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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ПС   – повышенное стирание зубов 

ЗЧС   – зубочелюстная система 

ОДА   – опорно-двигательный аппарат 

ВНЧС  – височно-нижнечелюстной сустав 

ЭМГ   – электромиография  

ИСЖВ  – индекс симметричности жевательных мышц 

ИСВМ  – индекс симметричности височных мышц 

ТОРС  – индекс бокового смещения нижней челюсти 

ИССО  – индекс статический стабилизирующий окклюзионный 

КС   – компьютерная стабилометрия 

ЦД   – проекция общего центра давления тела на стабилометрическую плат-

форму 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

 

Одной из распространенных патологий зубочелюстной системы в настоя-

щее время является повышенное стирание зубов (Каламкаров Х.А., 2004; Лебе-

денко И.Ю., 2012; Kim, Y., 2012). 

По данным отечественной и зарубежной литературы за последние 20 лет 

отмечается нарастание распространенности и «омоложение» патологии. В России 

повышенное стирание наблюдается у 18 % лиц в возрасте от 20 до 60 лет. В Шве-

ции распространенность ПС составляет 42,6% у пациентов в возрасте от 30 до 50 

лет, в Великобритании - 30%, в Соединенных Штатах Америки - 25% (Мандра 

Ю.В., 2011; Maglione, H.O., 2013; Manfredini, D., 2014) 

Рогожников Г.И. (2014) выделяет основные причины возникновения ПС: 

структурная и функциональная неполноценность твердых тканей зубов, функци-

ональная перегрузка, химическое воздействие, профессиональные вредности и 

другие факторы (Иорданишвили, А.К., 2014., T, 2011; M. Esteves-Oliveira., 2011)   

Многие исследователи утверждают, что потеря твердых тканей зубов у па-

циентов с повышенным стиранием запускает целый ряд структурных и функцио-

нальных нарушений. К ним относятся: образование фасеток стирания, нарушение 

эстетических норм, функции жевания, изменение прикуса, снижение межальвео-

лярной высоты, дисфункция височно-нижнечелюстных суставов, поражение тка-

ней пародонта за счет функциональной перегрузки. Грозными осложнениями ПС 

являются: шумовые явления и боли в области височно-нижнечелюстных суставов, 

напряжение и болезненность в области жевательных мышц, а также головные и 

лицевые боли. (Калинин Ю.А., 2009; Мандра Ю.В., 2011; Войтяцкая И.В., 2016). 

Кроме этого ряд авторов утверждают, что при ПС происходят функцио-

нальные нарушения не только зубочелюстной системы, но и опорно-двигатель-
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ного аппарата. Необходимо отметить, что окклюзионные нарушения вызывают из-

менение активности не только жевательной мускулатуры, но и скелетных мышц, 

которые участвуют в поддержании вертикального положения тела в пространстве. 

(Скворцов Д.В., 2007; Арсенина О.И. с соавт., 2010; Брагин С.Е.,2015; Н. 

Korbmacher et al., 2004). 

Клиническая картина повышенного стирания зубов подробно освещена в 

литературе, однако имеются только единичные данные о связи функциональных 

изменений ЗЧС и ОДА.  

Методы коррекции повышенного стирания зубов усложняются по мере 

прогрессирования патологического процесса. Как правило, пациентам требуется 

сложное и длительное ортопедическое лечение, однако осложнения при стомато-

логической реабилитации людей, страдающих повышенным стиранием, встреча-

ются весьма часто, что является поводом для жалоб, претензий и исковых требо-

ваний (Алпатьева Ю.В., 2017; Цимбалистов А.В.,2011; Lopes G., 2002).  

Имеются данные о том, что функционально обоснованное восстановление 

оптимальной окклюзионной схемы при различных патологических состояниях 

жевательного аппарата приводит не только к восстановлению жевательной функ-

ции, но и к улучшению функционального состояния жевательных мышц и ВНЧС. 

Кроме этого происходят изменения осанки и опорно-двигательного аппарата. 

(Бугровецкая О.Г., 2012; D. Feu, F. Catharino, C. C. Quintão., 2013).  

Восстановление функций жевательного аппарата при повышенном стира-

нии зубов является важной задачей, для решения которой необходимо постоянное 

совершенствование диагностических и лечебных мероприятий. (Лебеденко., 2012; 

Sforza, C. et al., 2012). 

Таким образом, требуется новый подход к изучению характера функцио-

нальных нарушений, происходящих у пациентов с повышенным стиранием зубов. 

В этом аспекте нам представляется актуальной оценка функциональных особен-

ностей зубочелюстной системы и опорно-двигательного аппарата с целью разра-

ботки новых к диагностике и лечению данной патологии. 
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Степень разработанность темы исследования 

 

Труды многих отечественных и зарубежных специалистов демонстрируют, 

что в анатомическом и функциональном отношении зубочелюстная система и 

опорно-двигательный аппарат тесно взаимосвязаны (Овсянников К.А., 2014, Лебе-

денко И.Ю., 2010; Eriksson P.O., 2000; Korbmacher H., 2004; Ballenberger N., 2012).  

Современные исследования доказывают, что постуральный контроль улуч-

шается при оптимальной окклюзионной схеме. При равномерном смыкании зубных 

рядов обеспечивается симметричная работа жевательных мышц и наступает равно-

весие механизмов поддержания оптимального положения тела в пространстве. 

Также они указывают на тесную взаимосвязь окклюзии и колебаний общего центра 

давления тела на стабилометрическую платформу. 

Однако, в изученной литературе не обозначены данные о влиянии повышен-

ного стирания зубов на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. 

Все вышеизложенное подтверждает необходимость дальнейшего изучения 

взаимосвязи зубочелюстной и пасторальной систем у пациентов с повышенным 

стиранием зубов, а также поиска методов повышения эффективности лечения дан-

ной группы пациентов 

 

Цель исследования 

 

Совершенствование ортопедического лечения пациентов с повышенным 

стиранием зубов на основании учета функционального состояния зубочелюстной 

системы и постурального статуса. 

 

Задачи исследования 

 

Изучить особенности стоматологического статуса пациентов с повышенным 

стиранием зубов. 

Выявить взаимосвязь между изменениями биоэлектрической активности 
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жевательных мышц и параметрами положения и перемещения общего центра тяже-

сти тела на плоскость опоры у пациентов с повышенным стиранием зубов.  

Разработать алгоритм диагностических мероприятий у пациентов с повы-

шенным стиранием зубов. 

Оценить функциональные изменения зубочелюстной и постуральной си-

стем у пациентов с повышенным стиранием зубов после ортопедического лечения. 

Оптимизировать протокол лечения пациентов с повышенным стиранием зу-

бов, исходя из данных функционального анализа зубочелюстной и постуральной 

систем. 

 

Научная новизна исследования 

 

Впервые применен метод одновременной регистрации биоэлектрической 

активности жевательных мышц и регистрации положения и перемещения проекции 

общего центра тяжести тела на плоскость опоры у пациентов с повышенным сти-

ранием зубов. 

Проведена оценка биоэлектрической активности жевательных мышц и па-

раметров положения и перемещения общего центра тяжести тела у пациентов с по-

вышенным стиранием зубов. 

Предложен оптимальный диагностический алгоритм у пациентов с повы-

шенным стиранием зубов 

На основании полученных данных усовершенствована схема лечения паци-

ентов с повышенным стиранием зубов, с учетом функционального состояния зубо-

челюстной и постуральной систем. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

В результате исследования разработан алгоритм оценки функционального 

состояния зубочелюстной и постуральной систем у пациентов с повышенным сти-

ранием зубов, включающий обязательное применение методов функциональной 

диагностики для планирования рациональной тактики лечения. 
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Оптимизирована схема лечения пациентов с повышенным стиранием зубов 

на основании данных функционального состояния зубочелюстной и постуральной 

систем. 

 

Предложен оптимальный диагностический алгоритм у пациентов с повышен-

ным стиранием зубов, который позволит оценить функциональное состояние зубоче-

люстной и постуральной системы, с целью рационального планирования ортопедиче-

ского лечения. 

Для повышения информативности диагностики и оценки взаимосвязи зубоче-

люстной системы и опорно-двигательного аппарата рекомендуется использовать метод 

сочетанного применения электромиографии и компьютерной стабилометрии. 

Рекомендовано использование функционально-ориентированного метода лече-

ния повышенного стирания зубов на основании данных функциональной диагностики. 

              

Методология и методы исследования 

 

Исследования выполнены в соответствии с принципами и правилами дока-

зательной медицины. Объектом исследования являлись пациенты с повышенным 

стиранием зубов. Предметом исследования являлась оценка эффективности функ-

ционально-ориентированного метода лечения пациентов с повышенным стиранием 

зубов, а также оценка взаимосвязи зубочелюстной системы и опорно-двигательного 

аппарата при данной патологии. В теоретическую основу исследования легли дан-

ные о влиянии нарушений зубочелюстной системы на функциональное состояние 

постуральной системы. В исследовании использованы современные методы: кли-

нические (основные и дополнительные), методы функциональной диагностики 

(электромиография, компьютерная стабилометрия, электронная аксиография).  

План исследования одобрен этическим комитетом Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смо-

ленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. 
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Положения, выносимые на защиту 

 

Одновременное применение метода электромиографии и компьютерной 

стабилометрии позволит не только определить функциональные изменения зубоче-

люстной и постуральной системы у пациентов с повышенным стиранием зубов, но 

и оценить их функциональную взаимосвязь. 

Доказана эффективность функционально-ориентированного метода лечения 

у пациентов с повышенным стиранием зубов на основании данных функциональ-

ной диагностики до и после ортопедического лечения. 

 

Степень достоверности 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным объе-

мом собранных данных и использованием современных методов исследования, со-

ответствующих поставленным задачам. Статистистическая обработка результатов 

исследования проведена в соответствии с принципами доказательной медицины. 

Комиссия по проверке первичной документации пришла к заключению о 

том, что все материалы исследования получены автором лично и являются досто-

верными 

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседаниях 

проблемной комиссии ГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский уни-

верситет»  (2016, 2017, 2018, 2019); Ⅴ Всероссийской научно-практической конфе-

ренции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные про-

блемы науки XXI века» (Смоленск, 2017); Ⅵ Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуаль-

ные проблемы науки XXI века» (Смоленск, 2018); Ⅶ Всероссийской научно-прак-

тической конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Актуальные проблемы науки XXI века» (Смоленск, 2019); 
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Диссертация апробирована 12 ноября 2019 г. На совместном заседании ка-

федр ортопедической стоматологии, терапевтической стоматологии, детской стома-

тологии, пропедевтической стоматологии, хирургической стоматологии, стоматоло-

гии ФДПО Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол №3 от 

12.11.19). 

 

Личный вклад автора 

 

Автором сформулирована цель исследования и его основные задачи, само-

стоятельно проведен обзор отечественной и зарубежной литературы, сформирован 

диагностический алгоритм у пациентов с повышенным стиранием зубов, самосто-

ятельно проведены обследование пациентов и анализ его результатов. Оптимизи-

рована схема лечения пациентов с повышенным стиранием зубов на основании дан-

ных функционального состояния зубочелюстной и постуральной систем.  

 

Объем и структура диссертации 

 

Основное содержание диссертации изложено на 118 страницах машинопис-

ного текста и состоит из введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, включающего 260 источников (отечественных 134, иностран-

ных 126) и приложений. Работа иллюстрирована 9 таблицами и 11 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛАССИФИКАЦИИ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ФОРМЫ, СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕННОГО СТИРАНИЯ ЗУБОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1. Этиология повышенного стирания (ПС) 

Большинство отечественных и зарубежных исследователей выделяют фи-

зиологическое и патологическое стирание зубов. (Калинин Ю.А., 2009; Бушан М.Г., 

1979; 1988; Каламкаров Х.А., 2004; Macherzynska-Kukula J. et al. 1979; McNeill С., 

1990) 

По мнению Грозовского А.Л. (1946), физиологическое стирание представ-

ляет собой естественный, медленно протекающий процесс убыли эмалевого по-

крова, который не переходит на дентин, а также носит компенсаторный характер. 

Также необходимо отметить, что убыль твердых тканей является одним из косвен-

ных признаков старения.  

Стирание твердых тканей происходит в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. Стирание режущего края фронтальных зубов и бугров жевательных зу-

бов происходит в горизонтальной плоскости, в связи с этим происходит снижение 

высоты коронок зубов, иногда на фоне этого происходит увеличение альвеолярного 

отростка за счет компенсации. Если этого не происходит, то снижается межальвео-

лярная высота и возникает ряд осложнений со стороны ВНЧС и жевательных мышц 

(Калинин Ю.А., 2009). 

Гаврилов Е. И. (1984) считал, что стирание зубов является компенсаторной 

реакцией реакцией организма, так как способствует более свободным перемеще-

ниям нижней челюсти при жевании и выполнении других функций, в результате 

этого не возникает функциональная перегрузка зубов.  

 Патологическое (повышенное) стирание зубов — это быстро протекающий 

процесс, сопровождающийся изменениями в зубных и околозубных тканях, нару-

шением функции жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава (Калам-

каров Х.А., 2004, Калинин Ю.А., 2009). 
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Причины которые вызывают ПС могут быть вызваны эндогенными и экзо-

генными факторами. Нарушения обмена веществ, генетическая предрасположен-

ность, заболевания щитовидной и паращитовидных желез, нейродистрофические 

расстройства. Все эти нарушения приводят к нарушению развития структуры эмали 

и дентина (Ковальков В.К., 1988, Калинин Ю.А., 2009; Turner К.A., Missirlian D.M., 

1984). 

По данным Шустовой Е.Н. (1989) при нейродистрофических и эндокринных 

расстройствах происходят изменения фосфорно-кальциевого и белкового обменов, 

что способствует развитию неполноценной структуры твёрдых тканей. 

В исследованиях Бушана М.Г. (1979), Копейкина В.Н. (1988) указывается 

повышенная распространенность ПС в нескольких поколениях, причем у прямых 

родственников отмечались схожие формы повышенного стирания зубов. При таких 

заболеваниях, как мраморная болезнь, синдромах Фролика и Лобштейна, диспла-

зии Стентона-Капдепона выявляется неполноценность эмали и дентина. 

Особое значение в возникновении структурной и функциональной неполно-

ценности твердых тканей зубов, приводящей к ПС имеют нейродистрофические 

нарушения.  

К внешним факторам функциональной неполноценности также относится 

алиментарная недостаточность, вызванная недостатком минеральных веществ, 

белковых компонентов в пище. Эти факторы нарушают обменные процессы в орга-

низме и отрицательно влияют на процессы минерализации твердых тканей. (Кали-

нин Ю.А., 2009; F. Wegehaupt, N. Gunthart, 2011). 

В работах Рогожникова Г.И. (2014) причиной структурной и функциональ-

ной неполноценности твердых тканей является задержка всасывания кальция в ки-

шечнике при дефиците витамина D. Также указывается на роль повышенной сек-

реции паратгормона, функция которого состоит в замедлении реабсорбции фос-

фора в почечных канальцах, как следствие происходит избыточное выведение его 

из организма. Эти процессы также приводят к нарушению минерализации твердых 

тканей.  
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Наличие общесоматических патологий, а именно нарушение деятельности 

пищеварительной, мочеполовой, нервной систем, а также нарушение психики мо-

гут приводить к повышенному стиранию зубов. (Al-Hiyasat A.S. et al., 2006; Winocur 

E. et al., 2007). 

К другим внешним факторам, вызывающим ПС относят профессиональные 

вредности, особенности динамики жевания, характер смыкания зубов, а также 

функциональную перегрузку (Калинин Ю.А., 2009). 

ПС зубов может вызывается следующими вредными факторами производ-

ства: вибрация, запылённость, длительное воздействие химических веществ (Гемке 

Г.Р., Покропивная О.М., 1988;). 

Данные исследования Lurie О. et al. (2007) говорят о значительной роли про-

изводственный стресса в патогенезе развития ПС, у 69% военных летчиков обнару-

жено стирание до дентина, по сравнению с 27% у нелетного состава.  

Криштаб С.И. (1986), Huszar G. (1971) выделяют в своих исследованиях 

роль функциональной нагрузки при развитии ПС, которые связывают с различной 

динамикой жевания. Ряд авторов утверждают, что наличие дефектов зубных рядов 

приводит к функциональной перегрузке оставшихся зубов (Овсянников К.А., 2014; 

Turner К.А., Missirlian D.M., 1984). 

Развитию функциональной перегрузки способствует повышенная актив-

ность и нарушение функции жевательных мышц, эти процессы часто имеют цен-

тральный генез (бруксизм) (Бойкова Е.И., 2015; Гелетин П.Н., 2016; Slavicek R., 

2002; Bernhardt O. et al, 2004). 

Бруксизм - является защитной реакцией на стресс, в результате чего проис-

ходит повышенное стирание твёрдых тканей зубов из-за длительных скользящих 

движений нижней челюсти, по отношению к верхней. При этом такая компенсатор-

ная реакция организма защищает другие системы органов от стресса. 

Курляндский В.Ю. (1962), Бушан М.Г. (1979) отмечали, что при повышен-

ной нагрузке на зубы отмечается ПС. Другие авторы указывают, на то что этот фак-

тор может быть причиной повышенного износа твердых тканей только на стадии 

декомпенсации организма (Каламкаров Х.А., 2004). 
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Вид смыкания зубов в положении центральной окклюзии также оказывает 

влияние на развитие ПС (Glier W., 1940). Наличие в полости рта некорректных ор-

топедических и терапевтических реставраций создают предпосылки к избыточной 

нагрузке на твердые ткани зубов и способствуют ускорению темпов стирания (Бу-

шан М.Г., 1979; Копейкин В.Н., 1988). 

Наличие обширных фасеток стирания на зубах является признаком пара-

функции жевательных мышц. Seligmann, Pullinger (1991) считают, что значитель-

ный процент ПС происходит в результате нарушения функции жевательных мышц, 

и только небольшая степень стирания эмали связана с нормальной функцией зубо-

челюстной системы. 

Таким образом, основываясь на данных отечественных и зарубежных иссле-

дователей основными факторами этиологии и патогенеза ПС являются: нарушения 

структуры эмали и дентина зубов, функциональная перегрузка зубов, парафункции 

жевательных мышц, общесоматические патологии, профессиональные вредности.  

1.2. Классификации повышенного стирания зубов 

По международной классификации болезней (МКБ 10) ПС 

относится к болезням твердых тканей зубов КОЗ. 

 

КОЗ.0  Повышенное стирание зубов: 

К    03.00    Окклюзионное 

К     03.01    Аппроксимальное 

К     03.08     Другое уточненное    

        стирание зубов 

К     03.09     Стирание зубов     

        неуточненное 

Большинство классификаций ПС основываются на внешней морфологиче-

ской картине патологии. 

Гаркуша Г. А. (1930) выделял три степени стирания по глубине поражения 

твёрдых тканей зубов; 
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1 степень - стирание бугорков до ясно заметных в фасетках точек и линий дентина; 

2 степень - стирание эмали и дентина до уровня межзубных контактов коронок; 

3 степень - стирание коронок до уровня десны. 

Грозовский А.Л. (1946), подразделял ПС на три клинические формы: гори-

зонтальную, вертикальную, смешанную. 

В основу классификации Курляндского В.Ю. (1962) положена протяжённо-

сти патологического процесса. Он выделял локализованную и генерализованную 

формы стирания.  

Гаврилов Е.И. (1984) выделял компенсированную и декомпенсированную 

формы ПС в зависимости от приспособительной реакции организма. Компенсиро-

ванная форма происходит без снижения высоты нижнего отдела лица за счет ком-

пенсаторной гипертрофии костной ткани альвеолярного отростка. Декомпенсиро-

ванная форма происходит со снижением высоты нижнего отдела лица. При этой 

форме скорость стирания твердых тканей превышает скорость компенсаторной пе-

рестройки альвеолярного отростка челюсти. При генерализованном повышенном 

стирании наблюдается снижение межальвеолярной высоты. 

Классификация Бушана М.Г. (1979), учитывает клинические аспекты функ-

ционального и структурного характера ПС. По стадии развития он выделял физио-

логическую - в пределах эмали; переходную - в пределах эмали и частично дентина; 

патологическая - в пределах дентина. Патологическое стирание различалось по сте-

пени тяжести: 1) ПС до 1/3 высоты коронки; 2) ПС от 1/3 до 2/3 высоты коронки; 3) 

ПС более 2/3 высоты коронки. По плоскости поражения: горизонтальная; верти-

кальная; смешанная. По протяжённости распространения: ограниченная, генерали-

зованная. 

В классификация Бракко выделяются 4 степени распространения ПС: 

1.  Стирание эмали режущих краев и бугров. 

2.  Полное стирание бугров до 1/3 высоты коронки с обнажением дентина. 

3.  Уменьшение высоты коронки до 2/3. 

4.  Распространение процесса до уровня шейки зуба. 
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В нашем исследовании мы использовали классификацию Грошикова М.И. 

(1985), которая основана на степени повышенного стирания и локализации про-

цесса. Выделяют 3 степени:  

I    степень — незначительное стирание эмали бугров и режущих краев ко-

ронок зубов. 

II    степень — стертость эмали бугров клыков, премоляров и моляров и ре-

жущих краев резцов с обнажением поверхностных слоев дентина. 

III    степень — стирание эмали и значительной части дентина до уровня 

коронковой полости зуба. 

Классификации ПС в зарубежной литературе основываются на причине воз-

никновения, степени выраженности клинических симптомов, а также на локализа-

ции процесса (Imfeld Т., 1996; Litonjua L.A., 2003). 

Горизонтальная форма ПС может быть генерализованной и локализованной. 

Локализованная форма ПС характеризуется стиранием только в области ка-

кой-либо группы зубов, наблюдается как при интактных зубных рядах, так и при 

наличии дефектов зубных рядов. Генерализованная форма характеризуется стира-

нием всех жевательных и режущих поверхностей зубов. При различных видах смы-

кания стиранию чаще подвержены резцы верхней и нижней челюстей. 

Брозголь А.М. (1970) отмечает, что ПС значительно распространяется в 

участках, где обнажен дентин, в местах где сохранилась эмаль повышенное стира-

ние происходит гораздо медленнее. По мере износа твердых тканей происходит из-

менение анатомической формы коронок, исчезновение правильных функциональ-

ных поверхностей, с образованием фасеток стирания. 

При ПС фасетки стирания имеют вид гладко отполированных поверхно-

стей, края которых ограничены острыми выступами эмали. Образование кратеро-

образных фасеток объясняется различной твердостью эмали и дентина. Также на 

эмали отмечаются трещины и сколы, врезультате хронической травмы (Молдова-

нов А.Г., 1992). 

По мнению Каламкарова Х.А. (2004) степень ПС может быть различной: I 

степень - стирание на 1/3 высоты коронки; II степень - на 2/3 высоты коронки; III 

степень - полное стирание коронки до десны. 
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Выраженность клинических признаков генерализованной формы горизон-

тального стирания зависит от степени поражения, вида прикуса, величины и топо-

графии дефектов зубных рядов. 

Как правило при начальной степени ПС определяется незначительное сни-

жение межальвеолярной высоты, выраженность носогубных и подбородочной 

складок отсутствуют. При этом Алексеев В.А., Брозголь А.М. (1970) указывают, что 

при наличии дефектов зубных рядов и глубоком прикусе даже при начальном сти-

рании наблюдается резко выраженное снижение межальвеолярной высоты.  

По данным Лопатникова В.Г. (1991) ПС в 80% сопровождается заболевани-

ями пародонта. Каламкаров Х.А. (2004) связывает возникновение заболеваний па-

родонта при ПС лишь с наличием факторов риска, таких как отсутствие зубов, 

нарушения окклюзионных взаимоотношений, парафункцией жевательных мышц. 

То есть факторов при которых возникает повышенная нагрузка на ткани пародонта.  

По мнению Маргвелашвили В. В. (1995) функциональная перегрузка паро-

донта при ПС может вызвать перемещение зубов, которые испытывают необычную 

по силе, направлению и длительности действия нагрузку, что приводит к деформа-

ции окклюзионной плоскости. 

В результате снижения межальвеолярной высоты возникает парафункция 

жевательных мышц, что в свою очередь вызывает перемещение нижней челюсти во 

фронтальной и сагитальной плоскости. При этом происходит изменение взаимоот-

ношений элементов ВНЧС. Эти изменения представляют собой «порочный круг» и 

установить точную причину этих изменений иногда не представляется возможным 

(Каламкаров Х.А., 2004). 

1.3. Функциональное состояние жевательных мышц и височно-нижнечелюст-

ного сустава у пациентов с ПС 

По мнению большинства отечественных и зарубежных специалистов, 

наиболее серьезным осложнением ПС является нарушение функции ВНЧС. 

Однако необходимо отметить, что дисфункция ВНЧС наблюдается далеко 

не у всех пациентов с ПС зубов. Какосян К.М. (1991) выделяет основную причину 
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дисфункции ВНЧС в нарушении статической и динамической окклюзии зубных ря-

дов, а также в снижении межальвеолярной высоты. 

По мнению Семкина В.А. (1997), нарушения в ВНЧС обусловлены смеще-

нием суставного диска в различных направлениях по отношению к головке нижней 

челюсти, из-за нарушения функции латеральной крыловидной мышцы. 

В результате снижения высоты нижнего отдела лица и дистального смеще-

ния нижней челюсти происходит растяжение мышечно-связочного комплекса, в ре-

зультате этого возникает спазм латеральной крыловидной мышцы, которая смещает 

суставной диск по направлению своего сокращения. При этом происходит сдавле-

ние биламинарной зоны и возникновение болевых ощущений у пациентов с повы-

шенным стиранием (Зизевский С.А., 1989). 

В работах Slavicek R. (2002), подчеркивается, что нарушения статической 

и динамической окклюзии, которые связаны с повышенным стиранием зубов, а 

также парафункции жевательных мышц тесно взаимосвязаны между собой. Сни-

жение межальвеолярной высоты вызывает повышение активности жевательных 

мышц и их дискоординацию, в свою очередь первичные нарушения функции же-

вательных мышц, которые могут вызывать другие причины могут вызывать и ПС 

твердых тканей, а также способствовать перемещению нижней челюсти в различ-

ных плоскостях. 

По мере прогрессирования ПС происходит стирание окклюзионных поверх-

ностей, в результате чего образуется плоская жевательная поверхность. Происходит 

увеличение объема движений нижней челюсти при выполнении функции, как след-

ствие усиливается активность наружной крыловидной мышцы и возникает гипер-

мобильность ВНЧС, которая неизбежно приводит к повышению утомляемости же-

вательных мышц (Шварц А. Д., 1994). В результате усталости жевательных мышц 

происходит сокращение колличества двигательных единиц, участвующих в сокра-

щении, вследствие этого происходит уменьшение амплитуды биоэлектрических по-

тенциалов (Каламкаров Х.А. и др., 1994). 

