в них также не были установлены в исследовании C. M. De Felício с соавт., однако ими было отмечено наличие статистически значимой ассиметричной активности как жевательных, так и височных мышц в группе пациентов с дисфункцией ВНЧС [136]. При этом стоит отметить, что показатели биоэлектрической активности жевательных мышц при максимальном волевом стискивании не коррелируют с жевательной эффективностью, то есть высокие силовые показатели не позволяют эффективнее механически обрабатывать пищу [130].
	Высокое значение в комплексе обследования пациентов также имеет анализ движений нижней челюсти, так как он обеспечивает объективный базис для диагностики дисфункции ВНЧС и жевательных мышц [45; 131]. Для обследования пациентов данной группы применяют вне- и внутриротовые, механические, электронные методы графической регистрации движений нижней челюсти, использование которых позволяет определить наличие окклюзионных препятствий, патологического мышечного тонуса и изменения в суставе [46].
	Отмечено, что аксиография является объективным методом исследования траектории суставного пути так как данные, полученные от ее проведения, позволяют оценить характер движений нижней челюсти в норме и при функциональных нарушениях [2]. При этом ее использование позволяет регистрировать суставные параметры движений нижней челюсти в случае разрушенности передних зубов и невозможности мануального определения данных параметров [75]. Однако для получения исчерпывающих данных о функциональном состоянии зубочелюстно-лицевой системы пациентов, необходимо проводить аксиографию в комплексе с электромиографией [64].
	Качественные и количественные характеристики траекторий движений нижней челюсти больных с мышечно-суставными нарушениями ВНЧС обладают характерными особенностями [74]. Так при интерпретации результатов аксиографии на основании анализа длины суставного пути в зависимости от смещений суставных головок, движения нижней челюсти можно условно разделить на «нормальные», «гипермобильные», «ограниченные» [28]. Е. А. Булычева констатировала у больных следующие нарушения в траекториях движений: появление зубцов, зигзагообразных отклонений, отсутствие симметричности их расположения, расхождение кривых, регистрирующих движение нижней челюсти на протяжении 5-6 мм от начала движения, уменьшение длины траекторий движений нижней челюсти у пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС (67,7 % наблюдений) и со «щелкающей» челюстью (52,9 %), увеличение длины траекторий у субъектов с остеоартрозом (85,3 %) [15]. Сходные данные были получены И. В. Потаповым: им было определено снижение показателей, характеризующих амплитуду движений нижней челюсти при протрузии и латеротрузиях [74]. Исследование Т. В. Климовой позволило установить, что при проведении функциональной пробы на максимальное опускание и поднимание нижней челюсти все линейные показатели снижены по сравнению с таковыми у лиц без патологии, а при проведении пробы на максимальное выдвижение нижней челюсти кпереди, длина траектории движения нижней челюсти вперед и возврата в исходное положение увеличены, как и при проведении функциональной пробы на боковой сдвиг нижней челюсти [46]. 
	Уменьшение амплитуды сагиттальных и латеральных движений также установлено в исследовании К. Г. Сеферян с соавт., но при этом установлена возможность увеличения объема движений с помощью волевых усилий [80]. Однако нельзя не отметить, что при анализе корреляций между тяжестью патологических изменений в ВНЧС и объемом движений нижней челюсти было выявлено следующее: статистически значимые связи между тяжестью патологии ВНЧС и объемом открывания рта, объемом движений при латеротрузии, и протрузии отсутствуют [126]. 
	Сравнительный анализ жевательных движений нижней челюсти пациентов без признаков патологии зубочелюстной системы и с дисфункцией ВНЧС позволил классифицировать стереотипы движений в фронтальной (F — англ. frontal), горизонтальной (H — англ. horizontal), сагитальной (S — англ. sagittal) проекциях [160]. Так для пациентов без признаков патологии были характерны стереотипы жевания F-1 H-1 S-1 и F-1 H-1 S-2; для пациентов с билатеральной передней дислокацией мениска с редукцией F-2 H-2 S-1, F-2 H-2 S-2, F-4 H-l S-1, F-4 H-1 S-2; для пациентов с билатеральной передней дислокацией мениска без редукции F-3 H-l S-2, F-3 H-2 S-2; для пациентов с остеоартрозом ВНЧС и эрозивными изменениями мыщелка F-3 H-1 S-2, F-4 H-1 S-1, F-4 H-1 S-2; для пациентов с остеоартрозом ВНЧС и пролиферативными изменениями и деформацией мыщелка F-4 H-1 S-1, F-4 H-1 S-2; у пациентов с миофасциальными болями не выявлены специфичные стереотипы [156; 157; 158]. При этом стоит отметить, что в исследовании M. C. Pianncino с соавт. продемонстрировано влияние жесткости пищевого комка на параметры жевательных движений: установлено, что при пережевывании жесткого болюса, во фронтальной плоскости жевательная петля выше и шире, с меньшим углом закрытия и более высокой пиковой скоростью [106].
	Анализ параметров стереотипов жевания у пациентов с внутренними нарушениями ВНЧС позволил выявить: уменьшение среднего расстояния от положения привычной окклюзии до точки поворота в горизонтальной плоскости в группах пациентов с билатеральной дислокацией мениска с поздней редукцией, билатеральной дислокацией мениска без редукции, билатеральной дислокацией мениска с его перфорацией; снижение среднего расстояния от положения привычной окклюзии до точки поворота во фронтальной плоскости в группе пациентов с билатеральной дислокацией мениска без редукции; снижение максимальной ширины во фронтальной плоскости в группах пациентов с билатеральной дислокацией мениска с поздней редукцией, билатеральной дислокацией мениска без редукции, билатеральной дислокацией мениска с его перфорацией [159; 160]. 
	Важно так же отметить роль нарушений окклюзии в развитии изменений в характере жевательных движений, продемонстрированную в сравнительном исследовании между субъектами с глубоким прикусом и физиологической окклюзией: отмечено наличие статистически значимых увеличения объема ретрузионного компонента движения, снижения объема протрузионного, увеличение вариабельности продолжительности жевательного цикла и объема ретрузионного компонента на фоне отсутствия значимых различий в собственно продолжительности циклов [120]. При этом у пациентов с открытым прикусом в переднем отделе выявлены более узкие стереотипы жевательных движений во фронтальной плоскости (типа F-2), снижение продолжительности времени открывания и жевательного цикла, более низкими пиками активности передней части височной и собственно жевательных мышц на стороне пережевывания, что по мнению исследователей определено отсутствием передней направляющей функции в области резцов [121]. Данные о взаимном влиянии окклюзионных контактов, параметров жевательных движений и максимальной силы сжатия челюстей, вместе определяющих жевательную эффективность, также приведены в исследовании C. R. Lepley с соавт. [172]. Кроме того, P. I. Ngom с соавт. отмечают, что нарушения окклюзии зубных рядов определяют снижение жевательной эффективности [171].
	На этом фоне, изучение стереотипов движений нижней челюсти при проведении речевых проб не позволило выявить наличие статистически значимых различий в показателях объема открывания рта, ретрузии, односторонней девиации, не смотря на их снижение в группе субъектов с дисфункцией ВНЧС относительно данных, зарегистрированных у относительно здоровых субъектов [117]. 
	В последнее время значительное внимание исследователи и клиницисты стали уделять изучению взаимного влияния смыкания зубных рядов, положения нижней челюсти и постуры [47; 94; 100]. Так в исследовании N. Okuyama с соавт. установлено влияние окклюзии зубных рядов на показатели силы разгибателей ноги и продолжительность стояния на одной ноге с открытыми глазами [147]. Также показано статистически значимое снижение показателей биоэлектрической активности собственно жевательных мышц при волевом стискивании зубных рядов во время сгибания, ипсилатерального бокового сгибания и контралатеральных положений вращения в шейном отделе позвоночника, что, по мнению авторов, подтверждает наличие взаимного влияния между краниоцервикальной и краниомандибулярной системами [148].
	В исследовании A. M. Cuccia установлено специфическое влияние нарушений в зубочелюстно-лицевой системе на постуральный баланс, проявляющееся следующим образом: у субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц значения нагрузки на свод стопы при волевом стискивании зубных рядов и площади поверхности стопы, при помещении между зубными рядами ватных валиков, выше, чем у относительно здоровых субъектов [127]. При этом ВНЧС и жевательные мышцы выступают сенсорным входом постуральной системы, что обуславливает влияние их состояния на постуральный баланс [38]. Кроме того, отмечено влияние прикуса на развитие постуральных нарушений [13; 72]. 
	В работе А. С. Щербакова с соавт. показана более высокая распространенность признаков постуральных нарушений в группах субъектов, входящих в группу риска по развитию дисфункции ВНЧС, и с диагнозом дисфункция в сравнении с относительно здоровыми лицами [39]. У пациентов с дисфункцией проведение мануального обследования с использованием тестов прикладной кинезиологии в 90 % наблюдений позволяет установить отклонение общего центра тяжести во фронтальной плоскости, совпадающее со стороной гипомобильного ВНЧС [49]. Кроме того, для них характерна функциональная гипотония мускулатуры плечевого пояса и шеи, ухудшение показателей постуральных тестов при волевом смыкании зубных рядов, превалирования нисходящего типа нарушений равновесия [79].
	Однако стоит отметить, что D. Manfredini с соавт., основываясь на анализе литература, указывают на то, что доступные постурографические техники и устройства не позволяют установить взаимосвязи между постурой тела и окклюзией зубных рядов в силу наличия нейромускулярных компенсационных механизмов, также отмечено отсутствие связей между окклюзионно-постуральными нарушениями и наличием болевой дисфункции ВНЧС, и жевательных мышц [129].
	И. В. Дремина подчеркивает, что совершенствование диагностики и лечения заболеваний ВНЧС неразрывно связано с широким внедрением в клиническую практику различных современных методов медицинской визуализации и цифровой обработкой изображения, позволяющих не только повысить качество диагностического изображения, но и провести динамический анализ функции [34]. Для визуализации ВНЧС применяют ортопантомографию, рентгенографию височной кости и ВНЧС по Schuller, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию [32; 63]. В работе Г. С. Гординой с соавт. продемонстрирована высокая информативность мультиспиральной компьютерной томографии как метода трехмерной визуализации структуры лицевого скелета и ВНЧС [57]. Однако A. K. Bag с соавт. приводят данные о том, что МРТ является наиболее информативным методом выявления внутренних нарушений ВНЧС [146]. При этом перспективным также является использование метода прямого рендеринга объемов и поверхностей по данным, полученным от МРТ и компьютерной томографии, так как применение данного метода позволяет воссоздавать высоко детализированные трехмерные реконструкции связочно-дискового и капсулярного комплексов ВНЧС [145].
	Несмотря на наличие значительное развитие рентгенологических методов исследования, вопрос о морфологических критериях оценки внутренних нарушений ВНЧС остается открытым [34]. Е. А. Булычева констатировала у 44,6 % больных дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц и 77,4 % относительно здоровых лиц неодинаковые по форме мыщелковые отростки нижней челюсти как справа, так и слева [15]. Ю. Н. Уманская установила, что по данным МРТ в 77,36 % наблюдений среди пациентов с дисфункцией ВНЧС, протекающей на фоне дисплазии соединительной ткани, правый и левый мыщелковые отростки в положении центральной окклюзии располагаются асимметрично в суставной ямке [93].
	Связь тяжести морфологических изменений суставных структур со степенью асимметрии положения мыщелковых отростков у пациентов с дисфункцией ВНЧС подтверждено на основании анализа МРТ: у 100,0 % пациентов определяются смещение отростка, влекущее за собой сужение суставной щели, у 39,1 % деформация суставного диска, у 73,9 % гипермобильность мыщелка [28]. А. Н. Кузнецов, проанализировав результаты МРТ ВНЧС у пациентов изучаемой группы, констатировал воспалительно-дистрофические процессы в суставе, смещение суставного диска с его дегенеративными изменениями в 95 % наблюдений, признаки остеоартроза — в 45 % [52]. Кроме того, установлены возрастные пики распространенности изменений в ВНЧС: дислокация диска ВНЧС без дегенеративных нарушений наиболее часто встречается в возрастной группе 30-35 лет, воспалительно-дегенеративные заболевания ВНЧС — в 50-55 [111]. При этом исследование, проведенное R. Leeuw (2008) позволило установить, что по результатам МРТ ВНЧС, дислокация диска выявляется значимо чаще в группе субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц, не переносивших травм, нежели в группе пациентов с дисфункцией, возникшей на фоне травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия [161]. Необходимо также отметить особенность мениска ВНЧС, характерную для пациентов с дисфункцией: по данным МРТ толщина переднего полюса и истмуса меньше, чем у здоровых субъектов, — при этом во время открывания рта толщина заднего полюса мениска значимо снижается в обеих группах [164].
	В литературе есть указания на высокую информативность ультразвуковой визуализации ВНЧС [50; 54; 55]. Так в работе И. Н. Костиной с соавт. показана высокая информативность ультразвуковой диагностики для визуализации капсулы ВНЧС, капсульно-шеечного пространства, выпота, латеральной крыловидной мышцы [51]. Однако, в ходе изучения возможностей по применению ультразвуковой диагностики для визуализации и обследования ВНЧС, R. W. Katzberg выявил малую информативность данного метода исследования [152; 153]. Сходные данные были представлены L. Chunjie с соавт., при этом была отмечена низкая эффективность при выявлении медиальной и дистальной дислокации мениска, а также необходимость в верификации полученных результатов обследования с применением МРТ [179]. 
	Внимания также заслуживает применение метода регистрации патологических шумов и колебаний, происходящих в ВНЧС, в силу возможности производить оценку взаимоотношения элементов сустава во время функции в отличие от МРТ и компьютерной томографии [95]. В основе данного метода лежит измерение колебаний высокой и низкой частоты, которые возникают при движениях в ВНЧС, анализ которых дает объективное представление о характере патологических изменений [82].
	1.2 Лечение пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц
	Единое мнение о врачебной тактике лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц отсутствует [2; 32; 89]. В литературе есть указания, что комплексное лечение пациентов данной группы должно включать избирательное пришлифовывание зубов, изготовление окклюзионных шин, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение при болевом синдроме [21; 29; 33]. При этом отмечено, что эффективное лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц не может быть достигнуто врачебными усилиями только одного специалиста [61; 99]. Значительное внимание уделяется использованию междисциплинарного подхода к лечению, когда к терапии привлекают не только стоматологов с разной специализацией, но и смежных специалистов различного профиля [8; 26]. Так отмечена высокая результативность лечения пациентов в тех случаях, когда к терапии были привлечены такие специалисты, как невролог, мануальный терапевт, остеопат [49; 86; 94]. 
	Медикаментозное лечение пациентов проводится с применением тех же лекарственных средств, что используют при заболеваниях других суставов тела [154]. При этом уменьшение интенсивности воспаления, обезболивание, снижение психоэмоционального напряжения у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц является одной из первоочередных задач лечения [14; 143; 173]. Подбор фармакотерапевтического средства, способного одновременно эффективно воздействовать на все перечисленные факторы является сложной задачей даже в условиях существующего на фармацевтическом рынке многообразия препаратов [4]. В этой связи большой научный и практический интерес представляет основной гормон эпифиза, регулятор суточных ритмов мелатонин: используемый в качестве фармакотерапевтического средства, он имеет широкий спектр лечебных эффектов, среди которых: нормализация суточных ритмов, адаптогенный эффект, обезболивание, снижение интенсивности воспаления, потенцирование действия нестероидных противовоспалительных средств, седативный эффект, иммуномодуляция, антиоксидантный эффект [7; 107]. Важно отметить выраженный антиноцицептивный эффект, подтвержденный на моделях хронической невралгической боли, достигаемый изолированным применением мелатонина [6]. В результате двойного слепого, рандомизированного, плацебо-контролируемого исследования установлено, что применение данного препарата у пациентов с дисфункцией ВНЧС позволяет повысить качество сна, снизить интенсивность их болевых ощущений на 44 % (по сравнению с группой плацебо-терапии), при этом длительность приема не влияет на выраженность обезболивающего эффекта [112]. Данный эффект может быть объяснен нормализацией цикла сон-бодрствование, так как его нарушения являются предиктором боли у пациентов с дисфункцией [137]. 
	Ввиду наличия данных о высокой распространенности аффективных расстройств в виде депрессии и тревоги [39; 77], а также сведений о ведущей роли изменений в психике пациентов в этиологии и патогенезе дисфункции ВНЧС [36], научный интерес представляют антистрессорный, анксиолитический эффекты мелатонина, а также его способность ограничивать проявления психической депрессии [5]. Так, основываясь на данных о наличии связи между развитием депрессии и нарушениями циркадианных ритмов, в рандомизированном двойном слепом исследовании у пациентов с синдромом задержки фаз сна было показано снижение показателей депрессии по шкалам CES-D и Гамильтона [162; 170]. В исследовании I. B. Hickie показана высокая эффективность аналога мелатонина агомелатина при лечении пациентов с большой депрессией, при этом установлено, что побочные эффекты, присущих прочим антидепрессантам (нарушения в работе ЖКТ, цефалгия, расстройства в сексуальной сфере, психомоторное возбуждение, увеличение массы тела, зависимость от приема), не возникают [142]. Отмеченные эффекты по мнению исследователей дают основания считать мелатонин перспективным для применения при лечении пациентов с нарушениями окклюзии зубных рядов, дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [112].
	Также в комплексе лечения пациентов с дисфункцией, испытывавших хронический стресс, рекомендовано использование настоев мяты, мелиссы, валерианы, а для субъектов с психическими расстройствами — антидепрессантов и нейролептиков (по назначению психиатра амитриптилин, феварин, аминазин) [29].
	Важно отметить наличие данных о эффективность проведения внутрисуставного введения препарата гиалуроновой кислоты пациентам, страдающим дисфункцией ВНЧС, как на фоне дисплазии соединительной ткани, так и без ее проявлений [40]. В исследовании В. П. Тлустенко с соавт. приведены данные об использовании однократного (при недавно возникшем невправимом вывихе диска ВНЧС) или курсового введения местного анестетика (по 10 инъекций на пораженной стороне с интервалом через 1 день) для устранения боли и спазма в латеральной крыловидной мышце и мануального вправления суставного диска [29].
	Роль ортопедического лечения в виде окклюзионной коррекции, изменения положения нижней челюсти, при патологии ВНЧС и жевательных мышц является дискуссионной [73; 141; 155; 173; 178]. По мнению ученных, эффективность ортопедического лечения у пациентов данной группы определяет реконструкция физиологических взаимоотношений зубных рядов и нормализация нейромышечного баланса работы жевательной мускулатуры [11; 28; 33; 124]. Именно нормализация пространственного положения нижней челюсти способствует восстановлению физиологического взаиморасположения элементов ВНЧС [99] и как следствие нормализацией движений нижней челюсти [15]. Однако, важно также создавать условия для периодического нахождения жевательных мышц в состоянии относительного физиологического покоя [14], что требует сочетания ортопедического лечения с лечебной гимнастикой для перестройки патологических двигательных стереотипов в физиологические [88].
	Отмечено, что комплексное и комбинированное лечение, включающее избирательное пришлифовывание, ортодонтическую подготовку перед протезированием, шинотерапию, применение специальных аппаратов для устранения боковых смещений нижней челюсти, протезирование в сложных случаях с применением артикуляторов с лицевой дугой типа Protar 7 эффективно в 83,33 % наблюдений [44]. 
	Необходимость использования артикуляторов с лицевой дугой для восстановления окклюзионных соотношений так же отмечена в работе И. В. Борисовой с соавт. [9]. Однако важно отметить, что линейно-объемные деформации используемых вспомогательных материалов (гипс, оттискные массы, материалы для регистрации окклюзии), а также методы получения оттисков и регистрации окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, снижают точность воспроизведения движений нижней челюсти артикуляторами и как следствие приводит к травматической окклюзии, нарушениям артикуляции, возникновению болевого синдрома [19]. 
	В литературе есть указания на то, что патологические окклюзионные контакты зубов необходимо устранять методом избирательного пришлифовывания эмали зубов, реставраций, зубных протезов [16; 88]. Вместе с тем остается открытым вопрос о методике проведения избирательного пришлифовывания: использование существующих способов пришлифовывания способствует сохранению точечных и линейных окклюзионных контактов, локализующихся не соосно с длинными осями зубов, что ведет к перемещению зубов, компрессии сосудов периодонта, ухудшению трофики зубоальвеолярного комплекса [35]. Отмечено, что для планирования пришлифовывания зубов необходимо использовать артикулятор, при этом непосредственное пришлифовывание рекомендовано производить в следующей последовательности: сначала устранить центрические суперконтакты, а затем — эксцентрические [99]. При проведении данной процедуры важно добиться плавных и скользящих движений нижней челюсти [29]. Помимо этого, в источниках есть указания на необходимость применения компьютерной системы анализа смыкания зубных рядов «Т-скан», позволяющей оценивать динамические компоненты баланса окклюзии: вектор окклюзионного равновесия, продолжительность контакта, время возникновения контакта, процент участия в контакте каждого из зубов [43; 47]. 
	По некоторым данным, наиболее эффективным методом ортопедического лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц является нормализация окклюзионных взаимоотношений зубных рядов с применение окклюзионной шины-позиционера (ортотика) [53; 83]. При этом использование данного устройства не только нормализует состояние зубочелюстно-лицевой системы, восстанавливая активность жевательной мускулатуры до физиологических значений, но и способствует устроению головных болей [125]. Установлено, что применение окклюзионных шин позволяет устранять болевые ощущения, нормализовать объем открывания рта, объем движений в сагитальной плоскости, скорость открывания и закрывания рта при жевании, улучшить качество сна (Питтсбургский индекс качества сна; шкала сонливости по Epworth) [165]. 
	Установлено, что в течение 45-60 суток шинотерапия позволяет нивелировать патологическое смещение и гипермобильность головки нижней челюсти, сужение суставной щели ВНЧС, гипертрофию жевательных мышц, их активность и симметричность работы без дальнейшего прогрессирования изменений [28]. Исследования В. И. Потапова позволили выявить оптимизацию показателей биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц пациентов через месяц после проведенного ортопедического лечения [74]. При этом изучение влияния различных типов окклюзионных шин на параметры колебаний, происходящих в ВНЧС (по данным электровибрографии), позволило установить следующее: применение как стабилизирующих, так и репозиционных окклюзионных шин позволяет добиться снижения общей энергии колебаний в ВНЧС, но эффективность стабилизирующих — достоверно выше [166]. 
	Однако в исследованиях отмечено, что для достижения высоких результатов лечения в виде нормализации функционального состояния зубочелюстно-лицевой системы, необходимо производить позиционирование нижней челюсти в терапевтическом положении, зарегистрированном с применением чрезкожной стимуляции тройничного нерва токами сверх низкой частоты [83; 84; 124]. В источниках также приведены данные о высокой эффективности лечения при определении оптимального положения нижней челюсти посредством анализа томограмм ВНЧС с применением специального программного обеспечения [78].
	Однако внимания заслуживают данные об эффективности плацебо-шинотерапии у пациентов с дисфункцией ВНЧС, осложненной гипертонией жевательных мышц [155]. При этом закрепление условного рефлекса, направленного на расслабление жевательных мышц у пациентов, получающих плацебо лечение, происходит раньше, чем у пациентов с обычными окклюзионными шинами [15]. 
	Стоит отметить влияние ортопедического лечения с одномоментным увеличением межальвеолярного расстояния на состояние жевательного аппарата у пациентов с дисфункцией ВНЧС. Установлено, что по данным электромиографии, мастикациографии и проведения жевательных проб перестройка функционирования жевательной мускулатуры, жевательного аппарата в целом для изучаемой группы пациентов занимает свыше 6 месяцев, на фоне 3-6 месяцев для субъектов не имеющих признаков дисфункции и нуждающихся в зубном протезировании с одномоментным изменением высоты прикуса [65; 97; 98]. При этом использование компьютерного моделирования результатов лечения позволяет добиваться адаптации к новому положению нижней челюсти в течение одного месяца, а через три — значительного улучшения показателей биоэлектрической активности жевательной мускулатуры и повышения жевательной эффективности [103]. Однако, не рекомендуется проведение одномоментного увеличения межальвеолярного расстояния свыше 3,5 мм [87].
	При осуществлении нормализации окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией, сочетающейся с зубочелюстными аномалиями предложен следующий алгоритм лечения: определение терапевтического положения нижней челюсти с применением чрезкожной электронейростимуляции; изготовление и наложение разобщающей прикус шины на 2 месяца; фиксация брекетов на зубы верхней челюсти для коррекции их положения и создания окклюзионной кривой; пришлифовывание шины в соответствии с происходящими изменениями положения зубов; замена шины на окклюзионные накладки на боковые зубы нижней челюсти, а также установка брекетов на передние зубы нижней челюсти; последовательное сошлифовывание окклюзионных накладок с боковых зубов с установкой на них брекетов, межчелюстных эластических лигатур для введения в контакт с антагонистами [71]. Так же отмечена возможность применения эластопозиционеров в комплексе нормализации окклюзии при ортодонтическом лечении пациентов с дисфункцией, что позволяет произвести разблокирование нижней челюсти за счет разобщения зубных рядов, механотерапию и мио-функциональный тренинг [27].
	В литературе также значительное внимание уделяется использованию транскутанной электронейростимуляции эфферентных нервов, иннервирующих жевательные мышцы, токами сверх низкой частоты у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [76; 84]. В качестве лечебной процедуры курсом из 7-10 сеансов, использование данного метода лечения рекомендовано для пациентов со стойким тоническим напряжением жевательной мускулатуры [95]. Отмечено, что использование такого вида электромиостимуляции в сочетании с электромиографией жевательных мышц позволяет добиться повышения эффективности нормализации окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, что обусловлено анальгезирующим эффектом электромиостимуляции, достигаемым на ранних этапах лечения [28]. Важно отметить, что проведение одной процедуры низкочастотной электромиостимуляции в течение 60 минут позволяет нормализовать показатели биоэлектрической активности жевательных мышц и повлиять на межокклюзионное расстояние, при этом применение плацебо-стимуляции не позволяет получать аналогичные результаты [135]. 
	В литературе так же есть указание на то, что для нормализации работы жевательной мускулатуры пациентов с дисфункцией ВНЧС необходимо использовать двухдиапазонный электронейроадаптивный стимулятор, позволяющий сократить время нормализации функционирования зубочелюстно-лицевой системы до 1-3 месяцев [42]. Кроме того, есть рекомендации использовать в комплексе лечебных мер электрофорез лекарственных веществ, лазеротерапию, массаж околоушно-жевательной области по 10 сеансов [29]. Также отмечена высокая эффективность использования галантамина при условии его физико-фармакологического введения методами лазерофореза, магнитофореза, флюкутуофореза и ультрафонфореза [24].
	В рамках рандомизированного плацебо-контролируемое исследование M. T. John было установлено, что использование традиционной китайской медицины, включающей в себя акупунктуру и фитотерапию, и натуропатической медицины (индивидуальная диета, рекомендации по снижению интенсивности стресса) позволяют значимо снизить интенсивность хронической лицевой боли при дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, нежели применение окклюзионных шин в комбинации с физиотерапевтическими методами лечения [150]. Возможность купирования лицевых болей в короткие сроки за счет использования методов рефлекторного обезболивания (акупунктуры) также установлена в исследовании Г. Р. Оганесян с соавт. [48; 61]. Однако стоит отметить, что систематический обзор и мета анализ рандомизированных, плацебо контролируемых исследований эффективности использования акупунктуры в качестве метода лечения дисфункции ВНЧС, и жевательных мышц не позволил установить ее эффективность, несмотря на широкое распространение в клинической практике [109].
