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Резюме 
Одной из наиболее актуальных причин обращения к врачу-стоматологу пациентов различных возрастных групп и гендерной 

принадлежности являются заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), различной этиологии. В настоящее время нет 
единого термина, характеризующего патогенетические механизмы дисфункции ВНЧС, сопряженные с возникновением 
хронической соматической патологии. Синонимами являются: темпоромандибулярная дисфункция (ТМД, temporal mandibular 
disorder, TMD), temporal mandibular joint (TMJ) синдром Костена,  болевой дисфункциональный синдром височно-
нижнечелюстного сустава и др., что, вероятно, может накладывать отпечаток на анализ статистических данных о 
распространенности этой патологии. Все вышеперечисленное является актуальным в рамках «Стратегии развития медицинской 
науки в РФ до 2025 года».  
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Распространенность дисфункции ВНЧС в настоящее время встречается в 25-80% населения. 
В этиологии заболеваний ВНЧС большое значение имеют  предрасполагающие и поддерживающие факторы. К 

предрасполагающим факторам относят окклюзионные нарушения, частота которых достигает 78–95%  (патологический прикус, 
окклюзионные нарушения, частичная потеря зубов), изменения состояния мышечного аппарата (нарушение координированной 
работы и тонуса мышц), патологию позвоночника (асимметрия плеч, лопаток, укорочение одной ноги). Поддерживающие факторы 
включают в себя вторичные изменения в жевательных мышцах и ВНЧС, психовегетативные изменения, гипокальциемию и другие. 
Психоэмоциональный статус, аномалии зубочелюстной системы, окклюзия зубов, состояние жевательных мышц и другие факторы 
– являются провоцирующими дисфункцию ВНЧС. 

Искривление и неровности зубных рядов, их неправильное расположение проводят к изменению анатомической формы 
нижней челюсти, следовательно, нарушается окклюзия, происходит деформация и дисфункция ВНЧС, влекущие за собой 
изменение осанки и далее уже связанные с этим последствия. 

К современным методам диагностики, используемых в нейромышечной стоматологии относятся компьютеризированное 
сканирование движений нижней челюсти, электромиография, электросонография, сверхнизкочастотная электромиостимуляция. 

Исправление прикуса должно происходить комплексно, включая мероприятия, направленные на расслабление мышц головы, 
шеи и верхней части спины, с отслеживанием нарушений в зубочелюстной системе и определяя правильный физиологический 
прикус; оценку движений нижней челюсти в полном объеме, тонус мышц во время функции, а также в покое. 

В большинстве случаев лечение начинается с проведения избирательного пришлифовывания зубов и устранения 
преждевременных и блокирующих контактов. Проведение ортопедических мероприятий после ортодонтического лечения 
значительно упрощается и сводит к минимуму препаровку твердых тканей зубов и позволяет провести ортопедическое лечение 
безметалловыми  малоинвазивными технологиями с сохранением витальности зубов. 

Установка брекет-систем само по себе может вызвать дисфункцию ВНЧС, когда зубы перемещаются в правильное положение, а 
прикус меняется. Как правило, это нивелируется ортопедической коррекцией после завершения ортодонтического лечения. 

Методы нейромышечной стоматологии приобретают первостепенное значение при обширном стоматологическом лечении: 
полной реконструкции полости рта, лечении прикуса, протезировании. А также при головных болях, болях в области шеи и при 
других симптомах заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 

Таким образом, результатом комплексного подхода в лечении дисфункции ВНЧС является: перемещение зубов и постановка их 
в правильный прикус, избирательное пришлифовывание, малоинвазивная ортопедическая реставрация, восстанавливающая 
целостность и правильную анатомическую форму зубов. При этом обеспечивается не только эстетическая функция создания 
идеальной улыбки, но и физиологическая работа мышц и суставов.  
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