Арутюнов С.Д. (1998) в своих исследованиях показал, что значительно уве-

личивается частота жевательных движений, а также увеличивается время одного 

жевательного цикла у пациентов с ПС. 
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Как показали данные электронейромиографического исследования, у паци-

ентов с ПС наблюдается увеличение продолжительности фазы активности жева-

тельных мышц от 0,80 до 0,90 сек, при нормальных значениях активности около 

0,25 сек (Klasser G.D., Okeson J.P., 2006).  

В работе Ardizone I. et al. (2002) у пациентов с нарушениями ВНЧС обнару-

жено отклонения индекса симметрии жевательных мышц по сравнению с контроль-

ной группой, это свидетельствует о нерациональной окклюзионной схеме и воз-

можному смещению нижней челюсти.  

«Возможность адаптации организма к происходящим изменениям обеспе-

чивается его компенсаторной системой.  Работа этой системы направлена на со-

хранение нормального функционирования при воздействии на нее разрушающих 

факторов, которые значительно превышают адаптационные пределы и препят-

ствует нарушению функции каждого элемента зубочелюстной системы» (Калинин 

Ю.А., 2009). 

«За счет адаптационных механизмов происходит перестройка его струк-

туры для сохранения функции. Так, если медиальная крыловидная мышца исчер-

пала возможность адаптации, ее функция будет компенсироваться другими жева-

тельными мышцами зубочелюстной системы, включающими эту мышцу как эле-

мент. Адаптироваться в этом случае будет уже зубочелюстная система, а мышца 

компенсироваться ею. При дальнейшем увеличении воздействия в процесс адап-

тации будут включаться все более высокие системные уровни вплоть до организма 

в целом, компенсируя адаптационную недостаточность низших уровней» (Кали-

нин Ю.А., 2009). 

1.4. Функциональная взаимосвязь изменений зубочелюстной и постуральной си-

стем у пациентов с ПС 

Многие специалисты отмечают, что в анатомическом и функциональном от-

ношении зубочелюстная система и опорно-двигательный аппарат тесно взаимосвя-

заны (Овсянников К.А., 2014, Лебеденко И.Ю., 2010; Eriksson P.O., 2000; Korb-

macher H., 2004; Ballenberger N., 2012).  



21 

 

Многочисленные исследования показали, что жевательные мышцы и 

мышцы шеи функционируют совместно стереотипным образом. (Hellman D., 2012; 

Giannakopoulos N.N., 2013). Toda K., Soma K. (2002) в своих исследованиях указы-

вают, на роль рецепторов пародонта в контроле активности жевательных мышц и 

мышц шеи.  

«S. A. Olivo (2010) была выявлена сильная корреляционная зависимость 

между патологией шейного отдела позвоночника и нарушениями в ВНЧС. Функци-

ональные изменения, связанные с повышенным стиранием зубов, могут затраги-

вать не только жевательные мышцы, но и мышцы головы, шеи и позвоночника 

(Tecco S., 2010). У пациентов с нарушениями окклюзионной схемы часто отмеча-

ется боль в области мышц шеи. В исследовании M. Motoyoshi и соавт. (2003), осно-

ванном на анализе трехмерных моделей методом конечных элементов, показано, 

что вертикальные изменения окклюзии влияют на распределение напряжений в 

шейном отделе позвоночника» (Овсянников К.А., 2014). 

«P. L. Davies (1979) подчеркивает, что грудино-ключично-сосцевидной 

мышца играет ведущую роль в изменении положения головы, а также ее активность 

связана с активностью мышц, которые учавствуют в закрывании рта» (Овсянников 

К.А., 2014).  

«S. Armijo-Olivo и соавт. (2012) исследовали пациентов с дисфункцией 

ВНЧС, а также без признаков дисфункции ВНЧС. Во время нагрузочного теста про-

водили электромиографическое исследование грудино-ключично-сосцевидных и 

передних лестничных мышц. У пациентов с нарушениями в ВНЧС выявлен более 

высокий уровень утомляемости мышц шеи, чем у исследуемых без признаков нару-

шений» (Овсянников К.А., 2014). 

По мнению Yoshida K. (1988) рациональное восстановление окклюзионных 

взаимоотношений приводит к уменьшению дискомфорта в области мышц шеи. 

Moon H.J., Lee Y.K. (2011) описывают клинические случаи, когда восстанов-

ление оптимального смыкания зубных рядов способствовало улучшению осанки, 

уменьшению боли в спине и головных болей. В Matsumoto H. (2008) утверждает о 
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наличии функциональной взаимосвязи между патологией позвоночника, положе-

нием головы, окклюзией, парафункциями жевательных мышц и нарушениями 

ВНЧС. 

Цимбалистов А.В., Миняева В.А., Сергеева Т.А. (1993) отмечают, что осте-

охондроз шейного отдела позвоночника и другие патологии опорно-двигательного 

аппарата являются факторами, которые приводят к нарушениям в височно-нижне-

челюстном суставе и жевательных мышцах.  

Поддержание вертикального положения тела человека в пространстве, это 

сложный динамический процесс. Для поддержания равновесия происходят непре-

рывные колебания тела человека в пространстве. (Скворцов Д.В., 2007).  

Постуральная система получает информацию, которая поступает от различ-

ных систем, таких как зрительный анализатор, опорно-двигательный аппарат, ве-

стибулярный аппарат и зубочелюстная система.  

Правильное положения нижней челюсти по данным Tolu E. (1993) обеспе-

чивается сложными взаимодействиями различных звеньев нервной системы, а 

также поддерживается равномерной активностью жевательных мышц. 

На постуральные механизмы поддержания равновесия влияют следующие 

проприорецепторы: пародонта, жевательной мускулатуры, капсулы ВНЧС. В иссле-

дованиях P. Gangloff и соавт. (2000) приводятся данные о снижении проприоцепции 

ЗЧС из-за нарушений смыкания зубов. Это может приводить к нарушению положе-

ния головы в пространстве.  Постуральный контроль значительно снижается после 

проведения проводниковой анестезии на нижней челюсти, это свидетельствует о 

взаимосвязи положения нижней челюсти и механизмами поддержания равновесия. 

(Gangloff P., 2002).  

В исследованиях Гаже П.-М., Вебер Б. (2008) также определяется значитель-

ная взаимосвязь между нарушениями смыкания зубов и нарушениями осанки.   

Yoshida M., Morikawa H. (2005) доказывают тесную взаимосвязь между ок-

клюзионной патологией и риском падений у людей пожилого возраста с деменцией. 

Данные авторы отмечают, что обследование врача-стоматолога должно быть в обя-

зательном порядке включено в алгоритм обследования людей пожилого возраста. 
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Однако необходимо отметить, что V. F. Ferrario и соавт. (1996) не выявили 

сильной корреляционной взаимосвязи между нарушениями функционального со-

стояния ЗЧС и перемещениями общего центра тяжести тела.  

Другие исследователи утверждают, что положение нижней челюсти, смыка-

ние зубов и отклонения общего центра тяжести тела тесно взаимосвязаны (Базер 

С., Меснар Ж., 2013; Bracco P., 2004).  

E. Oie и соавт. (2010) доказывают, что постуральный контроль улучшается 

при оптимальной окклюзионной схеме. При таком равномерном смыкании зубных 

рядов обеспечивается симметричная работа жевательных мышц и наступает равно-

весие механизмов поддержания оптимального положения тела в пространстве. 

Также они указывают на тесную взаимосвязь окклюзии и колебаний общего центра 

давления тела на стабилометрическую платформу. 

1.5. Методы диагностики и лечения больных с повышенным стиранием зубов. 

Применение современных методов диагностики у пациентов с ПС позво-

ляют выявить этиологию развития заболевания, а также определить характер изме-

нений зубочелюстной системы при данной патологии. 

Этапы обследования пациентов с ПС широко освещены в отечественной и 

зарубежной литературе, однако разнообразная клиническая картина и сложный 

этиопатогенез диктуют развитие и совершенствование диагностических протоко-

лов. 

По мнению Миликевича В.Ю. (1991) важным этапом обследования пациен-

тов с ПС является оценка схемы смыкания зубных рядов. Для этого используют 

метод окклюзиографии. Применение данного метода позволяет оценить окклюзи-

онные поверхности зубов, а также проанализировать характер изменений, которые 

происходят в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Также с 

помощью оценки окклюзии можно проследить динамику изменений после ортопе-

дического лечения. 



24 

 

Однако в полной мере оценить динамическую окклюзию, которая обеспечи-

вает выполнение функции жевания возможно с помощью электронной аксиогра-

фии. Этот метод позволяет оценить движения нижней челюсти при различных пе-

ремещениях во время выполнения функциональных проб.  В настоящее время раз-

работаны и внедрены в практику несколько систем электронной записи движений 

нижней челюсти. Наиболее известные из них следующие: CADIAX Gamma Dental 

(Австрия), ARCUS digma КаVо (Германия) и др. 

При помощи специальных датчиков (стилусов) и электронных экранов про-

исходит запись движений. Эти экраны позволяют визуализировать перемещения 

нижней челюсти, и как следствие специалист может в полном объеме оценить 

функционирование жевательных мышц и ВНЧС при различных заболеваниях ЗЧС 

(Bumann A., Lotzmann U., 2002). 

Все перемещения суставной головки нижней челюсти воспроизводятся на 

мониторе компьютера в различных проекциях. При выполнении пациентом функ-

циональных проб можно сравнить характер смыкания зубных рядов при движениях 

нижней челюсти. На нижней челюсти пациента закрепляется окклюзионная 

«вилка», к которой подключается датчик, считывающий информацию во время вы-

полнения различных функциональных движений (Slavicek R., 2002). 

Кашуба В.А., Комарова Е.С. (2002) отмечают, что асимметричная актив-

ность жевательных мышц приводит к нарушению координации движений головок 

нижней челюсти в суставных ямках. В результате разсогласованности их работы 

возникает хроническая механическая травма суставных поверхностей. Осложне-

нием этого процесса является ущемление анатомических образований в этой обла-

сти, вследствие этого пациент часто испытывает боль. 

Каламкаров Х.А. (2004) рекомендуют проводить электронейромиографиче-

ское исследование пациентам с ПС зубов, с целью профилактики развития ослож-

нений со стороны ВНЧС и жевательных мышц.  

Ковалев Ю.С. (1987) установил, что при генерализованном повышенном 

стирании происходит увеличение времени жевательного цикла, а также количества 

жевательных движений. Определено, что при этом снижается амплитуда биоэлек-

трических потенциалов жевательных мышц.  
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При диагностике нарушений ВНЧС большинство отечественных и зарубеж-

ных исследователей рекомендуют использовать метод электромиографического ис-

следования, который основан на измерении биоэлектрических потенциалов мышц. 

При их оценке можно сделать вывод о наличии или отсутствии функциональных 

нарушений.  

Петросова Ю.А. и др. (1996) отмечают, что у пациентов с функциональными 

нарушениями ЗЧС наблюдается спонтанная биоэлектрическая активность жева-

тельных мышц при проведении пробы в состоянии физиологического покоя, кроме 

этого необходимо проводить оценку состояния жевательных мышц при проведении 

пробы в центральной окклюзии при максимальном волевом сжатии зубов (Калам-

каров Х.А., 2004). 

Сухарев Г.Т. (1978) оценивал изменение параметров электромиограмм у па-

циентов с ортогнатическим прикусом во время жевания. При произвольном жева-

нии происходит смена фаз биоэлектрической активности и биоэлектрического по-

коя. Во время совершения жевательных движений происходит резкое возрастание 

амплитуды сокращения жевательных мышц, затем наступает расслабление и ам-

плитуда уменьшается.  

Наряду с этими исследованиями некоторые авторы отмечают очень большие 

индивидуальные различия данных электромиографического исследования у паци-

ентов различных возрастных групп. Таким образом они рекомендуют использовать 

этот метод в савокупности с другими объективными методами диагностики. 

(Kerstein R.B., Wright N.R., 1991; Ardizone .1 et al., 2002).  

И. Ю. Лебеденко и соавт. (2010) рекомендуют перед проведением стомато-

логического обследования пациентов с функциональными нарушениями ЗЧС про-

водить обследование позвоночника, при этом используют ортопедические тесты 

для выявления патологии опорно-двигательного аппарата. Проводят оценку изме-

нений осанки, состояние коленного и локтевого суставов, исследование шейного 

отдела позвоночника. При наличии общей патологии опорно-двигательного аппа-

рата решается вопрос о направлении пациента с повышенным стиранием и дис-

функцией ВНЧС к врачам-интернистам. Авторы также отмечают тесную взаимо-
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связь патологии ЗЧС и опорно-двигательного аппарата. Однако необходимо отме-

тить, что проведение ортопедических тестов на стоматологическом приеме требуют 

соответствующих знаний и умений практикующего стоматолога.  

Большинство исследователей указывают на значимость применения компь-

ютерной стабилометрии в стоматологии. Этот метод обладает высокой диагности-

ческой ценностью и позволяет оценить взаимосвязь ЗЧС и ОДА. (Скворцов Д.В., 

2007; Соловых Е.А., 2012; Palano D., 1994). 

K. Sakaguchi и соавт. (2007), в своем исследовании пришли к выводу о ста-

тистически значимой взаимосвязи положения нижней челюсти и постуральных ме-

ханизмов поддержания равновесия по данным компьютерной стабилометрии.  

«Е. А. Бугровецкая и соавт. (2008) провели обследование пациентов с 

невралгией тройничного нерва. Оценка особенностей постурального баланса про-

водилась при помощи проведения компьютерной стабилометрии. При анализе ре-

зультатов исследования выявлено статистически значимое отклонение проекции 

центра давления тела на стабилометрическую платформу во фронтальной и сагит-

тальной плоскостях, а также возрастание скорости перемещения центра давления, 

длины и площади статокинезиграммы. При максимальном сжатии в положении 

центральной окклюзии определялось значительное ухудшение стабилометриче-

ских параметров у всех наблюдавшихся пациентов. Выявленные нарушения свиде-

тельствуют о тесной анатомической и функциональной взаимосвязи ЗЧС и ОДА 

при поддержании равновесия» (Овсянников К.А., 2014).  

Е. А. Соловых и соавт. (2012) провели анализ результатов компьютерной ста-

билометрии, в результате чего было выявлено, что наиболее значимыми для клини-

ческой практики являются относительные стабилометрические показатели. Наибо-

лее предпочтительным является Европейский вариант проведения стабилометрии, 

так как дает информацию о сотоянии различных систем, которые влияют на посту-

ральные механизмы поддержания равновесия. 

В работе Е. К. Кречиной и соавт. (2012) проводится измерение энергозатрат 

пациента во время проведения компьютерной стабилометрии. Описан пример 

практического использования данного параметра при анализе эффективности орто-

педического лечения.  
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Кроме использования функциональных методов диагностики, с целью раци-

онального планирования лечебных мероприятий у пациентов с ПС зубов использу-

ются рентгенологические методы исследования. Перед проведением лечения необ-

ходимо оценить состояние зубов, при определении нарушений в ВНЧС обязательно 

проведение рентгенологического обследования ВНЧС. 

Томографическое исследование зубов и ВНЧС является наиболее информа-

тивным в настоящее время и позволяет определить изменения, невидимые при ис-

пользовании обычной рентгенографии, так как происходит суммация (наслоение) 

анатомических структур и определить с высокой точностью локализацию и распро-

страненность патологического очага не представляется возможным (Гелетин П.Н., 

2016). 

Лечение пациентов с повышенным стиранием зубов предусматривает сле-

дующие цели, а именно восстановление анатомической и функциональной целост-

ности зубных рядов, улучшение эстетических параметров, устранение диском-

форта со стороны жевательных мышц и ВНЧС, восстановление межальвеолярной 

высоты. Необходимо отметить, что восстановление утраченных твердых тканей на 

начальном этапе позволит сохранить зубы и исключить осложнения со стороны же-

вательных мышц и ВНЧС (Иорданишвили А.К., 2014).  

При рациональном планировании стоматологического лечения пациентов с 

ПС, необходимо на первом этапе провести необходимые санационные мероприя-

тия, которые включают профессиональную гигиену полости рта, а также лечение 

хронических и острых воспалительных процессов в периапикальных тканях и тка-

нях парадонта (Сапронова О.Н., 2013). 

При значительном снижении межальвеолярной высоты (более 6 мм) необ-

ходимо на начальном этапе восстановить утраченную высоту при помощи каппы 

(Хорошилкина Ф.Я., 2006). 

Цимбалистов А.В., 2010 указывает, что значительное увеличение высоты 

прикуса одномоменто при помощи зубных протезов может привести к вколачива-

нию зубов и снижению межальвеолярного расстояния к исходному уровню. 
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Иорданишвили А.К. (2012) рекомендует восстанавливать твердые ткани зу-

бов у пациентов с ПС при помощи цельнокерамических коронок, вкладок, виниров, 

а также при помощи металлокерамических коронок. 

Аль-Саггаф С.А.Х. (2014) указывает на зависимость лечебной тактики при 

восстановление анатомической формы стертых зубов от степени стирания. При 

начальных степенях ПС могут быть использованы вкладки и пломбы. При второй 

и третьей степени искусственные коронки. Автор отмечает, что при повышенном 

стирании зубов II и III степени нельзя применять штампованные коронки, из-за воз-

можности осложнений, связанные с травмой маргинального пародонта краем ко-

ронки. 

При замещении сопутствующих ПС дефектов зубных рядов Ерохин А.И. 

(2010), Сапронова О.Н. (2012) рекомендуют использовать мостовидные протезы, 

бюгельные протезы с кламмерной или замковой системой фиксации, протезы и ко-

ронки с опорой на дентальные имплантаты.  

Исходя из данных литературы, можно сделать вывод, что в настоящее время 

при реабилитации пациентов с повышенным стиранием зубов используются в ос-

новном ортопедические методы лечения. 

Научно обоснована и практически доказана необходимость использования 

одноэтапной и двухэтапной схемы лечения второй и третьей степени повышенного 

стирания зубов, которые сопровождаются снижением межальвеолярной высоты и 

нарушениями со стороны ВНЧС (Цимбалистов А.В., 2010). 

В тоже время осложнения при стоматологической реабилитации людей, 

страдающих повышенным стиранием, встречаются весьма часто, что является по-

водом для жалоб, претензий и исковых требований (Цимбалистов А.В., 2011). 

В заключение следует отметить, что в настоящее время в отечественной и 

зарубежной литературе недостаточно полно освещены вопросы планирования ра-

циональной тактики лечения пациентов с повышенным стиранием зубов, с учетом 

функциональной диагностики. Этот вопрос был детально изучен в рамках нашего 

исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Общая характеристика пациентов исследуемых групп 

В рамках нашего исследования было проведено изучение результатов обсле-

дования и лечения 50 пациентов с повышенным стиранием зубов, которые обрати-

лись за стоматологической помощью.  Все исследуемые были разделены на две 

группы. Группу сравнения составили 20 пациентов без признаков повышенного 

стирания зубов и выраженных функциональных нарушений ЗЧС. 

В основную группу входили 50 пациентов с повышенным стиранием зубов 

в возрасте от 35 до 54 лет, что соответствует среднему возрасту по классификации 

ВОЗ. В зависимости от проведенной терапии основная группа была разделена на 

две подгруппы:  

1. В первую подгруппу вошли 30 пациентов с повышенным стиранием зу-

бов, которым проводилось лечение с учетом результатов функционального анализа 

зубочелюстной и постуральной систем.  

2. Во вторую подгруппу вошли 20 человек с повышенным стиранием зубов, 

которым проводилось лечение по традиционной схеме.  

Критериями включения в исследование являлись: наличие у пациента гене-

рализованного декомпенсированного повышенного стирания  2 степени по класси-

фикации Грошикова; соотношение зубных рядов 1 класса по классификации Энгля; 

снижение межальвеолярной высоты от 2 до 5 мм; возраст от 35 до 54 лет, что соот-

ветствует среднему возрасту, согласно классификации ВОЗ; добровольное инфор-

мированное согласие лица на проведение лечебно-диагностических мероприятий 

по теме данной научно-исследовательской работы, в соответствии с формой, утвер-

жденной Этическим комитетом ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. 

Критериями исключения являлись: генерализованный пародонтит средней 

и тяжелой степени; заболевания слизистой оболочки рта; болевая дисфункция ви-

сочно-нижнечелюстного сустава; зубочелюстные аномалии и деформации; невро-

логичекие заболевания; соматические заболевания в стадии обострения, патологии 

осанки и опорно-двигательного аппарата. 
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2.2. Методы клинического обследования пациентов с ПС 

Определение стоматологического статуса пациентов проводилось на осно-

вании обследования, включающего в себя основные методы обследования (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, зондирование), и дополнительные методы, которые 

включали: 

 Лучевые методы (компьютерная томография, телерентгенография)  

 Функциональные методы (анализ контрольно-диагностических моделей в артику-

ляторе, электронная аксиография, электромиография, компьютерная стабиломет-

рия).  

Во время опроса выявляли жалобы, анамнез заболевания, общий анамнез. 

При сборе анамнеза особое внимание обращалось на давность развития заболева-

ния, профессиональные вредности, наличие общесоматических патологий. После 

проведения опроса проводился внешний осмотр, осмотр полости рта и зубов. Дан-

ные заносились в амбулаторную карту стоматологического больного (форма 043/у). 

В это же посещение проводился малый функциональный анализ зубочелюстной си-

стемы и пальпация жевательных мышц. При пальпации жевательных мышц опре-

деляли точки избыточного напряжения и болезненности, а также наличие триггер-

ных точек при сдавлении которых боли усиливаются. Данные заносились в карту 

функционального анализа R.Slavicek. Для проведения артикуляционного анализа 

снимались диагностические оттиски. При следующих визитах происходило углуб-

ленное обследование, которое включало совместное проведение электромиографии 

и компьютерной стабилометрии у всех пациентов основной группы (n=50). У паци-

ентов 1 подгруппы (n=30) проводился расширенный функциональный анализ, ко-

торый включал проведение метода электронной аксиографии, телерентгенографии, 

изучение контрольно-диагностических моделей в артикуляторе.  

После лечения для оценки эффективности лечебных мероприятий всем па-

циентам проводилось сочетанное электромиографическое и стабилометрическое 

исследование через месяц после проведенной терапии.   
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2.3. Электромиография жевательных мышц 

Электромиографическое исследование жевательных мышц представляет со-

бой метод регистрации биоэлектрических потенциалов. Значение биоэлектриче-

ских потенциалов позволит определить локализацию очагов повышенной нагрузки 

в различных отделах зубного ряда при помощи анализа данных исследования. У 

пациентов с повышенным стиранием имеет место изменение окклюзионной схемы, 

вследствие потери анатомических ориентиров на зубах. Этот объективный метод 

исследования помогает выявить функциональные нарушения в жевательных и ви-

сочных мышцах.    

Исследование проводилось при помощи электромиографа «Синапсис» 

(Нейротех, Таганрог) в комплектации для стоматологических исследований.  

Методика осуществлялась в стандартизированных условиях при отсутствии 

внешних раздражителей. 

Для уменьшения сопротивляемости кожи наносили токопроводящую пасту. 

При проведении электромиографии применяли монополярную технику наложения 

электродов. Пациент совершал жевательные движения, одновременно оператор 

определял локализацию моторных точек и приклеивал поверхностные монополяр-

ные электроды из хлорида серебра при помощи пластыря последовательно. Все 

электроды пронумерованы от 1 до 4 (номера каналов записи) по названиям жева-

тельных мышц, на запястье фиксировался референтный электрод.  

Электромиограф подключается по интерфейсу USB к персональному ком-

пьютеру. Управление процессом исследования происходит в специализированной 

компьютерной программе, которая осуществляет анализ параметров и формирует 

отчет в виде количественных данных и графиков. Программное обеспечение поз-

воляло проводить анализ амплитудно-частотных показателей при функционирова-

нии жевательных мышц. 

Проведение исследования у пациентов с повышенным стиранием происхо-

дило по следующей схеме: 

 Запись биоэлектрической активности жевательных мышц в состоянии физиологи-

ческого покоя  
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 Запись при максимальном волевом сжатии на ватные валики 

 Запись в положении центральной окклюзии и максимальном сжатии зубов 

 Запись в состоянии физиологического покоя проводилась для определения само-

произвольных сокращений у пациентов с ПС зубов, а также с целью выявления па-

циентов с бруксизмом.  

 Запись максимального волевого сжатия зубов с ватными валиками обеспечивала 

исходные значения, которые использовались для сравнения с записью при макси-

мальном сжатии в положении центральной окклюзии. Эта мышечная активность не 

зависит от влияния окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений. При прове-

дении пробы в области премоляров и моляров располагались ватные валики одина-

ковой плотности и толщины, для исключения погрешности в измерениях.  

При пробе в положении центральной окклюзии при максимальном сжатии 

определяли влияние рецепторов пародонта на изменение активности жевательных 

мышц.  

Все пробы проводились в течение 5 секунд, для исключения усталости же-

вательных мышц. 

Анализ параметров электромиографии происходил при помощи рассчета 

следующих параметров: индекс симметрии жевательных и височных мышц 

(ИСЖМ) (ИСВМ), индекс статический стабилизирующий окклюзионный (ИССО), 

индекс бокового смещения (ТОРС). На первом этапе определялись значения сред-

ней амплитуды жевательных и височных мышц, их значение рассчитывалось в ав-

томатическом режиме компьютерной программой анализа. Затем при помощи фор-

мул, рекомендованных производителем, происходил расчет указанных выше индек-

сов.  

 

Индекс симметрии височных и жевательных мышц показывает преоблада-

ние активности симметричных височных (слева и справа) и жевательных мышц 
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(слева и справа). Позволяет предположить сторону преимущественно большей 

нагрузки при статической окклюзии. 

Индекс статический стабилизирующий окклюзионный дает информацию о 

степени преобладания мышечной активности жевательных мышц над височными и 

наоборот. 

 

Индекс бокового смещения нижней челюсти показывает смещение нижней 

челюсти в трансверзальном направлении из-за преобладания активности одной мы-

шечной пары над другой. Мышечную пару составляет жевательная мышца и височ-

ная с противоположной стороны. В норме эти пары должны находится в состоянии 

равновесия, если этого не происходит, то возникает боковой сдвиг нижней челюсти. 

Данный индекс рассчитывается по следующей формуле: 

 

2.4. Компьютерная стабилометрия 

Стабилометрия – это метод регистрации положения и колебаний проекции 

общего центра тяжести тела на плоскость опоры посредством специального 

устройства – стабилометрической платформы.  

Известный факт, что поддержание равновесия при стоянии – процесс дина-

мический. Тело стоящего человека совершает колебания в различных плоскостях 

вокруг проекции общего центра тяжести тела.  

Амплитудно-частотные характеристики колебаний тела в пространстве, а 

также перемещение общего центра давления тела на плоскость опоры в различных 

плоскостях являются очень информативными параметрами для оценки функцио-

нального состояния опорно-двигательного аппарата, а также помогают проанали-

зировать вклад различных систем в поддержание равновесия.  
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При помощи метода компьютерной стабилометрии мы можем оценить вли-

яние проприорецепторов парадонта, жевательных мышц, ВНЧС в регуляцию функ-

ции ОДА.  

