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СТАТЬЯ 

 Цель любого лечения – улучшить состояние здоровья, вернуть организм в 
оптимальное состояние функции и комфорта .  Окклюзию зубов  модифицируют, если 
есть: 1) жевательная (функциональная) дисфункция, 2) нарушения работы сустава 3) 
симптомы в виде дискомфорта и/или боли. Данные рентгенографии подтверждают, что 
аномальная форма зубных рядов и дисфункция жевательной системы(например как 
дисбаланс и гипертония мышц) опосредованно деформируют и/или смещают костные 
и мыщелковые структуры, чтобы адаптироваться к этим нарушениям . 1 Гнатологические 



и нейромышечные принципы и протоколы, которые выполняются в комплексе, мы теперь 
определяем, как Гнато-нейромышечную Стоматологию (ГНМ). 

 Многих стоматологов, которые занимаются проблемами ВНЧС и окклюзии, при 
постановке диагноза учили фокусировать внимание на суставе, игнорируя дисбаланс 
мышц, который в последсвии приводит  к повторным  проблемам , включая нарушения 
прикуса, боль в мышцах, боль в ВНЧС и головную боль. Традиционные понятия окклюзии 
гласят: когда мышцы в состоянии дисбаланса , создается неблагоприятное давление на 
зубы и другие структуры жевательной системы. 2-3 Без объективных способов оценить 
активность мышц, движений нижней челюсти и  определить позицию нижней челюсти 
можно лишь делать предположения о функции сустава. Любое ремоделирование 
окклюзии, выполненное стоматологом на основании предположений, будет лишь 
гипотезой, не подкреплённой данными: положение или соотношение нижней челюсти 
правильное или нет.  

 Поддержание баланса внутри жевательной системы требует в первую очередь 
понимания того, что такое здоровое по сравнению с нездоровым . Знание того, что 
такое физиология по сравнению с патологией или дисфункцией, - решающий фактор 
для постановки диагноза и эффективного лечения любой системы организма. Сегодня 
многие стоматологи обращают мало внимания на то, как соотносятся верхняя и нижняя 
челюсти, относительно друг друга. И думают что зубы смыкаются в привычное 
положение  без соответствующих адаптаций со стороны мышц и контакты в 
терминальной точке относительно равномерны.Но мышцы могут компенсировать 
ситуацию не в лучшую сторону для зубов и суставов. В результате могут появиться 
стёртые поверхности или сколы на резцах,клыках,молярах и премолярах,   может 
возникнуть их подвижность, усугублять состояние пародонта, вызывая рецессию и даже 
убыль кости. И это лишь некоторые проблемы, с которыми обычно обращаются в 
стоматологическую клинику. 
   
 Многие практикующие доктора считают, что не стоит фокусировать внимание на 
мыщцах и ВНЧС, если пациент обращается с жалобами на другое . Действительно, по 
традиции главной задачей  стоматологов было идентифицировать любые повреждения 
зубов – от кариеса до убыли костной ткани и эндодонтических проблем. . Клиницист 
непреднамеренно или неосознанно игнорирует подлежащие факторы, которые 
приводят к этим дисфункциям и проблемам. 
   
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ 

 Стоматогнатическая система состоит из трёх основных компонентов: зубы, 
височно-нижнечелюстные суставы и мышцы. Все три составляющие должны 
функционировать в гармонии друг с другом, чтобы дать возможность зубам правильно 
смыкаться в положение фиссурно-бугоркового контакта, височно-нижнечелюстным 
суставам находится в соотвествии с анатомией, а мышцам быть в сбалансированном 
тонусе. 
   
 Здоровье ротовой полости зависит от состояния каждого компонента, включая 
мышцы и височно-нижнечелюстные суставы. Без этих трёх компонентов (зубов, ВНЧ 
суставов и мышц)  не возможно качественно выполнять функции, чтобы обеспечить 
переваривание пищи, глотание и регулирование состояние гомеостаза. Нарушения 
смыкания и формы зубного ряда приведут к компенсациям в виде не физиологичного  
положения шеи и головы, которые влияют на весь организм в целом (Рисунок 1). В 
результате происходят  расстройства функций организма и общего состояния здоровья. 