	В источниках также отмечена эффективность применения миогимнастики и кинезиотерапии для лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [29; 62]. Она направлена на нормализацию движений нижней челюсти, купирование боли, усиление и расслабление определенных мышц и их групп, координирование их ритмической функции [66]. При этом рекомендовано включение данной лечебной меры в комплекс реабилитации совместно с медикаментозным лечением, расслаблением жевательной мускулатуры, шинотерапией и коррекцией осанки [67]. Использование такого подхода позволяет не только повысить результативность лечения, но и сократить сроки наступления терапевтического эффекта [68].
	ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2.1 Общая характеристика пациентов и объем исследований
	В период с 2013 по 2016 год, в клинику кафедры ортопедической стоматологии Ставропольского государственного медицинского университета для обследования обратились 42 человека с жалобами на боли в области жевательных мышц; хруст и щелчки в области ушного прохода при открывании и закрывании рта, движениях нижней челюсти; затрудненное открывание рта. Из обратившихся пациентов в соответствии с критериями включения в исследование были отобраны 30 человек и сформирована группа исследования. Среди них было 19 (63 %) женщин и 11 (37 %) мужчин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 50 лет. Критериями включения в группу исследования явились: возраст от 18 лет; наличие признаков дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, выявленных при клиническом исследовании; желание пациента принимать участие в исследовании и наличие информированного согласия на участие в исследовании. Критериями не включения в исследование явились: возраст до 18 лет; наличие дефектов зубных рядов или полная потеря зубов; наличие у пациента психических или иных расстройств, определяющих его недееспособность; нахождение пациента на момент обращения в фазе активного ортодонтического лечения; наличие у пациента смыкания зубных рядов по типу глубокой резцовой дизокклюзии; наличие у пациента искусственного водителя сердечного ритма; наличие у пациента на момент обращения обострения хронического общесоматического заболевания; состояние после инфаркта миокарда или инсульта головного мозга в анамнезе в предыдущие моменту обращения полгода; нахождение пациента на момент обращения в фазе активного лечения по поводу наличия у него новообразования; наличие у пациента костных дефектов верхней и/или нижней челюсти; наличие показаний к оперативному вмешательству в области ВНЧС или состояние после оперативного вмешательства в данной области; нежелание пациента принимать участие в исследовании и отсутствие информированного согласия на участие в исследовании.
	Пациентам группы исследования было проведено обследование, включавшее в себя: клиническое обследование, заполнение клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич), электронную окклюзиографию с использованием прибора T-scan® 3 (Tekscan®, США), электромиографию с использованием прибора Bio-electromyograph® (далее — Bio-EMG®, Bioresearch®, США), электронную гнатографию с использованием прибора Jaw tracker 3D® (далее — JT3D®, Bioresearch®, США), электронную вибрографию ВНЧС с использованием прибора Joint vibration analyzer® (далее — JVA®, Bioresearch®, США), определение терапевтического положения нижней челюсти с применением прибора Quadra transcutaneous electro-neuro stimulator® (далее — QuadraTENS®, Bioresearch®, США).
	Группа сравнения была сформирована из волонтеров, пожелавших принять участие в исследовании в соответствии с критериями включения и исключения в данную группу. Критериями включения в группу сравнения явились: возраст от 18 лет; отсутствие жалоб на боли в области жевательных мышц, хруст и щелчки в области ушного прохода при открывании и закрывании рта, затрудненное открывание рта; отсутствие клинически выявленных признаков патологии ВНЧС и жевательных мышц; желание волонтера принимать участие в исследовании и наличие информированного согласия на участие в исследовании. Критериями не включения в исследование явились: наличие у волонтера клинически выявленных абфракций, повышенной стертости зубов; возраст до 18 лет; наличие средних и больших по протяженности дефектов зубных рядов или полная потеря зубов; наличие у волонтера психических или иных расстройств, определяющих его недееспособность; нахождение пациента на момент обращения в фазе активного ортодонтического лечения; наличие у волонтера искусственного водителя сердечного ритма; наличие у волонтера на момент обращения обострения хронического общесоматического заболевания; состояние после инфаркта миокарда или инсульта головного мозга в анамнезе в предыдущие моменту обращения полгода; нахождение волонтера на момент обращения в фазе активного лечения по поводу наличия у него новообразования; наличие у волонтера костных дефектов верхней и/или нижней челюсти; состояние после оперативного вмешательства в области ВНЧС в анамнезе; нежелание волонтера принимать участие в исследовании и отсутствие информированного согласия на участие в исследовании. В исследовании пожелали принять участие 30 человек, состояние здоровья которых соответствовало критериями включения в группу сравнения. Среди них было 17 (57 %) мужчин и 13 (43 %) женщин. Возраст пациентов варьировал от 19 до 50 лет. Данным пациентам было проведено обследование, аналогичное таковому для пациентов группы исследования за исключением этапа определения терапевтического положения нижней челюсти.
	Размер выбороки соответсвовал необходимому, рассчитаному при помощи модуля Sample size программы Compare2 3.71 пакета WinPepi 11.61 (J.H.Ab-ramson) с учетом распространённости признаков, полученных из литературных источников, а также в смежных и пилотных исследованиях, для уровня статистической значимости 5% и мощности 80%. Исследование построено на серии клинических случаев пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц на фоне проводимых лечебных мероприятий, и сравнении с показателями физиологической нормы, полученными в группе субъектов без признаков функциональных нарушений в зубочелюстно-лицевой системе.
	Пациентам группы исследования было проведено лечение в соответствии с показаниями. Лечение включало в себя комплекс мер и реализовывалось в рамках междисциплинарного подхода. В комплексе использовалась нормализация окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии, лечебная гимнастика, щадящая диета, физиолечение, лечение у невролога, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, сомнолога. На этапах лечения осуществлялось комплексное обследование состояния зубочелюстно-лицевой системы пациентов.
	В процессе обследования пациентов группы исследования, а также пациентов группы сравнения были осуществлены следующие диагностические манипуляции: изготовлены 60 пар моделей челюстей из гипса 4 класса твердости, получены внутриротовые регистрация положения нижней челюсти относительно верхней при ее нахождении в положениях боковых и передней окклюзии — 90 штук, зарегистрированы и проанализированы 814 электронных окклюдограмм, 540 электромиограмм, 630 электронных записей движений нижней челюсти, 180 электронных виброграмм ВНЧС, получены 30 регистратов терапевтического положения нижней челюсти, проанализированы результаты заполнения 60 клинических опросников для выявления и оценки невротических состояний.
	2.2 Клинические методы обследования пациентов
	Клиническое обследование пациентов было направлено на выявление признаков функциональных нарушений в зубочелюстно-лицевой системе. Обследование включало в себя сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпацию ВНЧС и жевательной мускулатуры, заполнение клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). 
	При сборе жалоб и анамнеза особое внимание уделялось выявлению факторов, способствующих развитию функциональных нарушений в зубочелюстно-лицевой системе. Среди них: наличие хронических заболеваний органов и систем (системная склеродермия, дисплазия соединительной ткани, ревматоидный артрит), ротовой тип дыхания, храп, нарушения осанки, формы стоп, остеохондроз, стресс, занятия контактными видами единоборств и экстремальными видами спорта, нарушения сна. При осмотре было проведено: определение симметричности конфигурации челюстно-лицевой области; выявление отклонений межрезцовой точки на нижней челюсти при осуществлении открывания и закрывания рта, протрузии; выявление суставных шумов при движениях нижней челюсти, определение их характера, момента и условий возникновения; пальпация ВНЧС и жевательных мышц с определением наличия, характер и локализации болевых ощущений; определение окклюзионных контактов в центральной, передней и боковых окклюзиях. По результатам обследования проводилось заполнение карты обследования пациента собственной разработки (Приложение А). Постановка диагноза проводилась в соответсвии с международной классификацией болезней 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).
	2.3 Электронная окклюзиография
	Для осуществления электронной регистрации окклюзии зубных рядов использовался прибор T-scan® 3 (Tekscan®, США) и программное обеспечение T-Scan® версии 6.01 (рисунок 1). Обязательным условием проведения исследования являлась индивидуализация размеров зубов виртуального зубного ряда. Данная манипуляция проводилась на основании измерения размеров зубов верхней челюсти на гипсовой модели. Запись окклюдограмм осуществлялась в турборежиме. Регистрации подвергались: привычная окклюзия (режим multi-bite: 3 пробы на накусывание в положении привычной окклюзии за одну запись), протрузия (накусывание в положении привычной окклюзии и выдвижение нижней челюсти кпереди), правая и левая боковые окклюзии (накусывание в положении привычной окклюзии и выдвижение нижней челюсти в соответствующую сторону).
	Рисунок 1 — Окклюдограмма пациентки Т-й (27 лет) в интерфейсе программного обеспечения T-scan® 6.01 (Tekscan®, США)
	При анализе результатов записей, оценке подвергались: момент возникновения окклюзионных контактов; локализация окклюзионных контактов; долевое участие каждого из зубов в формировании смыкания; баланс сил между правой и левой сторонами зубных рядов; время окклюзии (временной интервал от первого окклюзионного контакта, до возникновения максимального по площади контакта зубных рядов); направление перемещения вектора центра сил; время дизокклюзии (временной интервал от возникновения максимального по площади контакта зубных рядов до разобщения зубных рядов при протрузии или латеротрузиях).
	2.4 Электромиография жевательных мышц
	Регистрация биоэлектрической активности жевательных мышц осуществлялась с использованием электромиографа Bio-EMG® (Bioresearch®, США) и программного обеспечения BioPAK® 7.2 (рисунок 2). Проводилась одновременная регистрация поверхностного суммарного биопотенциала 2 пар мышц: передней части правой и левой височных мышц, правой и левой собственно жевательных мышц. Регистрация осуществлялась в покое и при проведении функциональных проб: максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов, максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках.
	При анализе результатов записей, оценке подвергались: усредненный биопотенциал каждой из мышц; баланс взаимодействия между мышцами правой и левой сторон (правая и левая собственно жевательные, правая и левая височные); синергия взаимодействия жевательной мускулатуры мышц на правой и левой сторонах (участие правой жевательной и правой височной мышц в акте сокращения, участие левой жевательной и левой височной мышц в акте сокращения).
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	Рисунок 2 — Регистрация биоэлектрической активности жевательных мышц с использованием электромиографа Bio-EMG® (Bioresearch®, США): 
	а — фото расположения датчиков на голове пациентки Р-й, 34 года; 
	б — интерфейс программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США), в котором производилась обработка зарегистрированных данных 
	2.5 Электронная гнатография
	Запись пространственных перемещений нижней челюсти была проведена посредством регистрации траекторий движений нижней межрезцовой точки с использованием электронного гнатографа Jaw tracker 3D (JT3D®, Bioresearch®, США) и программного обеспечения BioPAK® 7.2 (рисунки 3-4). Для проведения записи на центральные резцы нижней челюсти ниже уровня экватора липким воском приклеивался магнит. Проводилась регистрация объема движений нижней челюсти (последовательно протрузия, широкое открывание рта, закрывание рта, латеротрузия в правую и левую стороны), быстрого опускания и поднимания нижней челюсти, положения относительного физиологического покоя.
	При анализе результатов записей, оценке подвергались: объем движений нижней межрезцовой точки при осуществлении движений в сагитальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях; скорость и характер движений при опускании и поднимании нижней челюсти, отклонение нижней межрезцовой точки в сторону во фронтальной плоскости; скорость движений; расположение положения относительного физиологического покоя по отношению к положению привычной окклюзии. 
	2.6 Мастикациография
	Регистрации и изучению подвергались движения нижней челюсти, происходившие при пережевывании мягкой жевательной резинки. Запись производилась последовательно сначала при жевании на правой, затем на левой стороне зубного ряда. При анализе результатов исследования, оценке подвергались: усредненное время открывания рта, усредненное время окклюзии, усредненное время закрывания рта, усредненное время цикла жевания, характер паттерна жевания во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях; паттерн скорости открывания рта; паттерн скорости закрывания рта (рисунок 5).
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	Рисунок 3 — Регистрации траекторий движений нижней межрезцовой точки с использованием электронного гнатографа JT3D® (Bioresearch®, США). Фото расположения прибора, позиционированного на голове пациента Р-а (30 лет) относительно антропометрических ориентиров, а — вид анфас; б — вид в профиль
	Рисунок 4 — Анализ данных, полученных от записи траектории движения нижней межрезцовой точки при проведении пробы протрузия-открывание рта пациента Р-а, 30 лет, в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Рисунок 5 — Анализ мастикациограммы пациента Р-а, 30 лет, в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	2.7 Электронная вибрография височно-нижнечелюстного сустава
	Запись колебаний, возникающих при движениях нижней челюсти, проводилась с использованием прибора JVA® (Bioresearch®, США) и программного обеспечения BioPAK® 7.2 (рисунок 6). Контроль фазы движения, в которую возникали колебания, проводился посредством применения электронного гнатографа JT3D® (Bioresearch®, США).
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	Рисунок 6 — Регистрация колебаний, возникающих при движениях нижней челюсти с использованием прибора JVA (Bioresearch®, США) под контролем перемещений нижней челюсти с применением электронного гнатографа JT3D® (Bioresearch®, США): 
	а —  фото расположения приборов на голове пациентки М-е (18 лет); 
	б  —  интерфейс программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США), в котором производилась обработка зарегистрированных данных 
	При анализе результатов записей, оценке подвергались: общий интеграл энергии колебаний; интеграл колебаний ВНЧС частотой выше 300 Гц; интеграл колебаний ВНЧС частотой ниже 300 Гц; соотношение колебаний частотой свыше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц; объем открывания рта; пространственное положение нижней челюсти, при перемещении в которое происходило колебание; фаза движения, в которую происходило колебание. Оценка характера патологических изменений производилась на основе рекомендаций по интерпретации результатов исследований, представленных производителем диагностического оборудования. Также проводилось определение стадии заболевания по классификации М. Пайпера.
	2.8 Статистическая обработка результатов исследования
	Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты статистической обработке с использованием программного продукта IBM® SPSS® Statistics 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Для обработки данных были применены: методы описательной статистики (M — среднее; s — среднеквадратическое отклонение), критерий хи-квадрат Пирсона (с расчетом поправки Йетса в отдельных случаях), точный критерий Фишера, тест Макнемара, критерии знаковых рангов Уилкоксона и Манна — Уитни. 
	ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДО ЛЕЧЕНИЯ
	3.1 Сравнительный анализ результатов клинического обследования пациентов групп сравнения и исследования до лечения
	Данные, полученные в результате опроса пациентов группы сравнения, показал, что они не предъявляли жалоб на состояние зубочелюстно-лицевой системы. Однако 13 % (4) испытуемых сообщили о наличии затрудненного носового дыхания, у 13 % (4) в анамнезе были травмы головы и шеи, 10 % (3) занимались контактными единоборствами или экстремальными видами спорта. Кроме того, 53 % (16) отмечали засыпание после 23 часов, 43 % (13) предъявляли жалобы на затруднения при засыпании и пробуждении, у 50 % (15) продолжительность сна составляла менее 7 часов, 30 % (9) отмечали наличие храпа. Признаки заболеваний суставов (за исключением ВНЧС) имели 30 % (9) обследованных, 40 % (12) жаловались на головные боли, возникающие чаще одного раза в месяц, 13 % (4) получали эндотрахеальный наркоз, 17 % (5) отмечали эпизоды длительного пребывания с открытым ртом на стоматологическом приеме, 23 % (7) в прошлом проводили ортодонтическое лечение. Важно отметить, что 43 % (13) посещали стоматолога не реже одного раза в шесть месяцев. 
	При клиническом обследовании пациентов группы сравнения были выявлены признаки нарушений осанки в 63 % (19) случаев, формы стоп в виде плоскостопия в 53 % (16), асимметричную конфигурацию челюстно-лицевой области в 13 % (4), признаки нарушений осанки в 63 % (19) наблюдений, в 53 % (16) — признаки нарушений формы стоп. Повышенный тонус, а также болезненность при проведении пальпации собственно жевательных, височных и латеральных крыловидных мышц не были выявлены ни в одном из наблюдений. Значение объема открывания рта составило 47,43±4,454 мм. Во всех наблюдениях определялись плавные движения нижней челюсти и отсутствие отклонений нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при открывании рта. Однако в 27 % (8) определялось отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуществлении протрузии. Щелчки, крепитация в ВНЧС при открывании, закрывании рта, сагиттальных и трансверзальных движениях нижней челюсти отсутствовали во всех наблюдениях. При этом в 60 % (18) случаев определялись щелчки и крепитация в суставах за исключением ВНЧС. Совпадение линий между центральными резцами верхней и центральными резцами нижней челюсти определялось у 33 % (10) пациентов, при этом в 100 % (30) наблюдений выявлено соотношение зубных рядов, соответствующее первому классу по Энглю. При этом при клиническом осмотре у всех пациентов не выявлялись признаки окклюзионных нарушений в передней и боковых окклюзиях. Стоит отметить, что у 20 % (6) были выявлены участки повышенной стертости твердых тканей зубов.
	Опрос пациентов группы исследования показал, что 70 % (21) пациентов испытывали боль в области ВНЧС или жевательных мышц, 100 % (30) предъявляли жалобы на наличие звуковых явлений в области ВНЧС при движениях нижней челюсти, 67 % (20) отмечали повышенную активность жевательных мышц, стискивание зубов и беспищевое жевание, 27 % (8) –ограничения в движениях нижней челюсти, 40 % (12) — звон в ушах. Кроме того, на затруднения в осуществлении носового дыхания жаловались 77 % (23) пациента, травмы головы и шеи имели 20 % (6), 23 % (7) занимались контактными единоборствами или экстремальными видами спорта, 60 % (18) отмечали засыпания после 23 часов, 50 % (15) испытывали затруднения при засыпании и пробуждении, у 53 % (16) продолжительность сна составляла менее 7 часов, 63 % (19) отмечали наличие храпа. О наличии признаков заболеваний суставов тела (за исключением ВНЧС) сообщили 43 % (13) обследованных, аналогичное число жаловались на головные боли, возникающие чаще одного раза в месяц, 23 % (7) ранее получали эндотрахеальный наркоз, 37 % (11) отмечали эпизоды длительного пребывания с открытым ртом на стоматологическом приеме, 23 % (7) проходили ортодонтическое лечение. Помимо этого, 67 % (20) субъектов испытывали затруднения и быструю утомляемость при пережевывании пищи. Важно отметить, что 40 % (12) посещали стоматолога не реже одного раза в шесть месяцев. Кроме этого, 27 % (8) пациентов заявили о значительной гибкости суставов тела и их чрезмерной подвижности, 13 % (4) имели привычные вывихи нижней челюсти.
	Анализ результатов клинического обследования пациентов группы исследования до лечения позволил установить следующее. В 67 % (20) наблюдений определялись признаки нарушений осанки, в 47 % (14) — признаки нарушений формы стоп, в 47 % (14) — асимметричная конфигурация челюстно-лицевой области, в 87 % (26) — повышенный тонус собственно жевательных, височных или латеральных крыловидных мышц при проведении пальпации и болезненность в 67 % (20). Объем открывания рта составил 44,87±8,557 мм (при p=0,05). Плавность движений нижней челюсти при открывании рта отсутствовала у 77 % (23) пациентов, отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости в виде девиации (отклонение в боковую сторону с возвратом в срединную плоскость) определялось в 80 % (24) наблюдений, дифлексии (отклонение в боковую сторону без возврата в срединную плоскость) — 17 % (5). Объем отклонения нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при открывании рта составил 2,6±1,102 мм (при p=0,05). Отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуществлении протрузии было зарегистрировано у 67 % (20) испытуемых, у 100 % (30) — щелчки, крепитация в ВНЧС при открывании и закрывании рта, при сагиттальных движениях — в 97 % (29), при трансверзальных — в 93 % (28), звуковые явления в суставах за исключением ВНЧС — в 77 % (23). Совпадение линий между центральными резцами верхней и центральными резцами нижней челюсти было зарегистрировано у 13 % (4) пациентов, при этом в 63 % (19) наблюдений выявлено соотношение зубных рядов, соответствующее первому классу по Энглю, в 37 % (11) — второму. При этом в 67 % (20) случаев имели место признаки окклюзионных нарушений в передней окклюзии, в 60 % (18) — в боковых, в 57 % (17) — участки повышенной стертости твердых тканей зубов.
	Анализ результатов с применением критерия хи-квадрат Пирсона (с расчетом поправки Йетса в отдельных случаях), точного критерия Фишера, критерия знаковых рангов Манна — Уитни показал следующее. Различия в возрасте пациентов значимыми не являлись (Z= -1,791; p=0,073). Так же отсутствовали значимые различия между группами в распределении по половому признаку (χ2=0,278; p=0,598), распространенности травм головы и шеи (χ2=0,12; p=0,729), эпизодов головных болей чаще одного раза в месяц (χ2=0,069; p=0,793), критериям засыпание после 23-00 (χ2=0,271; p=0,602), продолжительность сна менее 7-8 часов (χ2=0,067; p=0,796), нарушения засыпания или пробуждения (χ2=0,268; p=0,605), распространенности признаков нарушений осанки (χ2=0,073; p=0,787), нарушений формы стоп (χ2=0,267; p=0,606), совпадения линий между центральными резцами верхней и центральными резцами нижней челюсти (χ2=2,329; p=0,127). 
	В распространенности тинитуса (точный критерий Фишера p=0,005), затрудненного носового дыхания (χ2=24,310; p=0,0001), храпа (χ2=6,696; p=0,01), затруднений при пережевывании или откусывании пищи (χ2=30; p=0,0001), признаков асимметричной конфигурации челюстно-лицевой области (χ2=6,429; p=0,011), повышенного тонуса собственно жевательных, височных или латеральных крыловидных мышц при проведении пальпации (χ2=45,882; p=0,0001), отклонения нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуществлении протрузии (χ2=9,643; p=0,002), окклюзионных нарушений в передней (χ2=30; p=0,0001), боковых (χ2=22,937; p=0,0001) окклюзиях, повышенной стертости твердых тканей зубов (χ2=8,531; p=0,003), стигм дисплазии соединительной ткани (точный критерий Фишера p=0,005) различия были значимыми. Кроме того, количество лиц, которым проводили эндотрахеальный наркоз, было значимо выше, среди субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц (χ2=4,176; p=0,041).
	3.2  Сравнительный анализ результатов обследования пациентов на предмет наличия признаков невротических состояний до лечения
	Обследование пациентов группы сравнения позволило выявить, что средние показателей по всем изучаемым шкалам находились в пределах допустимых значений (рисунок 7). Однако значения по шкалам невротической депрессии, истерического типа реагирования и обсессивно-фобических нарушений являлись пограничными между нормой и патологией. Они находились в пределах от -1,28 до 1,28. Кроме того в отдельных наблюдениях были зарегистрированы показатели, определяющие болезненный характер выявленных расстройств.
	Рисунок 7 — Результаты обследования пациентов групп сравнения и исследования на предмет наличия признаков невротических состояний (балл)
	При обследовании пациентов группы исследования было выявлено, что средние показателей, зарегистрированных по шкалам невротической депрессии, истерического типа реагирования и обсессивно-фобических нарушений соответствовали болезненному характеру выявленных расстройств (рисунок 7). При этом по шкалам тревоги и вегетативных нарушений определены пограничные значения между нормой и патологией. 
	Сравнение результатов, полученных в группах позволил установить, что до лечения значимыми являлись различия в показателях по шкалам тревоги (Z= -2,085; p=0,037), невротической депрессии (Z= -3,659; p=0,0001), астении (Z= -2,462; p=0,014), истерического типа реагирования (Z= -2,846; p=0,004), обсессивно-фобических нарушений (Z= -2,21; p=0,027). Различия по шкале вегетативных нарушений (Z= -1,937; p=0,053) значимыми не являлись. 
	3.3 Сравнительный анализ результатов электронной окклюзиографии зубных рядов у пациентов групп сравнения и исследования до лечения
	Показатели долевого участия антагонирующих пар зубов в формировании максимального по площади смыкания в положении привычной окклюзии при проведении электронной окклюзиографии зубных рядов представлены на рисунках 8-10. Сравнительный анализ показателей позволил определить наличие статистически значимых различий показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 16 (Z= -2,23; p=0,026), 12 (Z= -2,207; p=0,027), 11 (Z= -2,495; p=0,013), 26 (Z= -2,013; p=0,044) зуба. Также значимыми являлись различия во временном интервале от момента возникновения первого окклюзионного контакта до появления множественных контактов — времени окклюзии, (Z= -3,349; p=0,001), общем усилии, приложенном к сенсору в области правого переднего сегмента зубного ряда (Z= -2,152; p=0,031, рисунок 11). Время окклюзии для группы сравнения составило 185±39 мс (p=0,05), для группы исследования — 263±112 мс (p=0,05). Различия показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 18, 17, 15, 14, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 не являлись значимыми, как и различия в общих усилиях, приложенных к сенсору в области левого переднего, левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда. 
	Указатель центра силы при возникновении максимальных по площади контактов в группе сравнения в 100 % (30) наблюдений находился в центрической зоне. В группе исследования — в 37 % (11) наблюдений находился в данной зоне, в 63 % (19) — вне ее.
	Рисунок 8 — Результаты электронной окклюзиографии в области 16, 17, 18, 26, 27, 28 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (%)
	Рисунок 9 — Результаты электронной окклюзиографии в области 15, 14, 13, 25, 24, 23 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (%)
	Рисунок 10 — Результаты электронной окклюзиографии в области 12, 11, 21, 22 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (%)
	Рисунок 11 — Распределение долевого участия сегментов зубных рядов в формировании максимального по площади смыкания в положении привычнойокклюзии (%)
	Показатели долевого участия антагонирующих пар зубов в формировании смыкания в положении передней (при осуществлении протрузии) окклюзии при проведении электронной окклюзиографии зубных рядов представлены на рисунках 12, 13. Сравнение значений позволило констатировать значимость различий для показателей долевое участия антагонирующих пар зубов в области 16 (Z= -2.785; p=0,005), 15 (Z= -2.051; p=0,04), 11 (Z= -2.803; p=0,005) зубов. Для остальных пар антагонистов различия значимости не имели. Однако во временном интервале в течение которого осуществлялась протрузия (для группы сравнения 301±84 мс, исследования — 590±372 мс при p=0,05) различия были на уровне значимых (Z= -3.341; p=0,001). Аналогичные данные получены в отношении общего усилия, приложенного к сенсору в области правого бокового сегмента зубного ряда (для группы сравнения 0,7±2,152 %, исследования — 5,13±6,991 % при p=0,05; Z= -3.327; p=0,001). В остальных показателях не были установлены значимые различия.
	Рисунок 12 — Результаты электронной окклюзиографии в области 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 зубов при осуществлении протрузии до начала лечения (%)
	Указатель центра силы при смыкании зубов в положении передней окклюзии у пациентов группы сравнения в 100 % наблюдений (30) находился в области передних зубов. В группе исследования аналогичное положение наблюдалось у 53 % (16) испытуемых, у 47 % (14) — указатель находился вне этой зоны.
	Рисунок 13 — Результаты электронной окклюзиографии в области 14, 13, 12, 11, 24, 23, 22, 21 зубов при осуществлении протрузии до начала лечения (%)
	Показатели долевого участия антагонирующих пар зубов в формировании смыкания в положении левой боковой окклюзии при проведении электронной окклюзиографии зубных рядов представлены на рисунках 14, 15. Важно отметить, что в группе сравнения показатель 23 зуба составил 83,93±27,04 % (при p=0,05). Значимые различия были выявлены для 17 (Z= -2.313; p=0,021), 16 (Z= -2.313; p=0,021), 21 (Z= -2.027; p=0,043), 23 (Z= -2.851; p=0,004) зубов. Также значимы были различия во временном интервале в течение которого осуществлялась левая латеротрузия (для группы сравнения 400±158 мс, для группы исследования — 912±640 мс; Z= -4.295; p=0,0001), показателях общее усилие, приложенное к сенсору в области следующих сегментов зубного ряда: левого переднего (для группы сравнения 85,63±25,801 %, исследования — 77,27±22,681 %; Z= -2.515; p=0,012;), левого бокового (для группы сравнения 13,87±25,239 %, исследования — 18,63±21,506 %; Z= -2.376; p=0,017), правого бокового (для группы сравнения 0,47±2,556 %, исследования — 3,73±6,368 %; Z= -2.892; p=0,004).