При помощи постурологического комплекса «МБН» (г.Москва) проводился 

данный метод исследования. Преимуществами данного метода является высокая 

чувствительность и диагностическая ценность, малые временные затраты, мето-

дика является абсолютно безвредной для пациента. 

При проведении исследования соблюдали следующие основные положения: 

исключение влияния внешних раздражителей на пациента, стандартизированная 

методика проведения.  

Во время исследования пациент находился в вертикальном положении. Пе-

ред выполнением проб пациенты инструктировались по схеме проведения исследо-

вания. Особое внимание уделяли отсутствию резкого шума, так как возникает слу-

ховая ориентация человека и данные исследования могут быть неточными.  Иссле-

дуемого устанавливали без обуви на стабилометрическую платформу, на которой 

находился мягкий коврик из пенополистирола, в результате чего исключалась про-

приоцепция стоп и ее влияние на постуральную систему. 

 

Проводились следующие функциональные пробы: 

 

1. Проба с открытыми глазами в состоянии физиологического покоя. (20 сек) 

Обследуемый устанавливался на стабилометрическую платформу в удобном для 

него положении. Глаза открыты, обследуемый смотрит прямо на специальный 

экран. Проба позволяет оценить координированность всех систем, определяющих 

функцию равновесия. 

2. Проба с закрытыми глазами в состоянии физиологического покоя. (20 сек) 

Положение обследуемого на платформе аналогично предыдущему. Глаза закрыты. 

Данная проба позволяет оценить влияние зрительного анализатора на функцию 

равновесия и его вклад в общую проприоцепцию. 

3. Максимальное сжатие ватных валиков. Глаза закрыты. Положение обсле-

дуемого на платформе аналогично предыдущему. При проведении пробы в области 
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жевательных зубов справа и слева располагаются ватные валики одинаковой тол-

щины и плотности. Эта функциональная проба показывает влияние рецепторов 

капсулы ВНЧС на поддержание равновесия.         

4. Проба при максимальном сжатии в положении центральной окклюзии. 

Глаза закрыты. Положение обследуемого на платформе аналогично предыдущему. 

Зубные ряды сомкнуты до множественных окклюзионных контактов. Эта проба 

позволяет оценить влияние рецепторных полей парадонта и жевательных мышц на 

общее равновесие.  

Анализировались следующие параметры компьютерной стабилометрии:  

Площадь статокинезиграммы (S) – показатель, характеризующий поверх-

ность, занимаемую статокинезиограммой; 

Средняя скорость перемещения ОЦД (V)—  характеризует величину пути, 

пройденную ЦД (проекция общего центра тяжести тела на плоскость опоры) за 

единицу времени; 

Среднее положение ЦД   - характеризует положение центра давления в си-

стеме координат (X, Y) базы опоры, отражая глобальные характеристики баланса 

тела (смещение тела во фронтальной и сагитальной плоскости в системе координат 

базы опоры) (Скворцов Д.В., 2007);  

Девиация ЦД - характеризует колебания ЦД во фронтальной (x) или сагит-

тальной (y) плоскости. Математически девиации в соответствии с рекомендациями 

G. Bizzo et al. (1985) выражаются в среднеквадратическом отклонении от среднего 

положения;  

Методика сочетанного применения электромиографического и стабиломет-

рического исследования у пациентов с повышенным стиранием зубов: 

Методика осуществлялась при участии двух операторов, которые осуществ-

ляли одновременную запись сигналов. Пациент устанавливался на стабилометри-

ческую платформу без обуви, все пробы проводились на мягком коврике.  Монопо-

лярные электроды электромиографа приклеивались к моторным точкам жеватель-

ных мышц. По команде одного из операторов выполнялись следующие функцио-
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нальные пробы: проба с закрытыми глазами (20 сек) в положении физиологиче-

ского покоя, проба максимальное сжатие ватных валиков (5 сек), проба при макси-

мальном сжатии в положении центральной окклюзии (5 сек). Для исключения вли-

яния внешних факторов исследование проводилось в одном и том же помещении, 

были исключены зрительные и слуховые факторы воздействия. Одновременная за-

пись до и после проведенной терапии позволяет исключить погрешности при изме-

рениях и провести более точный анализ диагностических данных. 

2.5. Анализ контрольно-диагностических гипсовых моделей в артикуляторе, 

установленных по аксиально-орбитальной плоскости 

Для планирования рациональной тактики лечения, а также для коррекции 

ортопедических конструкций применяли гипсовку контрольно-диагностических 

моделей в артикулятор Reference SL (Gamma Dental, Австрия) по данным электрон-

ной аксиографии. Гипсовка верхней модели осуществлялась по аксиально-орби-

тальной плоскости, которая определялась после электронной аксиографии. Гип-

совка нижней модели происходила с помощью жесткого воскового регистрата с 

нанесенным на него аллюмовоском (для точности позиционирования моделей). На 

первом этапе осуществляли настройку суставного механизма артикулятора по дан-

ным электронной аксиографии и изучали динамику движений нижней челюсти. 

Определялись наличие гипербалансирующих окклюзионных контактов, которые 

блокируют нормальные движения нижней челюсти. При исследовании различных 

движений определяли зубы, которые учавствовали в боковых движениях и движе-

ниях вперед. Оценивали равномерность смыкания зубных рядов на гипсовых моде-

лях, определяли наличие и плотность окклюзионных контактов с помощью копи-

ровальной бумаги, которая имела толщину 8 микрон. Для верификации окклюзион-

ных контактов при различных движениях использовалась бумага разных цветов.  

У пациентов с повышенным стиранием определяли локализацию и распро-

страненность фасеток стирания, а также оценивали смыкание зубов с язычной сто-

роны. 
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2.6. Электронная аксиография 

Исследование проводили с помощью электронного аксиографа CADIAX 4 

(GAMMA DENTAL, Австрия), который подключали к персональному компьютеру. 

К основному прибору данного устройства присоединяли ультразвуковой передат-

чик и приемник, закрепляемый на измерительной дуге.  

Верхняя дуга аксиографа устанавливалась параллельно зрачковой линии и 

укреплялась специальными упорами (ушным и носовым). Нижняя дуга аксиографа 

крепилась на нижней челюсти с помощью параокклюзионной вилки, которую фик-

сировали с помощью временной пластмассы Protemp (3M), затем к вилке присоеди-

няли специальный датчик.  

С помощью осевых игольчатых указателей определялась точка шарнирной 

оси вращения ВНЧС, которая является исходной для всех движений нижней челю-

сти. Анатомическая шарнирная ось расположена кпереди на 10 мм от середины 

наружного слухового прохода в проекции франкфуртской горизонтали. Затем от-

талкиваясь от значения анатомической оси определяли истинную шарнирную ось, 

расположение которой индивидуально для каждого пациента и определялось как 

отсутствие смещения кончика указателя при ротационных движениях челюсти. 

Точность определения шарнирной оси контролировалась при помощи бинокуляров, 

а также по данным телерентгенографии (после исследования в области точки шар-

нирной оси устанавливались свинцовые метки и проводилась телерентгенография 

в боковой проекции).    

Запись траекторий движений нижней челюсти проводилась на чувствитель-

ных электронных экранах с помощью стилусов, расположенных на верхней дуге, с 

двух сторон от левого и правого ВНЧС. Записывались следующие функциональные 

пробы: смещение вперед (протрузия), смещение вправо и влево (латеротрузия). 

При этом сохранялся контакт между зубами верхней и нижней челюсти. Указанные 

пробы повторялись три раза.  

Экспресс анализ данных происходил во время записи движений, выбор проб 

и начало записи происходило при нажатии на педаль управления устройством. По-



38 

 

сле проведения исследования в программе сохряняются результаты и она автомати-

чески формирует отчет. Более детальный анализ происходит при многократном 

просмотре траекторий движения нижней челюсти после исследования. В отдель-

ном окне выводятся рекомендуемые настройки артикулятора на индивидуальную 

функцию.  

Для настройки артикулятора Reference SL (Gamma Dental, Австрия) исполь-

зовались следующие данные: угол сагиттального суставного пути; угол трансвер-

зального суставного пути. В зависимости от значений углов выбираются соответ-

ствующие вставки артикулятора, а также настраивается резцовый столик. 

2.7. Телерентгенография в боковой проекции 

Для объективной оценки изменений межальвеолярной высоты, положения 

окклюзионной плоскости, а также более точного определения точки шарнирной оси 

мы использовали телерентгенографическое исследование в боковой проекции.  

Исследование телерентгенограмм в боковой проекции считается самым объ-

ективным методом определения межальвеолярной высоты, его часто используют 

для определения точности других методов.  

Исследование проводилось, с помощью аппарата Pan eXam Plus 3D с цефа-

лостатом (KaVo Dental, Германия). С целью рационального планирования лечения 

проводилось изучение боковых телерентгенограмм у 30 пациентов с декомпенси-

рованной формой повышенного стирания твердых тканей зубов. Исследование про-

водилось в положении центральной окклюзии, во время проведения исследования 

пациента просили не глотать и прижать язык к твердому нёбу для повышения точ-

ности исследования.  

Расчет параметров проводили в компьютерной программе Gamma Dental 

(Австрия). Использовали точки в области проекций костных структур, зубов, на 

профиле мягких тканей губ, носа и подбородка. После установки точек программа 

в автоматическом режиме рассчитывала углы, значение которых имело важное ди-

агностическое значение.  
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Для анализа телерентгенограмм были использованы следующие антропо-

метрические точки:  

1. Spina Mentalis - самая дорсальная (внутренняя) точка контура симфиза 

нижней челюсти 

2.  D point - центральная точка симфиза нижней челюсти 

3. Menton - самая низкая точка контура нижнечелюстного симфиза  

4. Gnation- наиболее передняя нижняя точка подбородка 

5. Pogonion osseum- наиболее передняя точка подбородочного выступа. 

6. Точка Pm (Protuberantia menti или Suprapogonion) - точка перехода вы-

ступающей части симфиза в вогнутость симфиза 

7. Точка B «Supramentale» - наиболее глубокая точка наружной поверхно-

сти альвеолярного отростка нижней челюсти 

8. Lower incisor Root –самая нижняя точка на апикальной части корня 

нижнего резца 

9. Tip of lower incisor- точка режущего края наиболее выступающего кпе-

реди нижнего резца 

10.  Tip of upper incisor- точка режущего края наиболее выступающего кпе-

реди верхнего резца 

11. Upper incisor Root – самая нижняя точка на апикальной части корня 

верхнего резца 

12. Точка А - самая глубокая точка на изгибе между передней носовой 

остью и зубными альвеолами  

13. Spina nasalis anterior - вершина передней носовой ости. 

14. Spina nasalis posterior - вершина задней носовой ости. 

15. Incisura premasseterica - самая высокая точка углубления на нижней гра-

нице ветви в области ее соединения с телом нижней челюсти 

16. Lower ramus tangent point 1 - образуется касательной через точку Меnton 

к нижнему краю нижней челюсти и пересечением с наиболее вогнутой точкой на 

нижнем крае тела нижней челюсти   
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17. Lower ramus tangent point 2 - образуется касательной через точку Меnton 

к нижнему краю нижней челюсти и пересечением с наиболее вогнутой точкой на 

нижнем крае тела нижней челюсти   

18. Dorsal ramus tangent poit - образуется касательной через точку Аrticulare 

к заднему краю ветви нижней челюсти при пересечении с наиболее вогнутой точ-

кой на заднем крае ветви нижней челюсти   

19. Аrticulare – точка пересечения проекции шейки мыщелкового отростка 

и нижней поверхности большого затылочного отверстия. 

20. Basion - самая нижняя точка затылочной кости в переднем крае заты-

лочного отверстия 

21. Axis point 1 - точка шарнирной оси по данным электронной аксиогра-

фии 

22.  Axis point 2 - точка шарнирной оси по данным электронной аксиогра-

фии 

23.  Condylion - наиболее верхняя и центральная точка на головке нижней 

челюсти 

24. Рorion – самая высокая точка на верхнем крае наружного слухового про-

хода 

25.  Sella centrum - центральная точка турецкого седла 

26. Pterygoideale - проекция круглого отверстия крыловидно-верхнече-

люстной щели 

27. Processus muscularis- наиболее верхняя точка на венечном отростке 

28. Orbitale osseum- самая нижняя точка на нижнем крае глазницы 

29. Orbitale cutaneum- кожная точка на нижнем крае глазницы, которая 

определяется после аксиографии  

30. Nasion - место соединения лобной и носовой костей.  

31. Tip of Nose – наиболее выступающая кожная точка кончика носа 

32. Labrale Superius – наиболее выступающая кожная точка верхней губы 

33. Stomiun - середина лабиальной фиссуры между сомкнутыми губами  

34. Labrale inferius - наиболее выступающая кожная точка нижней губы 

35. Pogonium cutaneum- самая выпуклая точка контура подбородка. 
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36. Caninale inferius- точка на режущем крае нижнего клыка  

37. Apex caninos inferior точка верхушки корня нижнего клыка 

38. Mesial Cusp Lower 6-  мезиальный бугор нижнего первого моляра 

39. Distal Cusp Lower 6 - дистальный бугор нижнего первого моляра 

40. Mesial Cusp Lower 7 - мезиальный бугор нижнего второго моляра 

41. Distal Cusp Lower 7- дистальный бугор нижнего второго моляра 

42. Mesial Cusp Lower 8 - мезиальный бугор нижнего третьего моляра 

43. Distal Cusp Lower 8 - дистальный бугор нижнего третьего моляра 

44. Distal Root Lower 6 - дистальный корень нижнего первого моляра 

45. Lover molar contact point - контактный пункт между нижним первым и 

вторым моляром 

46. Distal Cusp Upper 6 - дистальный бугор верхнего первого моляра 

47. Distal Root Upper 6 - дистальный корень верхнего первого моляра 

Для оценки использовали следующие характеристики:  

Определение высоты нижней трети лица (Lower Facial Height ). Наиболее 

часто для определения высоты нижнего отдела лица при цефалометрическом ана-

лизе используют угол, образованный тремя точками: Sna, Xi, Spg. Точка Xi - сре-

динная точка ветви нижней челюсти. Локализация точки Xi проводится геометри-

чески по отношению к Франкфуртской горизонтали (FH) и вертикальным плоско-

стям крыловидной борозды (PTV). Локализуется FH и проводится плоскость PTV 

перпендикулярно плоскости FH. Проводятся 4 касательные к точкам R-l, R-2, R-3 и 

R-4 на краях ветви нижней челюсти.  

R-1: наиболее глубокая точка на переднем крае ветви нижней челюсти.  

R-2: расположена на заднем крае нижней челюсти противоположно точке 

R1. 

R-3: наиболее глубокая точка в венечной вырезке на половине расстояния 

между передней и задней кривыми. 

R-4: противоположна R-3 по нижнему краю нижней челюсти. 

 Построенные прямые образуют прямоугольник, заключающий ветвь ниж-

ней челюсти. Xi- точка расположена в центре прямоугольника на пересечении диа-

гоналей образованного прямоугольника. 
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Угол высоты нижней трети лица (Lower Facial Height) по R. Slavicek состав-

ляет 42°±2,5°. 

Для построения окклюзионной плоскости использовали способ, предложен-

ный R. Slavicek. Общая гнатологическая окклюзионная плоскость образуется режу-

щим краем нижних резцов и дистальными буграми первых нижних моляров. При 

этом окклюзионная плоскость с аксиально- орбитальной осью образует угол, рав-

ный 12,87°±5,99° (R. Slavicek, 2008). 

2.8.  Конусно - лучевая компьютерная томография зубов. 

Конусно-лучевая компьютерная томография зубов проводилась всем паци-

ентам с повышенным стиранием зубов с использованием цифрового томографа Pan 

eXam Plus-3D (KaVo Dental, Германия).  Аппарат сотоит из сканера, который пере-

дает информацию на персональный компьютер. Главными элементами аппарата яв-

ляется генератор, который создает V-образный луч, обеспечивающий хорошую ви-

зуализацию и гарантирует получение качественного изображения, и сенсора.  Раз-

мер матрицы данного аппарата составляет 6х8 и 6х4. Значение силы тока и анод-

ного напряжения составляет 57 – 90 кВ и 4 – 16 мА. Лучевая нагрузка на пациента 

при проведении исследования составляет 30 – 70 мкЗв.  

После проведения компьютерной томографии информация поступает в ком-

пьютер, где она обрабатывается и выводится в виде трехмерного изображения.  Во 

время анализа данных мы видим исследуемую область в четырех реформатах, ко-

торые соответствуют сагитальной, фронтальной и аксиальной плоскостям. Акси-

альная плоскость проходит параллельно основанию черепа; фронтальная обеспе-

чивает визуализацию поперечно-вертикального сечения по оси X; сагиттальная со-

ответствует передне-заднему сечению по оси Y. 

Настройки программы визуализации позволяют более качественно настро-

ить изображение в любой интересующей области. Все исследования сохраняются 

в памяти компьютера в формате DICOM, который является универсальным. 
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Любой из реформатов представлял собой срез, несущий определенное коли-

чество информации. Для более качественной оценки зоны интереса необходимо по-

смотреть в различных плоскостях большое колличество послойных срезов. Объем-

ная модель служит для синхронизации с остальными реформатами, а также для 

быстрого анализа распространенности патологического процесса.   

Исследование проводилось с целью изучения состояния периапикальных 

тканей зубов, а также при планировании санации полости рта у пациентов с повы-

шенным стиранием зубов перед ортопедическим лечением. Применение компью-

терной томографии позволяет снизить суммарную лучевую нагрузку на пациента 

из-за сокращения количества исследований.    

2.9. Методы статистической обработки данных 

Создание базы данных и обработка полученного материала проводились с 

использованием пакетов программ Microsoft ® Office ® 2010 (Microsoft Corporation, 

Tulsa, USA), IBM ® SPSS ® Statistics ® 23.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA) и 

Win PEPI© 11.39 (J.H.Abramson). Величины необходимых размеров выборок опре-

делены при помощи Win PEPI© 11.39 (J.H.Abramson) для минимально значимых 

различий и величин переменных, полученных в пилотных исследованиях и из ли-

тературных данных, пороговой величине доверительной вероятности равной 5% и 

пороговой статистической мощности 80%.  

Статистическая значимость различий между качественными переменными 

в группах небольшой размерности оценивалась при помощи точного критерия Фи-

шера. В тех случаях, когда размерность была большой использовались критерии 

хи-квадрат Пирсона, а при доле ожидаемых величин в таблице сопряжённости 25% 

или более использовался хи-квадрат критерий соответствия с бутстреп увеличе-

нием размера групп. Различия между средними величинами более чем в двух груп-

пах оценивались при помощи бутстреп-варианта дисперсионного анализа с крите-

рием Дункана. Для сравнения средних в двух независимых группах был использо-

ван бутстреп вариант критерия Стьюдента или Саттертуайта.  



44 

 

Для оценки изменений средних использован парный критерий Стьюдента. 

В качестве пограничного уровня статистической значимости принимали значение 

одно или двустороннего p = 0,05.  

Окончательная доводка таблиц и графиков осуществлялась средствами 

Microsoft ® Office ® 2010 и Libre Office ® 4.2.7.2 (The Document Foundation Debian 

and Ubuntu ®). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты клинического обследования пациентов исследуемых групп 

В основную группу входило 50 пациентов в возрасте от 35 до 54 лет с гене-

рализованным декомпенсированным повышенным стиранием 2 степени по класси-

фикации Грошикова, горизонтальной формы, со снижением межальвеолярной вы-

соты от 2 до 5 мм. 

При проведении опроса и выяснения анамнеза заболевания обращали вни-

мание на жалобы пациентов, давность заболевания, профессиональные вредности, 

общесоматические заболевания, уровень стресса. 

Пациенты основной группы чаще всего предъявляли жалобы на эстетиче-

ский дефект, дискомфорт при жевании, напряжение в жевательных мышцах, неста-

бильное положение нижней челюсти, ограниченное открывание рта, гиперчувстви-

тельность зубов, шумовые явления в области височно-нижнечелюстного сустава. 

Пациенты с повышенным стиранием чаще всего предъявляли жалобы на эс-

тетический дефект (34 пациента из 50). 

Дискомфорт при жевании испытывали 27 пациентов основной группы. Не-

стабильное положение нижней челюсти отмечали 23 пациента. Напряжение в же-

вательных мышцах по утрам и в дневное время отмечали 17 пациентов. 

По давности заболевания у 33 пациентов наблюдалась убыль твердых тка-

ней зубов в течении 5-7 лет, у 10 пациентов процесс стирания происходил в течении 

10 лет, у 7 пациентов стирание происходило за период менее 3 лет. Необходимо 

отметить, что у 7 пациентов с более ускоренным темпом стирания зубов, отмечался 

высокий уровень стресса. 

Щелчки в области ВНЧС отмечали 10 пациентов (8 женщин и 2 мужчины) 

из 50 обследованных, возраст пациентов при этом находился в интервале от 48 до 

54 лет. 

На гиперчувствительность зубов, возникающую от температурных и хими-

ческих раздражителей предъявляли жалобы 20 пациентов у 17 из которых помимо 
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повышенного стирания наблюдались абфракционные дефекты, возникающие от 

функциональной перегрузки зубов.  

У 24 пациентов определялось асимметричное открывание рта. Боль при ши-

роком открывании рта отмечалась у 5 человек. 

При выяснении анамнеза выявляли наличие общесоматических заболева-

ний. У 16 пациентов отмечалось наличие патологии сердечно-сосудистой системы, 

у 6 человек патологии эндокринной системы. 28 человек указывали на наличие вы-

сокого уровня стресса. У 3 человек были выявлены профессиональные вредности. 

При опросе пациентов с повышенным стиранием выяснилось, что 18 боль-

ных отмечали нарушения сна, у 24 имелись частые головные боли. 14 пациентов 

отмечали периодические спазмы в области головы и шеи. 

При внешнем осмотре у 19 человек отмечались выраженность носогуб-

ных и подбородочных складок, у 16 из них отмечалось снижение высоты прикуса 

более 4 мм. 

При осмотре слизистой оболочки полости рта обнаруживались отпечатки 

зубов на боковых поверхностях языка или на слизистой оболочке щек у 41 человека. 

Это является признаком уменьшения межальвеолярной высоты прикуса. 

Хронический генерализованный парадонтит легкой степени тяжести наблю-

дался у 15 человек. Клиновидные дефекты наблюдались у 29 человек основной 

группы. Кариозные поражения твердых тканей встречались у 45 человек основной 

группы. Терапевтические и ортопедические реставрации, которые не отвечали кли-

ническим требованиям определялись у 36 пациентов. 

У 25 пациентов отмечалось отсутствие зубов, в основном это были дефекты 

3 класса по классификации Кеннеди.  

У всех пациентов основной группы определялись фасетки стирания на бо-

ковых и фронтальных участках зубных рядов. 

При проведении сравнительной пальпации жевательных мышц пациенты с 

повышенным стиранием сообщали о возникновении болезненности и напряжения 

в области точек пальпации. Также определяли субъективные и объективные пара-

метры чувствительности различных мышц, проводили сравнительный анализ од-

ноименных мышц слева и справа. 
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Болезненность передних пучков височной мышцы легкой и средней степени 

выраженности диагностировалась у 40% исследуемых. Выраженные болевые ощу-

щения встречались у 13%.  

Анализ пальпации жевательной мышцы показал, что болезненность при 

пальпации средней степени встречалась у 35 %. У 65 % легкой степени тяжести. 

У 63 % больных определялась болезненность средней и легкой степени тя-

жести при пальпации латеральной и медиальной крыловидной мышцы.  

У пациентов основной группы в 45% случаев была болезненна пальпация 

двубрюшной мышцы. В 30 % болезненна была и челюстно-подъязычная мышца. 

Необходимо отметить, что у пациентов с повышенным стиранием до-

вольно часто была болезненность при пальпации лопаточно-подъязычной и гру-

дино-ключично-сосцевидной мышцы. В 67% пациенты отмечали напряжение в 

указанных группах мышц. В 43 % была болезненна пальпация атланто-затылоч-

ного соединения. 

Исходя из данных, полученных при пальпации, необходимо отметить что у 

пациентов с повышенным стиранием зубов помимо напряжения и болей в жева-

тельных мышцах отмечаются дискомфортные ощущения в мышцах шеи, это под-

тверждает факт неразрывной взаимосвязи зубочелюстной системы и опорно-двига-

тельного аппарата и согласуется с данными отечественных и зарубежных исследо-

вателей. 

3.2. Результаты электромиографического исследования  

Перед лечением пациентов с повышенным стиранием было проведено элек-

тромиографическое исследование. Были проанализированы параметры электро-

миографического исследования жевательных и височных мышц.  

У пациентов с повышенным стиранием (n=50), мы оценивали индексы сим-

метрии жевательных и височных мышц, индекс бокового смещения нижней челю-

сти, индекс статический стабилизирующий окклюзионный. Оценивалась функцио-
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нальная проба при максимальном сжатии зубов в положении центральной окклю-

зии, так как она отражает влияние особенностей смыкания зубов на изменение ак-

тивности жевательных мышц. 

У пациентов группы сравнения (n=20) значения индексов находились в ин-

тервале от 80 до 120%. 

У пациентов с повышенным стиранием зубов (n=50) мы определяли откло-

нение значений ИСЖМ от группы сравнения у 20 человек, у 9 из них значения нахо-

дились в интервале легкой степени; у 8 –  средней; а у 3 –тяжелой. Значение индек-

сов показывает, что у 40% исследуемых имеются различной степени выраженности 

функциональные нарушения жевательных мышц. У 30 исследуемых (60 %) опре-

деляются значения индексов в пограничных интервалах нормы. 

Таблица 1: Значения ИСЖМ у пациентов исследуемых групп при первичном иссле-

довании  

 
группы 

Всего 
контрольная 
группа 

группа иссле-
дования 

ИСЖМ ЭМГ произволь-
ное сжатие первичное 
категориальный 

норма 

Количество 20 30 50 

% в группе 100,0% 60,0% 71,4% 

легкая сте-
пень 

Количество 0 9 9 

% в группе 0,0% 18,0% 12,9% 

средняя сте-
пень 

Количество 0 8 8 

% в группе 0,0% 16,0% 11,4% 

тяжелая сте-
пень 

Количество 0 3 3 

% в группе 0,0% 6,0% 4,3% 

Всего 

Количество 20 50 70 

% в группе 100,0% 100,0% 100,0% 
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Изменение ИСВМ определялось у 34 пациентов основной группы, 16 из кото-

рых имели легкую степень отклонения, 11 – среднюю; у 7 наблюдались тяжелая сте-

пень функциональных нарушений. У 16 пациентов (32%) значения индекса находи-

лись в интервалах нормы. 

Таблица 2: Значения ИСВМ у пациентов исследуемых групп при первичном иссле-

довании. 