ГОМЕОСТАЗ ОСАНКИ 
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Рисунок 1 

 Неверно распределенная нагрузка действующая на зубы, они становятся 
чувствительными и реагируют на давление, на сладкое и/или температуру/холодное-
горячее. Ощущения пробки в ухе (заложенности уха) могут возникать, если мыщелки 
давят вверх и назад внутри суставной ямки из-за недостаточной  поддержки 
жевательных зубов. Чувствительность или боль выявленная  при пальпации височных 
мышц может усугублять головную боль, если нижняя челюсть вынужденно располагается 
и функционирует не в физиологической позиции . А боли в области щёк и нижней 
границы нижней челюсти могут возникать, когда жевательные мышцы перенапрягаются 
из-за преждевременных контактов во фронтальном отделе. Именно такие аномальные 
напряжение мышц, которые происходят из-за нарушения прикуса (окклюзии), 
усугубляют давление и напряжение в костях  черепа, нижней челюсти и шейном отделе . 

 Запрокидывание головы вверх и аномальное переднее положение головы 
возникает, как способ компенсации в следствии дисбалансированного тонуса мышц. 
Эти признаки и симптомы часто игнорируют из за отсутствия ясного понимания, 
насколько важную роль играет окклюзия в теле человека. Пациентов с головными 
болями часто направляют к неврологу, с болями в височно-нижнечелюстных суставах – 
к челюстно-лицевому хирургу. С заложенностью ушей направляют ЛОР специалисту. А 
стоматологи когда-нибудь задумывались, что эти симптомы могут относиться к 
дентальным проблемам?   

СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ОККЛЮЗИИ 

 Большинство стоматологов пытаются найти положение соотношения челюстей, 
при котором отсутствует напряжение в мышцах. Узконаправленные стоматологи знают, 
что большинство болей при нарушениях ВНЧС возникает из-за напряжённости мышц и 
отсутствия координированной функции, а не из-за ВНЧ суставов самих по себе. На 
стоматологических факультетах учат, что диагностика здоровья височно-
нижнечелюстных суставов пациента так же важна, как и состояние мышц, отвечающих 
за движения челюсти до начала любого лечения окклюзии. Все стоматологи проходят 
практику проведения комплексного обследования с пальпацией мышц, и, тем не менее, 
очень немногие научились соотносить клинические данные  с нарушениями окклюзии.    



 Большинство докторов признаются, что этот способ обследования значит для них 
очень немного, когда  вопрос о том лечить или не лечить зубы. Учителя не смогли 
адекватно донести до  студентов-стоматологов, каким образом определённые 
мышечные боли могут быть связаны с преждевременными контактами в окклюзии зубов. 
Если пациент закрывает рот с преждевременными контактами , которых не было до 
новой реставрации, в мышцах будет возникать напряжение, в результате на причинный 
зуб возрастет давление и скорее всего он станет чувствительным и болезненным. Могут 
возникнуть разные шумы в ВНЧС и начатся проблемы в виде  дисфункции височно-
нижнечелюстных суставов. 

 Патологическая стираемость зубов и бруксизм – ещё один клинический 
показатель того, что мышцы, например, шеи  (грудинно-ключично-сосцевидная и 
лестничная) неправильно сбалансированы .Бруксизм может быть результатом не только 
эмоционального стресса центральной нервной системы. Стёртые зубы,   скучивание , 
зубы с наклоном вовнутрь, дефицит высоты, выраженная кривая Шпее, глубокий прикус, 
чрезмерное перекрытие и ретрузия нижней челюсти – это всё дополнительные 
клинические показатели, которые подают сигналы стоматологу: мышцы напрягаются и 
что-то не «нормально». (Рисунок 2)   
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Рисунок 2  

 Внутри-ротовые признаки, которые указывают на нарушение баланса 
жевательной системы, следующие: скученные нижние передние зубы, стёртые края 
нижних резцов, трещины бугров, узкие альвеолярные гребни, сводчатое нёбо, глубокая 
кривая Шпее, глубокий прикус, веерообразные верхние фронтальные зубы, фасетки 
стираемости, эрозии  (абфракции), рецессия десны, подвижные зубы, открытые 
интрапроксимальные контакты, потеря моляров, перекрёстный прикус, глубокое 
резцовое перекрытие и расхождение средней линии – вот лишь некоторые общие 
признаки дисфункции. 
  