	Рисунок 14 — Результаты электронной окклюзиографии в области 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 зубов при осуществлении левой латеротрузии до начала лечения (%)
	Рисунок 15 — Результаты электронной окклюзиографии в области 14, 13, 12, 11, 25, 24, 23, 22, 21 зубов при осуществлении левой латеротрузии до начала лечения (%)
	Указатель центра силы при смыкании зубов в положении левой боковой окклюзии у пациентов группы сравнения в 77 % наблюдений (23) находился в области левого клыка, в 20 % (6) — в области боковых зубов слева, в 3 % (1) — имел иную локализацию. В группе исследования положение указателя в области клыка было выявлено у 43 % (13) испытуемых, у 27 % (8) — в области боковых зубов слева, у 30 % (9) — имел иную локализацию.
	Долевое участие антагонирующих пар зубов в формировании смыкания в положении правой боковой окклюзии представлены на рисунках 16, 17. Важно отметить, что в группе сравнения показатель долевого участия 23 зуба составил 86,97±24,59 % (при p=0,05). Значимые различия были определены для 16 (Z= -1.995; p=0,046), 14 (Z= -1.994; p=0,046), 13 (Z= -3.288; p=0,001) зубов, а также временного интервала в течение которого осуществлялась правая латеротрузия (Z= -3.607; p=0,0001), общего усилия, приложенное к сенсору в области левого бокового (Z= -2.069; p=0,039; диаграмма 20), правого переднего (Z= -3.311; p=0,001), правого бокового (Z= -3.01; p=0,003) сегментов зубного ряда. Указатель центра силы при смыкании зубов в данном положении у пациентов группы сравнения в 87 % наблюдений (26) находился в области правого клыка, в 13 % (4) — в области боковых зубов справа. В группе исследования положение указателя в области клыка было выявлено у 50 % (15) испытуемых, у 37 % (11) — в области боковых зубов справа, у 13 % (4) — имел иную локализацию.
	Рисунок 16 — Результаты электронной окклюзиографии в области 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 зубов при осуществлении правой латеротрузии до начала лечения (%)
	Указатель центра силы при смыкании зубов в положении правой боковой окклюзии у пациентов группы сравнения в 87 % наблюдений (26) находился в области правого клыка, в 13 % (4) — в области боковых зубов справа. В группе исследования до лечения положение указателя в области клыка было выявлено у 50 % (15) испытуемых, у 37 % (11) — в области боковых зубов справа, у 13 % (4) — имел иную локализацию.
	Рисунок 17 — Результаты электронной окклюзиографии в области 14, 13, 12, 11, 25, 24, 23, 22, 21 зубов при осуществлении правой латеротрузии до начала лечения (%)
	Таким образом, для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц при накусывании в положении привычной окклюзии характерно: снижение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 11, 12, 16, 26 зубов; увеличение времени окклюзии; снижение показателя общего усилия, приложенного к сенсору в области правого переднего сегмента зубного ряда. При накусывании в положении передней окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 16, 15, 11 зубов; увеличение времени дизокклюзии; увеличение показателя общего усилия, приложенного к сенсору в области правого бокового сегмента зубного ряда. При накусывании в положении левой боковой окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 17, 16, 21 зубов на фоне снижения такового в области 23 зуба; увеличение времени дизокклюзии; увеличение показателей общего усилия, приложенного к сенсору в области левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда на фоне снижения такового в области левого переднего сегмента. При накусывании в положении правой боковой окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 16, 14 зубов на фоне снижения такового в области 13 зуба; увеличение времени дизокклюзии; увеличение показателей общего усилия, приложенного к сенсору в области левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда на фоне снижения такового в области правого переднего сегмента.
	3.4  Сравнительный анализ результатов электромиографии жевательных мышц у пациентов групп сравнения и исследования до лечения
	Показатели биоэлектрической активности жевательной мускулатуры субъектов групп сравнения и исследования при нахождении нижней челюсти в положении покоя представлены на рисунке 18. Сравнение данных позволило установить: в потенциалах левой височной (Z= -5.954; p=0,001), правой височной (Z= -5.274; p=0,001), левой жевательной (Z= -5.921; p=0,001), правой жевательной (Z= -5.785; p=0,001) мышц различия были значимы.
	Рисунок 18 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно жевательных мышц испытуемых в покое (µV)
	Показатели биоэлектрической активности жевательных мышц субъектов групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов приведены на рисунке 19, показатели взаимодействия мускулатуры — на рисунке 20.
	Рисунок 19 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно жевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов (µV)
	Рисунок 20 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры испытуемых при стискивании зубных рядов (%)
	Были выявлены значимые различия в потенциалах левой височной (Z= -5.382; p=0,0001), правой височной (Z= -2.669; p=0,008), левой жевательной (Z= -3.312; p=0,001), правой жевательной (Z= -5.396; p=0,0001) мышц. Значимость также была установлена для различий в симметрии взаимодействия височных (Z= -5.643; p=0,0001), жевательных (Z= -5.075; p=0,0001) мышц, синергии взаимодействия мышц левой (Z= -2.863; p=0,004) и правой (Z= -2.471; p=0,013) сторон.
	Показатели биоэлектрической активности жевательных мышц субъектов групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов на ватных валиках приведены на рисунке 21. Показатели взаимодействия — на рисунке 22. Сравнительный анализ показателей испытуемых позволил констатировать следующее: до лечения значимыми являлись различия потенциала левой височной (Z= -5.945; p=0,0001), правой височной (Z= -3.549; p=0,0001), левой жевательной (Z= -3.933; p=0,0001), правой жевательной (Z= -5.16; p=0,0001) мышц. Также выявлены значимые различия в симметрии взаимодействия височных (Z= -5.557; p=0,0001), жевательных (Z= -4.001; p=0,0001) мышц, синергии взаимодействия мышц левой (Z= -2.389; p=0,017) и правой (Z= -2.086; p=0,037) сторон.
	Рисунок 21 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственножевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов на ватных валиках (µV)
	Рисунок 22 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры испытуемых при стискивании зубных рядов на ватных валиках (%)
	3.5 Сравнительный анализ результатов электронной гнатографии у пациентов групп сравнения и исследования до лечения
	Объем движений нижней челюсти при осуществлении открывания и закрывания рта, характерный для испытуемых группы сравнения и группы исследования приведены на рисунке 23. Сравнение показателей позволило определить значимые различия лишь в объеме движений нижней челюсти в сагиттальной плоскости при открывании-закрывании рта (Z= -3,557; p=0,001). Отклонение нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении открывания и закрывания рта для группы сравнения составило 1,043±0,29 мм, для группы исследования — 3,093±0,988 мм. Различия в приведенном параметре были значимы (Z= -6,573; p=0,0001). Так как в группе сравнения отклонение нижней челюсти испытуемых во фронтальной плоскости во всех наблюдениях составляло менее 2 мм, то, в соответствии с протоколом исследования, оценка стороны отклонения не производилась. В группе исследования до лечения в 25 (83 %) наблюдениях происходил сдвиг вправо, влево — в 5 (17 %).
	Рисунок 23 — Объем движений нижней челюсти испытуемых при открывании-закрывании рта (мм)
	Объем движений нижней челюсти при осуществлении эксцентрических движений (протрузии, правой и левой латеротрузий), характерный для испытуемых группы сравнения и группы исследования приведены на рисунке 24. Сравнение значений, полученных в группах, позволило определить значимые различия в объеме протрузии (Z= -2,937; p=0,003), левой латеротрузии (Z= -3,344; p=0,001), правой латеротрузии (Z= -4,801; p=0,0001). Отклонение нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении открывания и закрывания рта для группы сравнения составило 1,043± 0,29 мм (при p=0,05), для группы исследования — 3,093± 0,988 мм (при p=0,05). Скорость открывания рта составила 412,1 ± 47,105 мм/с (при p=0,05) для группы сравнения и 260,37 ± 47,105 мм/с (при p=0,05) для группы исследования, закрывания рта 432,77 ± 44,804 мм/с (при p=0,05) для группы сравнения и 344,33 ± 42,214 мм/с (при p=0,05) для группы исследования. Различия были на уровне значимых для обоих показателей (Z= -6,143; p=0,0001 и Z= -5,648; p=0,0001 соответственно).
	Рисунок 24 — Объем движений нижней челюсти испытуемых при эксцентрических движениях (мм)
	Показатели, характеризующие положение физиологического покоя нижней челюсти относительно положения привычной окклюзии, присущие испытуемым обеих групп приведены составили для группы сравнения: в вертикальной плоскости 1,44±0,462 мм (p=0,05), в сагиттальной — 0,52±0,298 мм (p=0,05), во фронтальной — 0,18±0,209 мм (p=0,05). Для группы исследования, показатели составили: в вертикальной плоскости 1,22±0,553 мм (p=0,05), в сагиттальной — 0,3±0,183 мм (p=0,05), во фронтальной — 0,15±0,127 мм (p=0,05).
	Значимыми являлись различия в положении покоя в вертикальной (Z= -2,523; p=0,012) и сагиттальной плоскостях (Z= -3,578; p=0,0001). При этом в группе сравнения сдвиг нижней челюсти во фронтальной плоскости в положении покоя отсутствовал в 14 (47 %) наблюдениях, происходил влево — в 6 (20 %), вправо — в 10 (33 %). В группе исследования до лечения сдвиг отсутствовал в 8 (27 %) наблюдениях, происходил влево — в 12 (40 %), вправо — в 10 (33 %).
	3.6 Сравнительный анализ результатов мастикациографии у пациентов групп сравнения и исследования до лечения
	Анализ распределения показателя привычная сторона жевания у субъектов группы сравнения позволил установить, что в 10 (33 %) наблюдениях привычная сторона отсутствовала (пациентам было привычно пережевывать пищу как на правой, так и на левой стороне зубного ряда), в 12 (40 %) — привычной была правая сторона, в 8 (27 %) — левая. Для субъектов группы исследования до лечения было характерно превалирование одностороннего типа жевания. Так в 16 (53 %) случаях жевание производилось преимущественно на правой стороне, в 14 (47 %) — на левой.
	Показатели, характеризующие продолжительность фаз открывания и закрывания рта при жевании на правой и левой сторонах зубного ряда субъектов обеих групп, приведены на рисунке 25. 
	Рисунок 25 — Продолжительность фаз открывания и закрывания рта испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Различия в продолжительности фазы открывания (Z= -4,347; p=0,0001 для жевания на левой стороне; Z= -3,416; p=0,001 для жевания на правой стороне) и закрывания рта (Z= -4,089; p=0,0001 для жевания на левой стороне; Z= -3,682; p=0,0001 для жевания на правой стороне) были значимы.
	Значения вариабельности фаз открывания и закрывания рта при жевании на правой и левой сторонах зубного ряда субъектов обеих групп, приведены на рисунке 26. 
	Рисунок 26 — Вариабельность продолжительности фаз открывания и закрывания рта испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Различия в вариабельности фаз открывания (Z= -1,974; p=0,048 для жевания на левой стороне; Z= -2,145; p=0,032 для жевания на правой стороне) и закрывания (Z= -3,537; p=0,0001 для жевания на левой стороне; Z= -2,744; p=0,006 для жевания на правой стороне) также были на уровне значимых.
	Продолжительность фазы окклюзии зубных рядов при жевании на левой стороне составила 158,1±35,096 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 165,27±39,762 мс (при p=0,05) для группы исследования. При жевании на правой стороне продолжительность фазы окклюзии составила 165,57±23,866 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 163,00±50,091 мс (при p=0,05) для группы исследования. Вариабельность данного показателя при жевании на левой стороне составила 32,8±8,68 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 40,6±24,338 мс (при p=0,05) для группы исследования, при жевании на правой стороне — 31,93± 5,854 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 36,23± 16,884 мс (при p=0,05) для группы исследования. Результаты сравнительного анализа изучаемых параметров представлены в таблице 1. Значимые различия в данных параметрах не были зарегистрированы.
	Таблица 1 — Результаты сравнения показателей продолжительности фазы окклюзии зубных рядов и ее вариабельности у испытуемых групп сравнения и исследования до лечения (критерий Манна — Уитни)
	Жевание на левой стороне зубного ряда
	Жевание на правой стороне зубного ряда
	Фаза окклюзии зубных рядов
	Вариабельность фазы окклюзии зубных рядов
	Фаза окклюзии зубных рядов
	Вариабельность фазы окклюзии зубных рядов
	Z= -0,798; p=0,425
	Z= -1,243; p=0,214
	Z= -0,747; p=0,455
	Z= -1,288; p=0,198
	Продолжительность одного жевательного цикла при жевании на левой стороне зубного ряда составила 691,97±101,742 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 875,07±186,68 мс (при p=0,05) для группы исследования. Продолжительность цикла при жевании на правой стороне составила 695,2±125,572 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 858,33±235,748 мс (при p=0,05) для группы исследования. Вариабельность продолжительности жевательного цикла при жевании на левой стороне составила 116,77±28,77 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 152,8±54,028 мс (при p=0,05) для группы исследования, при жевании на правой стороне — 115,63±35,122 мс (при p=0,05) для группы сравнения и 143,6±49,401 мс (при p=0,05) для группы исследования. Результаты сравнительного анализа данных параметров представлены в таблице 2. Важно отметить, что различия были значимыми вне зависимости от стороны жевания. Распределение типов стереотипов жевательных движений и их скорости приведены в таблицах 3–6.
	Таблица 2 — Результаты сравнения показателей продолжительности одного жевательного цикла и ее вариабельности у испытуемых групп сравнения и исследования (критерий Манна — Уитни)
	Жевание на левой стороне зубного ряда
	Жевание на правой стороне зубного ряда
	Средняя продолжительность 
	Вариабельность средней продолжительности
	Средняя продолжительность 
	Вариабельность средней продолжительности 
	Z= -4,147; p=0,0001
	Z= -2,484; p=0,013
	Z= -2,994; p=0,003
	Z= -2,381; p=0,017
	Таблица 3 — Распределение типов стереотипов жевательных движений во фронтальной (F) плоскости
	Группа
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	F1
	F2
	F3
	F4
	F1
	F2
	F3
	F4
	Группа сравнения
	28 (93 %)
	2 (7 %)
	-
	-
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	-
	-
	Группа исследования
	10 (33 %)
	6 (20 %)
	8 (27 %)
	6 (20 %)
	13 (43 %)
	5 (17 %)
	8 (27 %)
	4 (13 %)
	Таблица 4 — Распределение типов стереотипов жевательных движений в сагиттальной (S) и горизонтальной (H) плоскостях
	Группа
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	S1
	S2
	H1
	H2
	S1
	S2
	H1
	H2
	Группа сравнения
	28 (93 %) 
	2 (7 %)
	30 (100 %)
	-
	28 (93 %) 
	2 (7 %)
	29 (97 %)
	1 (3 %)
	Группа исследования до лечения
	21 (70 %)
	9 (30 %)
	24 (80 %)
	6 (20 %)
	20 (67 %)
	10 (33 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	Таблица 5 — Распределение типов стереотипов скорости открывания рта — OV
	Группа
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	OV1
	OV2
	OV3
	OV1
	OV2
	OV3
	Группа сравнения
	28 (93 %)
	–
	2 (7 %)
	27 (90 %)
	–
	3 (10 %)
	Группа исследования до лечения
	11 (37 %)
	11 (37 %)
	8 (27 %)
	11 (37 %)
	11 (37 %)
	8 (27 %)
	Таблица 6 — Распределение типов стереотипов скорости закрывания рта  CV
	Группа
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	CV1
	CV2
	CV3
	CV1
	CV2
	CV3
	Группа сравнения
	29 (97 %)
	–
	1 (3 %)
	29 (97 %)
	–
	1 (3 %)
	Группа исследования до лечения
	21 (70 %)
	–
	9 (30 %)
	21 (70 %)
	2 (7 %)
	7 (23 %)
	Анализ результатов с применением критерия хи-квадрат Пирсона (с расчетом поправки Йетса в отдельных случаях), точного критерия Фишера показал следующее. Значимыми были различия в распределении типов фронтальной проекции паттерна жевания при жевании на правой (χ2=16,444; p=0,001) и левой (χ2=24,526; p=0,0001) сторонах, типов сагиттальной проекции паттерна жевания при жевании на правой (χ2=5,104; p=0,024) и левой (χ2=4,007; p=0,045) сторонах, типов горизонтальной проекции паттерна жевания при жевании на левой стороне (точный критерий Фишера p=0,024). Кроме этого, значимыми были различия в распределении типов паттерна скорости открывания рта при жевании на правой (χ2=20,01; p=0,0001) и левой (χ2=22,01; p=0,0001) сторонах, типов паттерна скорости закрывания рта при жевании на правой (χ2=7,78; p=0,02) и левой (χ2=5,88; p=0,015) сторонах.
	3.7 Сравнительный анализ результатов электронной вибрографии височно-нижнечелюстного сустава у пациентов групп сравнения и исследования
	Величина отклонения нижней межрезцовой точки при проведении вибрографического исследования под контролем электронной гнатографии составила 1±0,454 мм (при p=0,05) для группы сравнения и 2,833±1,019 мм (при p=0,05) для группы исследования до лечения. Различия являлись значимыми (Z= -6,342; p=0,0001; Z= -4,578; p=0,0001 соответственно). В группе сравнения отклонение нижней межрезцовой точки в 4 (13 %) наблюдениях составляло менее 0,5 мм (по протоколу исследования оценка стороны отклонения в этих случаях не производилась). В 9 (30 %) наблюдениях отклонение происходило в левую сторону, в 17 (57 %) — в правую. В группе исследования до лечения влево отклонение происходило в 8 (27 %) наблюдениях, вправо — в 22 (73 %).
	Распределение по фазам движения, в которые происходили наиболее интенсивные колебания в ВНЧС испытуемых групп сравнения и исследования представлены в таблице 7. Объем открывания рта при проведении данного обследования составил 48,6±4,545 мм (при p=0,05) для группы сравнения и 45,966±8,185 мм (при p=0,05) для группы исследования. Выявленные различия не являлись значимыми. Расстояние от положения привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования), на котором была произведена регистрация колебаний в группе сравнения — 39,376±10,561 мм (при p=0,05), в группе исследования — 32,403±13,017 мм (при p=0,05). Сравнительный анализ позволил констатировать: различия были значимы для обеих сторон (слева Z= -2,129; p=0,033).
	Общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС испытуемых слева, составил 21,83±9,699 условных единиц (далее по тексту — ус. ед., при p=0,05) в группе сравнения и 68,426±73,818 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. В ВНЧС справа было зарегистрировано: 19,806±6,277 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 57,956±57,517 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. Различия были значимыми (слева Z= -3,999; p=0,0001; справа Z= -4,391; p=0,0001).
	Таблица 7 — Фаза движения, в которую происходили колебания наиболее интенсивные в ВНЧС испытуемых групп сравнения и исследования
	Группа исследования, продолжительность наблюдения
	Фаза движения, в которую происходило колебание в ВНЧС, количество наблюдений и  %
	Колебание слева
	Колебание справа
	при открывании
	при закрывании
	при открывании 
	при закрывании 
	Группа сравнения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	Группа исследования до лечения
	21 (70 %)
	9 (30 %)
	21 (70 %)
	9 (30 %)
	Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц, возникавших в ВНЧС испытуемых слева, составил 1,666±0,784 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 14,436±22,968 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. В ВНЧС справа: 2,07±0,636 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 11,2±17,659 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. До лечения различия были значимы с обеих сторон (слева Z= -5,459; p=0,0001; справа Z= -4,965; p=0,0001).
	Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц, возникавших в ВНЧС испытуемых слева, составил 20,17± 9,229 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 53,986± 52,54 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. В ВНЧС справа: 17,763±5,906 ус. ед. (при p=0,05) в группе сравнения и 46,76± 41,828 ус. ед. (при p=0,05) в группе исследования. Сравнение значений позволило констатировать: до лечения различия являлись значимыми (слева Z= -2,987; p=0,003; справа Z= -3,674; p=0,0001).
	Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,09±0,039 (при p=0,05) в группе сравнения и 0,229±0,153 (при p=0,05) в группе исследования. Справа было зарегистрировано: 0,124±0,044 (при p=0,05) в группе сравнения и 0,232±0,16 (при p=0,05) в группе исследования. Слева различия были значимы (Z= -3,215; p=0,001), а справа таковыми не являлись.
	На основе полученных данных, было определено, что в группе сравнения в 24 наблюдениях (80 %) слева отсутствовали патологические изменения (1 стадия по классификации М. Пайпера), в 6 (20 %) наблюдалось перерастяжение связок ВНЧС ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а). Справа в 25 наблюдениях (83 %) патологические изменения отсутствовали (1 стадия), в 5 (17 %) перерастяжение связок ВНЧС ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а). Распределение патологических изменений в ВНЧС испытуемых группы исследования представлено в таблице 8.
	Таблица 8 — Распределение патологических изменений в ВНЧС субъектов группы исследования до лечения 
	Характеристика патологических изменений ВНЧС
	Распространенность среди субъектов группы исследования, количество наблюдений и %
	Стадия по классификацииМ. Пайпера
	ВНЧС слева
	ВНЧС справа
	Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией 
	10 (33 %)
	10 (33 %)
	3а
	Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией на фоне начинающегося дегенеративного заболевания сустава
	5 (17 %)
	5 (17 %)
	3а
	Дислокация диска с репозицией
	3 (10 %)
	3 (10 %)
	4а
	Дислокация диска без репозиции на фоне приостановившегося дегенеративного заболевания сустава средней степени тяжести
	2 (7 %)
	2 (7 %)
	4а
	Дислокация диска без репозиции в начальной стадии компенсации
	5 (17 %)
	5 (17 %)
	4б
	Хроническая дислокация диска без репозиции в стадии продолжающейся компенсации
	2 (7 %)
	1 (7 %)
	4б
	Хроническая дислокация диска без репозиции на фоне дегенеративного заболевания сустава средней степени тяжести
	-
	2 (7 %)
	4б
	Хроническая дислокация диска без репозиции на фоне дегенеративного заболевания сустава средней степени тяжести в стадии декомпенсации
	3 (10 %)
	2 (7 %)
	4б
	ГЛАВА 4. ТАКТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВНЧС И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ
	4.1 Алгоритм комплексного лечения пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц
	Анализ результатов обследования пациентов группы исследования позволил разработать алгоритм их комплексного лечения. Целью лечения являлось восстановление до физиологических значений показателей, характеризующих функциональное состояние зубочелюстно-лицевой системы. Лечение было направлено на нивелирование внутренних нарушений в ВНЧС пациентов, восстановление биомеханики нижней челюсти посредством ее позиционирования в терапевтическом положении, оптимизацию смыкания зубных рядов, восстановление активности жевательной мускулатуры в покое и во время функции.
	Использовался комплексный, междисциплинарный алгоритм лечения, включавший в себя нормализацию окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии, лечебную гимнастику, щадящую диету, физиолечение, лечение у невролога, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, сомнолога по показаниям.
	Для нормализации объема движений нижней челюсти, пациентам назначалась лечебная гимнастика, включавшая в себя комплекс упражнений. Первым из них являлось осуществление выдвижения нижней челюсти кпереди из привычного (терапевтического) положения с последующим широким открыванием и закрыванием рта. Вторым упражнением являлось осуществление выдвижения нижней челюсти кпереди (при разобщенных зубных рядах без сохранения контакта между зубами) с последующим ретрузионным движением с максимальной амплитудой. При выполнении данных упражнений пациентам давалась рекомендация контролировать и препятствовать возникновению отклонений нижней челюсти в боковые стороны. Третьим упражнением являлось осуществление выдвижения нижней челюсти в правую сторону из привычного (терапевтического) положения с последующим широким открыванием и закрыванием рта, затем осуществлялось выдвижения нижней челюсти в левую сторону с последующим широким открыванием и закрыванием рта. В случае наличия у пациентов признаков гипермобильности суставных отростков нижней челюсти, объем экскурсий нижней челюсти ограничивался пределами физиологических движений, при которых не происходило ее подвывиха (в пределах 40 мм с учетом вертикального перекрытия резцов).
	На этапе до наложения окклюзионной шины пациентам производилось назначение щадящей диеты, исключающей прием жесткой пищи, откусывание и одностороннее жевание. После наложения лечебного устройства, ограничения по приему пищи снимались (за исключением одностороннего жевания).
	Физиолечение назначалось по показаниям на основании консультации с врачом-физиотерапевтом. Были использованы: крайне высокочастотная терапия (на область за- и околоушной зон с захватом ВНЧС, длина волны 7,1 мм, в 2 поля, экспозиция по 7–8 мин на каждое, 8–10 процедур), магнитотерапия (на область за- и околоушной зон с захватом ВНЧС, экспозиция 10–12 мин, 8–10 процедур), синусоидально-модулированные токи (при остром болевом синдроме ток 3-го рода работы, экспозиция 4–5 мин, далее ток 4-го рода работы, экспозиция 4–5 мин, длительностью серий по 3 с, частота 100 Гц, глубина модуляций 25–50 %, по мере стихания боли — увеличивали до 75–100 %, 8–10 процедур), бионикотерапия (экспозиция 14–16 мин на область ВНЧС с обеих сторон, 8–10 процедур), лазеротерапия (экспозиция 8–10 мин на биологически активные точки на лице и ВНЧС с обеих сторон, 8–10 процедур). 
	Пациенты имевшие признаки постуральных нарушений, направлялись к ортопеду-травматологу с целью лечения. Проводился комплекс диагностических мероприятий, направленных на определение нарушений в постуральном балансе (рисунок 27). В качестве лечения использовались индивидуальные комплексы лечебной гимнастики с контролем результата через две недели, один месяц, полгода. В ходе контрольных визитов по необходимости проводилась коррекция комплексов упражнений.
	Рисунок 27 — Обследование ортопедом-травматологом пациентки М-ой, 19 летна предмет наличия нарушений в постуральном балансе
	Пациенты с признаками невротических состояний, нарушениями режима сон-бодрствование и болевым синдромом направлялись к неврологу. После дополнительного обследования, по показаниям им назначали Мелатонин в дозировке 3 мг один раз в сутки за 30–40 минут перед сном на протяжении пяти-семи дней. Его применение было направлено на нормализацию цикла сон-бодрствование, снижение интенсивности воспаления в ВНЧС и снижение интенсивности болевого синдрома. При выраженном болевом синдроме, пациентам назначался Лорноксикам в дозировке 8 мг один раз в сутки на протяжении пяти-семи дней. Допускался сочетанный прием Мелатонина и Лорноксикама с целью достижения более выраженного обезболивающего и противовоспалительного эффектов. В случаях, когда применение Мелатонина не позволяло добиться необходимого терапевтического эффекта по части невротических состояний коррекции, пациентам назначали Тофизопам в дозировке 50 мг два раза в сутки на протяжении четырех недель и Мебикар в дозировке 500 мг два раза в сутки на протяжении месяца.
	Пациенты, предъявлявшие жалобы на нарушение носового дыхания были направлены к оториноларингологу. В случае наличия в анамнезе храпа и апноэ сна, пациентам рекомендовалась консультация сомнолога.