 
группы 

Всего 
контрольная 
группа 

группа иссле-
дования 

ИСВМ ЭМГ произволь-
ное сжатие первичное 
категориальный 

норма 

Количество 20 16 36 

% в группы 100,0% 32,0% 51,4% 

легкая сте-
пень 

Количество 0 16 16 

% в группы 0,0% 32,0% 22,9% 

средняя сте-
пень 

Количество 0 11 11 

% в группы 0,0% 22,0% 15,7% 

тяжелая сте-
пень 

Количество 0 7 7 

% в группы 0,0% 14,0% 10,0% 

Всего 

Количество 20 50 70 

% в группы 100,0% 100,0% 100,0% 

У 18 пациентов с повышенным стиранием наблюдалось отклонение индекса 

ТОРС, из них 12 имели легкую степень, 5 – среднюю; у 1 наблюдались тяжелая сте-

пень функциональных нарушений. У 32 пациентов (64%) значения индекса находи-

лись в интервалах нормы. 
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Таблица 3: Значения ТОРС у пациентов исследуемых групп при первичном иссле-

довании.  

 
группы 

Всего 
контрольная 
группа 

группа иссле-
дования 

ТОРС ЭМГ произволь-
ное сжатие первичное 
категориальный 

норма 

Количество 20 32 52 

% в группы 100,0% 64,0% 74,3% 

легкая сте-
пень 

Количество 0 12 12 

% в группы 0,0% 24,0% 17,1% 

средняя 
степень 

Количество 0 5 5 

% в группы 0,0% 10,0% 7,1% 

тяжелая 
степень 

Количество 0 1 1 

% в группы 0,0% 2,0% 1,4% 

Всего 

Количество 20 50 70 

% в группы 100,0% 100,0% 100,0% 

Значения ИССО у 33 пациентов основной группы отличались от показателей 

группы сравнения. Из них у 14 пациентов определялась легкая степень отклонения, у 

12 – средняя; у 7 наблюдалась тяжелая степень функциональных нарушений. У 17 па-

циентов (34%) значения индекса находились в интервале группы сравнения. 

Исходя из анализа первичных данных можно сделать вывод о наличии функци-

ональных изменений в жевательных мышцах, что проявляется в изменении их актив-

ности. У большинства пациентов с повышенным стиранием мы обнаружили измене-

ние основных параметров. ИСВМ и ИССО были изменены наиболее часто, также 

имелся довольно большой процент отклонений по ИСЖМ и ТОРС. 
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Таблица 4: Значения ИССО у пациентов исследуемых групп при первичном иссле-

довании. 

 
группы 

Всего контрольная 
группа 

группа иссле-
дования 

ИССО ЭМГ произволь-
ное сжатие первичное 
категориальный 

норма 
Количество 20 17 37 

% в группы 100,0% 34,0% 52,9% 

легкая сте-
пень 

Количество 0 14 14 

% в группы 0,0% 28,0% 20,0% 

средняя 
степень 

Количество 0 12 12 

% в группы 0,0% 24,0% 17,1% 

тяжелая 
степень 

Количество 0 7 7 

% в группы 0,0% 14,0% 10,0% 

Всего 
Количество 20 50 70 

% в группы 100,0% 100,0% 100,0% 

Высокий процент значений ИСЖМ и ТОРС находились на верхней и нижней 

границе интервалов нормы у пациентов с повышенным стиранием. Исходя из клини-

ческого обследования такие пациенты, как правило не жаловались на напряжение и 

боли в жевательных мышцах при пальпации, соответственно можно сделать вывод о 

высоких компенсаторных возможностях организма. Однако необходимо отметить, что 

у пациентов с нормальными значениями ИСЖМ и ТОРС наблюдались отклонения по 

ИСВМ и ИССО как правило легкой и средней степени тяжести. 

3.3. Результаты компьютерной стабилометрии 

У всех пациентов основной группы были проанализированы данные компью-

терной стабилометрии. При анализе данных у пациентов мы оценивали следующие 

параметры: площадь статокинезиограммы (S), средняя скорость перемещения ОЦД 

(V), среднее положение ЦД, девиация ЦД. Данные статистического анализа данных 

представлены в таблице 5.  

Значение скорости ОЦД у пациентов основной группы значительно возрастает 

и ее значение составляет 19,45±1,49, по сравнению с данными группы сравнения, где 
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значение скорости ОЦД равно 12,63±0,46. Различия статистически значимы p<0,001. 

Значительное увеличение этого показателя говорит об увеличении амплитуды и ча-

стоты колебаний тела в пространстве при поддержании равновесия. У пациентов с по-

вышенным стиранием из-за нарушения координации жевательных мышц происходит 

также нарушения скелетной мускулатуры, что проявляется увеличением скорости. 

Наглядно это изменение показано на рисунке 1. 

Таблица 5. Сравнительная характеристика стабилометрических параметров в иссле-

дуемых группах 

Название параметров 
группа дихото-
мическая 

N 
Среднее 
арифмети-
ческое 

Стандартное 
отклонение 

Стандарт-
ная 
ошибка 
среднего 

Р 

Среднеквадратиче-
ское отклонение ОЦД 
в фронтальной плос-
кости 

группа иссле-
дования 

50 21,9964 21,15255 2,99142 

0,003 
группа кон-
троля 

20 11,1290 8,41681 1,88206 

Среднеквадратиче-
ское отклонение ОЦД 
в сагиттальной плос-
кости 

группа иссле-
дования 

50 52,2432 75,52727 10,68117 

0,046 
группа кон-
троля 

20 28,7045 19,96371 4,46402 

Скорость ОЦД 

группа иссле-
дования 

50 19,4450 10,52359 1,48826 

<0,001 
группа кон-
троля 

20 12,6285 2,03597 ,45526 

Площадь статокине-
зиограммы 90 

группа иссле-
дования 

50 242,1792 293,4881 41,50549 

0,002 
группа кон-
троля 

20 107,2885 37,60498 8,40873 

Среднее положение 
ОЦД в фронтальной 
плоскости в европей-
ской СК 

группа иссле-
дования 

50 -3,5494 7,08919 1,00256 

0,734 
группа кон-
троля 

20 -2,9555 5,01429 1,12123 

Среднее положение 
ОЦД в сагиттальной 
плоскости в европей-
ской CK 

группа иссле-
дования 

50 -54,3586 20,00202 2,82871 

0,362 
группа кон-
троля 

20 -49,6785 17,19039 3,84389 
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Рисунок 1. Значения скорости ОЦД при первичном исследовании 

Значение площади статокинезиограммы также статистически значимо 

больше у пациентов основной группы она равна 242,18±41,5 мм2, у исследуемых 

группы сравнения она составляет 107,29±8,4 мм2. Различия статистически значимы 

p=0,002. Этот показатель говорит о меньшей устойчивости пациентов основной 

группы, по сравнению с группой сравнения, так как поверхность занимаемая ста-

токинезиограммой намного больше, соответственно амплитуда и частота колеба-

ний тела у пациентов с повышенным стиранием также значительно выше. 

 

Рисунок 2. Значения площади статокинезиограммы при первичном исследовании. 

Среднее положение ЦД во фронтальной плоскости основной группы соста-

вило -3,55±1, в группе сравнения значение было равно -2,96±1,12. (p=0,73). Среднее 

положение ЦД в сагитальной плоскости основной группы было равно -54,36±2,83, 
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в группе сравнения -49,66±3,84 (p=0,36). Соответственно это различие было стати-

стически незначимым для исследуемых групп. Так как эта характеристика отражает 

глобальные характеристики баланса тела, можно сделать вывод что у пациентов с 

повышенным стиранием второй степени и со снижением межальвеолярной высоты 

от 2 до 5 мм среднее положение ЦД будет оставаться стабильным. 

На рисунке 3 и рисунке 4 показан разброс значений среднего положения ЦД 

во фронтальной и сагитальной плоскости у пациентов основной группы и группы 

сравнения при проведении первичного исследования. 

 

 

Рисунок 3. Значения среднего положения ОЦД во фронтальной плоскости при пер-

вичном исследовании. 

 

Рисунок 4. Значения среднего положения ОЦД в сагитальной плоскости при первич-

ном исследовании. 
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Девиация ЦД у исследуемых выражаются в среднеквадратическом отклоне-

нии от среднего положения во фронтальной и сагитальной плоскости. У исследуе-

мых основной группы значение среднеквадратического отклонения во фронталь-

ной плоскости составляло 21,99±2,99 в группе сравнения оно было равно 

11,13±1,88  (p=0,03).  

 

Рисунок 5. Значения среднеквадратического отклонения ОЦД в фронтальной плоско-

сти при первичном исследовании. 

Значение среднеквадратического отклонения в сагитальной плоскости у па-

циентов с повышенным стиранием составляло 52,24±10,68 в группе сравнения оно 

было равно 28,7±4,46 (p=0,046).  

 

Рисунок 6. Значения среднеквадратического отклонения ОЦД в сагитальной плоско-

сти при первичном исследовании. 
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Различия среднеквадратического отклонения у исследуемых статистически 

значимо, соответственно можно сделать вывод об увеличении колебаний тела в 

пространстве как в сагитальной так и во фронтальной плоскости по сравнению с 

данными группы сравнения. 

Стабильность среднего положения ЦД связана с отсутствием общесомати-

ческих патологий, которые влияют на изменение постурального баланса. Значи-

тельное увеличение девиаций ЦД в основной группе позволяет предположить 

непосредственное влияние зубочелюстной системы на баланс тела в пространстве, 

так как стандартизация методики проведения стабилометрического исследования у 

пациентов с повышенным стиранием позволила сократить влияние других пропри-

орецепторов на постуральную систему.  

Необходимо отметить, что у исследуемых основной группы отмечаются зна-

чительные колебания тела в сагитальной и во фронтальной плоскости. Об этом сви-

детельствуют и увеличение основных стабилометрических показателей, таких как 

скорость ОЦД и площадь статокинезиограммы. 

3.4. Результаты данных функциональной диагностики пациентов с повышен-

ным стиранием зубов. 

Всем пациентам первой подгруппы (n=30) перед планированием лечения 

проводились функциональные методы диагностики, с целью составления наиболее 

рационального плана лечения и учитывая индивидуальные функциональные осо-

бенности пациентов с повышенным стиранием. Для достижения данной цели были 

отобраны информативные современные методы обследования и составлен диагно-

стический алгоритм, который включал проведение клинического обследования (ма-

лый функциональный анализ по R.Slavichek), проведение методики сочетанного 

применения компьютерной стабилометрии и электромиографии всем пациентам 

основной группы (n=50), расширенный функциональный анализ включал: элек-

тронную аксиографию, анализ контрольно-диагностических моделей в артикуля-

торе, телерентгенографию и проводился пациентам первой подгруппы (n=30), с це-

лью рационального планирования лечебных мероприятий.  
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3.4.1. Результаты анализа контрольно-диагностических моделей в артику-

ляторе 

При проведении более детальной диагностики пациентов с повышенным 

стиранием зубов, которые вошли в первую подгруппу, проводился тщательный ана-

лиз контрольно-диагностических гипсовых моделей, загипсованных в артикулятор 

по даннымм электронной аксиографии. Анализ происходил на моделях с раздель-

ным цоколем, нижняя модель изготавливалась разборной. 

Особенности смыкания зубов оценивали копировальной бумагой. При по-

мощи нее визуализировали окклюзионные контакты при различных движениях.  

В 92 % случаев на контрольно-диагностических моделях выявлялись гипер-

балансирующие контакты. В 57 % их наличие было связано с наличием терапевти-

ческих и ортопедических реставраций, которые не отвечают своим требованиям. В 

30 % случаев причиной возникновения некорректных окклюзионных контактов яв-

ляются функциональные нарушения жевательных мышц, это подтверждается дан-

ными электромиографического исследования. 

У всех пациентов первой подгруппы определялись фасетки стирания, а 

также асимметричные окклюзионные контакты. 

73 % пациентов имели плоскостные окклюзионные контакты, у 62 % наблю-

далось значительное стирание клыков и отсутствие клыкового ведения при латеро-

трузионных движениях. 

При анализе динамической окклюзии у 13 пациентов при боковых движе-

ниях определялись балансирующие контакты на молярах противоположной сто-

роны. 

3.4.2. Результаты данных электронной аксиографии 

Электронная аксиография проводилась при планировании лечения пациен-

тов первой подгруппы. Были изучены движения нижней челюсти в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях, а также осуществлялась индивидуальная настройка 

артикулятора. 
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Аксиографическое исследование проводилось у 30 пациентов первой под-

группы и позволило оценить качественные и количественные параметры переме-

щений нижней челюсти. 

При первичном исследовании у 23 из 30 больных с повышенным стиранием 

зубов наблюдалось расхождение истинной анатомической шарнирной оси и оси 

вращения, которая определялась при выполнении электронной аксиографии. При 

анализе качественных характеристик движений нижней челюсти определялись 

асимметричные траектории у 22 из 30 пациентов. У 4 пациентов наблюдалось рас-

хождение на начальном этапе движения. 

У большинства пациентов первой подгруппы выявлялось уменьшение 

длины траектории функциональных движений. У 23 пациентов длина траектории 

при протрузии составляла от 6 до 8 мм. При открывании рта - 7-10 мм, а при лате-

ротрузионных движениях 9-11 мм. Причина уменьшения длинны траекторий у 

большинства пациентов – нарушение координированной функции жевательных 

мышц, вызванную наличием преждевременных контактов, а также смещением 

нижней челюсти в результате стирания бугров жевательных зубов.  

Для индивидуальной настройки артикулятора использовались значения уг-

лов сагиттального и трансверзального суставных путей. Для каждого пациента эти 

углы устанавливались индивидуально после проведения электронной аксиографии.  

У пациентов с уменьшенной межальвеолярной высотой от 2 до 5 мм наблю-

далось увеличение углов как сагиттального, так и трансверзального суставных пу-

тей. Необходимо отметить, что у пациентов наблюдалась асимметрия углов сагит-

тального и трансверзального суставного пути с правой и левой стороны.  

3.4.3. Результаты данных телерентгенографии 

Изучение положения окклюзионной плоскости в лицевом скелете проводи-

лось при помощи профильных телерентгенограмм у 30 пациентов с декомпенсиро-

ванной формой повышенного стирания твердых тканей зубов до лечения.  

Оценивалось положение окклюзионной плоскости по отношению к акси-

ально-орбитальной плоскости. 
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По результатам исследования выявлено, что окклюзионная плоскость до ле-

чения у пациентов с повышенным стиранием твердых тканей зубов была располо-

жена по отношению к аксиально-орбитальной плоскости под углом значение кото-

рого находилось в интервале от -8,9° до 15,9°, в то время как по данным исследова-

ний R.Slavichek в норме он составляет 10°±2°. Окклюзионная плоскость у пациен-

тов основной группы изменяла свое положение аналогично перемещению нижней 

челюсти. 

Высота нижней трети лица у пациентов с повышенным стиранием опреде-

лялась по углу «Lower Facial Height». Значение этого угла находилось в интервале 

от 37,6° до 41,3°, что свидетельствует о снижении межальвеолярной высоты в пре-

делах от 2 до 5 мм. 

3.5. Оценка эффективности функционально-ориентированного метода лече-

ния повышенного стирания зубов 

Пациентам первой подгруппы (n=30) проводилось лечение повышенного 

стирания зубов на основании данных функциональной диагностики. Функцио-

нально-ориентированный метод лечения включал в себя несколько этапов: 

1 этап: Санация полости рта 

2 этап: Восковое моделирование в артикуляторе 

3 этап: Временное восстановление зубов (1 месяц) 

4 этап: Постоянное протезирование. 

Всем пациентам основной группы проводили восковое моделирование, ос-

нованное на принципе последовательной дезокклюзии (Slavicek R., 2008). 

Моделировка основывалась на данных функциональной диагностики. По 

данным электронной аксиографии происходила настройка суставных механизмов 

артикулятора. Очень важными для нас являлись данные телерентгенографии, а 

именно значение межальвеолярной высоты и расположение окклюзионной плоско-

сти по отношению к аксиально-орбитальной и франкфрутской горизонтали. Значе-

ние угла окклюзионной плоскости настраивалось на специальном столике арткуля-

тора Reference SL (Gamma Dental, Австрия), восковая моделировка происходила в 
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точном соответствии с этими настройками. В зависимости от скелетного класса 

значения угла окклюзионной плоскости отличалось. 

При латеротрузионных и протрузионных движениях создавались передняя 

и клыковая направляющая, с целью создания оптимальной функции и исключения 

чрезмерной нагрузки на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. 

Исходя из данных углов сагитального суставного и сагитального резцового пути 

выбирали величину наклона бугров жевательных зубов и функциональной поверх-

ности фронтальных зубов. Затем по изготовленным гипсовым дубликатам восковой 

моделировки изготавливали силиконовые шаблоны для временного восстановле-

ния стершихся поверхностей.  

После точечного протравливания зубов в полость рта переносили окклюзи-

онную схему, изготовленную по точным диагностическим параметрам при помощи 

временной пластмассы (Protemp). Осуществлялась тщательная полировка времен-

ных реставраций. На следующий день проводили необходимые коррекции окклю-

зии. Пациенты пользовались временными реставрациями от 2 недель до месяца. За 

это время определяли правильность выбранной схемы лечения, осуществлялся кон-

троль при клиническом обследовании пациентов.  

Затем происходило препарирование зубов под различные виды реставраций, 

с применением средств увеличения (бинокуляры, микроскоп). При значительном 

разрушении твердых тканей и наличии обширных реставрации для восстановления 

использовались коронки, в интактных зубах были использованы методики малоин-

вазивного препарирования, в некоторых случаях осуществлялась обработка при по-

мощи аппарата Aquacut Quattro без применения методик классического препариро-

вания, с целью улучшения адгезии твердых тканей и реставраций. Обработка всех 

зубов осуществлялась при помощи повышающего наконечника, с соблюдением 

принципов щадящего препарирования. Препарирование осуществлялось при по-

мощи силиконовых шаблонов для контроля глубины препарирования. 

Далее снимался точный оттиск, в тех случаях когда границы препарирова-

ния распологались на уровне и под десной использовалась методика двух нитей. 

Оттиски снимали по одноэтапной двухслойной методике при помощи автоматиче-
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ских смесителей. В лаборатории изготавливали постоянные ортопедические ре-

ставрации (коронки вкладки, накладки, виниры) методом CAD/CAM технологий и 

методом прессования.  В большинстве случаев использовались коронки на основе 

диоксида циркония, керамика Emax CAD и Emax Press. Цельнокерамические ре-

ставрации Emax обладают высокой прочностью, по сравнению с другими видами 

керамических реставраций и при этом очень высокими эстетическими характери-

стиками. При незначительной потере твердых тканей использовалось восстановле-

ние композитными материалами при помощи метода силиконового ключа, без пред-

варительного препарирования. При этом осуществлялся точный перевод восковой 

моделировки в полость рта при помощи капп из беззольной пластмассы, обжатых 

на вакуумформере. Такой подход обеспечивал оптимальное восстановление функ-

циональных и эстетических параметров.  

Фиксация керамических реставраций осуществлялась по адгезивному про-

токолу с применением изоляции (коффердам), с целью исключения воздействия 

внешних факторов и достижения высокой прочности соединения постоянной ре-

ставрации с твердыми тканями зубов. Фиксация коронок на основе диоксида цир-

кония осуществлялась на стеклоиономерный цемент. 

Пациентам второй подгруппы (n=20) проводилось лечение повышенного 

стирания зубов по традиционной схеме. При этой схеме не проводились дополни-

тельные методы функциональной диагностики для планирования лечебных меро-

приятий. Традиционная схема лечения включал в себя несколько этапов: 

1 этап: Санация полости рта 

2 этап: Восковое моделирование в окклюдаторе по среднеанатомичеким па-

раметрам. 

3 этап: Постоянное протезирование. 

Восковое моделирование зубов у пациентов второй подгруппы (n=20) про-

исходило по среднеанатомическим параметрам в окклюдаторе. После препариро-

вания и на время изготовления постоянных коронок в лаборатории всем пациентам 

изготавливались временные коронки прямым методом. Осуществлялось препари-

рование зубов по классической методике под металлокерамические коронки. Фик-
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сация этих конструкций происходила на стеклоиономерный цемент. При незначи-

тельной потери твердых тканей зубов использовалось также восстановление при 

помощи композитных материалов. 

Всем пациентам основной группы (n=50) проводили сочетанное электро-

миографическое и стабилометрическое исследования через месяц после проведен-

ной терапии. Исходя из этих данных, оценивали эффективность лечебных меропри-

ятий у пациентов с повышенным стиранием зубов первой подгруппы (n=30) и вто-

рой подгруппы (n=20).  

По результатам данных компьютерной стабилометрии у пациентов первой 

подгруппы (n=30) отмечается статистически значимое уменьшение скорости ОЦД. 

При первичном измерении этот показатель составлял 18,54±1,25, при повторном 

измерении 13,06±0,71 (p<0,001), это значение является максимально приближен-

ным к данным группы сравнения в которой скорость ОЦД составляет 12,63±0,46. 

 

Рисунок 7. График изменения скорости ОЦД у пациентов первой и второй подгруппы 

после лечения. 

У пациентов второй подгруппы (n=20), у которых применялся традицион-

ный метод лечения также отмечается уменьшение скорости ОЦД. При первичном 

измерении этот показатель составлял 20,80±3,24, при повторном измерении 

18,15±2,44 (p=0,450). Необходимо отметить, что значение скорости незначительно 
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снижается после проведенного лечения, по сравнению с данными первой под-

группы. 

Значение площади статокинезиограммы при первичном измерении у паци-

ентов первой подгруппы (n=30) составлял 199,01±32,09, при повторном измерении 

95,36±11,54 (p<0,001). Наблюдается снижение значения этого показателя почти в 2 

раза, этот факт говорит о снижении частоты и амплитуды колебаний тела у пациен-

тов первой подгруппы после лечения, а соответственно о более высокой устойчи-

вости при динамическом поддержании баланса тела в пространстве. Значение пло-

щади статокинезиограммы в группе сравнения составляет 107,29±8,4 мм2. 

 

Рисунок 8. График изменения площади статокинезиограммы у пациентов первой под-

группы до и после лечения. 

У пациентов второй подгруппы (n=20) при первичном измерении этот пока-

затель составлял 306,93±91,55, при повторном измерении 325,21±106,49 (p=0,687). 

Различия не являются статистически значимыми. Значение площади статокинезио-

граммы у пациентов после проведенного лечения остается достаточно высоким, 

что говорит о значительно больших динамических колебаниях тела в пространстве 

для поддержания равновесия. 

Среднее положение ЦД во фронтальной плоскости после лечения в первой 

подгруппе составило -2,26±1,21, во второй подгруппе значение было равно -
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3,17±1,35. (p=0,62). Среднее положение ЦД в сагитальной плоскости первой под-

группы было равно -53,31±3,23, во второй подгруппе -55,38±4,16 (p=0,62). Соответ-

ственно различие по указанным параметрам было статистически незначимым для 

исследуемых групп. Можно сделать вывод что глобального перемещения тела при 

поддержании равновесия не происходило после лечения, соответственно среднее 

положение ЦД будет оставаться стабильным. 

У исследуемых первой и второй подгруппы при повторном измерении зна-

чение среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости составляло 

15,51±4,45 и 40,65±13,85 (p=0,045) соответственно, в группе сравнения оно было 

равно 11,13±1,88. 

Значение среднеквадратического отклонения в сагитальной плоскости у 

первой подгруппы составляло 27,98±6,66, во второй подгруппе 58,31±8,59 

(p=0,002) в группе сравнения оно было равно 28,7±4,46. 

Таким образом у пациентов первой подгруппы наблюдается значительное 

уменьшение девиации ЦД от его среднего положения и в сагитальной и во фрон-

тальной плоскости, это говорит о положительной динамике и эффективности лече-

ния, основанного на анализе всестороннем анализе функции не только зубочелюст-

ной системы, но и опорно-двигательного аппарата. 

В савокупности с анализом данных стабилометрического исследования про-

водился анализ функционирования жевательных мышц, так как они оказывают 

непосредственное влияние на координированную работу мышц шеи и спины.  

Анализ данных электромиографического исследования после лечения пока-

зал, что у пациентов первой подгруппы (n=30), определялись измененные значения 

ИСЖМ у 8 человек, по сравнению с данными группы сравнения, у 6 из них значе-

ния находились в интервале легкой степени отклонений, у 1 пациента средней сте-

пени, у 1 наблюдалась тяжелая степень функциональных нарушений жевательных 

мышц. Во второй подгруппе (n=20) отклонение от группы сравнения ИСЖМ 

наблюдались у 15 человек, из них у 10 значения находились в интервале легкой 

степени, у 2 – средней, у 3 пациентов отклонения свидетельствовали о тяжелой сте-

пени функциональных нарушений. В интервалах группы сравнения находились 

73,3 % исследуемых первой подгруппы и 25 % пациентов второй подгруппы. 
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Таблица 6. Комбинационная таблица изменений значения ИСЖМ через месяц по-

сле лечения у пациентов основной группы. 

 

 
группа 

Всего 
1 2 

ИСЖМ ЭМГ произвольное 
сжатие через месяц после 
лечения категориальный 

норма 
Количество 22 5 27 

% в группа 73,3% 25,0% 54,0% 

легкая степень 
Количество 6 10 16 

% в группа 20,0% 50,0% 32,0% 

средняя сте-
пень 

Количество 1 2 3 

% в группа 3,3% 10,0% 6,0% 

тяжелая сте-
пень 

Количество 1 3 4 

% в группа 3,3% 15,0% 8,0% 

Всего 
Количество 30 20 50 

% в группа 100,0% 100,0% 100,0% 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

Точная знч. 
(2-сторон-
няя) 

Точная зна-
чимость (1-
сторонняя) 

Дискретная 
вероятность 

Хи-квадрат Пир-
сона 

11,497 3 ,009 ,005   

Отношения прав-
доподобия 

11,938 3 ,008 ,010   

Точный критерий 
Фишера 

11,550   ,004   

Линейно-линей-
ная связь 

8,826 1 ,003 ,003 ,002 ,002 

Количество допу-
стимых наблюде-
ний 

50      

Изменения ИСВМ определялись у 7 пациентов первой подгруппы, из них 5 ис-

следуемых имели легкую степень, 2 – среднюю; у 23 (76,7%) пациентов значение ин-

декса находилось в пределах нормы. Во второй подгруппе отклонение от группы 

сравнения значений ИСВМ наблюдались у 14 человек, из них у 7 значения нахо-



66 

 

дились в интервале легкой степени нарушений, у 3 – средней, у 4 – тяжелой сте-

пени. У 6 пациентов (30%) значения индекса находились в интервалах нормы. 

Таблица 7. Комбинационная таблица изменений значения ИСВМ через месяц после 

лечения у пациентов основной группы. 