 Вне-ротовые признаки следующие: асимметрия лица, сниженная нижняя треть 
лица (расстояние от подбородка до носа снижено), хейлит, аномальное положение губ, 
глубокая  складка на подбородке, впалые губы, смещение нижней челюсти, кривошея, 
переднее положение головы , удлинённая нижняя часть лица (скошенный угол нижней 
челюсти) и аномалии речи следует рассматривать как признаки отклонения от нормы. 
(Рисунок 3). Стоматологи должны учитывать все факторы  при диагностике и 
комплексном лечении пациентов стоматогнатической системы, которая включает в себя 
зубы, мышцы головы и шеи, ВНЧ суставы, нервную систему. Современные стоматологи 
не должны игнорировать эти аспекты.   



!
Привычное ЦО                                                      Физиологическое Положение 

Рисунок 3: А) Профиль пациента в привычной центральной окклюзии (ЦО) до лечения. Б) 
Пациент после лечения: ношение ГНМ ортотика в физиологическом положении. 

НАРУШЕНИЕ ВНЧС: ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ, РАССТРОЙСТВО СУСТАВА И 
БОЛЬ 

 Дисфункция и симптомы возникают, когда необходимость  физиологической 
аккомодации превышает способность органа адаптироваться. Компрессия 
анатомических структур является характерной моделью патологической физиологии. 
Декомпрессия анатомических структур  – модель лечения.  

 Cилы, которые оказывают давление на мыщелки, усугубляют  состояние и 
способствует разрушению кости.8-11 (Рисунок 4) Височно-нижнечелюстные суставы не 
несут нагрузку, поскольку это синовиальные суставы с диском между поверхностями 
сустава. Недостаточная поддержка окклюзии и высота прикуса в дистальном отделе 
усиливает давление на мыщелки и диски внутри височной ямки и приводит к 
дегенеративным изменениям. Нагрузку должны нести зубы, а не мыщелки и диски 
височно-нижнечелюстных суставов. 
  
 У пациентов с дефицитом высоты и дистальной позицией  нередко встречаются 
дегенеративные изменения височно-нижнечелюстных суставов . Глубокий прикус, 
ретрузия нижней челюсти (Класс II тип 2) – вот лишь некоторые примеры.  Когда 
мыщелки находятся в положении «к верху и сзади» внутри суставной ямки, повышается 
вероятность смещения суставного диска во время  открывания и закрывания нижней 
челюсти, так возникают щелчки ,  иногда это приводит к ограничению открывания рта. 



11-15 (Рисунок 5) Повторим, это не нормально. Это признаки дисфункции.                                                                                                                       
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Рисунок 4: Данные томографии височно-нижнечелюстных суставов указывают на 
дегенеративные изменения мыщелка, которые усугубляют дисфункцию. В этом случае 
клиницист должен найти другой способ решения проблем, которые выходят за рамки 
обычных ежедневных стоматологических манипуляций с привычной окклюзией. 

Пациенты с Признаками и Симптомами Окклюзии 
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Рисунок 5 
70-89% Преобладание Дегенеративных изменений ВНЧС 
53.9% имели латеральные смещения                                      
71.8% смещения нижней челюсти в заднем отделе 
у 82.1% глубокое перекрытие (избыточное свободное пространство 
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по вертикали) 
84.1% не совпадали с мио-траекторией   
   
 Использование любых мануальных техник с нижней челюстью не означает, что эти 
методики научно обоснованы или имеют отношение к физиологически стабильной 
окклюзии. Положение нижней челюсти без напряжения определяют мышцы, а не 
анатомия сустава. 

 Если жевательная система не сбалансирована, кости черепа и мыщелки нижней 
челюсти изменяют свою морфологию из-за сверхактивных мышц. На основании 
контролируемых исследований , данных электромиографии (ЭМГ) о силе прикуса 
пациентов с функциональными нарушениями подтвердили, что сила прикуса и 
электрическая активность мышц во время максимального смыкания в положение 
фиссурно-бугоркового контакта (глубокое перекрытие) значительно слабее у 
пациентов с функциональными расстройствами жевательной системы, чем у 
контрольной группы без таких расстройств. 16-21 (Рисунок 6) 
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Рисунок 6: Левое окно – Функциональная ЭМГ плотного смыкания – 2 привычных 
стискивания зубов показывает низкую и несбалансированную активность по сравнению 
с 2-мя стискиваниями зубов с ватными валиками в качестве контроля. Правое окно – 
После лечения смыкание с оптимизированным ортотиком и с ватными валиками 
(активность мышц улучшилась и стала сбалансированой). 