	4.2 Подход к нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц
	Нормализация окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц была основана на использовании окклюзионных шин. Для их изготовления производилась регистрация терапевтического положения нижней челюсти. Она осуществлялась под контролем электронного гнатографа JT3D® (Bioresearch®, США) и программного обеспечения BioPAK® 7.2 (Bioresearch®, США, рисунок 28). С помощью прибора QuadraTENS® (Bioresearch®, США) осуществлялась транскутанная электронейростимуляция токами сверх низкой частоты (далее — ТЕНС) эфферентных нервов, иннервирующих жевательные мышцы. Стимуляция вела к возникновению ритмичных сокращений жевательных и височных мышц. После 60 минут стимуляции, с помощью электронного гнатографа производилась запись шаблона для определения терапевтического положения нижней челюсти и его непосредственная фиксация.
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	Рисунок 28 — Регистрация терапевтического положения нижней челюсти: 
	а —  фото расположения электродов прибора QuadraTENS® (Bioresearch®, США) на голове и шеи пациентки Н-й, 40 лет;
	б —  шаблон для регистрации терапевтического положения нижней челюсти в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Для изготовления окклюзионных шин применялся полностью регулируемый артикулятор Protar® EVO 7 (KaVo®, Германия), настроенный в соответствии с индивидуальными параметрами артикуляции нижней челюсти пациентов. Для получения данных для позиционирования гипсовой модели верхней челюсти в межрамочном пространстве артикулятора относительно центра шарнирных движений, пациентам производилась установка лицевой дуги Arcus EVO® (KaVo®, Германия, рисунок 29). Кроме того, с помощью А-силикона для регистрации окклюзионных контактов осуществлялась регистрация положения нижней челюсти относительно верхней при ее нахождении в положениях боковых и передней окклюзии (рисунок 30). По данным регистратам производилась индивидуальная настройка суставных элементов артикулятора. Затем с помощью воска производилась моделировка окклюзионной шины, при этом создавался анатомический рельеф окклюзионных поверхностей (рисунок 31) с наличием контактов в терапевтическом положении на опорных и защитных бугорках жевательных зубов, кроме того, небольшие по площади контакты создавались и на передних зубах. Использование описанной схемы построения окклюзионных контактов была обусловлена необходимостью обеспечения эффективного пережевывания пищи во время ношения шины.
	Рисунок 29 — Лицевая дуга Arcus EVO® (KaVo®, Германия), установленная на голову пациентки Т-ой, 29 лет
	Рисунок 30 — Регистрация положения нижней челюсти относительно верхней при ее нахождении в левой боковой окклюзии, пациентка Н-а, 40 лет
	Рисунок 31 — Отмоделированный рельеф окклюзионных поверхностей на восковой композиции окклюзионной шины, пациентка Т-ва, 35 лет
	Для контроля окклюзионных контактов, применялась артикуляционная фольга толщиной 8 мк. При протрузии создавалось ведение на резцах, при латеротрузиях — ведение на клыках на рабочей стороне зубного ряда (рисунок 32). 
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	Рисунок 32 — Пациентка Т-а, 20 лет:
	а — ведение на резцах при протрузии, 
	б — ведение на клыках рабочей стороны при правой латеротрузии
	Шины изготавливались методом инжекционного термопрессования для исключения возникновения грата и искажения окклюзионного рельефа лечебного устройства. Для выявления и устранения преждевременных окклюзионных контактов между окклюзионной шиной и антагонирующим зубным рядом, на лабораторном этапе производилось воспроизведение динамического контактирования зубных рядов при артикуляции с применением с применением устройства собственной разработки «Высокоточный артикулятор индивидуальный челюстной» патент РФ 140377 (далее — ВАИЧ, рисунок 33). Работа артикулятора построена на точном дублировании стереотипов движений нижней челюсти пациентов при осуществлении протрузии и латеротрузий. Это достигается посредством регистрации траекторий движений нижней челюсти пациентов внутриротовым способом и точном копировании полученных регистратов в суставных и резцовых капсулах артикулятора. Формирование индивидуальных уникальных для каждого пациента направляющих движения позволяет добиваться высокоточного воспроизведения перемещений нижней челюсти при артикуляции. При этом воспроизводятся естественные для пациента движения. Это позволяет осуществлять детальный анализ окклюзионных контактов, возникающих при артикуляции. Окклюзионная шина устанавливалась на гипсовую модель и с помощью артикуляционной бумаги производилось выявление окклюзионных препятствий. Они устранялись методом сошлифовывания, после чего производилась полировка шины.
	Рисунок 33 — Устройство «Высокоточный артикулятор индивидуальный челюстной» (патент РФ 140377) вид спереди в собранном состоянии
	На клинических этапах припасовки и коррекции окклюзионной поверхности шин применялась электронная окклюзиография. При это перед пришлифовыванием производилось расслабление жевательной мускулатуры с помощью прибора QuadraTENS (Bioresearch®, США) для исключения сдвига нижней челюсти в направлении привычного положения и нерациональной окклюзионной коррекции. 
	Пациентам был рекомендован 22–24-часовой режим ношения устройства. При этом было рекомендовано не снимать его во время пережевывания пищи, что исключало временное смещение нижней челюсти в положение привычной окклюзии, рецидив внутренних нарушений в ВНЧС и возникновение окклюзионных препятствий при артикуляции. Пережевывание пищи с применением окклюзионной шины было направлено на создание условий для формирования физиологичных стереотипов движений нижней челюсти за счет создания условий для восстановления нормального взаимного расположения элементов ВНЧС, а также воспроизведения физиологичных окклюзионных контактов. 
	Изготовление окклюзионных шин производилось в течение 3–7 дней. С целью обеспечения позиционирования нижней челюсти в терапевтическом положении, в этот временной период, из устройства собственной разработки «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» патент РФ 157381 (рисунок 34) изготавливался индивидуальный ретейнер (рисунок 34в). Само устройство изготавливалось с применением аддитивных технологий: стереолитография «Multijet» с использованием биосовместимого материала, разрешенного к применению в медицинской практике. Его изготавливали по 3Д модели (рисунок 34 г), построенной с применением программного продукта «Компас 3Д» (Аскон, Россия). Ретейнер создавался клинически путем заполнения заготовки силиконовым материалом в пластичном виде и позиционированием нижней челюсти в терапевтическое положение под контролем электронного гнатографа. Пациентам рекомендовалось использовать его не менее одного часа во время бодрствования и постоянно во время сна. Кроме того, устройство было рекомендовано для занятий спортом (контактные единоборства, экстремальные виды спорта) для защиты зубов верхней и нижней челюстей, слизистой оболочки с альвеолярным отростком верхней челюсти, ВНЧС. Ключевой особенностью устройства является то, что оно не препятствует ротовому дыханию.
	а 
	б 
	в 
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	Рисунок 34 — Устройство «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» (патент РФ 157381): 
	а — вид полуанфас спереди; 
	б — вид полуанфас сзади
	в — индивидуальный ретейнер, изготовленный для пациента И-ва, 38 лет
	г — 3Д модель устройства, вид полуанфас спереди
	Получение оттисков зубных рядов у пациентов с ограниченным объемом движений нижней челюсти производилось с применением устройства собственной разработки «Универсальная разборная оттискная ложка» патент РФ 152274 (рисунки 35). Особенностью устройства является возможность введения его введения в полость рта по частям. Соответственно монтаж и демонтаж оттискной ложки производится в полости рта пациента. Это позволяет не производить широкое открывание рта при введении и выведении устройства во время получения оттиска. Устройство также изготавливалось методом стереолитографии с использованием биосовместимого материала по 3Д модели, построенной с применением программного продукта «Компас 3Д» (Аскон, Россия).
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	в 
	Рисунок 35 — Устройство «Универсальная разборная оттискная ложка» (патент РФ 152274): 
	а — вид полуанфас сзади в собранном состоянии;
	б — вид в разобранном состоянии
	в — оттиск зубного ряда пациента К-ва, 35 лет, полученный с применением устройства 
	4.3 Сравнительный анализ результатов клинического обследования пациентов групп сравнения и исследования после проведенного лечения
	Развернутое клиническое обследование через шесть месяцев после начала лечения позволило выявить следующее. По данным опроса, 7 % (2) пациентов испытывали боль в области ВНЧС или жевательных мышц, в частности, при пережевывании жесткой пищи, а также предъявляли жалобы на наличие звуковых явлений в области ВНЧС при движениях нижней челюсти. 7 % (2) пациентов отмечали повышенную активность жевательных мышц, стискивание зубов и беспищевое жевание, 13 % (4) отмечали ограничения в движениях нижней челюсти, 27 % (8) звон в ушах. Кроме того, затруднения в осуществлении носового дыхания отмечали 43 % (17) пациентов. Важно отметить, что до 13 % (4) снизилось число субъектов, занимающихся контактными единоборствами и экстремальными видами спорта, до 40 % (12) уменьшилось число лиц, отмечающих засыпание после 23 часов, до 23 % (7) — испытывающих затруднения при засыпании и пробуждении, до 37 % (11) — продолжительность сна которых составляла менее 7 часов, до 10 % (3) — отмечающих наличие храпа. Жалобы на головные боли, возникающие чаще одного раза в месяц, предъявляли 7 % (2) пациентов. Кроме этого, ни один из испытуемых не предъявлял жалоб на наличие затруднений и быструю утомляемость при пережевывании пищи, привычные вывихи нижней челюсти. 
	Анализ результатов с применением теста Макнемара позволил установить, что различия в распространенности жалоб на боль в области ВНЧС или жевательных мышц и на наличие звуковых явлений в области ВНЧС при движениях нижней челюсти (p=0,0001), головные боли, возникающие чаще одного раза в месяц (p=0,022) до начала лечения и через 6 месяцев после его начала являлись значимыми. Так же на уровне значимых были различия в распространенности жалоб на повышенную активность жевательных мышц, стискивание зубов и беспищевое жевание (p=0,0001), ограничения в движениях челюсти (p=0,008). Количество пациентов, отмечающих засыпание после 23 часов (p=0,0001), затруднения при засыпании и пробуждении (p=0,001), продолжительность сна менее 7 часов (p=0,0001), наличие храпа (p=0,0001) снизилось. Однако различия в распространенности тинитуса значимыми не являлись (p=0,063).
	При клиническом обследовании пациентов группы исследования было определено снижение числа лиц с признаками нарушений осанки до 20 % (6), при этом асимметричная конфигурация челюстно-лицевой области определялась в 17 % (5) наблюдений. Повышенный тонус собственно жевательных, височных или латеральных крыловидных мышц при проведении пальпации был определен в 17 % (5) случаев, болезненность — в 7 % (2). Объем открывания рта составил 45,77±4,606 мм. Отсутствие плавности движений нижней челюсти при открывании рта не выявлялось, отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости определялось в 23 % (7), при этом в приведенных наблюдениях регистрировалась девиация. Объем отклонения нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при открывании рта составил 0,47±0,86 мм. Отклонение нижней межрезцовой точки во фронтальной плоскости при осуществлении протрузии зарегистрировано не было. Щелчки, крепитация в ВНЧС при открывании и закрывании рта, сагиттальных, трансверзальных движениях были выявлены в 13 % (4) наблюдений. Щелчки и крепитация в суставах за исключением ВНЧС были зарегистрированы в 37 % (11) случаев. При этом при клиническом осмотре у пациентов отсутствовали признаки окклюзионных нарушений в передней окклюзии и боковых окклюзиях, что было определено использованием окклюзионных шин.
	Анализ результатов с применением теста Макнемара позволил выявить, что значимыми являлись различия в распространенности признаков нарушений осанки (p=0,0001), асимметричной конфигурации челюстно-лицевой области (p=0,004), повышенного тонуса собственно жевательных, височных или латеральных крыловидных мышц при пальпации (p=0,0001) и болезненности при ее проведении (p=0,0001), звуковых явлений в ВНЧС при открывании-закрывании рта, сагиттальных, трансверзальных движениях (p=0,0001).
	4.4 Сравнительный анализ результатов обследования пациентов на предмет наличия признаков невротических состояний после проведенного лечения
	Анализ результатов обследования пациентов группы исследования через шесть месяцев после начала лечения позволил констатировать отсутствие признаков невротических состояний по всем изучаемым шкалам (рисунок 36). Однако показатели тревоги, невротической депрессии, истерического типа реагирования и обсессивно-фобических нарушений находились в пределах пограничных значений.
	Рисунок 36 — Результаты обследования пациентов групп сравнения и исследования после лечения на предмет наличия признаков невротических состояний (балл)
	Сравнение результатов, полученных в группах позволил установить, что через шесть месяцев от начала лечения отсутствовали значимые различия в показателях по шкалам тревоги (Z= -1,538; p=0,124), невротической депрессии (Z= -0,651; p=0,515), астении (Z= -1,855; p=0,064), истерического типа реагирования (Z= -0,784; p=0,433), обсессивно-фобических нарушений (Z= -0,429; p=0,668), вегетативных нарушений (Z= -0,968; p=0,333).
	4.5 Сравнительный анализ результатов электронной окклюзиографии зубных рядов у пациентов групп сравнения и исследования после проведенного лечения
	Окклюзиография на этапе наложения окклюзионной шины, после проведения коррекции в виде пришлифовывания ее окклюзионной поверхности, позволила определить, что значимые различия в показателях долевого участия всех антагонирующих пар зубов в терапевтическом положении отсутствовали (рисунки 37—39). 
	При этом значимыми не являлись различия во времени окклюзии (рисунок 40), общих усилиях, приложенных к сенсору в области левого переднего, левого бокового, правого переднего, правого бокового сегментов зубного ряда (рисунок 41). Через один месяц использования окклюзионной шины, после проведения ее коррекции в виде пришлифовывания, при стискивании зубных рядов в терапевтическом положении, значимые различия во всех изучаемых показателях отсутствовали. Сходные данные были получены через три и шесть месяцев наблюдения.
	Рисунок 37 — Результаты электронной окклюзиографии в области 16, 17, 18, 26, 27, 28 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования; %)
	Рисунок 38 — Результаты электронной окклюзиографии в области 15, 14, 13, 25, 24, 23 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования; %)
	Рисунок 39 — Результаты электронной окклюзиографии в области 12, 11, 21, 22 зубов при накусывании в положении привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования; %)
	Рисунок 40 — Время окклюзии — временной интервал от момента появления первого окклюзионного контакта до возникновения множественных контактов (с)
	Рисунок 41 — Распределение долевого участия сегментов зубных рядов в формировании максимального по площади смыкания в положении привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования; %)
	Указатель центра силы при возникновении максимальных по площади контактов на этапе наложения окклюзионной шины и при дальнейших наблюдениях находился в центрической зоне в 100 % (30) наблюдений.
	При проведении окклюзиографии в положении передней окклюзии на этапе наложения шины, через один, три и шесть месяцев использования устройства значимые различия в показателях долевого участия антагонирующих пар зубов не были выявлены (рисунок 42). При этом в группе исследования не были зарегистрированы окклюзионные контакты на боковых зубах ни в одном из наблюдений.
	Рисунок 42 — Результаты электронной окклюзиографии в области 12, 11, 22, 21 зубов при осуществлении протрузии на этапах лечения пациентов группы исследования (%)
	Значимые различия во временном интервале, в течение которого осуществлялась протрузия, в общих усилиях, приложенных к сенсору в области различных сегментов зубного ряда (рисунки 43, 44) отсутствовали. При этом на этапе наложения окклюзионной шины и при дальнейших наблюдениях указатель центра силы в положении передней окклюзии находился в области передних зубов в 100 % (30) наблюдений.
	Рисунок 43 — Время дизокклюзии при протрузии на этапах лечения (с)
	Рисунок 44 — Распределение долевого участия сегментов зубных рядов в формировании смыкания при осуществлении протрузии у пациентов группы исследования на этапах лечения (%)
	В положении левой боковой окклюзии на этапе наложения окклюзионной шины, через один, три и шесть месяцев ношения окклюзионной шины показатель долевого участия клыков рабочей стороны составлял 100 % во всех наблюдениях. Значимыми были различия в показателях долевого участия антагонирующих пар зубов в области 22 (Z= -2.051; p=0,04 на протяжении всего наблюдения), 23 (Z= -3.809; p=0,0001 на протяжении всего наблюдения), 24 (Z= -3.416; p=0,001 на протяжении всего наблюдения), 25 (Z= -2.556; p=0,011 на протяжении всего наблюдения), 26 (Z= -2.314; p=0,021 на протяжении всего наблюдения), 27 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения) зубов. Также отсутствовали значимые различия во времени дизокклюзии, в общих усилиях, приложенных к сенсору в области правого переднего и бокового сегментов зубного ряда. Однако для левого переднего (Z= -3.416; p=0,001 на протяжении всего наблюдения) и левого бокового (Z= -3.416; p=0,001 на протяжении всего наблюдения) сегментов различия оставались на уровне значимых.
	В группе исследования указатель центра силы при смыкании зубов в положении левой боковой окклюзии на этапе наложения окклюзионной шины и при дальнейших наблюдениях находился в области левого клыка в 100 % (30) наблюдений.
	При проведении электронной окклюзиографии зубных рядов в положениях правой боковой окклюзии было также установлено клыковое ведение на рабочей стороне. Значимыми были различия в показателях долевого участия антагонирующих пар зубов в области 17 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения), 16 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения), 15 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения), 14 (Z= -2.785; p=0,005 на протяжении всего наблюдения), 13 (Z= -3.615; p=0,0001 на протяжении всего наблюдения), 12 (Z= -2.313; p=0,021 на протяжении всего наблюдения) зубов. Значимые различия во времени дизокклюзии, в общих усилиях, приложенных к сенсору в области левого переднего, левого бокового сегментов отсутствовали. Однако для правого переднего (Z= -2.785; p=0,005 на протяжении всего наблюдения) и правого бокового (Z= -2.785; p=0,005 на протяжении всего наблюдения) сегментов зубного ряда различия были на уровне значимых.
	4.6 Сравнительный анализ результатов электромиографии жевательных мышц у пациентов групп сравнения и исследования после проведенного лечения
	Показатели биоэлектрической активности жевательной мускулатуры субъектов групп сравнения и исследования при нахождении нижней челюсти в положении покоя представлены на рисунке 45. Сравнительный анализ позволил выявить следующее (для обработки данных был применен критерий Манна-Уитни): на этапе проведения нормализации окклюзии зубных рядов в виде наложения окклюзионной шины, после расслабление жевательной мускулатуры с помощью прибора QuadraTENS, различия значимыми не являлись. При обследовании через один, три и шесть месяцев, различия в приведенных параметрах также значимыми не являлись.
	Рисунок 45 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно жевательных мышц испытуемых в покое (µV)
	Показатели биоэлектрической активности жевательных мышц субъектов групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов приведены на рисунке 46. Показатели взаимодействия мускулатуры — на рисунке 47. Сравнительный анализ показал: на этапе наложения окклюзионной шины, значимые различия потенциалов отсутствовали для правой височной и левой жевательной мышц, показателя синергии взаимодействия мышц правой стороны. Однако для потенциалов левой височной (Z= -2.765; p=0,006) и правой жевательной (Z= -2.203; p=0,028) мышц, показателей симметрии взаимодействия височных (Z= -3.361; p=0,001), жевательных (Z= -3.02; p=0,003) мышц, синергии взаимодействия мышц левой стороны (Z= -2.263; p=0,024) различия оставались на уровне значимых. По прошествии одного месяца, значимые различия не регистрировались для показателей биоэлектрической активности мышц, а также показателей симметрии их взаимодействия и синергии справа. Значимыми оставались различия в синергии мышц слева (Z= -2.101; p=0,036). Через три и шесть месяцев все различия утратили значимость.
	Рисунок 46 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственножевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов (µV)
	Рисунок 47 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры испытуемых при стискивании зубных рядов (%)
	Показатели активности жевательной мускулатуры субъектов групп сравнения и исследования при стискивании зубных рядов на ватных валиках приведены на рисунке 48, показатели взаимодействия – на рисунке 49. На основании сравнения было установлено: на этапе наложения окклюзионной шины, значимые различия отсутствовали лишь для параметра синергия взаимодействия мышц правой стороны, для остальных параметров различия оставались на уровне значимых (потенциал левой височной Z= -3.793, p=0,0001; правой височной Z= -2.1, p=0,036; левой жевательной Z= -2.824, p=0,005; правой жевательной Z= -4.081, p=0,0001; симметрия височных Z= -2.85, p=0,004; симметрия жевательных Z= -2.673, p=0,008; синергия слева Z= -2.079, p=0,038). Через один, три и шесть месяцев, во всех зарегистрированных показателях отсутствовали значимые различия.
	Рисунок 48 — Показатели биоэлектрической активности височных и собственно жевательных мышц испытуемых при волевом стискивании зубных рядов на ватных валиках (µV)
	Рисунок 49 — Симметрия и синергия взаимодействия жевательной мускулатуры испытуемых при стискивании зубных рядов на ватных валиках (%)
	4.7 Сравнительный анализ результатов электронной гнатографии у пациентов групп сравнения и исследования после проведенного лечения
	Объем движений нижней челюсти при осуществлении открывания и закрывания рта, зарегистрированный для испытуемых групп сравнения и исследования приведены на рисунке 50. На этапе наложения окклюзионной шины, через один, три и шесть месяцев от начала лечения значимые различия в параметрах длина дуги открывания рта в сагиттальной плоскости, объем движений во фронтальной плоскости и сагиттальной плоскостях при открывании рта не определялись (для обработки данных был применен критерий Манна — Уитни).
	Рисунок 50 — Объем движений нижней челюсти испытуемых при открывании-закрывании рта (мм)
	Отклонение нижней межрезцовой точки в виде девиации или дефлексии при осуществлении открывания и закрывания рта на этапе наложения шины составило 1,777±0,361 мм (p=0,05), через 1 месяц после начала лечения — 1,3±0,56 мм (p=0,05), через 3 месяца — 1,163±0,493 мм (p=0,05), через 6 месяцев — 1,237±0,527 мм (p=0,05). Сравнение позволило констатировать следующие закономерности. На этапе наложения окклюзионной шины различия в приведенном параметре являлись значимыми (Z= -5,987; p=0,0001). Однако через один, три и шесть месяцев различия утратили свою значимость. В группе исследования на этапе наложения шины отклонение менее 2 мм выявлено в 19 (63 %) наблюдениях, влево — в 2 (7 %), вправо — в 9 (30 %). Через один месяц отклонение менее 2 мм было зарегистрировано в 24 (80 %) наблюдений, влево — в 1 (3 %), вправо — в 5 (17 %). Через три и шесть месяцев отклонение менее 2 мм было определено в 24 (80 %) и 25 (83 %) соответственно, вправо — в 6 (20 %) и 5 (17 %).
	Объем движений нижней челюсти при осуществлении эксцентрических движений (протрузии, правой и левой латеротрузий), представлены на рисунке 51. На уровне значимых на этапе наложения окклюзионной шины были различия в объеме протрузии (Z= -2,139; p=0,032). Однако в объеме левой и правой латеротрузий различия значимыми уже не являлись. Через один, три и шесть месяцев значимых различий в изучаемых параметрах не было.
	Рисунок 51 — Объем движений нижней челюсти испытуемых при эксцентрических движениях (мм)
	Скоростные характеристики движений нижней челюсти при открывании и закрывании рта, характерные для испытуемых групп сравнения и исследования продемонстрированы на рисунке 52. На этапе наложения шины значимые различия определены в скорости открывания (Z= -6,292; p=0,0001) и закрывания рта (Z= -6,063; p=0,0001 соответственно). Однако через один, три, шесть месяцев в показателях скорости открывания и закрывания рта значимые различия не были выявлены.
	Рисунок 52 — Скорость движений нижней челюсти испытуемых при открывании-закрывании рта (мм/сек)
	Показатели, характеризующие положение физиологического покоя нижней челюсти относительно положения привычной окклюзии и терапевтического положения (для группы исследования), присущие испытуемым обеих групп приведены на рисунке 53. Различия являлись значимыми только для показателей в вертикальной плоскости (Z= -2,661; p=0,008) на этапе наложения шины. Через один, три и шесть месяцев значимые различия отсутствовали. Сдвиг нижней челюсти во фронтальной плоскости в положении покоя на этапе наложения окклюзионной шины, через один, три и шесть месяцев отсутствовал в 3 (10 %) наблюдениях, происходил влево — в 15 (50 %), вправо — в 12 (40 %).
	Показатели, характеризующие положение пика пульсационной траектории движения нижней челюсти, полученное под действием ТЭНС, относительно положения привычной окклюзии и зарегистрированное терапевтическое положение относительно положения привычной окклюзии, приведены на рисунке 54. Сравнение показателей (с применением критерия знаковых рангов Уилкоксона) позволило выявить отсутствие значимых различий для положения в вертикальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях. Сторона сдвига пика пульсационной траектории под действием ТЭНС и сторона сдвига в терапевтическом положении во фронтальной плоскости совпадали в 30 наблюдениях (100 %).
	Рисунок 53 — Положение физиологического покоя нижней челюсти испытуемых групп сравнения и исследования (мм)
	Рисунок 54 — Показатели, характеризующие эталон для регистрации терапевтического положения и собственно зарегистрированное положение (мм)
	4.8 Сравнительный анализ результатов мастикациографии у пациентов групп сравнения и исследования после проведенного лечения
	Для субъектов группы исследования на момент наложения окклюзионной шины было характерно превалирование одностороннего типа жевания. Так в 16 (53 %) случаях жевание производилось преимущественно на правой стороне, в 14 (47 %) — на левой. Однако через один месяц от начала лечения, было выявлено, что у 15 (50 %) пациентов сформировалась привычка поочередного жевания на обеих сторонах зубного ряда, остальные пациенты продолжали производить жевательные движения по преимущественно одностороннему типу (9 (30 %) — на правой, 6 (20 %) — на левой). Такое распределение сохранялось через три и шесть месяцев наблюдений.
	Показатели продолжительности фаз открывания и закрывания рта при жевании на правой и левой сторонах зубного ряда субъектов обеих групп, приведены на рисунке 55. На этапе наложения шины различия продолжительности открывания при жевании на левой стороне значимыми не являлись, а при жевании на правой — оставались на уровне значимых (Z= -2,174; p=0,03). При этом различия в продолжительности фазы закрывания рта утратили свою значимость вне зависимости от стороны. Через один месяц от начала шинотерапии, значимые различия в параметрах продолжительности открывания и закрывания не выявлялись. Отсутствие значимых различий воспроизводилось через три и шесть месяцев наблюдений.
	Значения вариабельности фаз открывания и закрывания рта при жевании на правой и левой сторонах зубного ряда приведены рисунке 56. На этапе наложения окклюзионной шины, различия в вариабельности открывания утратили значимость вне зависимости от стороны жевания. При этом различия в вариабельности закрывания сохраняли свою значимость (Z= -2,657; p=0,008 для жевания на левой стороне; Z= -3,210; p=0,001 для жевания на правой стороне). При этом по прошествии месяца различия утратили свою значимость независимо от стороны жевания. Данная тенденция сохранялась на протяжении три и шесть месяцев наблюдений.
	Рисунок 55 — Продолжительность фаз открывания и закрывания рта испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Рисунок 56 — Вариабельность продолжительности фаз открывания и закрывания рта испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Продолжительность фазы окклюзии зубных рядов и ее вариабельности представлены рисунках 57, 58, результаты сравнительного анализа — в таблице 9. Важно отметить, что значимыми являлись лишь различия в вариабельности продолжительности фазы окклюзии зубных рядов были на этапе наложения окклюзионной шины вне зависимости от стороны жевания.