 
группа 

Всего 
1 2 

ИСВМ произвольное сжа-
тие через месяц после ле-
чения категориальный 

норма 
Количество 23 6 29 

% в группа 76,7% 30,0% 58,0% 

легкая сте-
пень 

Количество 5 7 12 

% в группа 16,7% 35,0% 24,0% 

средняя сте-
пень 

Количество 2 3 5 

% в группа 6,7% 15,0% 10,0% 

тяжелая сте-
пень 

Количество 0 4 4 

% в группа 0,0% 20,0% 8,0% 

Всего 
Количество 30 20 50 

% в группа 100,0% 100,0% 100,0% 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

Точная знч. 
(2-сторон-
няя) 

Точная значи-
мость (1-сто-
ронняя) 

Дискретная 
вероятность 

Хи-квадрат Пир-
сона 

13,020 3 ,005 ,002   

Отношения 
правдоподобия 

14,701 3 ,002 ,003   

Точный крите-
рий Фишера 

12,703   ,002   

Линейно-ли-
нейная связь 

11,824 1 ,001 ,000 ,000 ,000 

Количество до-
пустимых 
наблюдений 

50      

Значения ИССО у 5 пациентов первой подгруппы отличались от показателей 

группы сравнения. Из них все 5 имели легкую степень. У 25 пациентов (83,3%) значе-
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ния индекса находились в интервалах нормы. Во второй подгруппе отклонение значе-

ний ИСВМ от интервала группы сравнения наблюдались у 12 человек, из них у 4 зна-

чения находились в интервале легкой степени, у 5 –  средней, у 3 наблюдалась тяжелая 

степень функциональных нарушений жевательных мышц. У 8 пациентов (30%) зна-

чения индекса находились в интервалах нормы. 

Таблица 8. Комбинационная таблица изменений значения ИССО через месяц после 

лечения у пациентов основной группы. 

 группа Всего 

1 2 

ИССО произвольное сжа-
тие через месяц после ле-
чения категориальный 

норма Количество 25 8 33 

% в группа 83,3% 40,0% 66,0% 

легкая степень Количество 5 4 9 

% в группа 16,7% 20,0% 18,0% 

средняя степень Количество 0 5 5 

% в группа 0,0% 25,0% 10,0% 

тяжелая степень Количество 0 3 3 

% в группа 0,0% 15,0% 6,0% 

Всего Количество 30 20 50 

% в группа 100,0% 100,0% 100,0% 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

Точная знч. 
(2-сторон-
няя) 

Точная зна-
чимость (1-
сторонняя) 

Дискретная 
вероятность 

Хи-квадрат Пир-
сона 

15,488 3 ,001 ,000   

Отношения прав-
доподобия 

18,381 3 ,000 ,000   

Точный критерий 
Фишера 

14,681   ,000   

Линейно-линей-
ная связь 

14,101 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

Количество допу-
стимых наблюде-
ний 

50      
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Отклонения индекса ТОРС наблюдалось у 4 обследованных первой подгруппы, 

из них 3 имели легкую степень, 1 – среднюю; У 26 пациентов (86,7%) значения ин-

декса находились в интервалах группы сравнения. Во второй подгруппе основной 

группы отклонение значений ИСВМ от интервала группы сравнения наблюдались у 9 

человек, из них у 7 значения находились в интервале легкой степени, у 1 –  средней, у 

1 тяжелой степени. У 11 пациентов (55%) значения индекса находились в интервалах 

нормы. 

Таблица 9. Комбинационная таблица изменений значения ТОРС через месяц после 

лечения у пациентов основной группы. 

 
группа 

Всего 
1 2 

ТОРС произвольное сжа-
тие через месяц после ле-
чения категориальный 

норма 
Количество 26 11 37 

% в группа 86,7% 55,0% 74,0% 

легкая степень 
Количество 3 7 10 

% в группа 10,0% 35,0% 20,0% 

средняя сте-
пень 

Количество 1 1 2 

% в группа 3,3% 5,0% 4,0% 

тяжелая сте-
пень 

Количество 0 1 1 

% в группа 0,0% 5,0% 2,0% 

Всего 
Количество 30 20 50 

% в группа 100,0% 100,0% 100,0% 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. 
Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

Точная знч. 
(2-сторон-
няя) 

Точная зна-
чимость (1-
сторонняя) 

Дискретная 
вероятность 

Хи-квадрат Пир-
сона 

6,959 3 ,073 ,038   

Отношения прав-
доподобия 

7,278 3 ,064 ,047   

Точный критерий 
Фишера 

6,946   ,034   

Линейно-линей-
ная связь 

5,203 1 ,023 ,024 ,020 ,015 

Количество допу-
стимых наблюде-
ний 

50      
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Исходя из анализа данных электромиографического исследования в динамике 

можно сделать вывод о значительном улучшении всех основных параметров у паци-

ентов первой подгруппы (n=30) после проведенного лечения. Большинство электро-

миографических индексов находилось в интервалах нормы, или имелись незначитель-

ные функциональные отклонения легкой степени тяжести. Необходимо отметить, что 

имеется небольшой процент пациентов с отклонениями тяжелой степени. Во второй 

подгруппе также отмечается положительная динамика, но не такая выраженная как у 

пациентов первой подгруппы, так как остается довольно большой процент пациентов, 

имеющих отклонения средней и тяжелой степени тяжести функциональных наруше-

ний жевательных мышц.  Приближение индексов к интервалам нормы говорит о ста-

билизации функционального состояния после восстановления функциональных по-

верхностей зубов у пациентов с повышенным стиранием зубов. Таким образом дан-

ные исследования подтверждают тот факт, что активность жевательных мышц контро-

лируется проприорецепторным аппаратом зубов. При утере твердых тканей из-за по-

вышенного стирания происходит изменение нормальной активности и нарушение ко-

ординированной работы жевательных мышц. 

3.6. Оценка функциональной взаимосвязи зубочелюстной системы и опорно-

двигательного аппарата. 

У пациентов с повышенным стиранием зубов с целью рационального пла-

нирования схемы лечебным мероприятий проводился анализ взаимосвязи парамет-

ров компьютерной стабилометрии и электромиографии. Сочетанное применение 

данных методов позволяет исключить внешние влияния на результаты исследова-

ния и провести более точную интерпретацию данных. У пациентов исследуемых 

групп проводился анализ биомеханики перемещений нижней челюсти и смещение 

ЦД тела при поддержании равновесия.  

Для анализа перемещений нижней челюсти в сагитальной и фронтальной 

плоскости использовалась биомеханическая модель (Ferrario и Sforza, 1999). Эта 

модель позволила получить представление о нагрузках, воздействующих на ВНЧС, 
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с учетом положения точки приложения окклюзионной нагрузки (окклюзионный 

центр тяжести), а также оценить преобладание электромиографической активности 

жевательных мышц.  

Зная сторону преобладающей мышечной активности, определенную по 

электромиографическим индексам можно определить смещение окклюзионных 

контактов вдоль зубных дуг и направление перемещения нижней челюсти. 

По данным электромиографического исследования у исследуемых основной 

группы ИСЖМ был изменен у 40%, ИСВМ у 68% пациентов с повышенным стира-

нием. Это говорит о преобладании мышечной активности жевательных и височных 

мышц, соотвественно окклюзионный центр тяжести смещается в сторону мышц с по-

вышенной активностью и нижняя челюсть будет перемещатся в трансверзальной 

(фронтальной) плоскости. Данное перемещение наглядно представлено на рисунке 9. 

  

Рисунок 9. Схема перемещения окклюзионного центра тяжести при изменении 

ИСЖМ и ИСВМ.  

При первичном стабилометрическом исследовании также наблюдается ста-

тистически значимое различие среднеквадратического отклонения ЦД во фрон-

тальной плоскости, что свидетельствует о перемещениях тела с большей амплиту-

дой и частотой при поддержании равновесия. У исследуемых основной группы зна-

чение среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости составляло 

21,99±2,99 в группе сравнения оно было равно 11,13±1,88 (p=0,03). Этот показатель 

изменяется при относительной стабильности среднего положения ОЦД во фрон-

тальной плоскости. Нами не выявлено статистически значимых различий по дан-

ному параметру, в то же время после проведенного лечения отмечается улучшение 
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ИСЖМ, ИСВМ, а наряду с этим показатели девиации ЦД приближаются к значе-

ниям группы сравнения. Этот факт говорит о непосредственной взаимосвязи поло-

жения нижней челюсти во фронтальной плоскости и перемещения ОЦД при под-

держании вертикального положения тела в пространстве. 

Значения индекса ИССО у исследуемых основной группы был изменен у 

66% пациентов с повышенным стиранием. Это говорит о значительном преоблада-

нии мышечной активности жевательных мышц над височными, окклюзионный 

центр тяжести при этом смещается в сторону мышц с повышенной активностью и 

нижняя челюсть будет перемещатся в сагитальной плоскости. Данное перемещение 

наглядно представлено на рисунке 10. 

   

Рисунок 10. Схема перемещения окклюзионного центра тяжести при изменении 

ИССО. 

По данным первичного стабилометрического исследования наблюдается 

статистически значимое различие среднеквадратического отклонения ЦД в саги-

тальной плоскости. У пациентов основной группы значение среднеквадратического 

отклонения в сагитальной плоскости составляло 52,24±10,68 в группе сравнения 

оно было равно 28,7±4,46 (p=0,046). 

После проведенного лечения также отмечается улучшение данных парамет-

ров. Соответственно положение нижней челюсти в сагитальной плоскости будет 

влиять на перемещения ОЦД. 
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Отклонения индекса ТОРС наблюдалось у 36% обследованных основной 

группы. Жевательная мышца и височная мышца с противоположной стороны обра-

зуют мышечную пару (например, правая височная и левая жевательная). При зна-

чительных изменениях значений индекса ТОРС наблюдается преобладание сум-

марной мышечной активности одних мышечных пар над другими, вследствие этого 

происходит боковое смещение нижней челюсти в трансверзальной плоскости в сто-

рону более активной височной мышцы.  

 

Рисунок 11. Схема перемещения окклюзионного центра тяжести при изменении 

ТОРС. 

Такое перемещение нижней челюсти может вызывать девиации ОЦД как в 

сагитальной, так и во фронтальной плоскости. Это подтверждаются данными сред-

неквадратического отклонения в основной группе.  

В результате сочетанного анализа данных электромиографического иссле-

дования и данных компьютерной стабилометрии выявлена корреляционная взаимо-

связь по основным параметрам, которые отражают биомеханику перемещений 

нижней челюсти и изменение постурального баланса тела при поддержании равно-

весия. Между ИСЖМ и среднеквадратическим отклонением во фронтальной плос-

кости выявлена прямая средней силы корреляционная взаимосвязь (r=0,423, 

p=0,021), а также между ИССО и среднеквадратическим отклонением в сагиталь-

ной плоскости выявлена прямая средней силы корреляционная взаимосвязь 

(r=0,441, p=0,015). 
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Таким образом при изменении активности жевательных мышц происходит 

отклонение тала в пространстве как во фронтальной, так и в сагитальной плоско-

сти. Перемещение нижней челюсти приводит к изменению общего мышечного ба-

ланса не только зубочелюстной системы, но и опорно-двигательного аппарата. Ис-

следование этих механизмов позволяет получить важную диагностическую инфор-

мацию, которая не только позволит спланировать рациональный подход в лечении 

пациентов с повышенным стиранием, но и воздействовать на постуральную си-

стему. 

Проанализировав данные исследования можно сделать вывод о тесной вза-

имосвязи функционирования зубочелюстной системы и опорно-двигательного ап-

парата.  

После восстановления оптимальной окклюзионной схемы у пациентов с по-

вышенным стиранием зубов нормализуется координированная работа не только же-

вательных, но и скелетных мышц. Этот факт подтверждается данными нашего ис-

следования.  

Применение функционально-ориентированного метода приводит к значи-

тельному улучшению параметров функциональной диагностики. Это говорит об 

эффективности проведенных лечебных мероприятий, доказывает обоснованность 

современных диагностических методов для более рационального планирования ле-

чения и достижения длительной реабилитации пациентов с повышенным стира-

нием зубов. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным отечественной и зарубежной литературы одной из распростра-

ненных патологий зубочелюстной системы в настоящее время является повышен-

ное стирание зубов.  В России повышенное стирание наблюдается у 18 % лиц в 

возрасте от 20 до 60 лет. Мандра Ю.В. (2011) приводит следующие данные, что в 

Швеции распространенность ПС составляет 42,6% у пациентов в возрасте от 30 до 

50 лет, в Великобритании - 30%, в Соединенных Штатах Америки - 25% (; 

Azzopardi A., 2001; Dugmore C.R., 2003; Bardsley P.F., 2004 Bartlett D.V., 2004).  

Убыль твердых тканей зуба при повышенном стирании зубов, сопровожда-

ется целым комплексом морфологических, эстетических и функциональных нару-

шений. При прогрессировании патологии наблюдается комплекс функциональных 

нарушений в жевательных мышцах, височно-нижнечелюстных суставах, наруше-

ния опорно-двигательного аппарата. (Безруков В.М., 2002; Лузин М.Н., 2002; Кали-

нин Ю.А., 2009; Мандра Ю.В., 2011; Войтяцкая И.В., 2016). 

По данным исследователей окклюзионные нарушения вызывают изменение 

активности не только жевательной мускулатуры, но и скелетных мышц, которые 

участвуют в поддержании вертикального положения тела в пространстве. (Сквор-

цов Д.В., 2007; Арсенина О.И. с соавт., 2010; Брагин С.Е.,2015; Н. Korbmacher et al., 

2004). 

Клиническая картина повышенного стирания зубов подробно освещена в 

литературе, однако имеются только единичные данные о связи функциональных 

нарушений зубочелюстной системы и опорно-двигательного аппарата.  

Методы коррекции повышенного стирания зубов усложняются по мере про-

грессирования патологического процесса. Как правило, пациентам требуется мно-

гоэтапное ортопедическое лечение, однако осложнения при стоматологической ре-

абилитации людей, страдающих повышенным стиранием, встречаются весьма ча-

сто (Писаревский Ю.Л., 2003; Каламкаров Х.А., 2004; Цимбалистов А.В.,2011; 

Lopes G., 2002).  
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Имеются данные о том, что функционально обоснованная коррекция окклю-

зионных взаимоотношений при различных патологических состояниях жеватель-

ного аппарата приводит не только к восстановлению жевательной функции, но 

также позволяет устранить боли в области ВНЧС и мышцах различных отделов по-

звоночника, изменить осанку больного. (Горбачев В.В.,2006; Бугровецкая О.Г., 

2012; D. Feu, F. Catharino, C. C. Quintão., 2013).  

Восстановление функций жевательного аппарата при повышенном стира-

нии зубов является важной задачей, для решения которой необходимо постоянное 

совершенствование диагностических и лечебных мероприятий. (Лебеденко., 2006; 

Gu Y. et al., 2000; Keles A., 2002). 

Таким образом, требуется новый подход к изучению характера функцио-

нальных нарушений, происходящих у пациентов с повышенным стиранием зубов. 

В этом аспекте нам представляется актуальной оценка функциональных особенно-

стей зубочелюстной системы и всего опорно-двигательного аппарата с целью раз-

работки методов диагностики и лечения данной патологии. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилось совершен-

ствование ортопедического лечения пациентов с повышенным стиранием зубов на 

основании учета функционального состояния зубочелюстной системы и постураль-

ного статуса.  

В рамках нашего исследования было проведено изучение результатов обсле-

дования и лечения 50 пациентов с повышенным стиранием зубов, которые обрати-

лись за стоматологической помощью.  

Все исследуемые были разделены на две группы. Группу сравнения соста-

вили 20 пациентов без признаков повышенного стирания зубов и выраженных 

функциональных ЗЧС. 

В основную группу входили 50 пациентов с повышенным стиранием зубов 

в возрасте от 35 до 54 лет. В зависимости от проведенной терапии основная группа 

была разделена на две подгруппы:  

1. В первую подгруппу вошли 30 пациентов с повышенным стиранием зу-

бов, которым проводилось лечение с учетом результатов функционального анализа 

зубочелюстной и постуральной систем.  
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2. Во вторую подгруппу вошли 20 человек с повышенным стиранием зубов, 

которым проводилось лечение по традиционной схеме.  

Критериями включения в исследование являлись: наличие у пациента гене-

рализованного декомпенсированного повышенного стирания  2 степени по класси-

фикации Грошикова; соотношение зубных рядов 1 класса по классификации Энгля; 

снижение межальвеолярной высоты от 2 до 5 мм; возраст от 35 до 54 лет, что соот-

ветствует среднему возрасту, согласно классификации ВОЗ; добровольное инфор-

мированное согласие лица на проведение лечебно-диагностических мероприятий 

по теме данной научно-исследовательской работы, в соответствии с формой, утвер-

жденной Этическим комитетом ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России. 

Критериями исключения являлись: генерализованный пародонтит средней 

и тяжелой степени; заболевания слизистой оболочки рта; болевая дисфункция ви-

сочно-нижнечелюстного сустава; зубочелюстные аномалии и деформации; невро-

логичекие заболевания; соматические заболевания в стадии обострения, патологии 

осанки и опорно-двигательного аппарата. 

Определение стоматологического статуса пациентов проводилось на осно-

вании обследования, включающего в себя основные методы обследования (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, зондирование), и дополнительные методы, которые 

включали в себя: 

1. Лучевые методы (компьютерная томография, телерентгенография)  

2. Функциональные методы (анализ контрольно-диагностических моделей, 

электронная аксиография, электромиография, компьютерная стабилометрия).  

Во время опроса выявляли жалобы, анамнез заболевания, общий анамнез. 

При сборе анамнеза особое внимание обращалось на давность развития заболева-

ния, профессиональные вредности, наличие общесоматических патологий. После 

проведения опроса проводился внешний осмотр, осмотр полости рта и зубов. Дан-

ные заносились в амбулаторную карту стоматологического больного (форма 043/у). 

В это же посещение проводился малый функциональный анализ зубочелюстной си-

стемы и пальпация жевательных мышц. При пальпации жевательных мышц опре-

деляли точки избыточного напряжения и болезненности, а также наличие триггер-

ных точек при сдавлении которых боли усиливаются. Данные заносились в карту 
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функционального анализа R.Slavicek. Для проведения артикуляционного анализа 

снимались диагностические оттиски точными слепочными массами. При следую-

щих визитах происходило углубленное обследование, которое включало совмест-

ное проведение электромиографии и компьютерной стабилометрии у всех пациен-

тов основной группы (n=50). У пациентов 1 подгруппы (n=30) проводился расши-

ренный функциональный анализ, который включал проведение метода электрон-

ной аксиографии, телерентгенографии, изучение контрольно-диагностических мо-

делей в артикуляторе.  

После лечения для оценки эффективности лечебных мероприятий всем па-

циентам проводилось сочетанное электромиографическое и стабилометрическое 

исследование через месяц после проведенной терапии. 

После анализа диагностических данных пациентам первой подгруппы 

(n=30) проводилось лечение повышенного стирания зубов на основании данных 

расширенного функционального анализа. Функционально-ориентированный метод 

лечения включал в себя несколько этапов: 

1 этап: Санация полости рта 

2 этап: Восковое моделирование в артикуляторе по методике R.Slavicek 

3 этап: Временное восстановление зубов (1 месяц) по восковой моделировке 

4 этап: Постоянное протезирование осуществлялось при помощи точных 

методов воспроизведения восковой моделировки и изготовления функционально-

обоснованных ортопедических конструкций.  

В большинстве случаев использовались коронки на основе диоксида цирко-

ния, керамические реставрации Emax CAD и Emax Press. При незначительной по-

тери твердых тканей использовалось восстановление при помощи композитных ма-

териалов по методу силиконового ключа, без предварительного препарирования. 

Пациентам второй подгруппы (n=20) проводилось лечение повышенного 

стирания зубов по традиционной схеме. При этой схеме не проводились дополни-

тельные методы функциональной диагностики. Традиционная схема лечения вклю-

чал в себя несколько этапов: 

1 этап: Санация полости рта 
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2 этап: Предварительное восковое моделирование в окклюдаторе по средне-

анатомическим параметрам. 

3 этап: Постоянное протезирование  

При восстановлении зубов использовались металлокерамические коронки. 

При незначительной потери твердых тканей использовалось восстановление при 

помощи композитных материалов.  

На основании сравнения данных электромиографии и компьютерной стаби-

лометрии до лечения и через месяц после проведенной терапии оценивалась эф-

фективность лечебных мероприятий.  

В результате клинического обследования было выявлено, что пациенты с по-

вышенным стиранием зубов предъявляли жалобы на эстетические дефекты (34 па-

циента из 50), дискомфорт при жевании (27 пациентов из 50), напряжение в жева-

тельных мышцах (17 пациентов из 50),  нестабильное положение нижней челюсти 

(23 пациента из 50), ассиметричное открывание рта (24 пациентов из 50) , гипер-

чувствительность зубов (20 пациентов из 50), шумовые явления в области височно-

нижнечелюстного сустава (10 пациентов из 50).  

При внешнем осмотре у 19 человек отмечались выраженность носогубных 

и подбородочных складок, у 16 из которых отмечалось снижение высоты прикуса 

на 4 мм. При осмотре полости рта следует отметить, что у 41 человека на боковых 

поверхностях языка и на слизистой оболочке щек обнаруживались отпечатки зубов. 

Хронический генерализованный парадонтит легкой степени тяжести наблю-

дался у 15 человек. Клиновидные дефекты наблюдались у 29 человек основной 

группы. Кариозные поражения твердых тканей встречались у 45 человек основной 

группы. Терапевтические и ортопедические реставрации, которые не отвечали кли-

ническим требованиям определялись у 36 пациентов. У всех пациентов основной 

группы определялись фасетки стирания на боковых и фронтальных участках зуб-

ных рядов. 

При проведении сравнительной пальпации жевательных мышц выявлена 

болезненность передних пучков височной мышцы у 40% исследуемых. Выражен-

ные болевые ощущения встречались у 13%. Сравнительный анализ пальпации по-

верхностной части жевательной мышцы показал, что болезненность при пальпации 
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средней степени встречалась у 35 %. У 65 % легкой степени тяжести. У 63 % боль-

ных определялась болезненность средней и легкой степени тяжести при пальпации 

латеральной и медиальной крыловидной мышцы.  Необходимо отметить, что у па-

циентов с повышенным стиранием довольно часто была болезненность при паль-

пации лопаточно-подъязычной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В 67% 

пациенты отмечали напряжения в указанных группах мышц. В 43 % была болез-

ненна пальпация атланто-затылочного соединения.  

Таким образом можно сделать вывод, что у пациентов с повышенным сти-

ранием зубов определяется помимо напряжения и болей в жевательных мышцах, 

отмечаются дискомфортные ощущения в мышцах шеи, это свидетельствует о не-

разрывной взаимосвязи зубочелюстной системы и опорно-двигательного аппарата. 

Этот факт также подтверждается данными отечественных и зарубежных исследо-

вателей. 

Перед лечением пациентов с повышенным стиранием было проведено элек-

тромиографическое исследование. Были проанализированы параметры электро-

миографического исследования жевательных и височных мышц.  

У пациентов с повышенным стиранием (n=50), мы оценивали индексы сим-

метрии жевательных и височных мышц, индекс бокового смещения нижней челю-

сти, индекс статический стабилизирующий окклюзионный. Оценивалась функцио-

нальная проба при максимальном сжатии зубов в положении центральной окклю-

зии, так как она отражает влияние особенностей смыкания зубов на изменение ак-

тивности жевательных мышц. 

У пациентов группы сравнения (n=20) значения индексов находились в ин-

тервале от 80 до 120%. 

У пациентов с повышенным стиранием зубов (n=50) мы определяли откло-

нение значений ИСЖМ от группы сравнения у 20 человек, у 9 из них значения нахо-

дились в интервале легкой степени; у 8 –  средней; а у 3 –тяжелой. Значение индек-

сов показывает, что у 40% исследуемых имеются различной степени выраженности 

функциональные нарушения жевательных мышц. У 30 исследуемых (60 %) опре-

деляются значения индексов в пограничных интервалах нормы. 
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Изменение ИСВМ определялось у 34 пациентов основной группы, 16 из ко-

торых имели легкую степень отклонения, 11 – среднюю; у 7 наблюдались тяжелая 

степень функциональных нарушений. У 16 пациентов (32%) значения индекса 

находились в интервалах нормы. 

У 18 пациентов с повышенным стиранием наблюдалось отклонение индекса 

ТОРС, из них 12 имели легкую степень, 5 – среднюю; у 1 наблюдались тяжелая 

степень функциональных нарушений. У 32 пациентов (64%) значения индекса 

находились в интервалах нормы. 

Значения ИССО у 33 пациентов основной группы отличались от показателей 

группы сравнения. Из них у 14 пациентов определялась легкая степень отклонения, 

у 12 – средняя; у 7 наблюдалась тяжелая степень функциональных нарушений. У 

17 пациентов (34%) значения индекса находились в интервале группы сравнения. 

При анализе данных компьютерной стабилометрии у пациентов с повышен-

ным стиранием мы оценивали следующие параметры: площадь статокинезио-

граммы (S), средняя скорость перемещения ОЦД (V), среднее положение ЦД, деви-

ация ЦД. Значение скорости ОЦД у пациентов основной группы значительно воз-

растает и ее значение составляет 19,45±1,49, по сравнению с данными группы срав-

нения, где значение скорости ОЦД равно 12,63±0,46. Различия статистически зна-

чимы p<0,001. Значение площади статокинезиограммы также статистически зна-

чимо больше у пациентов основной группы она равна 242,18±41,5 мм2, у исследу-

емых группы сравнения она составляет 107,29±8,4 мм2 (p=0,002).  Значительное 

увеличение этих показателей говорит об увеличении амплитуды и частоты колеба-

ний тела в пространстве у пациентов с повышенным стиранием при поддержании 

равновесия чем у пациентов группы сравнения.  

У пациентов с повышенным стиранием также выявлены значительные де-

виации ЦД, которые выражаются в среднеквадратическом отклонении от среднего 

положения во фронтальной и сагитальной плоскости. У исследуемых основной 

группы значение среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости со-

ставляло 21,99±2,99 в группе сравнения оно было равно 11,13±1,88 (p=0,03). Сред-

неквадратическое отклонения в сагитальной плоскости составляло 52,24±10,68 в 
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группе сравнения оно было равно 28,7±4,46 (p=0,046). Различия среднеквадратиче-

ского отклонения у исследуемых статистически значимо, соответственно можно 

сделать вывод об увеличении колебаний тела в пространстве и в сагитальной и во 

фронтальной плоскости по сравнению с данными группы сравнения. Значительное 

увеличение девиаций ЦД в основной группе позволяет предположить непосред-

ственное влияние зубочелюстной системы на баланс тела в пространстве, так как 

стандартизация методики проведения стабилометрического исследования у паци-

ентов с повышенным стиранием позволила сократить влияние других проприоре-

цепторов на постуральную систему. 