АНАТОМИЧЕСКИЙ ОРТОТИК НА НИЖНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ: КОНСЕРВАТИВНО И 
ОБРАТИМО 

 Использование анатомического ортотика на нижнюю челюсть подтвердил свою 
эффективность для стабилизации височно-нижнечелюстных суставов, а также 
жевательных мышц в физиологическом состоянии со снижением симптомов и 
нарушении функции ВНЧС. 11, 22, 23 (Рисунок 7) Его используют как консервативный 
диагностический и не инвазивный способ лечения, чтобы убедиться: была ли достигнута  
стабильность окклюзии, мышц и суставов. Улучшение должно быть очевидным и 
стабильным, прежде чем переходить к более радикальному комплексному лечению. 
Хорошо смоделированный ортотик, в котором учтены все гнатологические и 

Слабое функциональное вовлечение 
на ЭМГ - ДИСФУНКЦИЯ

Улучшенная функциональное вовлечение 
на ЭМГ после ношения ортотика - 
ОПТИМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ



нейромышечные (ГНМ) принципы  баланса окклюзии и дизокклюзии -  челюсть будет 
находится в оптимальном положении и  это значительно  улучшает общее состояние 
пациента.  

X  

Рисунок 7: Анатомический ГНМ ортотик на нижнюю челюсть – это ортопедическое 
приспособление, которое смоделировано  исходя из объективных  данных полученных 
при кинезеографии, которая графически  отображает оптимальное физиологическое 
соотношение нижней и верхней челюсти, которое достигнуто  при помощи 
низкочастотного TENS. Его носят 24/7 (круглосуточно семь дней в неделю) 

 Низкочастотный TENS (J5 Мио-монитор, Миотроникс, Инк., Кент, штат Вашингтон, 
США) признан стоматологами всего мира, как научнообоснованный способ 
расслабления гипертонуса мышц перед нахождением оптимальной позиции  нижней 
челюсти. Кинезеографию  нижней челюсти   используют  для контроля нахождения 
позиции нижней челюсти  вместе с TENS, чтобы объективно определить координаты 
физиологического соотношения верхней-нижней челюсти пациента при регистрации 
прикуса . 6, 24 (Рисунок 8,9) 

ТЕХНОЛОГИИ, которые стоматологи используют в современных стоматологических 
клиниках 
Кинезиография                         Низкочастотный TENS                Электромиография 
К-7                                                 Мио-монитор J5                            ЭСГ 

Рисунок 8: кинезиография измеряет положение нижней челюсти, включая мелкие и 
хорошо видимые функциональные движения. Его используют в сочетании с 
низкочастотным TENS для наблюдения за любыми отклонениями от линии  
изотонического закрывания и от привычного закрывания нижней челюсти. 



(кинезиограф К7) – это  «Золотой Стандарт» в стоматологии  для измерении движения 
нижней челюсти, оценки окклюзии и создания оптимальной окклюзии. 
   
 Выбор позиции нижней челюсти относительно черепа является фундаментальным 
ключом для всех случаев связанных с отклонениями . Для изменения позиции требуются 
изменения переднезаднего (ПЗ), фронтального/латерального и вертикального 
размера. Без специфических (или узконаправленных) знаний, как добиться  
физиологическиго соотношения между  верхней и нижней челюсти это будут  всего лишь 
догадки . 

!  

Рисунок 9: Кинезиограф К7 с Мио-монитором TENS J5, Миотроникс, Инк., Кент, штат 
Вашингтон, США) даёт возможность клиницисту очень точно регистрировать 
соотношение нижней и верхней челюсти во всех плоскостях. Эта технология способна 
помочь клиницисту определить положение нижней челюсти с точностью (в пределах 0.1 
мм) во всех плоскостях (ПЗ, латеральном, вертикальном, угол наклона, девиация и 
вращение по оси). 