	Рисунок 57 — Продолжительность фазы окклюзии зубных рядов испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Рисунок 58 — Вариабельность продолжительности фазы окклюзии зубных рядов испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Таблица 9 — Результаты сравнения показателей продолжительности фазы окклюзии зубных рядов и ее вариабельности у испытуемых групп сравнения и исследования (критерий Манна — Уитни)
	Интервал наблюдения
	Жевание на левой стороне зубного ряда
	Жевание на правой стороне зубного ряда
	Фаза окклюзии зубных рядов
	Вариабельность фазы окклюзии зубных рядов
	Фаза окклюзии зубных рядов
	Вариабельность фазы окклюзии зубных рядов
	Этап наложения шины
	Z= -0,569; p=0,569
	Z= -2,531; p=0,011
	Z= -0,777; p=0,437
	Z= -3,338; p=0,001
	1 месяц лечения
	Z= -0,562; p=0,574
	Z= -0,785; p=0,433
	Z= -0,362; p=0,717
	Z= -1,68; p=0,093
	3 месяца лечения
	Z= -0,155; p=0,877
	Z= -0,711; p=0,477
	Z= -0,333; p=0,739
	Z= -1,665; p=0,096
	6 месяцев лечения
	Z= -0,096; p=0,923
	Z= -0,851; p=0,395
	Z= -0,214; p=0,83
	Z= -1,599; p=0,11
	Продолжительность одного жевательного цикла и его вариабельность представлены на рисунках 59, 60. Результаты сравнительного анализа — в таблице 10. Распределение типов стереотипов жевательных движений и их скорости приведены в таблицах 11–14. На этапе наложения окклюзионной шины, значимыми являлись только различия в вариабельности продолжительности одного жевательного цикла при жевании на правой стороне зубного ряда. Через один, три и шесть месяцев от начала шинотерапии, различия утрачивали значимость вне зависимости от стороны жевания.
	Рисунок 59 — Продолжительность одного жевательного цикла у испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Рисунок 60 — Вариабельность продолжительности одного жевательного цикла у испытуемых групп сравнения и исследования (мс)
	Таблица 10 — Результаты сравнения показателей продолжительности одного жевательного цикла и ее вариабельности у испытуемых групп сравнения и исследования (критерий Манна — Уитни)
	Интервал наблюдения
	Жевание на левой стороне зубного ряда
	Жевание на правой стороне зубного ряда
	Средняя продолжитель-ность 
	Вариабельность средней продолжительности 
	Средняя продолжительность 
	Вариабельность средней продолжительности 
	Момент наложения шины
	Z= -1,19; p=0,234
	Z= -1,169; p=0,243
	Z= -1,109; p=0,267
	Z= -2.24; p=0,025
	1 месяц лечения
	Z= -0,444; p=0,657
	Z= -0,362; p=0,717
	Z= -0,296; p=0,767
	Z= -1,656; p=0,098
	3 месяца лечения
	Z= -0,355; p=0,723
	Z= -0,407; p=0,684
	Z= -0,555; p=0,579
	Z= -1,605; p=0,109
	6 месяцев лечения
	Z= -0,081; p=0,935
	Z= -0,03; p=0,976
	Z= -0,724; p=0,469
	Z= -1,471; p=0,141
	Таблица 11 — Распределение типов стереотипов жевательных движений во фронтальной (F) плоскости пациентов группы исследования 
	Интервал наблюдения
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количествонаблюдений и  %
	F1
	F2
	F3
	F4
	F1
	F2
	F3
	F4
	Момент наложения шины
	17 (57 %)
	2 (7 %)
	6 (20 %)
	5 (17 %)
	20 (67 %)
	1 (3 %)
	7 (23 %)
	2 (7 %)
	1 месяц лечения
	25 (83 %)
	-
	-
	5 (17 %)
	27 (90 %)
	-
	2 (7 %)
	1 (3 %)
	3 месяца лечения
	25 (83 %)
	-
	-
	5 (17 %)
	29 (97 %)
	-
	-
	1 (3 %)
	6 месяцев лечения
	25 (83 %)
	-
	-
	5 (17 %)
	29 (97 %)
	-
	-
	1 (3 %)
	Таблица 12 — Распределение типов стереотипов жевательных движений в сагиттальной (S) и горизонтальной (H) плоскостях пациентов группы исследования
	Интервалнаблюдения
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	S1
	S2
	H1
	H2
	S1
	S2
	H1
	H2
	Момент наложения шины
	25 (83 %)
	5 (17 %)
	24 (80 %)
	6 (20 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	1 месяц лечения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	24 (80 %)
	6 (20 %)
	28 (93 %)
	2 (7 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	3 месяца лечения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	24 (80 %)
	6 (20 %)
	28 (93 %)
	2 (7 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	6 месяцев лечения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	24 (80 %)
	6 (20 %)
	28 (93 %)
	2 (7 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	Таблица 13 — Распределение типов стереотипов скорости открывания рта — OV, пациентов группы исследования
	Интервал наблюдения
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	OV1
	OV2
	OV3
	OV1
	OV2
	OV3
	Момент наложения шины
	23 (77 %)
	-
	7 (23 %)
	23 (77 %)
	2 (7 %)
	5 (17 %)
	1 месяц лечения
	27 (90 %)
	-
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	-
	4 (13 %)
	3 месяца лечения
	27 (90 %)
	-
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	-
	4 (13 %)
	6 месяцев лечения
	27 (90 %)
	-
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	-
	4 (13 %)
	Таблица 14 — Распределение типов стереотипов скорости закрывания рта — CV, пациентов группы исследования
	Интервал наблюдения
	Жевание на левой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	Жевание на правой стороне зубного ряда, количество наблюдений и  %
	CV1
	CV2
	CV3
	CV1
	CV2
	CV3
	Момент наложения шины
	23 (77 %)
	-
	7 (23 %)
	24 (80 %)
	-
	6 (20 %)
	1 месяц лечения
	26 (87 %)
	-
	4 (13 %)
	28 (93 %)
	-
	2 (7 %)
	3 месяца лечения
	26 (87 %)
	-
	4 (13 %)
	28 (93 %)
	-
	2 (7 %)
	6 месяцев лечения
	26 (87 %)
	-
	4 (13 %)
	28 (93 %)
	-
	2 (7 %)
	Сравнение результатов, полученных в группе исследования до лечения и после его начала, с применением критерия знаковых рангов Уилкоксона позволил установить, что в момент наложения окклюзионной шины значимыми являлись различия в распределении типов фронтальной проекции паттерна жевания при жевании на правой (Z= -2,414; p=0,016) и левой (Z= -2,414; p=0,016) сторонах, типов сагиттальной проекции паттерна жевания при жевании на правой (Z= -2,449; p=0,014) и левой (Z= -2; p=0,046) сторонах. Кроме этого, значимыми были различия в распределении типов паттерна скорости открывания рта при жевании на правой (Z= -3,217; p=0,001) и левой (Z= -3,357; p=0,001) сторонах.
	Через 1 месяц, значимость ряда установленных различий усилилась. Для распределения типов фронтальной проекции паттерна жевания при жевании на правой (Z= -3,345; p=0,001) и левой (Z= -3,493; p=0,0001) сторонах, типов сагиттальной проекции паттерна жевания при жевании на правой стороне (Z= -2,828; p=0,005). Для распределения типов сагиттальной проекции паттерна жевания при жевании на левой стороне, паттерна скорости открывания рта — не изменилась. При этом стали значимыми различия в распределении типов паттерна скорости закрывания рта при жевании на правой (Z= -2,236; p=0,025) и левой (Z= -2,46; p=0,014) сторонах.
	4.9 Сравнительный анализ результатов электронной вибрографии височно-нижнечелюстного сустава у пациентов групп сравнения и исследования после проведенного лечения
	Величина отклонения нижней межрезцовой точки при проведении вибрографического исследования под контролем электронной гнатографии представлены на рисунке 61. Сравнение между группами позволило определить (для обработки данных был применен критерий Манна-Уитни): на этапе наложения окклюзионной шины различия являлись значимыми (Z= -6,342; p=0,0001; Z= -4,578; p=0,0001 соответственно), однако по прошествии одного месяца значимые различия не определялись. Полученные данные воспроизводились через три и шесть месяцев лечения. При этом на этапе наложения шины, межрезцовая точка отклонялась влево в 9 (30 %), вправо — в 21 (70 %). Через один, три и шесть месяцев лечения, отклонение влево происходило в 8 (27 %) случаях, вправо — в 57 %, при этом в 2 (6 %) наблюдениях отклонение составляло менее 0,5 мм.
	Рисунок 61 — Величина отклонения нижней межрезцовой точки испытуемых групп сравнения и исследования при проведении вибрографического исследования (мм)
	Расстояние от положения привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования), на котором была произведена регистрация колебаний у испытуемых групп сравнения и исследования, представлено на рисунке 62. При сравнении было установлено: различия значимы для обеих сторон на этапе наложения окклюзионной шины (слева Z= -3,142; p=0,002; справа Z= -3,046; p=0,002), через один (слева Z= -3,445; p=0,001; справа Z= -3,423; p=0,001), три (слева Z= -3,482; p=0,0001; справа Z= -3,467; p=0,001) и шесть месяцев лечения (слева Z= -3,46; p=0,001; справа Z= -3,43; p=0,001).
	Рисунок 62 — Расстояние от положения привычной окклюзии (терапевтического положения для субъектов группы исследования), на котором происходило колебание в ВНЧС у испытуемых групп сравнения и исследования (мм)
	Распределение по фазам движения, в которые происходили наиболее интенсивные колебания в ВНЧС испытуемых, представлены в таблице 15.
	Значения общего интеграла колебаний, возникавших в ВНЧС испытуемых групп сравнения и исследования, представлены на рисунке 63. Сравнение позволило определить, что на этапе наложения окклюзионной шины, через один, три и шесть месяцев от начала лечения, различия значимыми не являлись.
	Таблица 15 — Фаза движения, в которую происходили колебания в ВНЧС испытуемых группы исследования 
	Интервалнаблюдения
	Фаза движения, в которую происходило колебание в ВНЧС, количество наблюдений и  %
	Колебание слева
	Колебание справа
	при открывании 
	при закрывании 
	при открывании 
	при закрывании 
	Момент наложения шины
	24 (80 %)
	6 (20 %)
	25 (83 %)
	5 (17 %)
	1 месяц лечения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	3 месяца лечения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	6 месяцев лечения
	27 (90 %)
	3 (10 %)
	26 (87 %)
	4 (13 %)
	Рисунок 63 — Общий интеграл колебаний в ВНЧС испытуемых групп сравнения и исследования (усл. ед.)
	Значения интеграла колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц испытуемых приведены на рисунке 63. Сравнение позволило выявить, что на этапе наложения шины на уровне значимых сохранялись значения параметра, зарегистрированного с левой стороны (Z= -2,399; p=0,016), с правой стороны различия значимыми не являлись. Через один, три и шесть месяцев, различия не были значимыми для обеих сторон.
	Рисунке 64 — Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц испытуемых групп сравнения и исследования (ус. ед.)
	Значения интеграла колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц отражены на рисунке 65. Сравнительный анализ показал, что на этапе наложения шины, через один, три и шесть месяцев значимые различия отсутствовали.
	Рисунок 65 — Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц испытуемых групп сравнения и исследования (ус. ед.)
	Значения показателя «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» испытуемых групп сравнения и исследования, приведены на рисунке 66. Сравнение значений позволило зарегистрировать следующие особенности: на этапе наложения шины отсутствовали значимые различия с обеих сторон. Однако через один месяц от начала терапии, при сохранении отсутствия значимости различий с левой стороны (Z= -1,36; p=0,174), значимыми являлись различия справа (Z= -2,016; p=0,044). При этом через три и шесть месяцев значимых различий с обеих сторон уже не выявлялось.
	Рисунок 66 — Соотношение колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц к колебаниям ВНЧС частотой ниже 300 Гц, зарегистрированных у испытуемых групп сравнения и исследования (ус. ед.)
	Проведение анализа результатов записей позволило определить распределение патологических изменений в ВНЧС. Для испытуемых группы исследования на этапе наложения окклюзионной шины, данные представлены в таблице 16, через один месяц — в таблице 17. Через три и шесть месяцев у пациентов регистрировалось отсутствие патологических колебаний в ВНЧС слева в 18 наблюдениях (60 %) и 20 (67 %) соответственно, справа — в 21 (70 %), и 22 (73 %). Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией выявлено слева в 12 наблюдениях (40 %) и 10 (33 %) соответственно, справа — в 9 (30 %), и 8 (27 %).
	Таблица 16 — Распределение патологических изменений в ВНЧС субъектов группы исследования на этапе наложения окклюзионной шины
	Характеристика патологических изменений ВНЧС
	Распространенность среди субъектов группы исследования, количество наблюдений и  %
	Стадияпо классификации М. Пайпера
	ВНЧС слева
	ВНЧС справа
	Норма
	16 (53 %)
	16 (53 %)
	1
	Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией 
	11 (37 %)
	11 (37 %)
	3а
	Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией на фоне начинающегося дегенеративного заболевания сустава
	2 (7 %)
	3 (10 %)
	3а
	Дегенеративное заболевание сустава средней степени тяжести
	1 (3 %)
	-
	3б
	Таблица 17 — Распределение патологических изменений в ВНЧС субъектов группы исследования через 1 месяц от начала терапии 
	Характеристика патологических изменений ВНЧС
	Распространенность среди субъектов группы исследования, количество наблюдений и  %
	Стадия по классификации М. Пайпера
	ВНЧС слева
	ВНЧС справа
	Норма
	18 (60 %)
	21 (70 %)
	1
	Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией 
	12 (40 %)
	8 (27 %)
	3а
	Перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией на фоне начинающегося дегенеративного заболевания сустава
	-
	1 (3 %)
	3а
	Сравнение результатов, полученных в группе исследования до лечения и после его начала, с применением критерия знаковых рангов Уилкоксона позволил установить, что уже в момент наложения окклюзионной шины различия в распределении патологических изменений ВНЧС с правой (Z= -3,322; p=0,001) и левой (Z= -3,239; p=0,001) сторон, стадий заболевания (по Пайперу) с правой (Z= -4,509; p=0,0001) и левой (Z= -4,611; p=0,0001) сторон являлись значимыми. Через 1, 3 и 6 месяцев различия оставались на уровне значимых.
	Клинический пример комплексного обследования и лечения пациента с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Пациентка М-ва (19 лет, медицинская карта стоматологического пациента № 27953, рисунок 67) обратилась в клинику ортопедическая стоматологии с жалобами на боль и щелчки в области ВНЧС с обеих сторон, ограничения при движениях нижней челюсти, ее «заклинивание», ощущения тяжести и скованности в области жевательных мышц. При сборе анамнеза, было установлено, что звуковые явления в области ВНЧС возникли около года назад, ограничение открывания рта, сопровождающееся болевыми ощущениями — за неделю до обращения в клинику. Кроме того, пациентка отмечала затруднения при пережевывании пищи, быструю утомляемость жевательных мышц, стискивание зубных рядов при нервном напряжении, самопроизвольные головные боли в лобной и височной областях, возникающие чаще одного раза в месяц. При этом она испытывала затруднения при пробуждении и отмечала регулярный отход ко сну после 23-00. Со слов, такие заболевания как артрит, артроз, ревматизм, системную склеродермию, дисплазию соединительной ткани пациента не переносила.
	Рисунок 67 — Пациентка М-ва, 19 лет, медицинская карта стоматологического пациента № 27953
	Клиническое обследование показало: признаки левостороннего сколиоза, сутуловатой осанки. Наблюдалась небольшая асимметрия конфигурации челюстно-лицевой области за счет увеличенного массива мягких тканей в правой щечной области. При пальпации жевательных мышц был отмечен повышенный тонус собственно жевательных и височных, а также быстро проходящая болезненность при непосредственном надавливании на них. При внутриротовой пальпации латеральных крыловидных мышц пациентка отмечала резкую длительно не проходящую боль, отдающую в ВНЧС. Открывание рта было ограничено до 35 мм (с учетом вертикального перекрытия), болезненно, с дефлексией в правую сторону. При этом с обеих сторон отмечались звуковые явления при открывании и закрывании рта. По мере выполнения функциональной пробы на открывание рта, объем был увеличен до 43 мм и дефлексия сменилась девиацией. Зубная формула пациентки представлена в таблице 18:
	Таблица 18 — Зубная формула пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953)
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	Примечание. П — пломба, СТ — стертость, 0 — отсутствующий зуб.
	На основании клинического обследования был поставлен диагноз: K07.6 синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (Код МКБ: K07.6), скрежетание зубами (Код МКБ: F45.8).
	Анализ результатов заполнения клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич) позволил выявить до начала лечение следующие показатели. По шкале тревоги 0,47, невротической депрессии -2,02, астении 0,36, истерического типа реагирования -5,88, обсессивно-фобических нарушений 1,23, вегетативных нарушений -0,434. По шкалам невротической депрессии и истерического типа реагирования показатели характеризовали наличие патологического состояния. По остальным — являлись пограничными между нормой и патологией.
	Результаты электронной окклюзиографии с использованием прибора T-scan® 3 (Tekscan®, США) представлены на рисунке 68 а-г:
	а —  при накусывании в положении привычной окклюзии до лечения наблюдалось отсутствие контактов в переднем участке зубного ряда (11, 12 зубы), наличие недостаточных по силе контактов в области 13, 14, 21, избыточных по силе — в области 26 зуба. При этом баланс сил был смещен в левую сторону и кзади, указатель центра силы располагался за пределами центрической зоны. Время окклюзии составляло 440 мс, что не соответствовало норме;
	б —  при осуществлении протрузии до лечения время дизокклюзии составило 1665 мс, что не соответствовало физиологическим значениям. При этом в области боковых зубов (15, 16, 26) сохранялись контакты с суммарным показателем долевого участия в 25 %;
	в —  при осуществлении левой латеротрузии до лечения время дизокклюзии составило 1738 мс, что в 4,3 раза больше верхней границы нормы. Кроме того, на балансирующей стороне зубного ряда сохранялись контакты на 15, 16 зубах с суммарным показателем долевого участия в 23 %. На рабочей стороне возникали контакты в области 26, 25, 22, 21 зубов;
	г —  при осуществлении правой латеротрузии до лечения время дизокклюзии было в 3,2 раза выше нормы и составляло 1280 мс. На рабочей стороне зубного ряда возникали контакты в области 12, 14, 15 зубов. На балансирующей — на 26 (3 %). 
	Результаты электромиографии с использованием прибора Bio-EMG®, (Bioresearch®, США) до лечения представлены на рисунке 69 а-в. Показатели активности собственно жевательных мышц в покое были выше нормы на 23 % справа и 25 % слева (рисунок 69 а). При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов показатели активности височных и правой жевательной мышц были ниже нормы, как и показатели симметрии жевательных мышц и синергии слева (рисунок 69 б). При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках показатели активности височных мышц были ниже нормы, как и показатели симметрии жевательных мышц и синергии слева (рисунок 69 в).
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	Рисунок 68 — Окклюдограмма в интерфейсе программного обеспечения T-scan® 6.01 (Tekscan®, США) пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953):
	а —  при накусывании в положении привычной окклюзии до лечения
	б —  при осуществлении протрузии до лечения
	в —  при осуществлении левой латеротрузии до лечения
	г —  при осуществлении правой латеротрузии до лечения
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	Рисунок 69 — Запись биоэлектрической активности жевательных мышц пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США):
	а  —  в покое 
	б  —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов
	в  —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках до лечения 
	При проведении электронной гнатографии с использованием прибора JT3D® (Bioresearch®, США), до лечения было установлено наличие девиации в пределах 5,2 мм, снижения скорости открывания и закрывания в середине двигательного акта (рисунок 70). Кроме того, отмечалось снижение показателей, отражающих положение покоя нижней челюсти (рисунок 71).
	Рисунок 70 — Записи движений нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) до лечения в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Рисунок 71 — Запись положения покоя нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) до лечения в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Анализ результатов мастикациографии (рисунок 72 а-б) позволил установить, что при жевании на правой (привычной) стороне, для нее были характерны паттерны F4, S1, H1, OV2, CV1, сниженная скорость открывания и закрывания рта при нормальных значениях времени окклюзии. При жевании на левой стороне, для нее были характерны паттерны F4, S1, H1, OV2, CV1, сниженная скорость открывания и закрывания рта при нормальных значениях времени окклюзии. При этом при жевании на обеих сторонах продолжительность одного жевательного цикла и его вариабельность соответствовали физиологическим значениям.
	а
	б
	Рисунок 72 — Мастикациограмма пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США):
	а — при пережевывании на правой (привычной) стороне зубного ряда до лечения 
	б — при пережевывании на левой стороне зубного ряда до лечения 
	Результаты электронной вибрографии с использованием прибора JVA (Bioresearch®, США) до лечения представлены на рисунке 73. Общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 61,1 ус. ед., справа — 87,4 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,9 ус. ед., справа — 6,5 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 58,2 ус. ед., справа — 81 ус. ед. Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,05, справа — 0,08. На основе анализа показателей было определено, что слева наблюдалось перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией справа (стадия 3а по классификации М. Пайпера), справа — дислокация диска с репозицией (стадия 4а).
	Рисунок 73 — Колебания, возникавшие при движениях нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953), до лечения в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Лечение пациентки было комплексным и включало в себя: лечебную гимнастику, нормализацию окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии (рисунок 74), щадящую диету на 2 недели, лечение у невролога, ортопеда-травматолога. Шаблон для регистрации и зарегистрированное терапевтическое положение нижней челюсти представлены на рисунке 75.
	С целью нормализации сна, снижения интенсивности воспаления в ВНЧС и боли, был назначен Мелатонин в дозировке 3 мг один раз в сутки на протяжении семи дней, Лорноксикам в дозировке 8 мг один раз в сутки на протяжении семи дней.
	Клиническое обследование после начала лечения позволило констатировать снижение интенсивности болевых ощущений в области ВНЧС уже на этапе наложения окклюзионной шины. Через 1 месяц, ограничения при движениях нижней челюсти, ее «заклинивание» не возникали, ощущения тяжести и скованности в области жевательных мышц, затруднения при пережевывании пищи, быстрая утомляемость жевательных мышц отсутствовали. Нормализация сна так же произошла в течение месяца. Через 3 месяца сократилась частота головных болей.
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	Рисунок 74 — Изготовления окклюзионной шины для пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953). Фото суставных элементов артикулятора Protar® EVO 7 (KaVo®, Германия): 
	а — правого; б — левого; в — восковая композиция окклюзионной шины; 
	г — гипсовые модели зубных рядов пациентки М-вой, установленные в артикулятор ВАИЧ для диагностики (патент РФ 140377)
	Рисунок 75 — Шаблон для регистрации и зарегистрированное терапевтическое положение нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Результаты электронной окклюзиографии с использованием прибора T-scan® 3 (Tekscan®, США) представлены на рисунке 76 а-г.
	а —  при накусывании в терапевтическом положении на этапе наложения окклюзионной шины был достигнут баланс окклюзии в соотношении 53 % справа, 47 % слева. При этом указатель центра силы располагался в пределах центрической зоны. Время окклюзии составляло 335 мс, что было выше верхней границы нормы на 11,6 %.
	б —  при осуществлении протрузии из терапевтического положения на этапе наложения окклюзионной шины ведение осуществлялось на резцах, контакты на боковых зубах отсутствовали. Время дизокклюзии составляло 430 мс, что не соответствовало физиологическим значениям (выше на 7,5 %).
	в —   при осуществлении левой латеротрузии из терапевтического положения на этапе наложения окклюзионной шины было достигнуто клыковое ведение. Время дизокклюзии составило 521 мс, что на 30 % больше верхней границы нормы. 
	г —  при осуществлении правой латеротрузии из терапевтического положения на этапе наложения окклюзионной шины было достигнуто клыковое ведение. Время дизокклюзии было на 17,5 % выше нормы и составляло 470 мс.
	Результаты электромиографии с использованием прибора Bio-EMG®, (Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на рисунке 77 а-в. Показатели активности височных мышц в покое соответствовали норме, однако для левой жевательной мышцы — были выше нормы на 2 % (рисунок 77 а). При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов показатели активности левой височной и правой жевательной мышц были ниже нормы, показатели баланса и синергии — в пределах пограничных значений (рисунок 77 б). При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках показатели активности мышц соответствовали норме, показатели баланса — в пределах пограничных значений, синергии слева — ниже нормы (рисунок 77 в).
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	Рисунок 76 — Окклюдограмма в интерфейсе программного обеспечения T-scan® 6.01 (Tekscan®, США) пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953): 
	а  —  в терапевтическом положении на этапе наложения окклюзионной шины
	б  —  при осуществлении протрузии из терапевтического положения на этапе наложения окклюзионной шины
	в  —  при осуществлении левой латеротрузии из терапевтического положения на этапе наложения окклюзионной шины
	г  —  при осуществлении правой латеротрузии до лечения
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	Рисунок 77 — Запись биоэлектрической активности жевательных мышц  пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины:
	а  —  в покое 
	б —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов  
	в —  при проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках 
	Результаты электронной гнатографии с использованием прибора JT3D® (Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на рисунках 78, 79. Отмечено отсутствие девиации или дифлексии, увеличение амплитуды движений, скорости открывания и закрывания рта. Кроме того, произошло увеличение высоты покоя до 1,4 мм.
	Рисунок 78 — Записи движений нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) на этапе наложения окклюзионной шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Рисунок 79 — Запись положения покоя нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) на этапе наложения окклюзионной шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Результаты мастикациографии с использованием прибора JT3D® (Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на рисунке 80. При жевании на правой (привычной) стороне, тип паттерна во фронтальной плоскости изменился на F1, скорость открывания и закрывания рта были снижены при нормальных значениях времени окклюзии. При жевании на левой стороне, тип паттерна во фронтальной плоскости изменился на F1, скорость открывания и закрывания рта так же были снижены при нормальных значениях времени окклюзии. При этом при жевании на обеих сторонах была значительно увеличена продолжительность одного жевательного цикла и его вариабельность.
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	Рисунок 80 — Мастикациограмма пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953) на этапе наложения окклюзионной шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США):
	а  — при пережевывании на правой (привычной) стороне зубного ряда;
	б  —  при пережевывании на левой стороне зубного ряда 
	Результаты электронной вибрографии с использованием прибора JVA (Bioresearch®, США) на этапе наложения окклюзионной шины представлены на рисунке 81. Общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 45,4 ус. ед., справа — 64 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,8 ус. ед., справа — 3,1 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 42,6 ус. ед., справа — 60,9 ус. ед. Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,07, справа — 0,05. На основе анализа показателей было определено, что с обеих сторон возникали колебания, характерные для перерастяжения связок ассоциированного / неассоциированное со смещением диска с репози-цией (стадия 3а по классификации М. Пайпера).
	Рисунок 81 — Колебания, возникавшие при движениях нижней челюсти пациентки М-вой (медицинская карта стоматологического пациента № 27953), на этапе наложения окклюзионной шины в интерфейсе программного обеспечения BioPAK® 7.2. (Bioresearch®, США)
	Через 1 месяц после наложения окклюзионной шины, на основе анализа результатов электронной окклюзиографии, была достигнута нормализация показателей времени окклюзии (279 мс), дизокклюзии при протрузии (293 мс), дизокклюзии при левой латеротрузии (362 мс), дизокклюзии при правой латеротрузии (364 мс). Через 3 месяца значения составили: для времени окклюзии 252 мс, дизокклюзии при протрузии 276 мс, дизокклюзии при левой латеротрузии 298 мс, дизокклюзии при правой латеротрузии 321 мс. Через 6 месяцев значения составили: для времени окклюзии 196 мс, дизокклюзии при протрузии 288 мс, дизокклюзии при левой латеротрузии 264 мс, дизокклюзии при правой латеротрузии 309 мс.
	Электромиография позволила определить через 1 месяц после наложения окклюзионной шины следующие показатели. В покое активность правой височной мышцы составляла 0,94 µV, левой — 0,67 µV, правой жевательной — 1,63 µV, левой — 0,67 µV. Через 3 месяца в покое показатели активности правой височной мышцы составили 0,92 µV, левой височной — 0,97 µV, правой жевательной — 1,18 µV, левой жевательной — 1,85 µV. Через 6 месяцев в покое показатели активности правой височной мышцы составили 0,8 µV, левой височной — 0,83 µV, правой жевательной — 1,02 µV, левой жевательной — 1,45 µV.
