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Особенности движений нижней челюсти изучает биомеханика. Главная особенность движений нижней челюсти у человека – 

наличие не только вращательных, но и поступательных движений в височно-нижнечелюстном суставе в трех плоскостях. Если 
вращением называется движение объекта вокруг оси и в суставе оно происходит в нижнем полюсе, то поступательным называют 
движение, при котором все точки тела смещаются в одном направлении и с одной скоростью. Поступательное движение в суставе 
возникает в верхнем полюсе и характеризуется смещением горизонтальной оси, проходящей через центры обеих суставных 
головок, при любых движениях в суставе.  

Нижняя челюсть совершает различные движения: вертикальные, сагиттальные и боковые, или трансверсальные, участвуя в 
жевании, глотании, речи, нижняя челюсть. Движения осуществляются благодаря сокращением жевательных мышц. Таким 
образом, опускание нижней челюсти обеспечивают челюстно-подъязычная, подбородочно-подъязычная и двубрюшная мышцы. 
Поднятие нижней челюсти осуществляют собственно жевательные, медиальные крыловидные и височные мышцы. 
Одновременное сокращение латеральных крыловидных мышц, позволяют выдвигаться челюсти. Смещение челюсти из переднего 
в центральное и заднее положение осуществляют задние пучки височных мышц. Траектория, которую проходит головка нижней 
челюсти за время движения последней из положения центральной окклюзии в переднюю, называется сагиттальным суставным 
путем. Его пересечение с окклюзионной плоскостью образует угол сагиттального суставного пути. Сагиттальный резцовый путь - 
траектория, которая проходится режущими краями нижних резцов при переходе нижней челюсти из положения центральной 
окклюзии в переднюю. Боковые перемещения нижней челюсти совершаются благодаря одностороннему сокращению 
латеральных крыловидных мышц. При боковых движениях нижней челюсти траектории перемещения зубов образуют угол, 
открытый назад. Это называют углом трансверсального резцового пути, или готическим углом. 

От локализации зуба зависит его величина. Чем дальше от головки нижней челюсти расположен зуб, тем больше угол. При 
трансверсальных движениях нижней челюсти различают балансирующую и рабочую. На балансирующей стороне головка нижней 
челюсти совершает движение по траектории, которая образует с ее сагиттальным суставным путем угол, называемый 
трансверсальным суставным и носящий имя своего первооткрывателя Беннетта. 
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