Всем пациентам первой подгруппы (n=30) перед планированием лечения 

проводились следующие методы функциональной диагностики электронная аксио-

графия, анализ контрольно-диагностических моделей в артикуляторе, телерентге-

нография. В результате анализа контрольно-диагностических гипсовых моделей, 

загипсованных в артикулятор по даннымм электронной аксиографии было выяв-

лено в   92 % случаев преждевременные контакты, из них в 57 % наличие супракон-

тактов было следствием некорректных терапевтических и ортопедических рестав-

раций. У всех пациентов определялись фасетки стирания, а также асимметричные 

окклюзионные контакты. 73 % пациентов имели плоскостные окклюзионные кон-

такты, у 62 % наблюдалось значительное стирание клыков и отсутствие клыкового 

ведения при латеротрузионных движениях. При анализе динамической окклюзии у 

13 пациентов основной группы при боковых движениях определялись балансиру-

ющие контакты на молярах противоположной стороны. 

Аксиографическое исследование проводилось у 30 пациентов первой под-

группы и позволило оценить изменение качественных и количественных характе-

ристик траекторий движений нижней челюсти. При первичном исследовании у 23 

из 30 больных с повышенным стиранием зубов наблюдалось расхождение истин-

ной и произвольной точек шарнирных осей, совпадение указанных точек - у 7 че-

ловек. Анализ качественных характеристик показал асимметричное расположение 

траекторий движения нижней челюсти с правой и левой стороны у 22 из 30. У 4 

пациентов наблюдалось расхождение кривых в начале движения. У большинства 

пациентов с повышенным стиранием выявлялось уменьшение длины траектории 
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движений нижней челюсти. У 23 пациентов длина траектории при протрузии со-

ставляла от 6 до 8 мм. При открывании рта - 7-10 мм, а при латеротрузионных дви-

жениях - 9-11 мм (в норме 13-15 мм). Причина уменьшения длинны траекторий у 

большинства пациентов – нарушение координированной функции жевательных 

мышц, вызванную наличием преждевременных контактах, а также смещением 

нижней челюсти в результате стирания бугров жевательных зубов. У пациентов с 

уменьшенной межальвеолярной высотой от 2 до 5 мм наблюдалось незначительное 

увеличение углов как сагиттального, так и трансверзального суставных путей. 

Необходимо отметить, что у пациентов наблюдалась асимметрия углов сагитталь-

ного и трансверзального суставного пути с правой и левой стороны.   

Изучение положения окклюзионной плоскости в лицевом скелете проводи-

лось при помощи профильных телерентгенограмм у 30 пациентов с декомпенсиро-

ванной формой повышенного стирания твердых тканей зубов до лечения. По ре-

зультатам исследования выявлено, что окклюзионная плоскость до лечения у паци-

ентов с повышенным стиранием твердых тканей зубов была расположена по отно-

шению к аксиально-орбитальной плоскости под углом значение которого находи-

лось в интервале от -8,9° до 15,9°, в то время как по данным исследований R.Slavi-

chek в норме он составляет 10°±2°. Окклюзионная плоскость у пациентов основной 

группы изменяла свое положение аналогично перемещению нижней челюсти. 

Высота нижней трети лица у пациентов с повышенным стиранием опреде-

лялась по углу «Lower Facial Height». Значение этого угла находилось в интервале 

от 37,6° до 41,3°, что свидетельствует о снижении межальвеолярной высоты в пре-

делах от 2 до 5 мм. 

Всем пациентам основной группы (n=50) проводили сочетанное электро-

миографическое и стабилометрическое исследования через месяц после проведен-

ной терапии. Исходя из этих данных, оценивали эффективность лечебных меропри-

ятий у пациентов с повышенным стиранием зубов первой подгруппы (n=30) и вто-

рой подгруппы (n=20).  

По результатам данных компьютерной стабилометрии у пациентов первой 

подгруппы (n=30), у которых применялся функционально-ориентированный метод 

отмечается статистически значимое уменьшение скорости ОЦД. При первичном 
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измерении этот показатель составлял 18,54±1,25, при повторном измерении 

13,06±0,71 (p<0,001), это значение является максимально приближенным к данным 

группы сравнения в которой скорость ОЦД составляет 12,63±0,46. У пациентов вто-

рой подгруппы (n=20) , у которых применялся  традиционный метод лечения также 

отмечается уменьшение  скорости ОЦД. При первичном измерении этот показатель 

составлял 20,80±3,24, при повторном измерении 18,15±2,44 (p=0,450). Необходимо 

отметить, что значение скорости незначительно снижается после проведенного ле-

чения, по сравнению с данными первой подгруппы. 

Значение площади статокинезиограммы при первичном измерении у паци-

ентов первой подгруппы (n=30) составлял 199,01±32,09, при повторном измерении 

95,36±11,54 (p<0,001). Наблюдается снижение значения этого показателя почти в 2 

раза, этот факт говорит о снижении частоты и амплитуды колебаний тела у пациен-

тов с повышенным стиранием после лечения, а соответственно о более высокой 

устойчивости при динамическом поддержании баланса тела в пространстве. Значе-

ние площади статокинезиограммы в группе сравнения составляет 107,29±8,4 мм2. 

У пациентов второй подгруппы (n=20) при первичном измерении этот показатель 

составлял 306,93±91,55, при повторном измерении 325,21±106,49 (p=0,687). Разли-

чия не являются статистически значимыми. Значение площади статокинезио-

граммы у пациентов второй подгруппы после проведенного лечения остается до-

статочно высоким, что говорит о значительно больших динамических колебаниях 

тела в пространстве для поддержания равновесия.  

Среднее положение ЦД во фронтальной плоскости после лечения в первой 

подгруппе составило -2,26±1,21, во второй подгруппе значение было равно -

3,17±1,35. (p=0,62). Среднее положение ЦД в сагитальной плоскости первой под-

группы было равно -53,31±3,23, во второй подгруппе -55,38±4,16 (p=0,62). Соответ-

ственно различие по указанным параметрам было статистически незначимым для 

исследуемых групп. Можно сделать вывод что глобального перемещения тела при 

поддержании постурального баланса не происходило после лечения, соответ-

ственно среднее положение ЦД будет оставаться стабильным. 

У исследуемых первой и второй подгруппы при повторном измерении зна-

чение среднеквадратического отклонения во фронтальной плоскости составляло 
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15,51±4,45 и 40,65±13,85 (p=0,045) соответственно, в группе сравнения оно было 

равно 11,13±1,88. Значение среднеквадратического отклонения в сагитальной плос-

кости у первой подгруппы составляло 27,98±6,66, во второй подгруппе 58,31±8,59 

(p=0,002) в группе сравнения оно было равно 28,7±4,46. 

Таким образом у пациентов первой подгруппы наблюдается значительное 

уменьшение девиации ЦД от его среднего положения и в сагитальной и во фрон-

тальной плоскости, это говорит о положительной динамике и эффективности лече-

ния, основанного на анализе функции не только зубочелюстной системы, но и 

опорно-двигательного аппарата. 

Анализ данных электромиографического исследования после лечения пока-

зал, что у пациентов первой подгруппы (n=30), определялись измененные значения 

ИСЖМ у 8 человек, по сравнению с данными группы сравнения, у 6 из них значе-

ния находились в интервале легкой степени отклонений, у 1 пациента средней сте-

пени, у 1 наблюдалась тяжелая степень функциональных нарушений жевательных 

мышц. Во второй подгруппе (n=20) отклонение от группы сравнения ИСЖМ 

наблюдались у 15 человек, из них у 10 значения находились в интервале легкой 

степени, у 2 –  средней, у 3 пациентов отклонения свидетельствовали о тяжелой 

степени функциональных нарушений. В интервалах группы сравнения находились 

73,3 % исследуемых первой подгруппы и 25 % пациентов второй подгруппы. 

Изменения ИСВМ определялись у 7 пациентов первой подгруппы, из них 5 

исследуемых имели легкую степень, 2 – среднюю; у 23 (76,7%) пациентов значение 

индекса находилось в пределах нормы. Во второй подгруппе отклонение от группы 

сравнения значений ИСВМ наблюдались у 14 человек, из них у 7 значения находи-

лись в интервале легкой степени нарушений, у 3 – средней, у 4 – тяжелой степени. 

У 6 пациентов (30%) значения индекса находились в интервалах нормы. 

Значения ИССО у 5 пациентов первой подгруппы отличались от показателей 

группы сравнения. Из них все 5 имели легкую степень. У 25 пациентов (83,3%) 

значения индекса находились в интервалах нормы. Во второй подгруппе отклоне-

ние значений ИСВМ от интервала группы сравнения наблюдались у 12 человек, из 
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них у 4 значения находились в интервале легкой степени, у 5 –  средней, у 3 наблю-

далась тяжелая степень функциональных нарушений жевательных мышц. У 8 па-

циентов (30%) значения индекса находились в интервалах нормы. 

Отклонения индекса ТОРС наблюдалось у 4 обследованных первой под-

группы, из них 3 имели легкую степень, 1 – среднюю; У 26 пациентов (86,7%) зна-

чения индекса находились в интервалах группы сравнения. Во второй подгруппе 

основной группы отклонение значений ИСВМ от интервала группы сравнения 

наблюдались у 9 человек, из них у 7 значения находились в интервале легкой сте-

пени, у 1 –  средней, у 1 тяжелой степени. У 11 пациентов (55%) значения индекса 

находились в интервалах группы сравнения. 

Исходя из анализа данных электромиографического исследования в дина-

мике можно сделать вывод о значительном улучшении всех показателей у пациен-

тов первой подгруппы (n=30) после проведенного лечения. Большинство электро-

миографических индексов находилось в интервалах нормы, или имелись незначи-

тельные функциональные отклонения легкой степени тяжести. Необходимо отме-

тить, что имеется небольшой процент пациентов с отклонениями тяжелой степени. 

Во второй подгруппе также отмечается положительная динамика, но не такая вы-

раженная как у пациентов первой подгруппы, так как остается довольно большой 

процент пациентов, имеющих отклонения средней и тяжелой степени тяжести 

функциональных нарушений жевательных мышц.  Приближение индексов к интер-

валам нормы говорит о стабилизации функционального состояния после восста-

новления функциональных поверхностей зубов у пациентов с повышенным стира-

нием зубов, так как активность жевательных мышц контролируется проприорецеп-

торным аппаратом зубов повышенное стирание приводит к снижению нормальной 

активности и нарушению координации жевательных мышц. 

У пациентов с повышенным стиранием зубов с целью рационального пла-

нирования схемы лечебным мероприятий проводился анализ взаимосвязи парамет-

ров компьютерной стабилометрии и электромиографии. Сочетанное применение 

данных методов позволяет исключить внешние влияния на результаты исследова-

ния и провести более точную интерпретацию данных. У пациентов исследуемых 
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групп проводился анализ биомеханики перемещений нижней челюсти и смещение 

ЦД тела при поддержании равновесия.  

Для анализа перемещений нижней челюсти в сагитальной и фронтальной 

плоскости использовалась биомеханическая модель (Ferrario и Sforza, 1999;). Эта 

модель позволила получить представление о нагрузках, воздействующих на ВНЧС, 

с учетом положения точки приложения окклюзионной нагрузки (окклюзионный 

центр тяжести), а также оценить преобладание электромиографической активности 

жевательных мышц. Оценка взаимосвязи происходила путем анализа и сопостав-

ления данных электромиографии и компьютерной стабилометрии. В результате 

этой оценки выявлена корреляционная взаимосвязь по основным параметрам, ко-

торые отражают биомеханику перемещений нижней челюсти и изменение посту-

рального баланса тела при поддержании равновесия. Между ИСЖМ и среднеквад-

ратическим отклонением во фронтальной плоскости выявлена прямая средней 

силы корреляционная взаимосвязь (r=0,423, p=0,021), а также между ИССО и сред-

неквадратическим отклонением в сагитальной плоскости выявлена прямая средней 

силы корреляционная взаимосвязь (r=0,441, p=0,015). 

Таким образом при изменении активности жевательных мышц происходит 

отклонение тела в пространстве как во фронтальной, так и в сагитальной плоско-

сти. Перемещение нижней челюсти приводит к изменению общего мышечного ба-

ланса не только зубочелюстной системы, но и опорно-двигательного аппарата. Ис-

следование этих механизмов позволяет получить важную диагностическую инфор-

мацию, которая не только позволит спланировать рациональный подход в лечении 

пациентов с повышенным стиранием, но и воздействовать на постуральную си-

стему. 
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ВЫВОДЫ 

1. На основании проведенного клинического обследования выявлено, что пациенты с 

повышенным стиранием зубов чаще всего предъявляли жалобы на эстетические де-

фекты (68%), дискомфорт при жевании (54%), напряжение в жевательных мышцах 

(34%), нестабильное положение нижней челюсти (46%), ассиметричное открыва-

ние рта (48%), гиперчувствительность зубов (40%), шумовые явления в области ви-

сочно-нижнечелюстного сустава (20%). При осмотре полости рта клиновидные де-

фекты наблюдались у 58% исследуемых основной группы. Кариозные поражения 

твердых тканей встречались у 90% человек основной группы. Терапевтические и 

ортопедические реставрации, которые не отвечали клиническим требованиям опре-

делялись у 72% пациентов. У всех пациентов основной группы определялись фа-

сетки стирания на боковых и фронтальных участках зубных рядов. Анализ данных 

сравнительной пальпации жевательных мышц показал, что у 53% исследуемых вы-

явлена болезненность передних пучков височной, у 35 % поверхностной части же-

вательной мышцы различной степени выраженности.  У 63 % больных определя-

лась болезненность средней и легкой степени тяжести при пальпации латеральной 

и медиальной крыловидной мышцы.  Необходимо отметить, что у 67% пациентов 

с повышенным стиранием довольно часто была болезненность при пальпации ло-

паточно-подъязычной и грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В 43 % была бо-

лезненна пальпация атлантозатылочного соединения, что свидетельствует о нару-

шении функционального состояния не только жевательных мышц, но и мышц шеи, 

влияющих на положение головы в пространстве. 

2. Выявлена корреляционная взаимосвязь по основным параметрам, которые отра-

жают биомеханику перемещений нижней челюсти и изменение постурального ба-

ланса тела при поддержании равновесия. Между ИСЖМ и среднеквадратическим 

отклонением во фронтальной плоскости выявлена прямая средней силы корреля-

ционная взаимосвязь (r=0,423, p=0,021), а также между ИССО и среднеквадратиче-

ским отклонением в сагитальной плоскости выявлена прямая средней силы корре-

ляционная взаимосвязь (r=0,441, p=0,015).  
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3. Оптимизированная схема диагностики пациентов с повышенным стиранием зубов, 

включающая электромиографию, компьютерную стабилометрию, анализ кон-

трольно-диагностических моделей в артикуляторе, электронную аксиографию, те-

лерентгенографию, позволяет обнаружить функциональные изменения зубоче-

люстной системы и предотвратить риск развития осложнений. 

4. После лечения по результатам данных компьютерной стабилометрии у пациентов 

первой подгруппы (n=30), отмечается более выраженное уменьшение скорости 

ОЦД и площади статокинезиограммы а также наблюдается значительное уменьше-

ние девиации ЦД от его среднего положения и в сагитальной и во фронтальной 

плоскости, по сравнению с данными второй подгруппы (n=20). Данные электро-

миографического исследования после лечения показали значительное улучшении 

всех показателей у пациентов первой подгруппы (n=30) после проведенного лече-

ния. Большинство электромиографических индексов находилось в интервалах 

нормы, или имелись незначительные функциональные отклонения легкой степени 

тяжести. Необходимо отметить, что имеется небольшой процент пациентов с от-

клонениями тяжелой степени. Во второй подгруппе также отмечается положитель-

ная динамика, но не такая выраженная как у пациентов первой подгруппы, так как 

остается довольно большой процент пациентов, имеющих отклонения средней и 

тяжелой степени тяжести функциональных нарушений жевательных мышц. 

5. Применение функционально-ориентированного метода лечения пациентов с повы-

шенным стиранием зубов позволит повысить эффективность лечебных мероприя-

тий, что подтверждается данными исследования. 

  



89 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для рационального планирования лечения пациентов с повышенным сти-

ранием зубов необходимо проводить изучение контрольно-диагностических моде-

лей челюстей в артикуляторе, который настроен по данным электронной аксиогра-

фии, для определения положения окклюзионной плоскости и межальвеолярной вы-

соты использовать данные телерентгенографии. 

2. Для повышения информативности диагностики и оценки взаимосвязи зу-

бочелюстной системы и опорно-двигательного аппарата рекомендуется использо-

вать метод сочетанного применения электромиографии и компьютерной стабило-

метрии. Следует проводить оценку следующих электромиографических парамет-

ров: индексов симметрии жевательных и височных мышц, индекса бокового сме-

щения нижней челюсти, индекса статического стабилизирующего окклюзионного. 

При анализе данных компьютерной стабилометрии у пациентов с повышенным 

стиранием необходимо оценивать следующие показатели: площадь статокинезио-

граммы (S), среднюю скорость перемещения ОЦД (V), среднеквадратическое от-

клонение ЦД в сагитальной и фронтальной плоскости.  

3. Для повышения эффективности лечения пациентов с повышенным стира-

нием зубов следует использовать функционально-ориентированный метод лечения, 

который состоит из нескольких этапов: санация полости рта, восковое моделирова-

ние зубов в артикуляторе по R.Slavichek (ориентируясь на данные функциональной 

диагностики), временное восстановление зубов (1 месяц), постоянное протезиро-

вание. 

  



90 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Афанасьев, А.В., Щербаков А.С. Диагностика парафункций жевательных мышц. 

Институт стоматологии.- №4.-2011.- С.14-15. 

2. Аль-Саггаф, Сами Абдулрахман Хуссейн. Диагностика и комплексное лечение де-

компенсированной повышенной стираемости зубов, сочетанной с зубочелюстными 

аномалиями и деформациями: Дис. ...канд, мед. наук. - Уфа, 2014.- 158 с. 

3. Алпатьева, Ю.В. Реабилитация пациентов со сниженной межальвеолярной высотой 

при повышенной стираемости и полной потере зубов : Дис. ...канд, мед. наук. – М., 

2017.- 196 с. 

4. Арутюнов, С.Д. Патогенетические основы ортопедического лечения больных со 

снижением высоты нижнего отдела лица: дис. ... д-ра. мед. наук. / С.Д. Арутюнов. – 

М., 1998. – 343 с. 

5. Арутюнов, С.Д. Патогенетические аспекты прозоналгий, обусловленных дисфунк-

цией височно-нижнечелюстного сустава / С.Д. Арутюнов, О.Г. Бугровицкая // 

Нейростоматология. – 2006. – № 4. –  С. 18 – 20. 

6. Базаров, Б. А. Функциональные нарушения жевательных мышц у лиц с ранними 

окклюзионными нарушениями / Б. А. Базаров // Забайкальский медицинский вест-

ник. - 2011. - № 1. - С. 91-97. 

7. Бекжанова, О.Е. Некариозные поражения зубов у рабочих вредных цехов производ-

ства аммофоса / О.Е. Бекжанова, Б.А. Азимов // Врач- аспирант. - 2010. - Т. 41, № 

4.2. - С. 269-273. 

8. Богатова, Е.А. Разработка методики индивидуального конструирования окклюзи-

онной поверхности зубных рядов» / Е.А. Богатова // Верхневолжский мед. журнал. 

– 2013. – № 2. – С. 21 – 25. 

9. Бойкова, Е.И. Диагностика и принципы комплексного лечения пациентов с брук-

сизмом [Текст] : дис. … канд. мед. наук : 14.01.14 / Бойкова Екатерина Игоревна. – 

Смоленск, 2015. – 148 с. 

10. Брозголь, А.М. Морфологические изменения в зубных и окружающих зуб тканях 

при повышенном стирании зубов //Стоматология. - 1970.- № 3,-С. 48-51. 



91 

 

11. Бугровецкая, О.Г. Вторичная адентия как фактор здоровья позвоночника / О.Г. Буг-

ровецкая, А.М. Василенко, В.В. Юров // Зубной протез и здоровье. – 2004. – 26 – 29. 

12. Буланова, Т.В. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике поражений 

височно-нижнечелюстного сустава // Образование, наука и практика в стоматоло-

гии по объединенной тематике «Обезболивание в стоматологии»: Со. научн. тр. 6-

й Всерос. науч.- практ. конф./ под ред. Янушевича О.О.. Лебеденко И.Ю., Рабино-

вича С.А. - СПб.: Человек, 2009. - С.30-31. 

13. Булычева, Е.А. Анализ результатов аппаратурного лечения больных с гипертонией 

жевательных мышц / Е.А. Булычева, А.М. Шпынова, Ю.В. Алпатьева, С.О. Чику-

нов // Форум практикующих стоматологов. - 2013.-№ 1.-С. 4-14. 

14. Булычева, Е.А. Использование аксиографа при протезированиях полости рта. Ком-

плексный подход к профилактике и лечению основных стоматологических заболе-

ваний / Е.А. Булычева, С.О. Чикунов, Ю.В. Алпатьева // Сб. материалов всерос. мо-

лодежной конф. - СПб., 2012. - С. 17-19. 

15. Булычева, Е.А. Обоснование диагностических и терапевтических ресурсов реаби-

литационной системы у больных после ранее проведенного неудачного ортопеди-

ческого стоматологического лечения / Е.А. Булычева, С.О. Чикунов, Ю.В. Алпать-

ева // Ин-т стоматологии. - 2015. - № 1. - С. 78-79. 

16. Бушан, М.Г. Патологическая стираемость зубов и её осложнения Справочник сто-

матолога ортопеда Под ред. М.Г. Бушан. - Кишинёв. 1988.-С. 149-185. 

17. Бушан, М.Г. Патологическая стираемость зубов и её осложнения. - Кишинёв: 

Штиинца, 1979.- 183 с. 

18. Войтяцкая, И.В. Анатомо-физиологическое обоснование объема и тактики лечения 

стоматологических больных со сниженным прикусом: Дис. ...докт, мед. наук. – 

Санкт-Петербург, 2016. - 338 с.: ил. 

19. Височно-нижнечелюстной сустав. Морфология и клиника дисфункции / И. В. Гай-

воронский, А. А. Сериков, А. К. Иорданишвили [и др.].-СПБ. : Элмор, 2013. -135 с. 

20. Выдвижение вперед нижней челюсти и общая осанка. Стабилометрическое экспе-

риментальное исследование / С. Базер, М. Меснар, Ж. Морлье [и др.] // Российский 

журнал биомеханики. -2013. -Т. 17. № 3 (61). - С. 13-28. 



92 

 

21. Гаврилов, Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. 3-е изд. - М.: Меди-

цина, 1984.- С, 252-251. 

22. Гаже, П.-М. Постурология. Регуляция и нарушения равновесия тела человека / П.-

М. Гаже; Б. Вебер; пер. с франц. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2008. – 316 

с. 

23. Газиззулина, О. Р. Диагностика на стыке специальностей: стоматология, рентгено-

логия, терапия, эндокринология, остеопатия / О. Р. Газиззулина, М. А. Данилова // 

Здоровье семьи - 21 век.-2012.-№ 4.-С. 2. 

24. Гайдарова, Т.А Миотонометрия в диагностике бруксизма // Российский стоматоло-

гический журнал. - 2002.- №3.- С. 48-49. 

25. Гариб, М.И. Влияние дистального смещения нижней челюсти на морфофункцио-

нальное состояние височно-нижнечелюстного сустава и окружающие его ткани: ав-

тореф. дис… канд. мед. наук / М.И. Гариб. – Волгоград, 2000. – 17 с. 

26. Гаркуша, Г.А. К вопросу о гистологии твёрдых тканей физически стёртых зубов 

//Одонтология. - 1930.- № 1.- С. 21-24. 

27. Геворкян, Э.М. Патологическая стираемость твёрдых тканей зубов и ортопедиче-

ская терапия: Дис. ...канд, мед. наук. - М., 1965.- 196 с. 

28. Гелетин, П.Н. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Этиология, патоге-

нез и оптимизация терапии (клинико-экспериментальное исследование: Дис. ... д-

ра мед. наук : 14.00.14 / Гелетин П.Н. . – Саратов. – 2016. – 326 с. 

29. Гемке, Г.Р., Покропивная О.М. Изменение зубов и слизистой оболочки полости рта 

у рабочих цинкового завода //Стоматология. - 1988. - № 1. - С. 72-73. 

30. Герасимова, Л.П. Компьютерная томография при заболеваниях ви-сочно- нижнече-

люстного сустава / Л.П. Герасимова, Ф.Ф. Муфазалов, А.Ф. Хайрутдинова, Д.А. 

Байков, P.P. Хайбуллина // Казанский медицин-ский журнал. – 2008. – № 1. – С. 56 

– 57. 

31. Герасимова, Л. П. Исследование функционального состояния собственно жеватель-

ной и височной мышц височно-нижнечелюстного сустава при мышечно-суставной 



93 

 

дисфункции, связанной с окклюзионными нарушениями с применением электро-

миографа / Л. П. Герасимова, Б. Р. Якупов // Наука в центральной России.-2013.- № 

4.- С. 178-181. 

32. Гипертонус жевательных мышц и его коррекция БТА при эстетических проблемах 

нижней половины лица / М. И. Сойхер, О. Р. Орлова, Л. Р. Мингазова [и др.] // Вест-

ник эстетической медицины. -2011. -Т. 10, № 1.- С. 58-64. 

33. Грозовский, А.Л. Патологические формы зубной окклюзии и методы их терапии: 

Автореф. дис. ...канд. мед. наук. - М., 1946.- 21 с. 

34. Демнер, Л.М., Молдованов А.Г. Особенности патологической стираемости у рабо-

чих угольных шахт //Стоматология. - 1980.- № 2.- С. 53-55. 

35. Диденко, Н. М. Мышечно-фасциальный болевой синдром у взрослых с аномалиями 

и деформациями прикуса / Н. М. Диденко, А. Я. Вязьмин, Н. В. Мамонова // Даль-

невост. мед. журн.– 2013.– № 1.– С. 85–87. 

36. Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава в амбула-

торно-поликлинических учреждениях / А. К. Иорданишвили, Н. А. Удальцова, В. 

В. Самсонов [и др.].-СПБ. : Медицина, 2012.- 112 с. 

37. Дифференциальная диагностика синдрома болевой дисфункции височно-нижнече-

люстных суставов и остеохондроза шейного отдела позвоночника / А. В. Цимбали-

стов, В. А. Миняева, Т. А. Сергеева [и др.] //Остеохондрозы и пограничные состоя-

ния : сборник научных трудов.- СПБ., 1993.- С. 84-87. 

38. Ерохин, А.И. Метод оценки эффективности предимплантологической аугментации 

/ А.И.Ерохин, О.В.Бондаренко // Пародонтология. - 2010. - №2 (55).-С. 44-50. 

39. Загорский, В.А. Окклюзия и артикуляция : руководство / В. А. Загорский.– М. : Би-

ном, 2012.– 214 с. 

40. Зизевский, С. А. Ортопедическое лечение дисфункции височно- нижнечелюстного 

сустава: Дис. ...канд. мед. наук. - Казань, 1989.- 142 с. 

41. Инфракрасная термометрия челюстно-лицевой области как скрининговый метод 

определения состояния жевательных мышц / А. В. Цимбалистов, Э. А. Калмыкова, 

А. А. Синицкий [и др.] // Ин-т стоматологии.– 2012.– № 4.– С. 77–79. 