	При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов через 1 месяц после наложения окклюзионной шины показатели активности правой височной мышцы составили 153,1 µV, левой височной — 120 µV, правой жевательной — 105,4 µV, левой жевательной — 190,1 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 78 % (норма), жевательными — 55 % (пограничное значение). Синергия справа — 69 % (пограничное значение), слева — 63 % (пограничное значение). Через 3 месяца показатели активности правой височной мышцы составили 141,3 µV, левой височной — 102,9 µV, правой жевательной — 113,7 µV, левой жевательной — 168,9 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 73 % (пограничное значение), жевательными — 67 % (пограничное значение). Синергия справа — 80 % (норма), слева — 61 % (пограничное значение). Через 6 месяцев показатели активности правой височной мышцы составили 123,3 µV, левой височной — 100,3 µV, правой жевательной — 128,5 µV, левой жевательной — 129,8 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 81 % (норма), жевательными — 99 % (норма). Синергия справа — 96 % (норма), слева — 77 % (норма).
	При проведении функциональной пробы максимальное по силе волевое стискивание зубных рядов на фабрично изготовленных стандартных ватных валиках через 1 месяц после наложения окклюзионной шины показатели активности правой височной мышцы составили 147,9 µV, левой височной — 103,9 µV, правой жевательной — 129,9 µV, левой жевательной — 176,9 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 70 % (пограничное значение), жевательными — 73 % (пограничное значение). Синергия справа — 88 % (норма), слева — 59 % (пограничное значение). Через 3 месяца показатели активности правой височной мышцы составили 150,4 µV, левой височной — 105 µV, правой жевательной — 129,8 µV, левой жевательной — 178,3 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 70 % (пограничное значение), жевательными — 73 % (пограничное значение). Синергия справа — 86 % (норма), слева — 59 % (пограничное значение). Через 6 месяцев показатели активности правой височной мышцы составили 110,3 µV, левой височной — 101 µV, правой жевательной — 121,2 µV, левой жевательной — 161 µV. Баланс взаимодействия между височными мышцами составил 92 % (норма), жевательными — 75 % (норма). Синергия справа — 91 % (норма), слева — 62 % (пограничное значение).
	Проведение электронной гнатографии позволило установить, что через 1 месяц скорость открывания составляла 468 мм/с, закрывания — 425 мм/с. Отклонение межрезцовой точки — 1,4 мм. Высота покоя 1,9 мм. Через 3 месяца скорость открывания составляла 472 мм/с, закрывания — 437 мм/с. Отклонение межрезцовой точки — 1,4 мм. Высота покоя 2,9 мм. Через 6 месяцев скорость открывания составляла 469 мм/с, закрывания — 445 мм/с. Отклонение межрезцовой точки — 2,8 мм.
	По данным мастикациографии, через 1 месяц после наложения окклюзионной шины при жевании на правой стороне средняя продолжительность фазы открывания рта составила 236 мс с вариабельностью 59 мс, средняя продолжительность фазы закрывания рта — 295 мс с вариабельностью 36 мс, средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 150 мс с вариабельностью 38 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 680 мс с вариабельностью 133 мс. Были зарегистрированы стереотипы жевательных движений F1, S1, H1, OV3, CV1. 
	При жевании на левой стороне средняя продолжительность фазы открывания рта составила 261 мс с вариабельностью 44 мс, средняя продолжительность фазы закрывания рта — 245 мс с вариабельностью 27 мс, средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 149 мс с вариабельностью 40 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 655 мс с вариабельностью 111 мс. Были зарегистрированы стереотипы жевательных движений F1, S1, H1, OV3, CV1.
	Через 3 месяца при жевании на правой стороне средняя продолжительность фазы открывания рта составила 257 мс с вариабельностью 56 мс, средняя продолжительность фазы закрывания рта — 243 мс с вариабельностью 34 мс, средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 141 мс с вариабельностью 38 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 640 мс с вариабельностью 128 мс. Стереотипы жевательных движений не изменились. 
	При жевании на левой стороне средняя продолжительность фазы открывания рта составила 267 мс с вариабельностью 44 мс, средняя продолжительность фазы закрывания рта — 251 мс с вариабельностью 25 мс, средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 141 мс с вариабельностью 46 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 659 мс с вариабельностью 115 мс. Изменения в стереотипах жевательных движений отсутствовали.
	Через 6 месяцев при жевании на правой стороне средняя продолжительность фазы открывания рта составила 257 мс с вариабельностью 56 мс, средняя продолжительность фазы закрывания рта — 243 мс с вариабельностью 34 мс, средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 141 мс с вариабельностью 38 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 640 мс с вариабельностью 128 мс. Стереотип OV3 сменился стереотипом OV1.
	При жевании на левой стороне средняя продолжительность фазы открывания рта составила 280 мс с вариабельностью 59 мс, средняя продолжительность фазы закрывания рта — 267 мс с вариабельностью 35 мс, средняя продолжительность фазы окклюзии зубных рядов — 157 мс с вариабельностью 40 мс, средняя продолжительность одного жевательного цикла — 705 мс с вариабельностью 134 мс. Изменения в стереотипах жевательных движений отсутствовали. Стереотип OV3 сменился стереотипом OV1.
	Проведение электронной вибрографии через 1 месяц после наложения окклюзионной шины показало, что общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 37,3 ус. ед., справа — 54,3 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,4 ус. ед., справа — 3,3 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 35,3 ус. ед., справа — 51 ус. ед. Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,07, справа — 0,07. На основе анализа показателей было определено, что с обеих сторон возникали колебания, характерные для перерастяжения связок ассоциированного / неассоциированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а по классификации М. Пайпера).
	Через 3 месяца, общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 26,4 ус. ед., справа — 41,2 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,1 ус. ед., справа — 3 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 24,3 ус. ед., справа — 48 ус. ед. Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,08, справа — 0,07. На основе анализа показателей было определено, что с обеих сторон возникали колебания, характерные для перерастяжения связок ассоциированного / неассоциированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а по классификации М. Пайпера).
	Через 6 месяцев, общий интеграл колебаний, возникавших в ВНЧС слева, составил 25,8 ус. ед., справа — 31,6 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой выше 300 Гц составил 2,9 ус. ед., справа — 2,7 ус. ед. Интеграл колебаний в ВНЧС частотой ниже 300 Гц составил 22,9 ус. ед., справа — 28,9 ус. ед. Показатель «соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц» слева составил 0,12, справа — 0,09. На основе анализа показателей было определено, что слева возникали колебания, характерные для нормального ВНЧС, справа — для ВНЧС с перерастяжением связок ассоциированным / неассоциированное со смещением диска с репозицией (стадия 3а по классификации М. Пайпера).
	ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
	5.1 Обсуждение результатов клинического обследования пациентов групп сравнения и исследования
	Анализ результатов клинического обследования позволил установить отсутствие различий по половому признаку. Полученные данные не соответствуют приводимым J. R. Shaefer [138], J. A. Howard [143], что, по нашему мнению, может быть определено размером выборки, использованной в нашем исследовании. 
	Превалирование в группе исследования до лечения жалоб на наличие звуковых явлений в области ВНЧС при движениях нижней челюсти, боль в области ВНЧС или жевательных мышц, повышенную активность жевательной мускулатуры, стискивание зубов и беспищевое жевание подтверждает данные, полученные различными исследователями [2; 28; 53; 175].
	Несмотря на наличие данных об отсутствии влияния парафункции жевательных мышц на развитие дисфункции ВНЧС [176], в нашей работе установлена высокая распространенность данного заболевания в группе исследования, что дает основания предполагать наличие взаимосвязи и влияния между ними. 
	На этом фоне нами зарегистрировано отсутствие значимых различий в количестве субъектов с поздним началом сна, его короткой продолжительностью, нарушениями засыпания и пробуждения. Однако высокая распространенность данных нарушений, на наш взгляд, подчеркивает значение их нормализации в свете сведений о том, что они являются предиктором боли у пациентов с дисфункцией [112; 137; 197].
	Кроме того, нами установлено, что различия между группами в количестве субъектов, имевших в анамнезе травмы головы и шеи, отсутствовали. Это подчеркивает данные о роли нетравматических факторов в развитии хронических болей в области ВНЧС, приводимые D. S. Basser [116]. Однако установленное превалирование количества лиц, которым проводили эндотрахеальный наркоз, среди пациентов группы исследования дает основание считать данную манипуляцию одним из факторов риска развития ятрогенной, травматической дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Также нами установлено, что для пациентов с признаками дисфункции ВНЧС и жевательных мышц характерно наличие комплекса патологических изменений, затрагивающих не только зубочелюстно-лицевую систему, что также отмечено в ряде исследований [30; 114; 169]. На основе внешнего осмотра, нами выявлена высокая распространенность признаков нарушений осанки и формы стоп, которая была присуща как субъектам с дисфункцией, так и без ее признаков. Полученные данные согласуются с результатами, приводимыми D. Manfredini с соавт. [129]. Однако в ряде исследований приведены противоположные данные в отношении постуральных нарушений в группе субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц [39; 49; 79], что, как мы считаем, может быть обусловлено применением более точных диагностических методик, а также включением в группы исследования субъектов с дефектами зубных рядов, сочетающихся с их аномалиями и деформациями.
	Важно так же отметить высокую распространенность нарушений носового дыхания, храпа и звона в ушах, характерную для субъектов с дисфункцией также установленную в ряде исследований [49; 71; 79; 149]. Кроме этого, в данной группе было значимо больше пациентов, имевших стигмы дисплазии соединительной ткани, что подтверждает результаты, полученные Ю. Н. Уманской [92], Л. А. Гус [26].
	Асимметричная конфигурация челюстно-лицевой области так же превалировала среди пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Это может быть обусловлено как сдвигом нижней челюсти в силу аномалий и деформаций зубных рядов, стертости зубов, значимо более распространенной в данной группе, так и различиями в размерах массивов жевательных мышц на фоне превалирования одностороннего типа жевания. 
	При этом при проведении пальпации нами установлен повышенный тонус собственно жевательных, височных или латеральных крыловидных мышц. Это может быть связано как смещениями нижней челюсти, ее нахождением в привычном положении, так и более высокой распространенностью окклюзионных нарушений среди субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц.
	Оптимизация состояния субъектов группы исследования под влиянием предложенного алгоритма лечения наглядно демонстрируют возможности по улучшению состояния не только зубочелюстно-лицевой системы пациентов, но и других систем: нервной, костно-мышечной, дыхательной. Это проявляется нормализацией сна, снижением распространенности храпа.
	Положительное влияние и эффективность ортопедического лечения в отношении снижения распространенности и выраженности клинических проявлений дисфункции, установленное в нашем исследовании, подтверждает данные, приводимые рядом авторов [2; 28; 33; 44; 124]. Кроме того, снижение распространенности тинитуса среди субъектов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц после проведённой терапии на 33 % (4 из 12) подтверждает тенденцию, установленную в исследовании R. Buergers с соавт. [149], и А. В. Болдин с соавт. [49]. Однако, эффективность устранения данного симптома не соответствует таковой в их исследованиях, что, по нашему мнению, может быть связано с применением других типов внутриротовых лечебных устройств и проведением пришлифовывания вместо шинотерапии. 
	Влияние шинотерапии на осанку пациентов, установленное в нашем исследовании, соответствует результатам исследований, проведенных отечественными учеными [13; 72]. Мы считаем, что это связано с оптимизацией положения нижней челюсти, мышечного баланса жевательной мускулатуры, что оказывает положительное влияние на краниоцервикальную систему и общий постуральный баланс, что так же отмечено в ряде работ [47; 94; 100; 148].
	5.2 Обсуждение результатов обследования пациентов на предмет наличия признаков невротических состояний
	Зарегистрированные показатели невротических состояний среди пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц значимо отличаются от таковой в группе относительно здоровых субъектов. Наличие признаков невротической депрессии, истерического типа реагирования и обсессивно-фобических нарушений, характерное для пациентов с дисфункцией, дополняет результаты исследований, проведенных отечественными исследователями [17; 36; 39; 49; 77; 91]. Это обусловлено тем, что в нашем исследовании использован клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). Такой подход позволил выявить специфичные невротические состояния, характерные для пациентов данной группы.
	Мы считаем, что полученные нами результаты определяют значимость лечебного воздействия в комплексе терапии на центральную нервную систему, психику пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Однако, стоит отметить, что в исследованиях А. Т. Джанаевой [28], В. П. Тлустенко с соавт. [29] получены противоположные данные, что может быть обусловлено особенностями выборки и чувствительностью используемого диагностического метода.
	5.3 Обсуждение результатов электронной окклюзиографии зубных рядов у пациентов групп сравнения и исследования
	В результате проведенного исследования мы установили, что для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц при накусывании в положении привычной окклюзии характерно: снижение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 11, 12, 16, 26 зубов; увеличение времени окклюзии; снижение показателя общего усилия, приложенного к сенсору в области правого переднего сегмента зубного ряда. При накусывании в положении передней окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 16, 15, 11 зубов; увеличение продолжительности временного интервала в течение которого осуществлялась протрузия; увеличение показателя общего усилия, приложенного к сенсору в области правого бокового сегмента зубного ряда. При накусывании в положении левой боковой окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 17, 16, 21 зубов на фоне снижения такового в области 23 зуба; увеличение продолжительности временного интервала в течение которого осуществлялась левая латеротрузия; увеличение показателей общего усилия, приложенного к сенсору в области левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда на фоне снижения такового в области левого переднего сегмента. При накусывании в положении правой боковой окклюзии: увеличение показателей долевого участия антагонирующих пар зубов в области 16, 14 зубов на фоне снижения такового в области 13 зуба; увеличение продолжительности временного интервала в течение которого осуществлялась правая латеротрузия; увеличение показателей общего усилия, приложенного к сенсору в области левого бокового, правого бокового сегментов зубного ряда на фоне снижения такового в области правого переднего сегмента.
	Сходные данные получены в исследовании C. Wang, X. Yin [180]. Однако, в источниках встречаются противоположные данные о распространенности нарушений окклюзии среди субъектов с дисфункцией ВНЧС [155; 178]. По нашему мнению, различие в результатах обусловлено тем, что в исследованиях использованы методы диагностики, не позволяющие провести объективную оценку динамического контактирования зубных рядов при достижении максимального по площади смыкания зубных рядов, осуществлении движений нижней челюсти в положения передней и боковых окклюзий. Это подтверждают исследования И. Р. Исхакова [43] и С. А. Василевского [16].
	Данные полученные, в группе пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц после примененного лечения, демонстрируют, что нормализация окклюзии зубных рядов в виде шинотерапии на этапе наложения лечебного устройства позволяет восстановить до физиологических значений показатели окклюзии зубных рядов. При накусывании в терапевтическом положении, нормализуются показатели долевого участия антагонирующих пар зубов, времени окклюзии, общего усилия, приложенного к сенсору в области всех сегментов зубного ряда. При накусывании в положении передней окклюзии — показатели долевого участия антагонирующих пар зубов, времени дизокклюзии, общего усилия, приложенного к сенсору в области всех сегментов зубного ряда. При накусывании в положениях боковых окклюзий (левой и правой): создать клыковое ведение, оптимизировать время дизокклюзии. Важно отметить воспроизводимость результата при наблюдениях через три и шесть месяцев наблюдения.
	Наличие окклюзионной дисгармонии в группе пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц может свидетельствовать о значимой роли данных нарушений в этиологии и патогенезе заболевания, что находит подтверждение в различных источниках [31; 53; 180]. 
	5.4 Обсуждение результатов электромиографии жевательных мышц у пациентов групп сравнения и исследования
	Анализ результатов исследования показал, что для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно: повышение биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц, на фоне снижения таковой при проведении пробы стискивание зубных рядов с ватными валиками и без них. Кроме того, отмечено снижение показателей симметрии и синергии взаимодействия данных мышц во время выполнения функциональных проб. Данные о наличии ассиметричной активности как жевательных, так и височных мышц, а также сниженной синергии взаимодействия подтверждают результаты, полученные C. M. De Felício с соавт. [136], А. В. Силин с соавт. [88]. В исследовании Л. А. Гус так же отмечено снижение показателей биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц при сжатии челюстей [26]. По нашему мнению, полученные данные свидетельствуют в пользу значимой роли нарушений тонуса жевательных мышц в этио-патогенезе дисфункции ВНЧС. Это находит подтверждение в работе К. С. Гандылян с соавт. [22]. 
	Мы считаем, что увеличение активности мышц в покое закономерно сопровождается снижением их биопотенциала во время функции. При этом ассиметричная активность мышц при сжатии смыкании зубных рядов, по нашему мнению, определена как не функциональным положением челюсти, так и наличием окклюзионных препятствий. Полученные нами результаты, отчетливо демонстрируют связь между нарушениями в работе жевательной мускулатуры и нарушениями окклюзии зубных рядов. 
	Предложенный подход к терапии, включающий нормализацию окклюзии зубных рядов, еще на этапе наложения окклюзионной шины позволяет восстановить до физиологических значений показатели биоэлектрической активности височных и собственно жевательных мышц в покое, что на наш взгляд связано с оптимизацией длины мышечных волокон. В течение месяца — оптимизировать показатели биоэлектрической активности, симметрии и синергии взаимодействия жевательной мускулатуры как в покое, так и при проведении функциональных проб. При этом достигнутый результат сохраняется при наблюдениях через три и шесть месяцев.
	Полученные данные соответствуют результатам ряда исследований [2; 20; 23; 83; 84]. Однако есть указания на противоположный результат и отсутствие значимых различий в изучаемых параметрах [113]. Это может быть определено малым объемом выборки, использованной в обозначенном исследовании, что в свою очередь ведет к недостаточной репрезентативности полученных данных.
	Установленные нами сроки восстановления показателей биоэлектрической активности жевательной мускулатуры отличаются в сторону более короткого интервала от представленных в нескольких исследованиях [28; 65; 103]. Мы полагаем, что это обусловлено отличием как в подходе к определению терапевтического положения нижней челюсти, его точности, а также создаваемых окклюзионных контактах, методике их коррекции. Именно точное позиционирование нижней челюсти и создание оптимальных условий для статичного и динамического контактирования зубных рядов, по нашему мнению, являются ключевым условием получения положительного результата в короткие сроки. В части точного определения функционального терапевтического положения нижней челюсти в пользу этого апеллируют данные, приводимые И. В. Потапова [74], в части восстановления окклюзии — ряда исследований [124; 125; 135].
	5.5 Обсуждение результатов электронной гнатографии у пациентов групп сравнения и исследования
	Для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно: снижение показателей объема движений в сагиттальной плоскости при открывании-закрывании рта, протрузии, латеротрузий (правой и левой); уменьшение скорости открывания и закрывания рта; снижение значений показателей, характеризующих положение физиологического покоя в вертикальной и сагиттальной плоскостях; повышение значений отклонения нижней межрезцовой точки.
	Превалирование снижения объема движений нижней челюсти во время осуществления протрузии, латеротрузии, открывания и закрывания рта у пациентов с дисфункцией ВНЧС отмечено в нескольких исследованиях [2; 15; 26; 46; 74; 161]. Это может быть объяснено наличием препятствий в виде дислоцированных менисков, а также нарушениями в работе жевательных мышц, снижении их сократительной способности. При этом ключевое значение, на наш взгляд, имеет снижение показателей, характеризующих высоту покоя, регистрируемое на фоне повышения активности жевательной мускулатуры при ее нахождении в данном положении. Мы считаем, что именно отсутствие высоты покоя определяет патологический тонус жевательной мускулатуры вне функции, превалированию активности над покоем, отмеченной в исследовании Е. А. Булычевой [14; 15].
	Нормализация окклюзии зубных рядов в комплексе лечения на этапе наложения окклюзионной шины позволяет восстановить до значений, характерных для здоровых субъектов, показатели объема движений в сагиттальной плоскости при открывании-закрывании рта, латеротрузий, значения, характеризующие положение физиологического покоя в сагиттальной плоскости. В течение месяца восстановить до физиологических значений показатели отклонения нижней межрезцовой точки, объем протрузии, скоростей открывания и закрывания рта, показатели, характеризующих положение физиологического покоя в вертикальной плоскости. При этом использование электронного гнатографа определяет высокую точность регистрации терапевтического положения нижней челюсти на этапах лечения пациентов. Данные, полученные в ходе исследования, находят подтверждение в исследовании Р. А. Фадеева с соавт. [76; 95], К. Ронкина [83; 84].
	Создание условий для восстановления физиологичного положения мениска ВНЧС и оптимизации показателей биомеханики нижней челюсти, по нашему мнению, обусловлено расслаблением собственно жевательных, височных мышц под действием ТЕНС, изменением их длины. Это ведет к опусканию нижней челюсти и, как следствие, расширению суставной щели. Кроме того, расслабление латеральных крыловидных мышц позволяет мениску сместиться из положения дислокации. Однако использование гнатографа JT3D® не позволяет зафиксировать изменения положения мыщелка, что в свою очередь ведет к необходимость проведения дальнейших исследований.
	5.6  Обсуждение результатов мастикациографии у пациентов групп сравнения и исследования
	Для жевательных движений, осуществляемых пациентами с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно: доминирование одностороннего пережевывания пищи, более продолжительные фазы открывания и закрывания рта с увеличенной вариабельностью. Это сопровождается удлинением жевательных циклов и увеличением их вариабельности. Однако показатели фазы окклюзии зубных рядов значимо не отличаются от таковых у субъектов группы сравнения. 
	Для пациентов данной группы характерны патологические стереотипы жевательных движений во фронтальной (F2, F3, F4) плоскости, стереотипы скорости открывания (OV2, OV3) рта. Кроме того, отмечено у ряда пациентов отмечены патологические стереотипы в сагиттальной (S2), горизонтальной (H2) плоскостях, а также стереотипы скорости закрывания рта (CV2, CV3). Наличие характерных изменений в жевательных движениях пациентов данной группы, установленные в нашей работе, частично соответствуют результатам, представленным T. Kuwahara с соавт. [156; 157; 158; 159; 160]. Нами установлена иная распространенность патологических стереотипов в сагиттальной, горизонтальной плоскостях, стереотипов скорости закрывания рта. По нашему мнению, это обусловлено особенностями нашей выборки в части исключения из исследования субъектов с дислокацией мениска без редукции, не поддающейся нехирургическому лечению.
	Увеличение продолжительности фаз открывания и закрывания рта с увеличенной вариабельностью, по нашему мнению, определено наличием препятствий для нормальной экскурсии мыщелковых отростков нижней челюсти в виде дислоцированных менисков, а также нарушениями в работе жевательной мускулатуры, снижением их сократительной способности. Влияние дислоцированных менисков проявляется резким снижением скорости движений нижней челюсти во время жевания, регистрируемым в виде зубца на графике стереотипов скорости открывания OV2, либо плато на графике стереотипов OV3. Кроме того, дислокации определяют наличие рубящих паттернов движений, ограниченные экскурсии челюсти в трансверзальной плоскости, что в свою очередь определяет возникновение патологических стереотипов во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. 
	Предложенный подход к лечению способствует восстановлению до физиологических значений продолжительности одного жевательного цикла, фаз открывания и закрывания рта, а также вариабельности данных параметров в течение одного месяца от начала лечения. При этом использование окклюзионной шины в комплексе лечения уже на момент ее наложения позволяет значимо снизить распространенность патологических типов фронтальной и сагиттальной проекций паттернов жевательных движений, патологических типов паттерна скорости открывания рта при жевании на обеих сторонах зубного ряда. Через месяц — значимо снизить распространенность патологических типов паттерна скорости закрывания рта при жевании на обеих сторонах зубного ряда.
	Мы считаем, что полученный результат определен не только позиционированием нижней челюсти в терапевтическом положении, но и использованием миогимнастики, применением лечебного устройства во время пережевывания пищи. По нашему мнению, именно комплексное воздействие, а также применение лечебного устройство во время жевания способствует ускорению адаптации к новому положению и формированию двигательных стереотипов жевательных движений. При этом значительную роль играет создание функционального окклюзионного рельефа шины, ведь именно он с одной стороны в наибольшей степени обеспечивает эффективность жевания, с другой — определяет биоэлектрическую активность жевательной мускулатуры, что находит подтверждение в источниках [169; 171; 172].
	5.7 Обсуждение результатов электронной вибрографии височно-нижнечелюстного сустава у пациентов групп сравнения и исследования
	На основе анализа данных можно заключить, что для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно: превалирование по частоте возникновения наиболее интенсивных колебаний при открывании рта, при этом они регистрируются при меньшей амплитуде движений нижней челюсти. Энергия колебаний, возникавших в ВНЧС пациентов данной группы, выше таковой у здоровых субъектов как в общем, так и по показателям выше и ниже 300 Гц в частотном спектре. Кроме того, соотношение колебаний выше 300 Гц к колебаниям ниже 300Гц у пациентов с дисфункцией ВНЧС выше. 
	При этом, в данной группе наиболее распространенными являлись следующие патологические изменения в ВНЧС: перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией; перерастяжение связок ассоциированное / неассоциированное со смещением диска с репозицией на фоне начинающегося дегенеративного заболевания сустава; дислокация диска без репозиции в начальной стадии компенсации.
	Использование предложенного подхода к лечению позволяет на этапе наложения окклюзионной шины значимо снизить показатели общего интеграла колебаний, колебаний частотой ниже 300 Гц, возникавших в ВНЧС испытуемых группы исследования. Через один месяц — значимо снизить показатели колебаний частотой выше 300 Гц, через три — соотношение колебаний частотой выше 300 Гц к колебаниям частотой ниже 300 Гц.
	Полученные данные соответствуют результатам, приведенным в исследовании M. O. Mazzeto с соавт. [166], Р. А. Фадеева с соавт. [95]: использование окклюзионных шин достоверно позволяет снижать энергию колебаний, происходящих в ВНЧС пациентов с дисфункцией.
	При нормализации показателей активности жевательной мускулатуры, восстановление до физиологических значений показателей биомеханики нижней челюсти и колебаний в ВНЧС под воздействием нормализации окклюзии зубных рядов в виде шинотерапии может свидетельствовать о значимой роли окклюзионного фактора в гармоничном функционировании зубочелюстно-лицевой системы. Безусловно применение исключительно окклюзионной терапии вне комплексного подхода к лечению может давать ограниченные результаты и данное заболевание необходимо рассматривать шире, нежели механистическая концепция, основанная на влиянии окклюзионного фактора и положения головок нижней челюсти с менисками ВНЧС, что так же отмечено D. J. Rinchuse с соавт. [173].
	Перспективы дальнейшей разработки темы
	Предложенные алгоритмы комплексного обследования, лечения и нормализации окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц являются перспективными в практическом смысле при разработке тактики лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов, дефектами и деформациями зубных рядов, ассоциированными с заболеваниями ВНЧС и жевательных мышц.
	ВЫВОДЫ
	1. Алгоритм комплексного обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должен включать в себя клиническое обследование, методы выявления и оценки невротических состояний, электронную окклюзиографию, электромиографию, электронную гнатографию, электронную вибрографию ВНЧС.
	2. Для пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц характерно наличие признаков тревоги, невротической депрессии, астении, истерического типа реагирования, обсессивно-фобических нарушений, нарушения в показателях долевого участия антагонирующих пар зубов в привычной окклюзии, при протрузии, латеротрузиях, времени окклюзии и дизокклюзии, повышенная активность жевательных мышц в покое на фоне ее снижения во время функции, нарушения симметрии и синергии их взаимодействия, снижение объема движений при открывании-закрывании рта, протрузии, латеротрузий, уменьшение скорости открывания и закрывания рта, превалирование одностороннего пережевывания пищи, увеличение продолжительности фаз открывания, закрывания рта, удлинение жевательных циклов.
