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Резюме. В статье представлена последовательность действий врача-ортодонта при исправлении
зубочелюстных аномалий у пациентов с заболеваниями ВНЧС и парафункциями жевательных
мышц с учетом необходимости определения центрального положения нижней челюсти и создания
правильной окклюзионной плоскости.
Ключевые слова: дисфункции ВНЧС, парафункции жевательных мышц, определение положения нижней челюсти, окклюзионная плоскость,
электромиография.
The sequence of the orthodontist steps in the
correction of dentofacial anomalies, complicated
with the TMJ diseases and parafunctions of the
masticatory muscles (R.A.Fadeev, I.V.Martynov,
K.Z.Ronkin, A.V.Emgahov).
Summary. This article presents the sequence of
the orthodontist steps in the correction of dentofacial
anomalies in patients with TMJ diseases and parafunctions
of the masticatory muscles, taking into account the
need to determine the central position of the lower
jaw and to create the correct occlusal plane.
Key words: TMJ dysfunctions, parafunctions of
the masticatory muscles, determination the position
of the lower jaw, occlusal plane, electromyography.

ных дуговых аппаратов (брекет-систем), которые
устанавливаются одновременно как на верхний,
так и на нижний зубные ряды (рис 1) [5]. Этапы
ортодонтического лечения подразумевают: 1) нивелирование (выравнивание положения зубов) на
верхней и нижней челюстях; 2) устранение ротаций
зубов; 3) устранение трем, в том числе созданных
после удаления зубов по ортодонтическим показаниям; 4) коррекцию соотношений зубных рядов в сагиттальном направлении; 5) юстировку
(придание зубам правильного наклона в вестибуло-оральном и мезио-дистальном направлениях);
6) введение зубов верхней и нижней челюстей в
плотный контакт [1, 4].
При этом отсутствует этап определения положения нижней челюсти, а окклюзионные контакты между зубами верхней и нижней челюстей
создаются в привычном положении нижней челюсти, которое в целом ряде случаев может быть
вынужденным на фоне парафункций жевательных мышц [6, 7, 8].
Такая схема приводит к положительным результатам лишь в том случае, если головки нижней челюсти изначально находились в суставных
впадинах в центральном положении, а мышцы,
приводящие в движение нижнюю челюсть не были
чрезмерно напряжены и не отмечалось их парафункций (работа мышц не связанная с естественными физиологическими актами: жевание,
глотание, речеобразование).
Кроме того, применение подобной схемы лечения подразумевает одновременное выравнивание
окклюзионной плоскости как на верхней, так и на
нижней челюсти. Следует отметить, что в процессе
ортодонтического лечения происходит изменение
положения зубов и на определенных этапах могут создаваться бугорковые контакты, смещающие
нижнюю челюсть в различных направлениях до
максимального контакта зубных рядов. При этом
происходит изменение тонуса мышц, приводящих
в движение нижнюю челюсть. Создание плотных

окклюзионных контактов в смещенном положении нижней челюсти на завершающем этапе ортодонтического лечения приводит к возникновению
парафункций жевательных мышц, дисфункции
ВНЧС, болям в области головы, шеи, лица [10].
В подобных клинических ситуациях необходима
тщательная диагностика по выявлению причин
возникновения данной симптоматики и повторное ортодонтическое лечение (рис. 2).
Лечение дисфункций, артрозов височно-нижнечелюстных суставов и парафункций жевательных
мышц сегодня подразумевает целый комплекс мероприятий, ведущее место среди которых занимает
миорелаксационная терапия и терапия с использованием разобщающих зубные ряды капп (шин)
[2]. Под ними понимают съемный ортодонтический аппарат, фиксируемый на верхний или нижний
зубной ряд с целью разобщения зубных рядов и
установки нижней челюсти в правильную позицию
(рис. 3). При этом каппа может быть выполнена по
различным методикам и технологиям в соответствии
с рекомендациями различных авторов [9]. Следует
обратить внимание на то, что рекомендаций по выравниванию положения зубов при этом нет.
Метод лечения Садао Сато с использованием
секционных петлевидных дуг (рис. 4) позволяет
изменять положения зубов в области отдельных
сегментов зубного ряда [3], но он проводится без
предварительного определения положения нижней челюсти, что также скрывает возможность создания плотных контактов зубных рядов в конце
ортодонтического лечения в вынужденном положении нижней челюсти при асинхронном тонусе
жевательных и шейных мышц.
В связи с этим нами была поставлена цель:
предложить и апробировавать способ лечения
зубочелюстных аномалий у пациентов с заболеваниями ВНЧС и парафункциями жевательных
мышц, учитывающий необходимость миорелаксации, определения и фиксации нижней челюсти в
правильном положении, выравнивании положе-
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■Рис. 1. Брекет-система установлена на верхний
и нижний зубные ряды пациента
■Рис. 2. Плотные окклюзионные контакты зубных
рядов при вынужденном положении нижней челюсти,
смещенном влево
■Рис. 3. Разобщающая зубные ряды каппа
установлена на нижний зубной ряд
■Рис. 4. Петлевидные дуги установлены на верхней
и нижней челюстях (по Садао Сато)
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■Рис. 5. Проведение

электромиографии
и гнатографии
■Рис. 6. Применение
разобщающей зубные
ряды каппы с целью
фиксации нижней челюсти
в центральном положении
после сеанса ТЭНС-терапии
и электромиографии
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7. Исправление положения зубов верхней челюсти и создание
10 ■Рис.
окклюзионной плоскости с помощью брекет-системы
■Рис. 8. Применение окклюзионных накладок из композитного
материала с целью поддерживания положения нижней челюсти.
Выравнивание положения передних нижних зубов
■Рис. 9. Сошлифовывание окклюзионных накладок с нижних
премоляров. Введение нижних премоляров в контакт с антагонистами
■Рис. 10. Сошлифовывание окклюзионных накладок с нижних
моляров. Введение нижних моляров в контакт с антагонистами

ния зубов, создании правильной окклюзионной
плоскости и создании плотных окклюзионных
контактов зубов верхней и нижней челюстей при
заданном положении нижней челюсти.
Способ состоит в последовательном проведении следующих манипуляций: 1) определение и
регистрация положения нижней челюсти путем
расслабления жевательных мышц методом чрескожной электронейростимуляции и подтверждением
достигнутого результата электромиографией жевательных мышц (рис. 5); 2) изготовление по полученному регистрату и наложение на нижний зубной
ряд разобщающей прикус каппы, выполненной из
базисной пластмассы (рис. 6); 3) использование
каппы в течение 2-х месяцев с целью адаптации
жевательной мускулатуры к новому положению
нижней челюсти; 3) фиксация брекет-системы на
верхний зубной ряд с целью исправления положения верхних зубов и создания окклюзионной
кривой (рис. 7); 4) пришлифовывание каппы в
соответствии с изменением положения зубов
верхней челюсти; 5) снятие каппы и установка
окклюзионных накладок, выполненных из композитного материала на жевательную поверхность
боковых зубов нижней челюсти, а также установка
частичной брекет-системы на переднюю группу
зубов нижней челюсти с целью выравнивания их
положения (рис. 8); 6) удаление окклюзионных
накладок с жевательной поверхности нижних премоляров после исправления положения передних
нижних зубов, установка брекет-системы на боковые зубы нижней челюсти и с помощью ортодонтической дуги и межчелюстных эластических
лигатур введение нижних премоляров в контакт
с верхними премолярами (рис. 9); 7) удаление
окклюзионных накладок с жевательной поверхности нижних моляров и введение их в контакт
с верхними молярами с помощью межчелюстных
лигатур (рис. 10).
Отличие предложенного способа лечения от
традиционного лечения с использованием брекет-системы состоит в последовательном соблюдении изложенных манипуляций, что позволяет
определить положение нижней челюсти, наиболее
комфортное для жевательных мышц и височнонижнечелюстных суставов (чрескожная электронейростимуляция), регистрировать это положение
(электромиография), фиксировать его (разобщающая зубные ряды каппа на нижний зубной ряд),
создать окклюзионную плоскость смыкания зубных
рядов и выровнять положение верхних зубов (брекет-система на верхнюю челюсть с последующим
пришлифовыванием окклюзионной поверхности
каппы), выровнять положение передних нижних
зубов, поддерживая при этом ранее определенное
положение нижней челюсти (брекет-система на
передние нижние зубы и окклюзионные накладки
из композитного материала на нижние моляры и
премоляры), ввести в контакт нижние премоляры с

верхними премолярами по заданному положению
нижней челюсти и созданной окклюзионной плоскости смыкания зубных рядов (сошлифовывание
окклюзионных накладок с нижних премоляров,
установка брекет-системы на нижние премоляры
и моляры, введение нижних премоляров в контакт
с верхними), ввести в контакт нижние моляры с
верхними по заданному положению нижней челюсти и созданной окклюзионной плоскости смыкания зубных рядов (сошлифовывание окклюзионных накладок на нижних молярах и введение
их в контакт с верхними молярами).
Применение предложенной последовательности лечения зубочелюстных аномалий у пациентов с дисфункциями и артрозами височнонижнечелюстных суставов и парафункциями жевательных мышц позволяет не только исправить
зубочелюстную аномалию, но также устранить
парафункцию жевательных мышц, дисфункцию
височно-нижнечелюстных суставов и выполнить
профилактику развития артрозов височно-нижнечелюстных суставов, так как создание окклюзионных контактов зубных рядов ортодонтическим
методом с помощью брекет-системы проводится
по определенному под контролем электромиографии положению нижней челюсти и созданной при
этом окклюзионной плоскости.
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