Рисунок 10: Левое окно – Кинезиография  (траектория движения челюсти, Скан 5) 



показывает сагиттальную и фронтальную линии привычного закрывания по отношению 
к ЦО (центрическая окклюзия) и физиологическую мио-траекторию закрывания. Чёрная 
мишень показывает, где была зафиксирована регистрация прикуса в 3-х мерном 
пространстве. Правое окно – (Комбинированный экран) – Левая сторона изображает 
положение нижней челюсти в вертикальной, переднезадней (ПЗ) и фронтальной 
плоскости относительно ЦО в режиме реального времени. Правая сторона показывает 
“новую” привычную траекторию  закрывания, которая совпадает с мио-траекторией  
закрывания (Скан 4/5). Зелёные линии указывают  положения нижней челюсти во  
фронтальной плоскости до и после нахождения физиологического смыкания. 

 Сегодня клиницист может определить физиологическое положение нижней 
челюсти без мануальных техник . Мануальные техники  увеличивают вероятность ошибки 
доктора при диагностике и лечении. Используя методики, описанные в данной статье, 
положение нижней челюсти можно легко определить . Вместо того, чтобы говорить 
зубным техникам поднять  прикус произвольно, просто подняв на штифте артикулятора, 
доктор определяет  точное положение челюсти пациента с помощью  стимуляции 
низкочастотным TENS и К-7(Рисунок 10). Достижение оптимального физиологического 
положения нижней челюсти возможно без мануальных техник, это сегодня подтверждает 
и наука и ставшие возможными технологии. 
Объективные регистрирующие приборы, доступные сегодня стоматологам, однозначно 
избавили от сомнений, предоставляя научные данные, которые позволяют 
интересующимся клиницистам подтверждать состояние мышц, суставов и положение 
нижней челюсти, а также окклюзию и состояние структур, связанных с челюстно-
ротовой системой. Понимание того, как оптимально применять эти принципы, методики 
и протоколы окклюзии – вот, что такое «Гнато-нейромышечная» (ГНМ) стоматология 
[окклюзия]. 

 Современные технологии позволяют доктору отслеживать  любые движения 
нижней челюсти, с параллельно графическим изображением работающих мышц, 
суставов, оценивать смыкание зубов, состояние структур стоматогнатической системы. 
ГНМ стоматология - это сформулированное понимание как применять те или иные 
технологии и методики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Медицина, в том числе  и стоматология в наши дни вышла за пределы 
предыдущих традиционных взглядов. Фокус Гнато-нейромышечной стоматологии (ГНМ) 
направлен на то, как гнатологические (Г) и нейромышечные (НМ) принципы 
применяются вместе, с распознаванием  различных скелетно-мышечных изменений и 
симптомов связанных с окклюзией. Цель ГНМ – распознать  в каком положении нижней 
челюсти,с физиологической точки зрения, приводит к нормальному функционированию 
зубов, мышц и суставов .  
 Нужно  понимать, что деформации структур   связанные с окклюзией зубов могут быть 
индикаторами возможных  дисфункций. Важно  находить взаимосвязь между 
нарушениями окклюзии со всем организмом в целом.  

 Аппаратуру для кинезиографии нижней челюсти используют, чтобы 
научнообоснованно  охарактеризовать те или иные дисфункции. Концепции прошлых 
лет ремоделировки окклюзии и лечения суставов  оказались недостаточно точными для  
предсказуемого результата при  избавлении от проблем в мышцах.  Необходимо 
понимание  как проблемы мышц могут отражаться на диагнозе и планировании 
лечения в тех  случаях которые выходят за рамки привычной стоматологии. ГНМ подход 



к окклюзии использует научные технологии, чтобы не делать субъективных выводов. 
Симптомы, с которыми пациенты обращаются к нам каждый день, нужно фиксировать и 
точно определять статус здоровья мышц и состояние ВНЧ суставов. 

 Гнато-нейромышечный (ГНМ) подход подразумевает комплексное клиническое 
решение, которое исследует причину и источник возникновения  симптомов в 
стоматогнатической системе и предлагает стоматологам протоколы и методики 
эффективного лечения: вреконструктивного, ортодонтического и ВНЧ суставов. 
Стабильность жевательной системы обеспечивает применение анатомического 
ортотика на нижнюю челюсть -  ключ к решению проблем окклюзии и мышц 
консервативно и обратимо. 
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