	3. Комплексное лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должно включать в себя нормализацию окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии, лечебную гимнастику, щадящую диету, физиолечение, лечение у невролога, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, сомнолога по показаниям.
	4. Нормализацию окклюзии зубных рядов пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц необходимо проводить с использованием окклюзионных шин, устанавливающих нижнюю челюсть в терапевтическое положение, зарегистрированное под контролем электронного гнатографа.
	5. Использование предложенного подхода к лечению, основанного на нормализации окклюзии зубных рядов в комплексе терапии, позволяет восстановить до физиологических значений показатели смыкании зубных рядов в привычной, передней и боковых окклюзиях, биоэлектрической активности жевательных мышц, биомеханики нижней челюсти, колебаний, возникающих в ВНЧС при артикуляции.
	6. Алгоритм комплексной оценки эффективности нормализации окклюзии зубных рядов у пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должен включать в себя клиническое обследование, электронную окклюзиографию, электромиографию, электронную гнатографию, электронную вибрографию ВНЧС.
	ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
	1. С целью объективного контроля и выявления нарушений в функционировании зубочелюстно-лицевой системы, комплекс обследования пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должен включать в себя электронную окклюзиографию, электромиографию, электронную гнатографию, электронную вибрографию, проводимые по предложенному алгоритму.
	2. Для выявления и оценки невротических состояний у пациентов с дисфункцией ВНЧС необходимо проводить обследование с применением опросника К.К. Яхина, Д.М. Менделевича.
	3. Для получения оттисков зубных рядов у пациентов с ограниченным объемом движений нижней челюсти необходимо применять устройство «Универсальная разборная оттискная ложка».
	4. Лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц должно быть комплексным, междисциплинарным и включать в себя нормализацию окклюзии зубных рядов посредством шинотерапии, лечебную гимнастику, щадящую диету, физиолечение, лечение у невролога, ортопеда-травматолога, оториноларинголога, сомнолога по показаниям.
	5. С целью увеличения эффективности проводимого лечения, регистрация терапевтического положения нижней челюсти должна осуществляться с применением средства объективного контроля движений нижней челюсти в виде электронного гнатографа.
	6. Для обеспечения функциональной окклюзии, на окклюзионных шинах необходимо воссоздавать анатомический рельеф окклюзионных поверхностей с наличием контактов в терапевтическом положении на опорных и защитных бугорках жевательных зубов, небольших по площади контактов в области передних зубов.
	7. Для обеспечения функциональной окклюзии, на этапах изготовления окклюзионной шины необходимо использовать полностью регулируемый артикулятор ВАИЧ.
	8. С целью ускорения адаптации к терапевтическому положению, необходимо назначать 22-24 — часовой режим использования окклюзионной шины с ее применением во время пережевывания пищи.
	9. С целью обеспечения позиционирования нижней челюсти в терапевтическом положении во время изготовления окклюзионной шины, из устройства «Индивидуализируемая спортивная окклюзионная шина» необходимо изготавливать индивидуальный ретейнер с режимом использования не менее одного часа во время бодрствования и постоянно во время сна.
	СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	ВАИЧ
	–
	«Высокоточный артикулятор индивидуальный челюстной»
	ВНЧС
	–
	височно-нижнечелюстной сустав
	МРТ
	–
	магнитно-резонансная томография
	ТЕНС
	–
	транскутанная электронейростимуляция токами сверх низкой частоты
	Bio-EMG
	–
	прибор Bio-electromyograph
	JT3D
	–
	прибор Jaw tracker 3D
	JVA
	–
	прибор Joint vibration analyzer
	QuadraTENS
	–
	прибор Quadra transcutaneous electro-neuro stimulator
	СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ
	1. Акоев, З. У. Клинико-инструментальная оценка функционального состояния височно-нижнечелюстного сустава у музыкантов, играющих на скрипке : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / З. У. Акоев. — Москва, 2010. — 23 с.
	2. Антоник, М. М. Компьютерные технологии комплексной диагностики и лечения больных с патологией окклюзии зубных рядов, осложнённой мышечно-суставной дисфункцией : автореф. дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / М. М. Антоник. — Москва, 2012. — 42 с.
	3. Арутюнов, С. Д. Информационная значимость электромиографических исследований в структуре диагностики и ортопедического стоматологического лечения пациентов с повышенным стиранием зубов / С. Д. Арутюнов, Л. А. Брутян, М. М. Антоник // Российский стоматологический журнал. — 2017. — № 4. — С. 177-180.
	4. Арушанян, Э. Б. Лечебные возможности мелатонина при стоматологических заболеваниях / Э. Б. Арушанян, К. Г. Караков, К. С. Эльбекьян // Экспериментальная и клиническая фармокология. — 2012. — № 6. — С. 48-52.
	5. Арушанян, Э. Б. Мелатонин универсальный стабилизатор психической деятельности / Э. Б. Арушанян // Журнал высшей нервной деятельности. — 2011. — №3. — С. 645-645.
	6. Арушанян, Э. Б. Обезболивающие свойства эпифизарного гормона мелатонина / Э. Б. Арушанян // Экспериментальная и клиническая фармокология. — 2012. — № 8. — С. 44-48.
	7. Арушанян, Э. Б. Противовоспалительные возможности мелатонина / Э. Б. Арушанян, С. С. Наумов // Клиническая медицина. — 2013. — № 7. — С. 18-22.
	8. Бабич, В. В. Реабилитационный потенциал организма у больных пожилого и старческого возраста с проявлениями болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / В. В. Бабич, А. К. Иорданишвили, Г. А. Рыжак // Клиническая геронтология. — 2014. — № 7-8. — С. 35-37.
	9. Борисова, И. В. Проблема планирования восстановительной терапии и реконструкции окклюзии (обзор литературы) / И. В. Борисова, А. В. Штефан // Клиническая стоматология. — 2014. — № 1. — С. 22-26.
	10. Брагарева, Н. В. Эффективность обследования и лечения пациентов с различными факторами компенсации окклюзионных взаимоотношений при физиологической окклюзии : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Н. В. Брагарева. — Ставрополь, 2014. — 22 с.
	11. Брагин, Е. А. Восстановление элементов и функции зубочелюстной системы ортопедическими методами лечения : дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / Е. А. Брагин. — Ставрополь, 2003. — 340 с.
	12. Брагин, Е. А. Роль окклюзионных нарушений в развитии заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, дисфункций жевательных мышц и заболеваний пародонта / Е. А. Брагин, А. А. Долгалев, Н. В. Брагарева // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 1. — С. 103.
	13. Брагин, С. Е. Особенности клинических проявлений аномалий окклюзии зубных рядов у пациентов с постурологическими нарушениями : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / С. Е. Брагин. — Волгоград, 2015. — 24 с.
	14. Булычева, Е. А. Диагностическое значение изменений электрофизиологической активности жевательных мышц у больных с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава / А. Г. Быстров, Е. А. Булычева // Сборник научных трудов к 90-летию со дня рождения А. И. Дойникова. — Москва: Издательское товарищество АдамантЪ, 2008. — С. 23–26.
	15. Булычева, Е. А. Дифференцированный подход к разработке патогенетической терапии больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, осложненной гипертонией жевательных мышц : автореф. дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / Е. А. Булычева. — Санкт-Петербург, 2010. — 41 с.
	16. Василевский, С. А. Профилактика патологических окклюзионных взаимоотношений зубных рядов у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / С. А. Василевский. — Смоленск, 2011. — 19 с.
	17. Виргунова, Т. В. Бруксизм у лиц молодого возраста: особенности клиники, диагностики и лечения : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Т. В. Виргунова. — Тверь, 2013. — 24 с.
	18. Водолацкий В. М. Клиника и комплексное лечение сочетанных форм аномалий окклюзии зубных рядов : автореф дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / В. М. Водолацкий. — Ставрополь, 2010. — 42 с.
	19. Гаврилов, Л. Л. Клинико-лабораторное исследование погрешностей, возникающих при регистрации соотношения зубных рядов : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Л. Л. Гаврилов. — Москва, 2012. — 21 с.
	20. Гаврилюк, А. В. Применение транскраниальной магнитной стимуляции в комплексе лечения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / А. В. Гаврилюк. — Москва, 2011. — 20 с.
	21. Гаврюшова, Л. В. Эффективность лечения взрослых пациентов с дистальной окклюзией при различных вариантах расположения элементов височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Л. В. Гаврюшова. — Волгоград, 2011. — 23 с.
	22. Гандылян, К. С. Патогенетические механизмы формирования хронических непароксизмальных прозопалгий на примере височно-нижнечелюстного сустава (обзор литературы) / К. С. Гандылян, С. М. Карпов, М. Н. Пузин // Международный журнал экспериментального образования. — 2014. — № 3. — С. 39-45.
	23. Гвасалия, Л. В. Сравнительная оценка аппаратных методов диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Л. В. Гвасалия. — Москва, 2012. — 25 с.
	24. Герасименко, М. Ю. Введение нивалина физическими факторами и многоканальная электростимуляция в комплексном лечении темпоромандибулярного болевого дисфункционального синдрома / М. Ю. Герасименко, Н. Н. Лазаренко // Поликлиника. — 2014. — № 2-1. — С. 20-23.
	25. Герасимова, Л. П. Исследование функционального состояния собственно жевательной и височной мышц височно-нижнечелюстного сустава при мышечно-суставной дисфункции связанной с окклюзионными нарушениями с применением электромиографа / Л. П. Герасимова, Б. Р. Якупов // Наука в Центральной России. — 2013. — № 4S. — С. 178-181.
	26. Гус, Л. А. Современные подходы к диагностике дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при дистальной окклюзии зубных рядов : дис. на соискание степени канд. мед. наук / Л. А. Гус. — Москва, 2016. — 133 с.
	27. Данилова, М. А. Сочетанный метод лечения пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, несъемной техникой и эластопозиционерами / М. А. Данилова, О. Р. Газизуллина // Фундаментальные исследования. — 2013. — № 9-4. — С. 632-636.
	28. Джанаева, А. Т. Нейромышечная нормализация окклюзии у пациентов с несъемными конструкциями зубных протезов : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / А. Т. Джанаева. — Москва, 2011. — 25 с.
	29. Диагностика и комплексное лечение синдрома болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / В. П. Тлустенко, В. П. Потапов, Л. А. Каменева, Е. А. Пятанова, А. С. Симонов // Cаратовский научно-медицинский журнал. — 2013. — № 3. — С. 480-484.
	30. Дисфункции ВНЧС у лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата / Р. Р. Батраев, М. А. Бароян, Е. И. Евдокимова, Т. В. Кубрушко // Успехи современного естествознания. — 2014. — № 6. — С. 25-26.
	31. Долгалёв, А. А. Совершенствование диагностики и лечения нарушений смыкания зубных рядов у пациентов с целостными зубными рядами / А. А. Долгалёв, Е. А. Брагин, И. А. Калита // Современные проблемы науки и образования. — 2017. — № 2. — С. 108.
	32. Долгалев, А. А. Современный протокол диагностики и комплексного лечения пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава / А. А. Долгалев, Е. А. Брагин // Современная ортопедическая стоматология. — 2017. — № 28. — С. 66-69.
	33. Долгалев, А. А. Тактика индивидуального подхода при восстановлении целостности зубных рядов больных с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц : автореф. дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / А. А. Долгалев. — Ставрополь, 2009. — 39 с.
	34. Дремина, И. В. Клинико-морфологические аспекты в диагностике внутренних нарушений височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / И. В. Дремина. — Воронеж, 2011. — 26 с.
	35. Ермак Е. Ю. Совершенствование принципов одонтопрепарирования и оптимизации окклюзионных взаимоотношений для профилактики повреждений пульпы зуба и тканей пародонта (экспериментально-клиническое исследование) : автореф дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / Е. Ю. Ермак. — Москва, 2012. — 25 с.
	36. Жулев, Е. Н. Изучение особенностей психоэмоционального статуса у лиц молодого возраста, имеющих ранние признаки синдрома мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / Е. Н. Жулев, И. В. Вельмакина // Фундаментальные исследования. — 2015. — № 1-7. — С. 1354-1357.
	37. Жулев, Е. Н. Клинико-функциональное обоснование применения метода инфракрасной термографии височно-нижнечелюстного сустава для ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции / Е. Н. Жулев, И. В. Вельмакина // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2. — С. 11.
	38. Жутиков, Д. Л. Стабилометрическая диагностика атаксий, обусловленных дисфункцией сенсорных входов постуральной системы / Д. Л. Жутиков, В. И. Усачёв // Мануальная терапия. — 2013. — № 3. — С. 28-35.
	39. Изучение распространенности и диагностика функциональных нарушений ВНЧС у лиц молодого возраста / А. С. Щербаков, И. В. Петрикас, В. И. Буланов, М. В. Загорко // Институт стоматологии. — 2013. — № 1. — С. 18-19.
	40. Иорданишвили, А. К. Оценка эффективности внутрисуставного введения препарата гиалуроновой кислоты при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава и дисплазии соединительной ткани / А. К. Иорданишвили, А. А. Сериков, К. А. Овчинников // Клиническая стоматология. — 2016. — № 2. — С. 57-59.
	41. Исследование психологического статуса пациентов с дисфункциями височно-нижнечелюстного сустава / В. Д. Пантелеев, М. В. Загорко, С. И. Филиппченкова, Н. Ю. Власенко // Стоматология. — 2014. — № 1. — С. 34-36.
	42. Исхаков, И. Р. Вторичные смещения нижней челюсти — один из основных факторов риска развития дисфункциональных заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / И. Р. Исхаков, Ф. Ф. Маннанова // Практическая медицина. — 2012. — № 1. — С. 110-112.
	43. Исхаков, И. Р. Компьютерные технологии в диагностике патологической окклюзии и конструировании зубных протезов / И. Р. Исхаков, Ф. Ф. Маннанова // Медицинский вестник Башкортостана. — 2011. — № 2. — С. 339-343.
	44. Исхаков, И. Р. Ранняя диагностика и коррекция нарушений окклюзии и дисфункций височно-нижнечелюстного сустава при вторичных смещениях нижней челюсти : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / И. Р. Исхаков. — Уфа, 2012. — 23 с.
	45. Каливраджиян, Э. С. Методика регистрации функционально-динамических характеристик зубочелюстной системы бесконтактным методом диагностики на примере нижней челюсти / Э. С. Каливраджиян, Е. А. Лещева, С. И. Бурлуцкая // Прикладные информационные аспекты медицины. — 2015. — № 2. — С. 24-29.
	46. Климова, Т. В. Оценка движений нижней челюсти у лиц с физиологической и дистальной окклюзией методом кинезиографии : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Т. В. Климова. — Москва, 2010. — 26 с.
	47. Клинический опыт применения цифрового комплекса Bio-раk при лечении окклюзионных нарушений, осложненных нарушениями постуры / Е. А. Вакушина, С. Е. Брагин, А. Е. Брагин, П. А. Григоренко, В. Г. Кравченко // Медицинский вестник северного Кавказа. — 2014. — № 4. — С. 340-343.
	48. Комплексная терапия одонтогенных болевых синдромов / Г. Р. Оганесян, Л. А. Медведева, О. И. Загорулько, А. В. Гнездилов, С. С. Картавенко // Российский журнал боли. — 2013. — № 1. — С. 80-81.
	49. Комплексный подход к лечению пациентов с кохлеовестибулярным синдромом, обусловленным миофасциальной патологией и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава / А. В. Болдин, Л. Г. Агасаров, М. В. Тардов, Н. Л. Кунельская, А. Е. Саморуков, Л. А. Мамедова, Т. Н. Сиукаева, Е. В. Байбакова, М. А. Чугунова, З. О. Заоева, Я. Ю. Кудеева, Н. Б. Литваковская, В. М. Тардова // Мануальная терапия. — 2016. — № 3. — С. 3-11.
	50. Костина, И. Н. Ультразвуковая визуализация височно-нижнечелюстного сустава в норме / И. Н. Костина, В. В. Кочмашева // Проблемы стоматологии. — 2016. — № 2. — С. 95-101.
	51. Костина, И. Н. Ультразвуковая диагностика остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава / И. Н. Костина, В. В. Кочмашева // Проблемы стоматологии. — 2016. — № 2. — С. 86-94.
	52. Кузнецов, А. Н. Принципы диагностики и обоснование хирургического лечения пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / А. Н. Кузнецов. — Москва, 2012. — 23 с.
	53. Купер, Б. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава Официальная позиция Международного Колледжа Краниомандибулярной ортопедии (МККО) / Б. Купер // Дентал Маркет. — 2012. — № 1. — С. 51-58.
	54. Лечение хронического болевого синдрома при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава (Часть I) / В. В. Бекреев, С. А. Рабинович, Е. В. Зорян, Т. А. Груздева // Клиническая стоматология. — 2012. — № 4. — С. 58-59.
	55. Лечение хронического болевого синдрома при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава (Часть II) / В. В. Бекреев, С. А. Рабинович, Е. В. Зорян, Т. А. Груздева // Клиническая стоматология. — 2013. — № 1. — С. 55-56.
	56. Лисовская, В. Т. Возможности использования электромиографического исследования при ортодонтическом лечении тесного положения фронтальных зубов при различной окклюзии : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / В. Т. Лисовская. — Москва, 2011. — 24 с.
	57. Методика обработки данных мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с аномалиями зубочелюстной системы / Г. С. Гордина, Н. С. Серова, А. Ю. Дробышев, А. В. Глушко, Е. В. Фоминых // Мануальная терапия. — 2016. — № 3. — С. 3-11.
	58. Методы обследования пациентов с патологией височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц (обзор) / А. В. Лепилин, В. В. Коннов, Е. А. Багарян, Н. А. Батусов // Саратовский научно-медицинский журнал. — 2011. — №4. — С. 914-918.
	59. Морфология височно-нижнечелюстного сустава при физиологической окклюзии и дистальной окклюзии, осложнённой дефектами зубных рядов (часть I) / Д. А. Доменюк, Б. Н. Давыдов, В. В. Коннов, Э. Г. Ведешина // Институт стоматологии. — 2017. — № 1. — С. 92-94.
	60. Морфология височно-нижнечелюстного сустава при физиологической окклюзии и дистальной окклюзии, осложнённой дефектами зубных рядов (часть II) / Д. А. Доменюк, Б. Н. Давыдов, В. В. Коннов, Э. Г. Ведешина // Институт стоматологии. — 2017. — № 2. — С. 66-69.
	61. Одонтогенные болевые синдромы: комплексный подход к обезболиванию / Г. Р. Оганесян, Л. А. Медведева, О. И. Загорулько, А. В. Гнездилов // Анестезиология и реаниматология. — 2013. — № 3. — С. 54-58.
	62. Ордокова, Э. Р. Диагностика и лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с аномалиями прикуса / Э. Р. Ордокова // Смоленский медицинский альманах. — 2018. — № 2. — С. 55-57.
	63. Особенности и возможности прижизненного изучения структур височно-нижнечелюстного сустава / Е. В. Шеломенцев, В. Г. Изатулин, В. Ю. Лебединский, С. Ю. Кондрашин // Cибирский медицинский журнал. — 2015. — № 8. — С. 76-79.
	64. Особенности корреляции показателей электромиографического и аксиографического исследований у пациентов с повышенным стиранием твёрдых тканей зубов / С. Д. Арутюнов, Л. А. Брутян, М. М. Антоник, Е. А. Лобанова // Российский стоматологический журнал. — 2017. — № 5. — С. 244-247.
	65. Оценка функционального состояния жевательного аппарата до и после одномоментного увеличения межальвеолярного расстояния / Г. И. Оскольский, А. В. Юркевич, А. В. Щеглов, Н. М. Машина // Дальневосточный медицинский журнал. — 2014. — № 1. — С. 79-82.
	66. Паршин, В. В. Применение лечебной физкультуры в комплексной реабилитации пациентов с патологией ВНЧС и парафункцией жевательных мышц (часть I) / В. В. Паршин, Р. А. Фадеев // Институт стоматологии. — 2015. — № 2. — С. 61-63.
	67. Паршин, В. В. Применение лечебной физкультуры в комплексной реабилитации пациентов с патологией ВНЧС и парафункцией жевательных мышц (часть II) / В. В. Паршин, Р. А. Фадеев // Институт стоматологии. — 2015. — № 3. — С. 42-43.
	68. Паршин, В. В. Применение миогимнастических упражнений и методов ортопедической коррекции осанки в комплексной реабилитации пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава и парафункции жевательных мышц / В. В. Паршин // Сборник трудов IХ международной научно-практической конференции, посвящённой 140-летию Белгородского государственного национального исследовательского университета «Стоматология славянских государств». — Белгород: ИД "Белгород", 2016. — С. 344-345.
	69. Петрикас, И. В. Комплексный междисциплинарный подход к профилактике и лечению дисфункции ВНЧС / И. В. Петрикас, А. М. Жирков, А. А. Краснов // Проблемы стоматологии. — 2016. — № 1. — С. 97-102.
	70. Пономарев, А. В. Клинические проявления и актуальные аспекты лечения дисфункции ВНЧС (обзор литературы) / А. В. Пономарев // Институт стоматологии. — 2017. — № 2. — С. 53-55.
	71. Последовательность действий ортодонта при исправлении зубочелюстных аномалий, осложненных заболеваниями ВНЧС и парафункциями жевательных мышц / Р. А. Фадеев, И. В. Мартынов, К. З. Ронкин, А. В. Емгахов // Институт стоматологии. — 2015. — № 1. — С. 52-53.
	72. Постура и прикус. Структура соматических дисфункций при мезиальном (переднем) и дистальном (заднем) положении нижней челюсти / Л. Н. Байрамова, Г. Г. Закирова, Н. В. Текутьева, Т. А. Шамилова // Мануальная терапия. — 2015. — № 2. — С. 33-41.
	73. Потапов, В. П. Системный подход к обоснованию новых методов диагностики и комплексному лечению больных с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава при нарушении функциональной окклюзии : автореф. дис. на соискание степени д-ра. мед. наук / В. П. Потапов. — Самара, 2010. — 39 с.
	74. Потапов, И. В. Диагностика окклюзионно-артикуляционного синдрома у больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / И. В. Потапов. — Самара, 2009. —23 с.
	75. Предварительные клинико-лабораторные этапы комплексного лечения пациентов с бруксизмом / Г. Т. Салеева, И. И. Сагитов, Л. Р. Салеева, Д. Б. Валиева // Вестник современной клинической медицины. — 2014. — № 2. — С. 52-56.
	76. Применение метода определения положения нижней челюсти при лечении пациентов с частичной потерей зубов / Р. А. Фадеев, К. З. Ронкин, И. В. Мартынов, А. Е. Червоток, А. В. Емгахов // Институт стоматологии. — 2014. — № 2. — С. 32-35.
	77. Психологические особенности синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / К. Г. Караков, Э. Э. Хачатурян, А. Э. Саргисян, А. Х. Темирболатова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014. — № 2. — С. 89-92.
	78. Результаты лечения пациентов с дефектами зубных рядов в сочетании с перекрестным прикусом с использованием компьютерного моделирования / С. Б. Фищев, А. В. Лепилин, А. В. Севастьянов, И. В. Орлова // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2015. — № 3. — С. 55-58.
	79. Роль дисфункции височнонижнечелюстного сустава и окклюзионных нарушений в патогенезе соматогенного кохлеовестибулярного синдрома / А. В. Болдин, Л. Г. Агасаров, М. В. Тардов, Н. Л. Кунельская // Альманах клинической медицины. — 2016. — № 7. — С. 798-808.
	80. Роль и значение внедрения программы профилактики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у людей пожилого и старческого возраста / К. Г. Сеферян, С. Д. Гришечкин, М. С. Гришечкин, Е. В. Ижнина, В. Ю. Скориков, Н. Ю. Сеферян, М. Д. Перова // Кубанский научный медицинский вестник. — 2016. — № 1. — С. 125-129.
	81. Роль неврологических расстройств в структуре развития синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / К. Г. Караков, Э. Э. Хачатурян, Т. Н. Власова, А. В. Оганян, А. Э. Хачатурян // Медицинский алфавит. — 2016. — № 21. — С. 57-59.
	82. Ронкин, К. Использование электросонографии в диагностике суставного шума и дисфункции ВНЧС / К. Ронкин // Дэнтал маркет. — 2010. — № 2. — С. 70-73.
	83. Ронкин, К. Роль нейромышечной концепции в современной стоматологии / К. Ронкин // Маэстро стоматологии. — 2012. — № 3. — С. 54-62.
	84. Ронкин, К. Роль электронейростимуляции в определении оптимальной окклюзии при проведении ортопедического лечения / К. Ронкин // Дентал Маркет. — 2012. — № 4. — С. 95-100.
	85. Савельев, В. В. Влияние взаимоотношения зубных рядов на силовые показатели и скоростные реакции профессиональных спортсменов : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / В. В. Савельев. — Москва, 2012. — 25 с.
	86. Секирин, А. Б. Опыт применения сочетанного стоматологического ортопедического и остеопатического лечения у пациентов с преобладанием нисходящего и восходящего типов дисфункции височно-нижнечеюстного сустава / А. Б. Секирин, В. Е. Дорогин // современные проблемы науки и образования. — 2016. — № 5. — С. 128.
	87. Сеферян, К. Г. Дисфункциональные нарушения в височно-нижнечелюстных суставах как результат ошибок протезирования съемными ортопедическими конструкциями / К. Г. Сеферян, Н. Ю. Сеферян, Н. В. Лапина // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014.  — № 2. — С. 159-162.
	88. Силин, А. В. Поверхностная электромиография височных и собственно жевательных мышц в диагностике мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстных суставов / А. В. Силин, Е. А. Сатыго, Е. И. Семелева // Клиническая стоматология. — 2013. — № 2. — С. 22-24.
	89. Славичек, Р. Жевательный орган: функции и дисфункции / Р. Славичек. — Москва : Азбука стоматолога, 2008. — 543 с.
	90. Совершенствование диагностики генерализованной повышенной стираемости зубов декомпенсированной формы / С. А. Х. Аль-Оаггаф, Ф. Ф. Маннанова, Г. Т. Алсынбаев, М. В. Галиуллина, И. Р. Исхаков, Ф. В. Гиззатуллина // Уральский медицинский журнал. — 2013. — № 5. — С. 32-36.
	91. Структура развития синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на фоне неврологических расстройств / К. Г. Караков, Э. Э. Хачатурян, Т. Н. Власова, А. В. Оганян, С. Н. Каракова, А. Э. Хачатурян // Новое в теории и практике стоматологии Материалы XV Форума учёных Юга России в рамках научной конференции. — Ставрополь: Издательство Ставропольский государственный медицинский университет, 2016. — С. 59-65.
	92. Уманская, Ю. Н. Комплексная диагностика и реабилитация пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани : автореф. дис. на соискание степени канд. мед. наук / Ю. Н. Уманская. — Ставрополь, 2014. — 22 с.
	93. Уманская, Ю. Н. Нарушение функций височно-нижнечелюстного сустава вследствие дисплазии соединительной ткани / Ю. Н. Уманская // Казанский медицинский журнал. — 2013. — № 6. — С. 843-847.
	94. Усманова, Ш. Совместное лечение стоматологического пациента врачом-стоматологом и остеопатом / Ш. Усманова, К. Ронкин // Дентал Маркет. — 2012. — № 1. — С. 61-63.
	95. Фадеев, Р. А. Функциональная диагностика жевательно-речевого аппарата и лечение дисфункций ВНЧС и парафункции жевательных мышц с использованием аппаратного комплекса Miotronix K7+J5 / Р. А. Фадеев, И. В. Мартынов, С. В. Нечкин // Институт стоматологии. — 2013. — № 3. — С. 26-29.