94 

 

42. Информационная значимость функционального состояния зубочелюстной си-

стемы в регуляции постурального баланса / О. Г. Бугровецкая, А. Н. Межов, Е. А. 

Бугровецкая [и др.] // Мануальная терапия.-2011. -№ 2 (42). -С. 17-27. 

43. Иорданишвили, А.К. Возрастные особенности этиологии и клинического течения 

повышенной стираемости твердых тканей зубов у взрослого человека / А.К. Иорда-

нишвили, В.В. Янковский, А.А. Сериков // Курский науч.-практ. вестн. «Человек и 

его здоровье». - 2014. - № 2. - С. 33-40. 

44. Иорданишвили, А.К., Овчинников, В.К., Солдатова, Л.Н., Cериков, А.А., Самсонов, 

В.В. Оптимизация диагностики и оценки эффективности лечения заболеваний ви-

сочно – нижнечелюстного сустава и жевательных мышц в стоматологической прак-

тике. Вестник Северо – Западного гос. Мед. университета им. И.М. Мечникова.- 

№4.- Т. 7.- 2015.- С 31-37. 

45. Исхаков, И. Р. 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. 

46. Какосян, К.М. Ортопедическое лечение при дисфункции ВНЧС у больных с пато-

логической стираемостью зубов: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. - М, 1991.-25с.  

47. Каламкаров, Х.А. Эффективность ортопедического лечения патологической стира-

емости зубов, осложненных дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава / Х.А. 

Каламкаров, Р.И. Куликов, А.Н. Седрякин // Стоматология. – 1991. – №2. – С. 57- 

60 

48. Каламкаров,  Х.А. Ортопедическое лечение патологической стираемости твердых 

тканей зубов. - Москва: Мед. информ. агентство, 2004. - 178 с. 

49. Каламкаров, Х.А. Маргвелашвили В.В., Лосев Ф.Ф. и др. Нарушение функции же-

вательных мышц и ВНЧС при патологической стираемости зубов //Стоматология. 

- 1994.- № 3.- С. 49-53. 

50. Калинина, Н.В., Загорский В.А. Протезирование при полной потере зубов. - М.: Ме-

дицина, 1990.- 223 с. 



95 

 

51. Калинин, Ю.А. Особенности артикуляции и окклюзии зубных рядов у пациентов с 

генерализованной формой повышенного стирания : Дис. ...канд, мед. наук. – М., 

2009.- 238 с. 

52. Карелина, А.Н.  Синдром болевой дисфункции височнонижнечелюстного сустава: 

клинико-психологические аспекты, диагностика и лечение: Дис. ...канд, мед. наук. 

– М., 2017. - 141 с. 

53. Кашуба, В.А., Комарова Е.С. Проблемы физической реабилитации при мышечно-

суставных дисфункциях височно-нижнечелюстного сустава //Физическое воспита-

ние студентов творческих специальностей: Сб. научн. тр. под ред. Ермакова С.С. - 

Харьков: ХГАДИ (ХХПИ), 2002. - №5.. - С.70-74. 

54. Кибкало, А.П., Линченко И.В., Стекольникова Н.В. Влияние преимущественной 

стороны жевания на окклюзионную поверхность //Актуальные вопросы стоматоло-

гии. - Волгоград, 1996.- С. 160-164. 

55. Ковалев, Ю.С. Биоэлектрическая активность жевательных мышц при патологиче-

ской стертости твердых тканей зубов // Болевые вегетативные синдромы и заболе-

вания лица и полости рта : Сб. научн. тр., 1987.-С. 159-160. 

56. Ковальков, В.К. Состояние твёрдых тканей зубов при патологической стираемости 

по данным определения микротвёрдости //Диагностика и лечение воспалительных 

и дистрофических заболеваний ЧЛО. - Смоленск, 1988.-С. 117-119. 

57. Коннов, В.В, Пичугина, Е.Н., Попко, Е.С., Арушанян, А.Р, Пылаев Э.В. Мышечно-

суставная дисфункция и её взаимосвязь с окклюзионными нарушениями Современ-

ные проблемы науки и образования. 2015. № 6. с. 131. 

58. Копейкин, В.Н. (ред.) Ортопедическая стоматология: Учебник. - М.: Медицина, 

1988.-С.158-182. 

59. Криштаб, С.И. Ортопедическая стоматология. - Киев: Вища школа, 1986.-С. 229-

230. 

60. Круглик, О.А. Оценка влияния различных факторов на частоту повышенного сти-

рания зубов // Медицинский журнал.-Минск.-2010.-№4(34).-С.130-133 



96 

 

61. Кубряк, О. В. Практическая стабилометрия. Статические двигательно-когнитивные 

тесты с биологической обратной связью по опорной реакции / О. В. Кубряк, С. С. 

Гроховский. – М. : Маска, 2012. – 88 с. 

62. Курляндский, В.Ю. Учебник ортопедической стоматологии. - М.: Медгиз, 1962.-С. 

331-342. 

63. Куроедова, В.Д., Макарова А.Н. Функциональные особенности жевательных мышц 

при асимметричном I классе по E.H. Angle. Вестник стоматологии. 2013. № 1 (82). 

с. 115-117. 

64. Кхир бек, М., Мамедова, Л.А., Ефимович, О.И. Использование компьютерной ста-

билографии и нейрофизиологических методов исследования в диагностике посту-

ральных и денервационных нарушений при пародонтите. Стоматология для всех. 

2016. № 2. с. 14-21. 

65. К вопросу о релевантных показателях стабилометрического исследования в стома-

тологической практике / Е. К. Кречина, И. В. Погабало, О. В. Кубряк [и др.] // Сто-

матология. -2012.- № 6 (91).-С. 72-74. 

66. Лапина, Н. В. Стомато-соматические параллели в процессе ортопедической реаби-

литации стоматологических больных с сопутствующими заболеваниями : дис. … д-

ра мед. наук : 14.01.14 / Лапина Наталья Викторовна.– М., 2012.– 187 с. 

67. Лебеденко, И.Ю., Арутюнов С.Д., Антоник М.М., Ступников А.А. Клинические ме-

тоды диагностики функциональных нарушений зубочелюстной системы: Учеб по-

собие. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 112 с. 

68. Лебеденко, И. Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной 

системы / И. Ю. Лебеденко, М. М. Антоник, С. Д. Арутюнов.- М. : МЕДпресс-ин-

форм, 2010.- 80 с. 

69. Лебеденко, И. Ю. Ортопедическая стоматология / И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливра-

джиян.– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.– 640 с. 

70. Лепилин, А.В., Коннов, В.В., Листопадов, М.А., Арушанян, А.Р. Изменения функ-

ционального состояния жевательных мышц при лечении пациентов с дистальной 

окклюзией по данным электромиографии // Саратовский научно -медицинский 

журнал. 2010. Т. 6, № 3. С. 671–674. 



97 

 

71. Логинова, Н.К. Методы функциональной диагностики в стоматологии : науч.-

практ. рук-во / Н. К. Логинова, С. Н. Ермольев, М. А. Белоусова / под ред. проф. О. 

О. Янушевича.– М. : МГМСУ, 2014.– 164 с. 

72. Лопатников, В.Г. Особенности ортопедического лечения больных с патологиче-

ской стираемостью зубов: Метод, рекомендации. - Алма- Ата, 1991.-53 с. 

73. Лопухова, Н.Б. Электронная аксиография как необходимое условие для обеспече-

ния качества стоматологического лечения / Н.Б. Лопухова // Материалы научно-

практической конференции стоматологов и челюст-но-лицевых хирургов Цен-

трального федерального округа Российской Федерации с международным уча-

стием «Технологии ХХI века в стома-тологии и челюстно-лицевой хирургии». – 

Тверь, 2008. – С. 79 – 82. 

74. Лукьянов, М.В.Клиническая электромиография. История и перспективы. Невроло-

гический журнал. 2013. т. 18. № 2. с. 59-64. 

75. Луцкая, И.К., Артюшкевич, А.С. Руководство по стоматологии. Практическое по-

собие. - М.: Феникс, 2002. - 512 с. 

76. Мазур, И.П., Харламова, К.Е., Головня, ИЛ. Прогрессирующая убыль твердых тка-

ней зубов: диагностика, клиника, лечение //Современная стоматология. — 1999. - 

№3(7). - Электрон, вып. 

77. Максимовская, Л.Н., Бугровецкая, О.Г., Бугровецкая, Е.А., Соловых, Е.А. Коорди-

нация функции жевательной мускулатуры у лиц с ортогнатическим соотношением 

зубных рядов. / М.: Клиническая стоматология.-№3 - 2010.- С. 44 – 46. 

78. Маленкина, О.А. Особенности формирования мышечно-окклюзионного равнове-

сия при полной реконструкции зубных рядов несъемными протезами. Дис. ... канд. 

мед. наук. М - 2012.- 198стр. 

79. Мандра, Ю.В. Повышенная стираемость зубов: ранние клинические проявления, 

морфоструктурные изменения, лечебно-профилактические методы коррекции: 

Дис. ...докт, мед. наук. – Екатеринбург, 2011.- 344 с. 

80. Мандра, Ю.В. Современные представления о механизме развития ранней стадии, 

повышенной стираемости зубов / Ю.В. Мандра // Проблемы стоматологии. - 2011. 

- № 2. - С. 10-15. 



98 

 

81. Маргвелашвили, В.В. Клинико-лабораторное обоснование методов ортопедиче-

ского лечения различных форм патологической стираемости твёрдых тканей зубов: 

Автореф. дис. ...докт. мед. наук. - М., 1995.- 34 с. 

82. Метод оценки функционального состояния зубочелюстного аппарата / А. В. Цим-

балистов, А. А. Синицкий, Т. А. Лопушанская [и др.] – СПб. : Человек, 2011.– 36 с. 

83. Миликевич, В.Ю., Кибкало, А.П., Иванов, Л.П. Новый способ оценки состояния ок-

клюзионных контактов методом сканирующей денситометрии //Новые методы ди-

агностики и результаты их внедрения в стоматологическую практику. - М., 1991.- 

С. 207-208. 

84. Мишутин, Е.А.  Оптимизация ранней диагностики внутренних нарушений ви-

сочно-нижнечелюстного сустава: Дис. ...канд, мед. наук. – Саратов, 2017. – 162 

85. Михайлов, С.С. Анатомия человека / С.С. Михайлов, Л.Л. Комсников // М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 312 с. 

86. Молдованов, А.Г. Физиология и патология истирания твёрдых тканей зуба. - Сим-

ферополь, 1992,- 186 с. 

87. Морфоструктурные изменения твердых тканей зубов при различной степени сти-

раемости / Г.И. Рогожников, К.П. Казымов, В. А. Четвертных [и др.] // Российский 

стоматологический журнал. - 2014. - № 1 . - С. 15-18. 

88. Наумович, С.А. Высота нижнего отдела лица: современные методы определения и 

возможности ее изменения в клинике / С.А. Наумович // Соврем, стоматология. - 

2015. - № 1. - С. 14-19. 

89. Няшин, Ю.И. Взаимодействие зубочелюстной системы с другими системами чело-

веческого организма в рамках концепции виртуального физиологического человека 

/ Ю.И. Няшин, А.Н. Еловикова // РЖБ. – 2010. – № 3. – С. 8 – 26. 

90. Овсянников, К.А. Диагностика и лечение функциональных нарушений зубоче-

люстного аппарата больных с концевыми дефектами зубных рядов : Дис. ...канд, 

мед. наук. – Санкт-Петербург, 2014. - 185 с. 

91. Онопа, Е.Н., Семенюк, В.М., Смирнов, К.В., Смирнова, Ю.В. Электромиографиче-

ская активность жевательных мышц при различной функциональной способности 

зубочелюстной системы человека //Ин-т стоматологии. - 2004. - №2. - С.54-55. 



99 

 

92. Осипов, А. В. Сравнительный анализ изменения биоэлектрического потенциала 

напряженного состояния мышц лица в зависимости от вертикального положения 

нижней челюсти / А. В. Осипов, Б. А. Локтев // Стоматология для всех.- 2010.-№ 2.- 

С. 24-25. 

93. Пак, А.Н., Лебедева, Г.К. Повышенное истирание зубов у людей старшей возраст-

ной группы //Стоматология. - 1991.- № 3.- С. 13-15 

94. Персин, Л. С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной си-

стемы / Л. С. Персин, М. Н. Шаров.– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.– 360 с. 

95. Петросов, Ю.А., Калпакьянц, О.Ю., Сеферян, Н.Ю. Заболевания височно-нижнече-

люстного сустава.- Краснодар, 1996. 

96. Пихур, О.Л., Калмыкова, Э.А. Клинико-морфологические особенности состояния 

зубочелюстной системы у больных с повышенной стираемостью зубов, сопровож-

дающейся парафункцией жевательных мышцТихоокеанский медицинский журнал. 

2013. № 1. с. 56-58. 

97. Поспелов, А.Н. Окклюзионные нарушения в зубных рядах при повышенной стира-

емости твердых тканей зубов и их ортопедическое лечение: Дис... канд. мед, наук, - 

Саратов, 2000. - 139 с. 

98. Потапов, В. П. Системный подход к обоснованию новых методов диагностики и 

комплексному лечению заболеваний височно-нижнечелюстного сустава при нару-

шении функциональной окклюзии : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.14 / По-

тапов Владимир Петрович.– Самара, 2010.– 44 с. 

99. Постуральное равновесие и окклюзия зубов. Роль нарушений окклюзии в возник-

новении постурального дисбаланса при нейростоматологических заболеваниях / Е. 

А. Бугровецкая, С. В. Гвоздева, А. В. Диденко [и др.] // Мануальная терапия. – 2008. 

– № 2 (30). – С. 40–48. 

100. Распространенность и структура сочетанной патологии осанки и прикуса у 

школьников города Краснодара / О. В. Лычак, М. А. Бондаренко, А. Н. Бондаренко 

[и др.] // Кубанский научный медицинский вестник. -2011. -№ 2.-С. 103-107. 



100 

 

101. Родыгина, Ю.К. Особенности психосоматического статуса студентов медицин-

ского вуза с парафункциями жевательных мышц / Ю.К. Родыгина, С.А. Черкашина 

// Учен. зап. ун-та им. П.Ф. Лесгафта. - 2013. - Т. 98, № 4. - С. 122-125. 

102. Рощин, Е. М. Диагностика нарушений артикуляции нижней челюсти у больных 

с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и их лечение : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.01.14 / Рощин Евгений Михайлович. – Иркутск, 2011. – 24 с. 

103. Рощин, Е.М. Морфо-функциональная диагностика в гнатологии. Практическое 

междисциплинарное руководство / Е.М. Рощин, В.Д. Пантелеев, А.В. Рощина. – М.: 

Перо, 2014. – 125 с. 

104. Садыков, М. И. Ортопедическое лечение больных с малым количеством зубов 

при снижении высоты нижнего отдела лица / М. И. Садыков, А. М. Нестеров // Ти-

хоокеанск. мед. журн.– 2013.– № 1.– С. 75–77. 

105. Сапронова, О.Н, Трезубов, В.В. Отделенные результаты ортопедического лече-

ния съемными протезами с мягкой подкладкой // Институт стоматологии. - 2012. - 

№ 1 (54). - С. 58 - 60. 

106. Семкин, В.А. Патогенез, клиника, диагностика и лечение нарушений движений 

нижней челюсти: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М; АО «Стоматология» 1997;40. 

107. Сухарев, Г.Т. Электроактивность жевательных мышц при статическом сжатии 

челюстей и произвольном жевании //Вопросы стоматологии. - Алма-Ата, 1978.-

С.123-133. 

108. Скорикова, Л.А. Функциональные методы исследования у больных с парафунк-

циями жевательных мышц. - Краснодар. 1994.- 6 с. - Деп. в ГЦНМБ 07.06.94, 

№245917. 

109. Скворцов, Д.В. Клинический анализ движений : Стабилометрия / Д. В. Сквор-

цов.– М.: АОЗТ «Антидор», 2000.– 192 с. 

110. Скворцов, Д.В.Диагностика двигательной патологии инструментальными мето-

дами: анализ походки, стабилометрия : [монография] / Д. В. Скворцов. - Москва : 

Науч.-мед. фирма МБН, 2007. – 617. 

111. Стабилометрия как диагностический метод в ортодонтии / Н. М. Марков, И. В. 

Погабало, Е. К. Кречина [и др.] // Клин. стоматология.– 2013.– № 2.– С. 18–21. 



101 

 

112. Семенюк, В.М. Электромиографическая активность жевательной мускулатуры у 

больных с частичной вторичной адентией, осложненной уменьшением межальвео-

лярного расстояния и дистальной окклюзией / В.М. Семенюк, К.В. Смирнов // Ин-

ститут стоматологии. – 2003. – № 1. – С.35 – 37. 

113. Силин, А.В., Сатыго, Е.А., Семелева, Е.И. Поверхностная электромиография ви-

сочных и собственно жевательных мышц в диагностике мышечно-суставной дис-

функции височно-нижнечелюстных суставов. Клиническая стоматология. 2013. № 

2 (66). с. 22-24.  

114. Силин, А.В., Сатыго, Е.А., Семелева, Е.И., Синицина, Т.М. Изменение стандар-

тизированных показателей поверхностной электромиографии жевательных мышц 

при использовании окклюзионных капп у пациентов с остеоартрозом височно-ниж-

нечелюстных суставов Институт стоматологии. 2014. № 1 (62). с. 60-61. 

 

115. Соловых, Е. А. Информационная значимость функционального состояния зубо-

челюстной системы в регуляции постурального баланса / Е. А. Соловых, О. Г. Буг-

ровецкая, Л. Н. Максимовская // Бюлл. эксперим. биол. и мед. – 2012. – Т. 153, № 3. 

– С. 383-387. 

 

116. Солдатова, Л. Н. Возрастные особенности патологии височно-нижнечелюстного 

сустава и жевательных мышц : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30, 14.01.14 / 

Солдатова Людмила Николаевна.– СПб., 2011.– 26 с. 

 

117. Старченко, В.И. Особенности ортопедического лечения пациентов с низкой ко-

ронковой частью зуба / В.И. Старченко, В.Ю. Скориков, П.А, Стариков // Между-

нар. журн. приклад, и фундамент, исследований. - 2014. - № 2. - С. 172-175. 

118. Ужумецкене, И.И. Связь между снижением высоты прикуса и функцией ви-

сочно-нижнечелюстного сочленения //Стоматология. - 1971.- № 2,- С. 53-55. 

119. Хабиров, Ф.А. Боль в шее и спине: руководство для врачей / Ф.А. Хабиров, Ю.Ф. 

Хабирова. – Казань: Медицина, 2014. – 504 с. 



102 

 

120. Хватова, В.А. Гнатологические принципы в диагностике и лечении патологии 

зубочелюстной системы //Новое в стоматол. - 2001. - №1, Спец. вып. - 96 с. 

121. Хватова, В.А. Проблемы "Клинической гнатологии" //Маэстро стоматологии. - 

2002. - №8. - С.8-10. 

122. Хватова, В. А., Хватов И. Л. Значение графических методов исследования в диа-

гностике дисфункций височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) //Маэстро стома-

тологии. - 2002. - №2 (7). - С.17-31. 

123. Цимбалистов, А. В. Реабилитация больных с вторичным снижением прикуса : 

автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.21 / Цимбалистов Александр Викторович.– 

СПб., 1996.– 49 с. 

124. Цимбалистов, А.В., Статовская, Е.Е. Современные методы диагностики и восста-

новления оклюзионных соотношений в клинике ортопедической стоматологии 

//LAB. - 2005. - №2. - С.2-6.  

125. Цимбалистов, А. В., Лопушанская, Т. А., Червоток, А. Е. Стоматологический ста-

тус больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата // Институт стомато-

логии. –2005. – № 4 (29). – С. 68-69. 

126. Цимбалистов, А.В. Тактика комплексного лечения больных с сочетанными нару-

шениями зубочелюстной системы и опорно-двигательного аппарата / А. В. Цимба-

листов [и др.] // Нейробиотелеком-2006: Материалы 2-го Междунар. конгресса.– 

СПб., 2006.– С. 137. 

127. Цимбалистов, А.В. Проблема адаптации в клинике ортопедической стомато-

логии А.В.Цимбалистов [и др.] // Пародонтология. - 2010. - № 2 (55). - С. 67 - 

69. 

128. Цимбалистов, А.В. Стоматологическая реабилитация. Ошибки и осложнения / 

А.В.Цимбалистов, И.В.Жданюк, А.К.Иорданишвили. - СПб.: Нордмедиздат, 

2011. - 144 с. 

129. Чадова, М., Галло, Л.М. Алгоритм для анализа электромиографических сигна-

лов: электоромиографических исследование жевательной активности при есте-

ственных условиях. Российский журнал биомеханики. 2014. T. 18, № 4: 430–440. 



103 

 

130. Червоток, А. Е. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата у 

больных с аномалиями и деформациями прикуса : автореф. дис. … канд. мед. наук 

: 14.00.21 / Червоток Андрей Евгеньевич.– СПб., 2009.– 22 с. 

131. Шустова, Е.Н. Значение дисфункции щитовидной железы в развитии некоторых 

некариозных поражений зубов: Автореф. дис. ...канд, мед. наук. - Л., 1989.-19 с. 

132. Шварц, А.Д. Биомеханика и окклюзия зубов. - М.: Медицина, 1994,-203 с. 

133. Шварцман, В.А. Ортопедическая реабилитация пациентов с повышенной стира-

емостью зубов при аномалиях прикуса //Новое в стоматол. - 2004. - №7. - С.72-76. 

134. Хорошилкина, Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, аномалии при-

куса, морфофункциональные нарушения в челюстно- лицевой области и их ком-

плексное лечение / Ф.Я.Хорошилкина. - М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2006. - С. 544. 

135. Abrahamsson, C. Masticatory function and temporomandibular disorders in patients 

with dentofacial deformities / C. Abrahamsson // Swed. Dent. J. Suppl.– 2013.– № 231.– 

P. 9–85. 

136. Al-Hiyasat, A.S., Khasawneh, S.F., Khader, Y.S. Tooth wear among psychiatric pa-

tients: prevalence, distribution, and associated factors //Int. J. Prosthodont. - 2006. - 

Vol.19, N4. - P.403-409. 

137. Amorim, C.F., Paes, F.J.V., Faria Junior, N.S. de, Oliveira, L.V.F.de, Politti F. Electro-

myographic analysis of masseter and anterior temporalis muscle in sleep bruxers after oc-

clusal splint wearing. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Volume 16, Issue 

2, April 2012, Pages 199-203. 

138. Anterior and posterior neck muscle activation during a variety of biting tasks / D. Hell-

mann, N. N. Giannakopoulos, M. Schmitter [et al.] // Eur. J. Oral. Sci. – 2012. – Vol. 120, 

№ 4. – P. 326-334. 

139. Ardizone, L., Aneiros F., Sanchez T. Study of asymmetrical muscle function in occlu-

sion by means of electromyography in patients with temporomandibular disorders //Acta 

Stomatol. Croat. - 2002. - Vol.36. - P.330. 



104 

 

140. Arowojolu, M.O. Erosion of tooth enamel surfaces among battery chargers and auto-

mobile mechanics in Ibadan: a comparative study //Afr, J. Med. Sci. - 2001. - Vol.30, N1-

2. - P.5-8. 

141. Bai, D. Occlusion, mandibular position and orthodontic treatment / D. Bai, X. Han // 

Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi.– 2013.– Vol. 31, № 4.– P. 331–334, 340.  

142. Batwa, W. Lip asymmetry and smile aesthetics / W. Batwa, F. McDonald, A. Cash // 

Cleft Palate Craniofac. J.– 2013.– Vol. 50, № 6.– P. e111–e114. 

143. Bardsley, P.F., Taylor, S., Milosevic, A. Epidemiological studies of tooth wear and den-

tal erosion in 14-year-old children in North West England. Part 1: The relationship with 

water fluoridation and social deprivation //Brit. Dent. J. - 2004. - Vol. 197. - P. 413-416. 

144. Benbelaid, R., Fleiter, B. Sensitivity and specificity of a new MRI method evaluating 

temporo-mandibular joint disc-condyle relationships: an in vivo study //Surg. Radiol. 

Anat. - 2006. - Vol.28, N1. - P.71-75. 

145. Bernhardt, O., Gesch, D., Schwahn, C. et al. Epidemiological evaluation of the multi-

factorial aetiology of abfractions //J. Oral Rehabil. - 2006. - Vol.33, N1.-P.17-25. 

146. Bernhardt, O., Gesch, D., Splieth, C. et al. Risk factors for high occlusal wear scores in 

a population-based sample: results of the Study of Health in Pomerania (SHIP) //Int. J. 

Prosthodont. - 2004. - Vol. 17, N3. - P.333-339. 

147. Bernhardt, O., Kuppers, N., Rosin, M., Meyer, G. Comparative tests of arbitrary and 

kinematic transverse horizontal axis recordings of mandibular movements //J. Prosthet. 

Dent. - 2003. - Vol.89, N2. - P.175-179. 

148. Bora, Bagis. Gender Difference in Prevalence of Signs and Symptoms of Temporo-

mandibular Joint Disorders: A Retrospective Study on 243 Consecutive Patients [Текст] 

/ Bagis Bora [et al.]. // Int. J. Med. Sci. - 2012.- Vol.9(7). - P. 539-544. 

149. Bracco, P. Effects of different jaw relations on postural stability in human subjects / P. 

Bracco, A. Deregibus, R. Piscetta // Neurosci. Lett. – 2004. – Vol. 356, № 3. – P. 228-230. 

150. Bumann, A., Lotzmann, U. TMJ disorders and orofacieal pain. The Role of Dentistry 

in a Multidisciplinary Diagnostic Approach. - Stuttgart: Thieme, 2002. - 360 p. 



105 

 

151. Caro, A.J., Peraire, M., Martinez-Gomis, J. et al. Reproducibility of lateral excursive 

tooth contact in a semi-adjustable articulator depending on the type of lateral guidance //J. 

Oral Rehabil. - 2005. - Vol.32, N3. - P.174-179. 

152. Carlo, Di Paolo. Epidemiological analysis on 2375 patients with TMJ disorders: ba-sic 

statistical aspects [Текст] / Carlo Di Paolo[et al.]. // Annali di Stomatologia. - 2013.- Vol. 

IV (1). - P. 161-169. 

153. Castroflorio, T., Icardi, K., Torsello, F. et al. Reproducibility of surface EMG in the 

human masseter and anterior temporalis muscle areas //Cranio. - 2005. - Vol.23, N2. - 

P.130-137. 

154. Castroflorio, T., Mesin, L., Sforza, C. Diagnosis of sleep bruxism in a natural environ-

ment with a new portable device. IXX Congresso nazionale dei docent di discipline odon-

tostomatologiche, Torino 12–14.April 2012. 

155. Cecilio, F.A., Regalo, S.C., Palinkas, M., Issa, J.P., Siessere, S., Hallak, J.E., Machado-

de-Sousa, J.P.,Semprini, M. Ageing and surface EMG Activity patterns of masticatory 

muscles // Journal of OralRehabilitation. – 2010. – Vol. 37, № 4. – P. 248–255. 

156. Cooper, B. Temporomandibular disorders : A position paper of the International Col-

lege of Cranio-Mandibular Orthopedics (ICCMO) / B. Cooper // Cranio. – 2011. – Vol. 

29, № 3. – P. 237-244. 

157. Co-ordinated mandibular and head-neck movements during rhythmic jaw activities in 

man / P. O. Eriksson, B. Häggman-Henrikson, E. Nordh [et al.] // J. Dent. Res. – 2000. – 

Vol. 79, № 6. – P. 1378-1384. 

158. Co-activation of jaw and neck muscles during submaximum clenching in the supine 

position / N. N. Giannakopoulos, H. J. Schindler, P. Rammelsberg [et al.] // Arch. Oral. 

Biol. – 2013. – Vol. 58, № 12. – P. 1751-1760. 

159. Comorbid disorders and sociodemographic variables in temporomandibular pain in the 

general Dutch population / C. M. Visscher, L. Ligthart, A. A. Schuller [et al] // J. oral facial 

pain headache.– 2015.– Vol. 29, № 1.– P. 51–59. 

160. Correlations between dentition anomalies and diseases of the of the postural and move-

ment apparatus : a literature review / H. Korbmacher, G. Eggers-Stroeder, L. Koch [et al.] 

// J. Orofac. Orthop. – 2004. – Vol. 65, № 3. – Р. 190-203. 



106 

 

161. Celar, A.G., Tamaki, K. Accuracy of recording horizontal condylar inclination and Ben-

nett angle with the Cadiax compact //J. Oral. Rehabil. - 2002. - Vol.29, N11.- P.1076-

1081. 

162. Chang, W.S., Romberg, E., Driscoll, C.F., Tabacco, M.J. An in vitro evaluation of the 

reliability and validity of an electronic pantograph by testing with five different articulators 

//J. Prosthet. Dent. - 2004. - Vol.92, N1. -'P.83-89. 

163. Clinical relevance of surface EMG of the masticatory muscles. (Part 1) : Resting activ-

ity, maximal and submaximal voluntary contraction, symmetry of EMG activity / S. Hug-

ger, H. J. Schindler, B. Kordass [et al.] // Int. J. Comput. Dent. – 2012. – Vol. 15, № 4. – 

P. 297-314 

164. Daif, E.T.Correlation of splint therapy outcome with the electromyography of masti-

catory muscles in temporomandibular disorder with myofascial pain [Текст] /E.T Daif // 

Acta. Odontol. Scand. - 2012. - Vol. 70(1). - P. 72- 77. 

165. Dental malocclusion and body posture in young subjects : a multiple regression study / 

G. Perinetti, L. Contardo, A. Silvestrini-Biavati [et al.] // Clinics (Sao Paulo). – 2010. – 

Vol. 65, № 7. – P. 689-695. 

166. Dentofacial characteristics in orthodontic patients with centric relation-maximum inter-

cuspation discrepancy / W. H. Lim, B. Choi, J.Y. Lee, S. J. Ahn // Angle Orthod.– 2014.– 

Vol. 84, № 6.– P. 939–945. 

167. Deregibus, A. Diagnostic concordance between MRI and electrovibratographyof the 

temporomandibular joint of subjects with disc displacement disorders [Текст] /A. Deregi-

bus, T. Castroflorio, I. De Giorgi// Dentomaxillofacial. Radiology. -2013. - 42, 20120155ª 

2013 The British Institute of Radiology. 

168. Ebrahim, S. Medically Unexplained Syndromes Research Group.The effectiveness of 

splint therapy in patients with temporomandibular disorders: a systematic review and 

meta-analysis [Текст] /S. Ebrahim [et al.]. //J. Am. Dent. Assoc.- 2012.- Vol. 143(8). - P. 

847- 857. 

169. Edinger, D.H. Accuracy of a robotic system for the reproduction of condylar move-

ments: a preliminary report //Quintessence Int. - 2004, - Vol.35. X7. - P.519-523. 



107 

 

170. Effect of the mandibular orthopedic repositioning appliance on trunk and opper limb 

muscle activation during maximum isometric contraction / S. Y. Lee, M. H. Hong, M. C. 

Park [et al.] // J. Phys. Ther. Sci.– 2013.– Vol. 25, № 11.– P. 1387–1389.  

171. Effect of triiodothyronine on the maxilla and masseter muscles of the rat stomatognathic 

system / M. V. Mariúba, F. Goulart-Silva, S. Bordin [et al.] // Braz. J. Med. Biol. Res.– 

2011.– Vol. 44, № 7.– P. 694–699.  

172. Effect of occlusal splint thickness on electrical masticatory muscle activity during rest 

and clenching / M. S. Pita, A. B. Ribeiro, A. R. Garcia [et al.] // Braz. Oral Res. – 2011. – 

Vol. 25, № 6. – P. 506-511.  

173. Effect of the mandibular orthopedic repositioning appliance on trunk and opper limb 

muscle activation during maximum isometric contraction / S. Y. Lee, M. H. Hong, M. C. 

Park [et al.] // J. Phys. Ther. Sci. – 2013. – Vol. 25, № 11. – P. 1387-1389. 

174. Emara, A.S. Botulinum toxin injection for management of temporomandibular joint 

clicking [Текст] /A.S.Emara, M.I.Faramawey, M.A Hassaan //Int. J. Oral. Maxillofac. 

Surg.-2013. - Vol. 42(6). - P. 759- 764. 

175. Eric, T. Stoopler, Thomas P. Sollecito.Temporomandibular disorders [Текст] / Eric T. 

Stoopler, Thomas P. Sollecito // CMAJ. -2013. - Vol. 5.- P. 185(4). 

176. Eric, L. Schiffman. Assessment of the Validity of the Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders: Overview and Methodology [Текст] / Eric L. Schiff-man 

[et al.] // J. Orofac. Pain. -2010. - Vol. 24(1).- P. 7 - 24. 

177. Examination of the relationship between mandibular position and body posture / K. 

Sakaguchi, N. R. Mehta, E. F. Abdallah [et al.] // Cranio. – 2007. – Vol. 25, № 4. – P. 237-

249. 

178. Engelmeier, R.L, Starcke, E.N. History of articulators: Henry L. "Harry" Page and the 

Transograph //J. Prosthodont. - 2006. - Vol.15, N6. - P.374-380. 

179. Evaluation of the correlation between dental occlusion and posture using a force plat-

form / A. Baldini, A. Nota, D. Tripodi [et al.] // Clinics (Sao Paulo). – 2013. – Vol. 68, № 

1. – P. 45-49. 



108 

 

180. Fernandes, G., van Selms, M.K., Gonçalves, D.A., Lobbezoo F., Camparis C.M.Factors 

associated with temporomandibular disorders pain in adolescents //J. Oral. Rehabil. - 2015. 

- Vol. 42(2). - 113-119. 

181. Ferrario, V. F. Coordinated electromyographic activity of the human masseter and tem-

poralis anterior muscles during mastication / V. F. Ferrario, C. Sforza // Eur. J. Oral Sci. – 

1996. – Vol. 104, № 5-6. – P. 511-517. 

182. Ferrario, V.F., Sforza, C., Serrao, G., Colombo, A., Schmitz, J.H.. The effects of a single 

interference on electromyographic characteristics of human masticatory muscles during 

maximal voluntary teeth clenching. J Craniomandib Practice 1999;17:184-88. 

183. Ferrario, V.F., Tartaglia, G.M., Luraghi, F.E., Sforza, C. The use of surface electromy-

ography as a tool in differentiating temporomandibular disorders from neck disorders // 

Manual Therapy. – 2007. – Vol. 12, № 4. – P. 372–379. 

184. Gangloff, P. Dental occlusion modifies gaze and posture stabilization in human subjects 

/ P. Gangloff, J. P. Louis, P. P. Perrin // Neurosci. Lett. – 2000. – Vol. 293, № 3. – P. 203-

206. 

185. Gangloff, P. Unilateral trigeminal anaesthesia modifies postural control in human sub-

jects / P. Gangloff, P. P. Perrin // Neurosci. Lett. – 2002. – Vol. 330, № 2. – P. 179-182. 

186. Gallo, L.M. Modeling of temporomandibular joint function using MRI and jaw-track-

ing technologies—mechanics //Cells Tissues Organs. - 2005. - Vol.l80,Nl.-P.54-68. 

187. Galhardo, A.P.The importance of complementary exams for the diagnosis of tempo-

romandibular joint disorders [Текст] / A.P. Galhardo [et al.]. //Oral. Surg. Oral. Med. Oral. 

Pathol. Oral. Radiol.- 2013. - Vol. 116(1). - P. 125-127. 

188. Gartner, C., Kordass, B. The virtual articulator: development and evaluation //Int. J. 

Comput. Dent. - 2003. - Vol.6, N1. - P.l 1-24. 

189. Glier, W. Zur Frage der physiologischen oder pathologieschen "Bedeutung der Abra-

sion der Zohne" //Zahnarstl. Rundchau. - 1940. - Bd.49, N48.- S.1769-1777. 

190. Gnatho-postural treatment in an air force pilot / A. Baldini, S. Tecco, D. Cioffi [et al.] 

// Aviat. Space Environ. Med. – 2012. – Vol. 83, № 5. – P. 522-526. 



109 

 

191. Gonzalez, Y., Iwasaki, L.R., McCall Jr, W.D., Ohrbach, R., Lozier, E., Nickel, J.C. 

Reliability of electromyographic activity vs. bite-force from human masticatory muscles 

// European Journal of Oral Sciences. – 2011. – Vol. 119, № 3. – P. 219-224. 

192. Gu, Y. Dental changes and space gained as a result of early treatment of pseudo-Class 

III malocclusion // Aust. Orthod. J. 2000. – Vol. 16, N l. – P. 40–52. 

193. Guarda-Nardini, L. Age-related differences in temporomandibular disorder diag-

noses [Текст] /L. Guarda-Nardini., F. Piccotti ., G. Mogno // Cranio. - 2012. - 

Vol.30(2). - P. 103-109. 

194. Häggman-Henrikson, B. Increased sternocleidomastoid, but not trapezius, muscle ac-

tivity in response to increased chewing load / B. Häggman-Henrikson, E. Nordh, P. O. 

Eriksson // Eur. J. Oral Sci. – 2013. – Vol. 121, № 5. – P. 443-449. 

195. Huszar, G. A fogkopas idos korban //Fogom, Szle. - 1971. - № 64.- S. 65-72. 

196. Imfeld T. Eur J Oral Sci. - 1996. - Apr.,104 (2 (Pt 2)) 151 - 5. 

197. Influence of different upper cervical positions on electromyography activity of the mas-

ticatory muscles / N. Ballenberger, H. von Piekartz, A. Paris-Alemany [et al.] // J. Manip-

ulative Physiol. Ther. – 2012 – Vol. 35, № 4. – P. 308-318. 

198. Influence of unilateral tooth loss in the temporomandibular joint and masseter muscle 

of rabbits / J. H. Im, S. G. Kim, J. S. Oh [et al.] // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral 

Radiol. – 2012. – Vol. 114, № 1. – P. 9-16. 

199. Influence of vision and dental occlusion on body posture in pilots / A. Baldini, A. Nota, 

G. Cravino [et al.] // Aviat. Space Environ. Med. – 2013. – Vol. 84, № 8. – P. 823-827.  

200. Is postural platform suited to study correlations between the masticatory system and 

body posture? A study of repeatability and a meta-analysis of reported variations / G. Per-

inetti, L. Marsi, A. Castaldo [et al.] // Prog. Orthod. – 2012. – Vol. 13, № 2. – P. 273-280. 

201. Ishii, N. Response properties of periodontal mechanoreceptors in rats, in vitro / N. Ishii, 

K. Soma, K. Toda // Brain Res. Bull. – 2002. – Vol. 58, № 4. – P. 357-361. 

202. Kato, T., Masuda, Y., Yoshida, A., Morimoto, T. Masseter EMG activity during sleep 

and sleep bruxism // Archives Italiennes De Biologie. – 2011. – Vol. 149, № 4. – P. 478–

491. 



110 

 

203. Кeles, A. Unilateral distalization of a maxillary molar with sliding mechanics: a case 

report // J. Orthod. – 2002. – Vol. 29, N 2. – P. 97–100. 

204. Klasser, G.D., Okeson, J.P. The clinical usefulness of surface electromyography in the 

diagnosis and treatment of temporomandibular disorders //J. Am. Dent, Assoc. - 2006 - 

Vol.l37. - P.763-771. 

205. Kohno, S. Pain in the sternocleidomastoid muscle and occlusal interferences / S. Kohno, 

K. Yoshida, H. Kobayashi // J. Oral Rehabil. – 1988. – Vol. 15, № 4. – P. 385-392. 

206. Kotiranta, U., Suvinen, T., Forssell, H. Tailored treatments in temporomandibular dis-

orders: where are we now? A systematic qualitative literature review [Текст] / U. Koti-

ranta , T. Suvinen , H. Forssell // J. Oral. Facial. Pain. Headache. - 2014. - Vol. 28(1). - P. 

28-37. 

207. Kim, Y.K., Kim, S.G., Im, J.H., Yun, P.Y. Clinical survey of the patients with temporo-

mandibular joint disorders, using Research Diagnostic Criteria (Axis II) for TMD: prelim-

inary study // J. Craniomaxillofac. Surg. - 2012. - Vol. 40(4). - Р. 366 - 372. 

208. Kress, B., Schmitter, M. Temporomandibular joint: MRI diagnostics // Radiologe. - 

2005. - Vol.45, N9. - P.790, 792-6. 

209. Lambert, C.A. Chronic HPA Axis Response to Stress in Temporomandibular Disord-

er [Текст] / C.A. Lambert [et al.]. // J. Dent. Hyg. -2014. - Vol. 88.- № 1. - P. 5-12. 

210. Li B.-Y., Zhou L.- H., Guo S. – X., Zhang Y., Lu L., Wang M.-Q. An investigation on 

the simultaneously recorded occlusion contact and sur-face electromyographic activity for 

patients with unilateral temporomandibular disorders pain. Journal of Electromyography 

and Kinesiology, Vol.28. - June 2016,- P.199-207. 

211. Litonjua, L.A., Andreana, S., Bush, P.J., Cohen, R.E. Tooth wear: attrition, erosion, and 

abrasion //Quintessence Int. - 2003, - Vol.34, N6. - P.435-436. 

212. Lodetti, G., Mapelli, A., Musto, F., Rosati, R., Sforza, C. EMG spectral characteristics 

of masticatory muscles and upper trapezius during maximum voluntary teeth clenching // 

Journal of Electromyography and Kinesiology: Official Journal of the International Soci-

ety of Electrophysiological Kinesiology. – 2012. – Vol. 22, № 1. – P. 103–109. 

213. Lurie, O., Zadik, Y., Einy, S. et al. Bruxism in military pilots and non-pilots: tooth wear 

and psychological stress //Aviat. Space Environ. Med. - 2007. - Vol.78, N2. - P.137-139. 



111 

 

214. Lussi, A. Erosive tooth wear- a multi factorial condition of growing concern and in-

creasing knowledge //Monogr. Oral Sci. - 2006. - Vol.20. - P.1-8. 

215. Macherzynski-Kukukla, J., Krajewski, K. Pstepowanie protetycznc w przypadkach 

hipodoncii //Protet. Stomat. - 1979. - Vol.29, N6. - P.423-428. 

216. Maganzini, A. L. Improvement in smile esthetics following orthodontic treatment: A 

retrospective study utilizing standardized smile analysis / A. L. Maganzini, S. B. Schroet-

ter, K. Freeman // Angle Orthod.– 2014.– Vol. 84, № 3.– P. 492–499. 

217. Maglione, H.O.Temporomandibular dysfunction: internal derangement associated with 

facial and/or mandibular asymmetry[Текст] / Maglione H.O. [et al.]. //Cranio.-2013.-Vol. 

31(4). - P.276- 282. 

218. Mangilli, L. D., Sassi, F. C., Semik, R. A., Tanaka, C., Andrade, C.R. Electro-myo-

graphic and ultrasonographic characterization of masticatory function in individuals with 

normal occlusion.//Sol. Bras. Fonoaudiol.-Vol.24 (3)/- 2013. – Р. 211-217. 

219. Manfredini, D.Jaw clenching effects in relation to two extreme occlusal features: pat-

terns of diagnoses in a TMD patient population [Текст] / Manfredini D. [et al.]. // Cranio. 

- 2014. - Vol. 32(1). - P. 45-50. 

220. Maruyama, T., Nakamura, Y., Hayashi, T., Kato, K. Computer-aided determination of 

occlusal contact points for dental 3-D CAD //Med. Biol. Eng. Comput. - 2006. - Vol.44, 

N5. - P.445-450. 

221. Minguez-Sanz, M. P. Etiology of burning mouth syndrome: a review and update / M. 

P. Minguez-Sanz, C. Salort-Llorca, F. J. Silvestre-Donat // Med. Oral Patol. Oral Cir. 

Bucal.– 2011.– Vol. 16, № 2.– P. e144–e148. 

222. Mora, M. S., Weber, D., Borkowski, S., Rief, W. Nocturnal masseter muscle activity is 

related to symptoms and somatization in temporomandibular disorders. Journal of 

Psychosomatic Research.- Vol.73.- №4 - October 2012. – P. 307-312. 

223. McNeil, C. Science and Practice of occlussion.- Illinois: Quintessence Publishing Co, 

1997. - 538p. 

224. Moon, H. J. The relationship between dental occlusion/temporomandibular joint status 

and general body health. Part 1. Dental occlusion and TMJ status exert an influence on 



112 

 

general body health / H. J. Moon, Y. K. Lee // J. Altern. Complement. Med. – 2011. – Vol. 

17, № 11. – P. 995-1000. 

225. Neuromuscular function in healthy occlusion / S. E. Forrester, S. J. Allen, R. G. Press-

wood [et al.] // J. Oral Rehabil.– 2010.– Vol. 37, № 9.– P. 663–669. 

226. Nishigawa, K., Satsuma, T., Shigemoto, S. et al. Development of a novel articulator that 

reproduced jaw movement with six-degree-of-freedom //Med. Eng. Phys. ~ 2007. - 

Vol.29, N5. - P.615-619. 

227. Oie, E. Effects of occlusal contact and its area on gravity fluctuation / E. Oie, M. Hori-

uchi, K. Soma // Angle Orthod. – 2010. – Vol. 80, № 3. – P. 540-546. 

228. Okeson, J.P. Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion. - St. Louis, 

Missouri: Mosby, 2003. - 671 p. 

229. Osteopathic manual therapy versus conventional conservative therapy in the treatment 

of temporomandibular disorders: a randomized controlled trial / A, M. Cuccia, C. 

Caradonna, V. Annunziata [et al.] // J. Bodyw. Mov. Ther. – 2010 – Vol. 14, № 2. – P. 

179-184. 

230. Parimala, B.K. A comparative study of mandibular incisor relation to the lingual frenum 

in natural dentition and in complete denture wearers / B. K. Parimala, D. R. Prithviraj // J. 

Indian Prosthodont. Soc.– 2012.– Vol. 12, № 4.– P. 208–215 

231. Patients with temporomandibular disorders have increased fatigability of the cervical 

extensor muscles / S. Armijo-Olivo, R. A. Silvestre, R. A. Fuentes [et al.] // Clin. J. Pain. 

– 2012. – Vol. 28, № 1. – P. 55-64. 

232. Po, J.M., Kieser, J.A., Gallo, L.M., Tesenyi, A.J., Herbison, P., Farella, M. Time-fre-

quency analysis of hewing activity in the natural environment // Journal of Dental Re-

search. – 2011. – Vol. 90, № 10. – P. 1206–1210. 

233. Prevention of erosive/abrasive enamel wear due to orange juice modified with dietary 

supplements / F. Wegehaupt, N. Gunthart, B. Sener, T.,Attin // Oral Dis. - 2011. - Vol. 17, 

№ 5. - P. 508-14. 

234. Prevention of toothbrushing abrasion of acid-softened enamel by CO(2) laser irradia-

tion / M. Esteves-Oliveira, C. Pasaporti, N. Heussen [et al.] // J. Dent. - 2011. - Vol. 39, № 

9. - P. 604-11. 



113 

 

235. Radiographic measurement of the cervical spine in patients with temporomandibular 

dysfunction / J. P. de Farias Neto, J. M. de Santana, V. J. de Santana-Filho [et al.] // Arch. 

Oral Biol. – 2010. – Vol. 55, № 9. – P. 670-678. 

236. Rafael, Poveda-Roda. Temporomandibular disorders. A case-control study [Текст]/ 

Rafael, Poveda-Roda [et al.]. // Med. Ora.l Patol. Oral. Cir. Bucal. - 2012. - Vol. 1. - № 17 

(5). - P. 794-800. 

237. Relationship of TMJ osteoarthritis/osteoarthrosis to head posture and dentofacial mor-

phology / H. Ioi, R. Matsumoto, M. Nishioka [et al.] // Orthod. Craniofac. Res. – 2008. – 

Vol. 11, № 1. – P. 8-16. 

238. Santana-Mora, U. Surface raw electromyography has a moderate discriminatory ca-

pacity for differentiating between healthy individuals and those with TMD: a diagnostic 

study [Текст] /U. Santana-Mora [et al.]. //J. Electromyogr. Kinesiol.-2014. - Vol. 24(3).- 

P. 332- 340. 

239. Sato, J. Correlation between the arthroscopic diagnosis of synovitis and microvessel 

density in synovial tissues in patients with internal derangement of the temporomandibular 

joint / J. Sato, N. Segami, M. Nishimura // Craniomaxillofac.Surg. – 2003. – Vol. 31. - № 

2. – P. 101 – 106. 

240. Sato, S. Clinical application of a new cone-beam computerized tomography system to 

assess multiple two-dimensional images for the preoperative treatment planning of maxil-

lary implants: case reports / S. Sato, Y. Arai, K. Shinoda, K. Ito // Quintessence Int. – 2004. 

– Vol. 35. – № 7. –  Р. 525 – 528. 

241. Satheesh, B. Haralur. Digital Evaluation of Functional Occlusion Parameters and their 

Association with Temporomandibular Disorders [Текст] / Satheesh B. Haralur. // J. Clin. 

Diagn. Res. - 2013. - №7(8). - Р. 1772-1775. 

242. Seligman, D. A. The role of intercuspal occlusal relationships in temporomandibular 

disorders : a review / D. A. Seligman, A. G. Pullinger // J. Craniomandib. Disord. – 1991. 

– Vol. 5, № 2. – P. 96-106. 

243. Schubert, D., Proschel, P., Schwarz, C. et all. Neuromuscular control of balancing side 

contacts in unilateral biting and chewing.//Clin. Orallnvestig.- - Vol. 16.-№ 2.- 2012-P. 

421-428.  



114 

 

244. Shook, S.J. Electromyography (EMG). Encyclopedia of the Neurological Sciences 

(Second Edition).- 2014.- P. 1097-1103. 

245. Slavicek, R. Axiographie //Zschr. Proth. Zahnheilkunde. - Berlin: Quintessenz, 1980. - 

Heft 7. 

246. Slavicek, R. The Masticatory Organ: Functions and Dysfunctions. - Klostemeuburg: 

Gamma Med.-viss. Fortbildung-AG, 2002. - 544 p. 

247. Tecco, S. Electromyographic evaluation of masticatory, neck, and trunk muscle activity 

in patients with posterior crossbites / S. Tecco, S. Tetè, F. Festa // Eur. J. Orthod. – 2010. 

– Vol. 32, № 6. – P. 747-752. 

248. Temporomandibular disorders and occlusion / T. Badel, M. Marotti, I. S. Pavicin [et al.] 

// Acta Clin. Croat. – 2012. – Vol. 51, № 3 – P. 419-424. 

249. Tolu, E. The vestibular system modulates masseter muscle activity / E. Tolu, M. Pugli-

atti // J. Vestib. Res. – 1993. – Vol. 3, № 2. – P. 163-171. 

250. Tomura, N., Otani, T., Narita, K. et al. Visualization of anterior disc displacement in 

temporomandibular disorders on contrast-enhanced magnetic resonance imaging: com-

parison with T2-weighted, proton density- weighted, and precontrast T1 -weighted imag-

ing //Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. - 2007. - Vol.103, N2. - P.260-

266. 

251. Turner, K.A., Missirlian D.M. Restoration of the extremely worn dentition //J. Prosthet. 

Dent. - 1984. - Vol.52, N4. - P.467-474. 

252. The role of stabilometry in assessing the correlations between craniomandibular disor-

ders and equilibrium disorders] / D. Palano, G. Molinari, M. Cappelletto [et al.] // Bull. 

Group Int. Rech. Sci. Stomatol. Odontol. – 1994. – Vol. 37, № 1-2. – P. 23-26. 

253. The association between neck disability and jaw disability / S. A. Olivo, J. Fuentes, P. 

W. Major, S. Warren, N. M. Thie, D. J. Magee // J. Oral Rehabil. – 2010. – Vol. 37, № 9. 

– P. 670-679.  

254. Venetis, G. The value of magnetic resonance arthrography of thetemporomandibular 

joint in imaging disc adhesions and perforations [Текст] / G. Venetis [et al.]. // Dentomax-

illofacial. Radiology. - 2011. - Vol. 40. - P. 84 - 90. 



115 

 

255. von Piekartz, H. Effect of treatment of temporomandibular disorders (TMD) in patients 

with cervicogenic headache : a single-blind, randomized controlled study / H. von Pie-

kartz, K. Lüdtke // Cranio. – 2011. – Vol. 29, № 1. – P. 43-56. 

256. Walczyńska-Dragon, K. The biomechanical and functional relationship between tem-

poromandibular dysfunction and cervical spine pain / K. Walczyńska-Dragon, S. Baron // 

Acta Bioeng. Biomech. – 2011. – Vol. 13, № 4. – P. 93-98. 

257. Wang, M. Q., He, J. J., Zhang, J. H., Wang, K. et al. SEMG activity of jaw-closing 

muscles during blting with different unilateral occlusal supports.//J. Oral Rehabil. - 

Vol.37.- №9.- 2010.-Р. 37 - 39. 

258. Winocur, E., Hermesh, H., Littner, D. et al. Signs of bruxism and temporomandibular 

disorders among psychiatric patients //Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. En-

dod. - 2007. - Vol.103, N1. - P.60-63. 

259. Yoshida, M., Kikutani, T., Okada, G. et al. The effect of tooth loss on body balance 

control among community-dwelling elderly persons  // Int. J. Prosthodont.– 2009.– Vol. 

22, № 2.– P. 136–139. 

260. Functional dental occlusion may prevent falls in elderly individuals with dementia / M. 

Yoshida, H. Morikawa, Y. Kanehisa [et al.] // J. Am. Geriatr. Soc. – 2005. – Vol. 53, № 

9. – P. 1631-1632. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



117 

 

Приложение 1 

 
  



118 

 

Приложение 2 

 