	96. Фелькер, Е. В. Распространенность бруксизма среди населения курской области / Е. В. Фелькер, А. В. Винокур, Ю. В. Мисник // Международный журнал экспериментального образования. — 2015. — № 5-1. — С. 41-42.
	97. Функциональная характеристика жевательных и височных мышц у больных с дефектами зубных рядов после изменения высоты прикуса / Г. И. Оскольский, А. В. Юркевич, А. В. Щеглов, Н. М. Машина // Дальневосточный медицинский журнал. — 2013. — № 3. — С. 77-80.
	98. Функциональная характеристика жевательных и височных мышц у больных с полным отсутствием зубов после изменения межальвеолярного расстояния / Г. И. Оскольский, И. Д. Ушницкий, А. В. Юркевич, А. В. Щеглов, Н. М. Машина // Вестник северо-восточного федерального университета им. М. К. Аммосова. — 2014. — № 1. — С. 119-125.
	99. Ханахок, Х. Ю. Мышечно-суставные дисфункции височно-нижне-челюстного сустава при общесоматических заболеваниях / Х. Ю. Ханахок, Л. А. Скорикова // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2014. — № 2. — С. 194-196.
	100. Характеристика морфофункциональных характеристик гнатологической триады у пациентов с аномалиями окклюзии II класса и дисбалансом скелетно-мышечного комплекса / Е. А. Вакушина, П. А. Григоренко, В. В. Селескериди, П. Г. Гаджаева, М. П. Григоренко // WSCHODNIOEURO-PEJSKIE CZASOPISMO NAUKOWE. — 2018. — № 2-1. — С. 33-39.
	101. Экспресс-диагностика нарушений окклюзии и патологии височно-нижнечелюстного сустава на стоматологическом приеме / И. Р. Исхаков, Ф. Ф. Маннанова // Проблемы стоматологии. — 2013. — № 5. — С. 39-44.
	102. Этиологические и патогенетические механизмы формирования дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (обзорная статья) / Р. Р. Семенов, С. М. Карпов, А. А. Хатуаева, А. С. Карпов // Международный журнал экспериментального образования. — 2013. — № 11-1. — С. 46-51.
	103. Эффективность компьютерного моделирования результатов лечения пациентов с дефектами зубных рядов в сочетании с дистальной окклюзией / С. Б. Фищев, А. В. Севастьянов, И. В. Орлова, А. И. Королев, Т. С. Багомаев // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2015. — № 1. — С. 23-28.
	104. Эффективность применения электромиографического исследования для дифференциальной диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / П. Н. Гелетин, А. С. Романова, А. Н. Карелина, В. Г. Морозов, В. Д. Пантелеев // Ученые записки орловского государственного университета. Серия: естественные, технические и медицинские науки. — 2014. — № 7. — С. 33-34.
	105. Янушевич, О. О. Современные методы компьютерной диагностики нарушений окклюзии и функции височно-нижнечелюстного сустава / О. О. Янушевич, С. Д. Арутюнов, М. М. Антоник // Ученые записки СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова. — 2015. — № 2. — С. 43-45.
	106. 2008 ISEK Congress Keynote Lecture Effect of bolus hardness on the chewing pattern and activation of masticatory muscles in subjects with normal dental occlusion / M. G. Piancino, P. Bracco, T. Vallelonga, A. Merlo, D. Farina // Journal of Electromyography and Kinesiology. — 2008, Vol. 18, Issue 6. — P. 931-937.
	107. A new perspective in Oral health: Proteinal importance and actions of melatonin receptors MT1, MT2, MT3, and RZR/ROR in the oral cavity / A. Cutando, J. Aneiros-Fernandez, A. López-Valverde, S. Arias-Santiago, J. Aneiros-Cachaza, R. J. Reiter // Archives of oral biology . — 2011. — № 10, vol. 56. — P. 944-950.
	108. Abnormal cortical activity in patients with temporomandibular disorder evoked by cognitive and emotional tasks / I. Weissman-Fogel, M. Moayedi, H.C. Tenenbaum, M.B. Goldberg, B.V. Freeman, K.D. Davis // Pain. — 2011. — Vol. 152, № 2. — P. 384-396.
	109. Acupuncture for treating temporomandibular joint disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized, sham-controlled trials / A. Jung, B.-C. Shin, M. S. Lee, H. Sim, E. Ernst // Journal of Dentistry. — 2011. — Vol. 39, Issue 5. — P. 341-350.
	110. Adapting the diagnostic definitions of the RDC/TMD to routine clinical practice: A feasibility study / F. Hasanain, J. Durham, A. Moufti, I. N. Steen, R. W. Wassell // Journal of Dentistry. — 2009, Vol. 37, Issue 12. — P. 955-962.
	111. Age peaks of different RDC/TMD diagnoses in a patient population / D. Manfredini, F. Piccotti, G. Ferronato, L. Guarda-Nardini //Journal of Dentistry. — 2010, Vol. 38, Issue 5. — P. 392-399.
	112. Analgesic and Sedative Effects of Melatonin in Temporomandibular Disorders: A Double-Blind, Randomized, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study / L. P. Vidor, I. L. S. Torres, I. C. Custódio de Souza, F. Fregni, W. Caumo // Journal of Pain and Symptom Management. — 2013. — № 3, vol. 46. — P. 422-432.
	113. Assessment of thickness and function of masticatory and cervical muscles in adults with and without temporomandibular disorders / P. J. S. A. Strini, P. J. S. A. Strini, T. S. Barbosa, M. B. D. Gavião // Archives of Oral Biology. — 2013, Vol. 58, Issue 9. — P. 1100-1108.
	114. Association of clinical findings of temporomandibular disorders (TMD) with self-reported musculoskeletal pains / K. Sipilä, A. L. Suominen, P. Alanen, M. Heliövaara, P. Tiittanen, M. Könönen // European Journal of Pain. — 2011. — Vol. 15, № 10. — P. 1061-1067.
	115. Bagheri, S. C. Clinical review of oral and maxillofacial surgery / S. C. Bagheri, C. Jo. — Missouri : Mosby, Inc., 2008. — 464 p.
	116. Basser, D. S. Chronic pain: A neuroscientific understanding / D. S. Basser // Medical Hypotheses. — 2012, Vol. 78, Issue 1. — P. 79-85.
	117. Bianchini, E. M. Mandibular movement patterns during speech in subjects with temporomandibular disorders and in asymptomatic individuals / E. M. Bianchini, G. Paiva, C. R. de Andrade // Cranio. — 2008. — Vol. 26, № 1. — P. 50-58.
	118. Bilateral widespread mechanical pain sensitivity in women with myofascial temporomandibular disorder: evidence of impairment in central nociceptive processing / C. Fernández-de-las-Peñas, F. Galán-del-Río, J. Fernández-Carnero, J. Pesquera, L. Arendt-Nielsen, P. Svensson // Journal of Pain. — 2009. — Vol. 10, № 11. — P. 1170-1178.
	119. Briesemeister, M. Changes in masticatory muscle activity in children with cerebral palsy / M. Briesemeister, K. Cristine Schmidt, L. G. K. Ries // Journal of Electromyography and Kinesiology — 2013, Vol. 23, Issue 1. — P. 260-266.
	120. Chewing cycle kinematics of subjects with deepbite malocclusion / P. H. Buschang, G. S. Throckmorton, D. Austin, A. M. Wintergerst // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. — 2007. — Vol. 131, № 5. — P. 627-634.
	121. Chewing pattern and muscular activation in open bite patients / M. G. Piancino, G. Isola, A. Merlo, D. Dalessandri, C. Debernardi, P. Bracco // Journal of Electromyography and Kinesiology. — 2012. — Vol. 22, № 2. — P. 273-279.
	122. Comparative Effectiveness of Traditional Chinese Medicine and Psychosocial Care in the Treatment of Temporomandibular Disorders–Associated Chronic Facial Pain / C. Ritenbaugh, R. Hammerschlag, S. F. Dworkin, M. G. Aickin, S. D. Mist, C. R. Elder, R. E. Harris // Journal of Pain. — 2012. — Vol. 13, № 11. — P. 1075-1089.
	123. Cooper B. C. Temporomandibular Disorders: A Position Paper of the International College of Cranio-Mandibular Orthopedics (ICCMO) /B. C. Cooper // Cranio Journal. — 2011, Vol. 29, №3. — P. 237-244.
	124. Cooper, B. C. Establishment of a Temporomandibular Physiological State with Neuromuscular Orthosis Treatment Affects Reduction of TMD Symptoms in 313 Patients / B. C. Cooper, I. Kleinberg // THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE — 2008. — Vol. 26, № 2. — P. 104-117.
	125. Cooper, B. Relationship of temporomandibular disorders to muscle tension-type headaches and a neuromuscular orthosis approach to treatment / B. Cooper, I. Kleinberg // Cranio. — 2009, Vol. 27, Issue 2. — P. 101-108.
	126. Correlation between severity of temporomandibular disorder and mandibular range of motion / C. A. F. de P. Gomes, A. V. Dibai-Filho, J. R. da Silva, P. M. de Oliveira, F. Politti, D. A. Biasotto-Gonzalez // Journal of Bodywork & Movement Therapies. — 2014. — Vol. 18, № 2. — P. 306-310.
	127. Cuccia, A. M. Interrelationships between dental occlusion and plantar arch / A. M. Cuccia // Journal of Bodywork & Movement Therapies. — 2011, Vol. 15, Issue 2. — P. 242-250.
	128. Cummings Otolaryngology Head & Neck Surgery , Fifth Edition / P. W. F., B. H. Haughey, V. J. Lund, J. K. Niparko, M. A. Richardson, K. T. Robbins, and J. R. Thomas. — Philadelphia : Mosby, Inc., 2010. — P. 1279-1286.
	129. Dental occlusion, body posture and temporomandibular disorders: where we are now and where we are heading for / D. Manfredini, T. Castroflorio, G. Perinetti, L. Guarda-Nardini // Oral Rehabilitation. — 2012, Vol. 39, Issue 6. — P. 463-471.
	130. Determination of chewing efficiency using muscle work / J. Paphangkorakit, N. Chaiyapanya, P. Sriladlao, S. Pimsupa // Archives of Oral Biology. — 2008. — Vol. 53, № 6. — P. 533-537.
	131. Development of an Ultra-Miniaturized Inertial Measurement Unit for Jaw Movement Analysis during Free Chewing / Z. Lin, M. Zecca, S. Sessa, H. Ishii, A. Takanishi // Journal of Computer Science. — 2010. — Vol. 6, № 8. — P. 896-903.
	132.  Dreiman, B. B. Thoughts on the psychological component of TMJ/TMD syndrome / B. B. Dreiman // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. — 2011, Vol. 112, Issue 5. — P. 555-556.
	133. Dworkin, S. F. Generalized Joint Hypermobility (GJH) may be a Risk Factor for Temporomandibular Disorders (TMD) / S. F. Dworkin , K. H. Huggins // Journal of Evidence-Based Dental Practice. –2010, Vol. 10, Issue 2. — P. 91-92.
	134. Dym, H. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders / H. Dym, H. Israel // Dental Clinics of North America. — 2012, Vol. 56, Issue 1. — P. 149-161.
	135. Effects of transcutaneous electrical nervous stimulation on electromyographic and kinesiographic activity of patients with temporomandibular disorders: A placebo-controlled study / A. Monaco, F. Sgolastra, I. Ciarrocchi, R. Cattaneo // Journal of Electromyography and Kinesiology. — 2012. — Vol. 22, № 3. — P. 463-468.
	136. Electromyographic indices, orofacial myofunctional status and temporomandibular disorders severity: A correlation study / C. M. De Felício, C. L. P. Ferreira, A. P. M. Medeiros, M. A. M. Rodrigues Da Silva, G. M. Tartaglia, C. Sforza // Journal of Electromyography and Kinesiology. — 2012, Vol. 22, Issue 2. — P. 266-272.
	137. Evidence for indirect effects of pain catastrophizing on clinical pain among myofascial temporomandibular disorder participants: The mediating role of sleep disturbance / L. F. Buenaver, P. J. Quartana, E. G. Grace, E. Sarlani, M. Simango, R. R. Edwards, J. A. Haythornthwaite, M. T. Smith // Pain. — 2012. — Vol. 153, № 6. — P. 1159-1166.
	138. Evidence-Based Women's Oral Health Pain and Temporomandibular Disorders / J. R. Shaefer, N. Holland, J. S. Whelan, A. M. Velly // Dental Clinics of North America. — 2013. — Vol. 57, № 2. — P. 233-262.
	139. Excess Risk of Temporomandibular Disorder Associated With Cigarette Smoking in Young Adults / A. E. Sanders, W. Maixner, A. G. Nackley, L. Diatchenko, K. By, V. E. Miller, G. D. Slade // Journal of Pain. — 2012. — Vol. 13, № 1. — P. 21-31.
	140. Ferri, F. F. Ferri's Clinical Advisor 2014 / F. F. Ferri. — Philadelphia : Elsiver Inc., 2014. — P. 1080-1080.
	141. Greene, C. S. Relationship between occlusion and temporomandibular disorders: Implications for the orthodontist / Charles S. Greene // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. — 2011, Vol. 139, Issue 1. — P. 11-15.
	142. Hickie, I. B. Novel melatonin-based therapies: potential advances in the treatment of major depression / I. B. Hickie, N. L. Rogers // Lancet. — 2011. — № 9791, vol. 378. — P. 621-631.
	143. Howard, J. A. Pediatric Dentistry Temporomandibular Joint Disorders in Children / J. A. Howard // Dental Clinics of North America. — 2013-01-01, Vol. 57, Issue 1. — P. 99-127.
	144. Hupp, J. R. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery , Sixth Edition / J. R. Hupp, E. Ellis, M. R. Tucker. — Missouri : Elsiver Inc., 2014. — P. 627-649.
	145. Imaging of Temporomandibular Joint: Approach by Direct Volume Rendering / A. M. Cuccia, C. Caradonna, D. Bruschetta, G. Vaccarino, D. Milardi // Journal of Clinical and Diagnostic Research. — 2014. — Vol. 8, № 11. — P. 105-109.
	146. Imaging of the temporomandibular joint: An update / A. K. Bag, S. Gaddikeri, A. Singhal, S. Hardin, B. D. Tran, J. A. Medina, J. K. Cure // World Journal of Radiology. — 2014. — Vol. 6, № 8. — P. 567-582.
	147. Influence of dental occlusion on physical fitness decline in a healthy Japanese elderly population /N. Okuyama, T. Yamaga, A. Yoshihara, K. Nohno, Y. Yoshitake, Y. Kimura, M. Shimada, N. Nakagawa, M. Nishimuta, M. Ohashi, H. Miyazaki // Archives of Gerontology and Geriatrics. — 2011, Vol. 52, Issue 2. — P. 172-176.
	148. Influence of Different Upper Cervical Positions on Electromyography Activity of the Masticatory Muscles / N. Ballenberger, H. von Piekartz, A. Paris-Alemany, R. La Touche, S. Angulo-Diaz-Parreño // Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. — 2012, Vol. 35, Issue 4. — P. 308-318.
	149. Is there a link between tinnitus and temporomandibular disorders / R. Buergers, T. Kleinjung, M. Behr, V. Vielsmeier // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2014, Vol. 111, Issue 3. — P. 222-227.
	150. John, M. T. Complementary and Alternative Medicine may be Effective for Reducing TMD Pain / M. T. John // Journal of Evidence-Based Dental Practice. — 2009, Vol. 9, Issue 1. — P. 18-20.
	151. Katona, T. R. An engineering analysis of dental occlusion principles / T. R. Katona // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. — 2009, Vol. 135, Issue 6. — P. 696 -696.
	152. Katzberg, R. W. Is Ultrasonography of the Temporomandibular Joint Ready for Prime Time? Is There a “Window” of Opportunity? / R. W. Katzberg // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. — 2012. — Vol. 70, № 6. — P. 1310-1314.
	153. Katzberg, R. W. Temporomandibular joint imaging / R. W. Katzberg // Anesthesia Progress. — 1990. — Vol. 30, № 2. — P. 121-126.
	154. Kelley's Textbook of Rheumatology , Ninth Edition / G. S. Firestein, R. C. Budd, S. E. Gabriel, I. B. McInnes, J. R. O'Dell. — Philadelphia : Elsiver Inc., 2013. — P. 721-732.
	155. Klasser, G. D. Oral appliances in the management of temporomandibular disorders / G. D. Klasser, C. S. Greene // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. — 2009, Vol. 107, Issue 2. — P. 212-223.
	156. Kuwahara, T. Characteristic Chewing Parameters for Specific Types of Temporomandibular Joint Internal Derangements / T. Kuwahara, R. W. Bessette, T. Maruyama // THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE. — 1996. — Vol. 14, № 1. — P. 12-22.
	157. Kuwahara, T. Chewing Pattern Analysis in TMD Patients with and without Internal Derangement: Part I / T. Kuwahara, R. W. Bessette, T. Maruyama // THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE. — 1995. — Vol. 13, № 1. — P. 8-14.
	158. Kuwahara, T. Chewing Pattern Analysis in TMD Patients with and without Internal Derangement: Part II / T. Kuwahara, R. W. Bessette, T. Maruyama // THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE. — 1995. — Vol. 13, № 2. — P. 93-98.
	159. Kuwahara, T. Chewing Pattern Analysis in TMD Patients with Unilateral and Bilateral Internal Derangement / T. Kuwahara, R. W. Bessette, T. Maruyama // THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE. — 1995. — Vol. 13, № 3. — P. 167-172.
	160. Kuwahara, T. Chewing Pattern Clinical Classification of the Patterns of Mandibular Movements During Mastication in Subjects with TMJ Disorders / T. Kuwahara, S. Miyauchi, T. Maruyama // The International Journal of Prosthodontics. — 1995. — Vol. 5, № 2. — P. 122-129.
	161. Leeuw, R. Post MVA TMD Patients Endorse more General Symptoms than Nontrauma TMD Patients / R. Leeuw // Journal of Evidence-Based Dental Practice. — 2008, Vol. 8, Issue 4. — P. 246-248.
	162. Lewy, A. J. Depressive disorders may more commonly be related to circadian phase delays rather than advances: Time will tell / A. J. Lewy // Sleep medicine. — 2011. — № 2, vol. 11. — P. 117-118.
	163. Liu, F. Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Temporomandibular Disorders / F. Liu, A. Steinkeler // Dental Clinics of North America. — 2013, Vol. 57, Issue 3. — P. 465-479.
	164. Magnetic resonance imaging on TMJ disc thickness in TMD patients: A pilot study / M. Wang, H. Cao, Y. Ge, S. E. Widmalm // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2009, Vol. 102, Issue 2. — P. 89-93.
	165. Mastication movements and sleep quality of patients with myofascial pain: Occlusal device therapy improvements / L. Soares Reis Vilanova, T. Marques Simek Vega Goncalves, M. Jardim Pimentel, P. Furlan Bavia, R. Cunha Matheus Rodrigues Garcia // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2014. — Vol. 112, № 6. — P. 1330-1336.
	166. Mazzeto, M. O. Analysis of TMJ vibration sounds before and after use of two types of occlusal splints / M. O. Mazzeto, T. H. Hotta, R. G. Mazzetto // Brazilian dental journal. — 2009. — Vol. 20, № 4. — P. 325-330.
	167. Pain and Temporomandibular Disorders / J. R. Shaefer, N. Holland, J. S. Whelan, A. M. Velly // Dental Clinics of North America. — 2013, Vol. 57, Issue 2. — P. 233-262.
	168. Pokorny, P. H. Occlusion for fixed prosthodontics: A historical perspective of the gnathological influence / P. H. Pokorny, J. P. Wiens, H. Litvak // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2008, Vol. 99, Issue 4. — P. 299-313.
	169. Prevalence and association of headaches, temporomandibular joint disorders, and occlusal interferences / M. Troeltzsch, M. Troeltzsch, R.J. Cronin, A.H. Brodine, R. Frankenberger, K. Messlinger // Journal of Prosthetic Dentistry. — 2011, Vol. 105, Issue 6. — P. 410-417.
	170. Rahman, S. A. Antidepressant action of melatonin in the treatment of Delayed Sleep Phase Syndrome / S. A. Rahman, L. Kayumov, C. M. Shapiro // Sleep medicine. — 2010. — № 2, vol. 11. — P. 131-136.
	171. Relationship between orthodontic anomalies and masticatory function in adults / P. I. Ngom, F. Diagne, A. W. Aïdara-Tamba, A. Sene // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. — 2007. — Vol. 131, № 2. — P. 216-222.
	172. Relative contributions of occlusion, maximum bite force, and chewing cycle kinematics to masticatory performance / C. R. Lepley, G. S. Throckmorton, R. F. Ceen, P. H. Buschang // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. — 2011. — Vol. 139, № 5. — P. 606-613.
	173. Rinchuse, D. J. Myths of orthodontic gnathology / D. J. Rinchuse, S. Kandasamy // American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. — 2009, Vol. 136, Issue 3. — P. 322-330.
	174. Sharav, Y. Orofacial Pain and Headache , First Edition / Y. Sharav, R. Benoliel. — Missouri : Elsiver Inc., 2008. — P. 45-49.
	175. Stern, I. Orofacial Pain Clinical Assessment of Patients with Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders / I. Stern, M. S. Greenberg // Dental Clinics of North America. — 2013, Vol. 57, Issue 3. — P. 393-404.
	176. Temporomandibular disorders and bruxism in childhood and adolescence: Review of the literature / T. de S. Barbosa, L. S. Miyakoda, R. de L. Pocztaruk, C. P. Rocha, M. B.D. Gavião // International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. — 2008, Vol. 72, Issue 3. — Pages 299-314.
	177. The risk of temporomandibular disorder in patients with depression: A population-based cohort study / C. Liao, C. Chang, S. Chang, H. Lane, S. Lyu, D. Morisky // Community Dental Oral Epidemiology. — 2011, Vol. 39, Issue 3. — P. 525-531.
	178. Türp, J.C. The dental occlusion as a suspected cause for TMDs: epidemiological and etiological considerations / J.C. Türp, H. Schindler // Oral Rehabilitation. — 2012, Vol. 39, Issue 7. — P. 502-512.
	179. Ultrasonography for Detection of Disc Displacement of Temporomandibular Joint: A Systematic Review and Meta-Analysis / L. Chunjie, S. Naichuan, Y. Xianrui, Y. Xiao, S. Zongdao, L. Longjiang // Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. — 2012. — Vol. 70, № 6. — P. 1300-1309.
	180. Wang, C. Occlusal risk factors associated with temporomandibular disorders in young adults with normal occlusions Statement of Clinical Relevance / C. Wang, X. Yin // Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. — 2012, Vol. 114, Issue 4. — P. 419-423.
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	Карта обследования пациента
	№
	Пункт
	Выявленные значения, показатели
	1
	ФИО
	2
	Дата осмотра
	3
	Пол
	1 — М; 2 — Ж
	4
	Дата рождения, лет
	А. Данные опроса
	5
	Боли в ЧЛО
	0 — нет
	1 — после длительного пережевывания пищи или речи
	2 — при определенных движениях
	3 — при надавливании
	4 — самопроизвольно
	6
	Локализация и характер болей
	1 — тянущая, ноющая;2 — острая, жгучая; 3 — с иррадиацией
	8
	Щелчки/хруст в ВНЧС?
	1 — нет
	2 — да
	9
	Звон в ушах
	1 — нет; 2 — да 
	10
	Затруднения (ограничения) при движениях нижней челюсти?
	1 — нет
	2 — при открывании рта («заклинивание»)
	3 — при закрывании рта (вывих)
	4 — при движении вперед/назад
	5 — при боковых движениях
	11
	Усталость в жевательных мышцах 
	1 — нет, никогда
	2 — после длительного пережевывания
	3 — по утрам
	4 — в течение дня без видимых причин
	12
	Стискивание зубов днем
	1 — нет
	2 — да
	13
	Бруксизм 
	1 — нет; 2 — да
	14
	Удобно ли смыкать зубы?
	1 — да
	2 — нет, выделить: смыкать, жевать, откусывать
	15
	Одностороннее жевание
	1 — нет; 2 — да
	16
	Проявления заболевания
	1 — первые проявления (№ пункта и дата)
	2 — текущая ситуация
	17
	Травмы головы
	1 — нет; 2 — да
	18
	Головные боли и их локализация. 
	1 — не чаще 1 раза в полгода; 
	2 — не чаще 1 раза в месяц; 
	3 — чаще 1 раза в месяц
	Условия возникновения.
	19
	Эндотрах. наркоз
	1 — нет; 2 — да
	20
	Длительный прием у стоматолога
	1 — нет; 2 — да единожды; 3 — да неоднократно
	21
	Нарушения формы стоп 
	1 — нет; 2 — да
	22
	Щелчки/хруст при движениях в суставах тела?
	1 — нет; 2 — да
	23
	Заболевания суставов
	1 — нет; 2 — артрит; 3 — артроз; 4 — ревматизм; 5 — остеохондроз
	Стигмы дисплазии СТ: 1 — нет; 2 — да
	Укусы клещей (болезнь Лайма): 1 — нет; 2 — да
	Бруцеллез: 1 — нет; 2 — да
	24
	Перенесенные и сопутствующие заболевания
	25
	Стресс (от 1 до 10)
	26
	Сон
	А. Засыпание 1 — до 23-00; 2 — после 23-00
	Б. Продолжит. 1 — в пределах 7-8 часов в день; 2 — менее 7-8 часов в день
	27
	Проблемы с засыпанием и пробуждением?
	1 — нет
	2 — да 
	28
	Носовое дыхание
	Храп, апноэ
	1 — не затруднено; 2 — затруднено
	1 — нет; 2 — да
	29
	Частота визитов к стоматологу
	1 — чаще, чем раз в 6 мес.; 2 — реже раза в 6 мес.
	Б. Данные осмотра и дополнительных методов обследования
	30
	Конфигурация лица
	Конфигурация челюстно-лицевой области ___________________, вертикальные линейные размеры отделов лица 
	31
	Осанка
	32
	Пальпация мышц и ВНЧС
	(1 — тонус, 2 — боль, 3 — длительная боль или боль с иррадиацией)
	Справа
	Латеральная крыловидная 1 — безболезненно, 2 — боль, 3 — длительная боль или боль с иррадиацией
	Слева
	Латеральная крыловидная 1 — безболезненно, 2 — боль, 3 — длительная боль или боль с иррадиацией
	33
	Открывание рта
	А. _______мм
	Б. 1 — безболезненное; 2 — болезненное
	В. 1 — норма; 2 — девиация; 2 — дефлексия
	Г. Отклонение при протрузии 1 — нет; 2 — есть
	34
	Звуковые явления в ВНЧС (фаза возникновения)
	А. Открывание/закрывание
	Справа
	Слева
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	Б. Протрузия/ретрузия
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	В. Правая латеротрузия
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	Г. Левая латеротрузия
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Заверш. движ..
	Начало движ.
	Начало движ.
	Заверш. движ.
	35
	СО полости рта, уздечки
	Слизистая оболочка ___________________цвета,
	36
	Соответ. центр. линий челюстей
	Верхняя челюсть
	Нижняя челюсть
	37
	По Энглю
	____класс
	38
	По трансверзали
	1 — норма; 2 — буккальный перекрестный прикус; 3 — лингвальный; 4 — сочетан.
	39
	По вертикали
	1 — норма; 2 — открытый прикус; 3 — глубокая резц. оккл.; 4 — глубокий прикус
	40
	Окклюзионные препятствия
	А. При протрузии
	Б. При правой латеротрузии
	В. При левой латеротрузии
	41
	Зубная формула
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	С — кариес, П — пломба, СТ — стертость, КЛИН — клиновидный дефект, К — коронка, 0 — отсутств. зуб, МП — мостовидный протез, СП — съемный протез
	42
	Состояние зубных протезов
	Диагноз:
	План обследования и лечения:

