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Введение 

Актуальность темы исследования. Распространенность 

функциональных нарушений жевательных мышц весьма высока, что ставит 

указанную патологию в разряд основных проблем стоматологии. По 

различным сведениям (Залигян А.П., 1987, Скорикова Л.А., 2002, Vrodzhi, 

1973, Glaros А., 1981) симптомы нарушения функции жевательной 

мускулатуры встречаются у 6,3-76,2 % обследованных 

Среди множества этиологических и патогенетических факторов 

мышечной гипертонии значительное место занимает их перегрузка, 

связанная с потерей зубов, аномалиями, деформациями зубочелюстной 

системы (Е.ИГаврилов, 1983, Копейкин В Н , 1985, Трезубов В.Н., 1996). 

Сложности дифференциальной диагностики и низкая эффективность 

лечения пациентов с функциональной перегрузкой жевательных мышц, 

мышечной гипертрофией и связанными с ней осложнениями объясняется 

неуточненностью этиологии и патогенеза заболевания. В связи С 

вышесказанным существует необходимость создания комплексной системы 

реабилитации этих больных. 

Многие авторитетные исследования (Жулев Е.Н., 1976, Каламкаров 

Х.А.,1995; Хорева Ю.А., 2000; Acht В.,1962; Breustedt А., 1962) напрямую 

связывают причину возникновения гипертонии жевательных мышц с 

хроническим эмоциональным стрессом. Однако, часто клиницистами 

игнорируется этот фактор. Большой процент неудач лечения больных с 

гипертонией жевательных мышц наводит на мысль об односторонности 

обоих версий. 

Актуальность проблемы и необходимость ее дальнейшего изучения 

обусловлена широкой распространенностью гиперфункции жевательной 

мускулатуры и ее осложнений, неясностью этиологии и патогенеза, 

невысокой эффективностью лечения. 
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Целью данною исследования является создание реабилитационной 

системы с целью повышения эффективности комплексного устранения дис

функций жевательных мышц. 

Задачи исследования: 

1. Выявить распространенность гипертонии жевательных мышц. 

2. Изучить личностные особенности больных с дисфункциями жева

тельной мускулатуры. 

3. Разработать комплекс терапевтических мероприятий для лечения 

больных с гипертонией жевательных мышц. 

4. Выработать рекомендации для практических врачей по терапии мио-

дисфункциональных расстройств. 

Научная новизна. В данной работе впервые в клинике ортопедической 

стоматологии целенаправленно применена психологическая диагностика для 

исследования патохарактерологических особенностей пациентов с гиперто

нией жевательных мышц- При этом получены подтверждения психогенной 

составляющей и этиологии функциональных расстройств жевательной мус

кулатуры ВНЧС. 

Впервые использован видеокомпьютерный аутотренинг с биологически 

адаптивной обратной сиязыо в комплексной терапии пациентов с гипертони

ей жевательных мышц (патент № 2228772 от 20.05.2004г.) 

Впервые с целью миорелаксации жевательных мышц применен их виб

роакустический массаж с помощью аппарата «Витафон». Его использование 

наряду с видеокомпьютерный аутотренингом с биологически адаптивной об

ратной связью, ортопедическими, психотерапевтическими и психофармако

логическими методами составило реабилитацонную систему комплексной и 

устойчивой миорелаксации жевательных мышц. 
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Практическая значимость работы. Арсенал диагностических 

средств при мышечных дисфункциях дополнен набором информативных и 

портативных психодиагностических методик. 

Упорядочены показания и противопоказания к применению методов 

психотерапии, видеокомпьютерного аутотренинга с биологически адаптив

ной обратной связью, психофармакотерапии, физиотерапии в том числе -

виброакустического массажа, ортопедического лечения, то есть обоснована 

система реабилитации больных и комплексной миорелаксации при гиперто

нии жевательных мышц. 

Внедрение результатов исследования в практику. Полученные ре

зультаты используются в работе городских стоматологических поликлиник 

№№ 1, 23, 25. 29 Санкт-Петрбурга, стоматологического центра «Джулио», а 

также внедрены в учебный процесс кафедр пропедевтики стоматологических 

заболеваний, ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ор-

тодонтии СПб ГМУ им. акад.И.П.Павлова. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были доложены 

на заседаниях кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний (2005, 

2006). проблемной стоматологической комиссии СПб ГМУ им. акад.И.П.Павлова 

(2006). научного медицинского общества стоматологов Санкт-Петрбурга и облас

ти (2004), научно-практических конференциях (Санкт-Петербург, 2004). 

По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, в том 

числе 2 учебных пособия, оформлен патент № 2228772 от 20,05.2004 г. на 

способ лечения заболевания височно-нижечелюстного сустава, осложнен

ного парафункцией жевательных мышц. 
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Личный вклад автора. Автором сформирована главная цель ис

следования и его основные задачи, разработана регистрационная карта 

динамики психофизиологического состояния, разработана система ком

плексной миорелаксации с использованием видеокомпьютерного ауто

тренинга, осуществлен сбор материала И его анализ. Личный вклад авто

ра составляет свыше 90%-

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование психогенной составляющей в происхождении и развитии 

стойкой или перемежающейся гипертонии жевательных мышц. 

2. Использование видеокомпьютерного аутотренинга и виброакустического 

массажа в комплексной миорелаксации жевательных мышц при их стойкой 

гипертонии. 

Обьем и структура диссертации. Основное содержание диссертации 

изложено на 256 страницах машинописного текста и состоит из введе

ния, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 291 источник, в том числе 141 зарубежных авторов. Рабо

та иллюстрирована 6 таблицами и 32 рисунками. 

Исследование проводилось на кафедрах пропедевтики стоматологиче

ских заболеваний (зав.-проф А П Бобров), ортопедической стоматологии и 

материаловедения с курсом ортодонтии (зав.-з.д.н. РФ проф.В.Н.Трезубов) 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

им.акад.И.ППавлова. 

Автор искренне благодарен заведующему кафедрой пропедевти

ки стоматологических заболевании СПб ГМУ им. акад. И.П.Павлова 

проф. А.П.Боброву за предоставленную тему, научное руководство и 

неоценимую помощь в подготовке диссертации. Большую признатель

ность за консультативную помощь по психоневрологическим вопросам 



медицинской психологии выражаю профессору кафедры нервных болезней 

СПб ГМУ им. акад. И.П.Павлова, доктору медицинских наук 

Е Р Баранцевичу Неоценимая помощь в подготовке диссертации 

принадлежит заведующему и сотрудникам кафедры ортопедической 

стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии СПб ГМУ им. 

акад. И.П.Павлова профессору В.Н.Трезубову, к м н Е А.Булычевой и 

к.м.н. Ю.А.Быстровой(Хоревой). 

Сокращения, используемые в диссертации 

БОС — биологически адаптивная обратная связь, 

ВКА - видеокомпьютерный аутотренинг, 

ВНЧС - височно-нижечелюстной сустав; 

ЛОБИ - личностный опросник Бехтеревского института, 

ЛТ - личностная тревожность, 

РТ - реактивная тревожность, 

САН - самочувствие, активность, настроение (название 
психодиагностической методики), 

УНП - уровень невротизаций, психомативации (название 
i №Ш OJ in агностической методики), 

ЭМГ - электромиография 
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Глава I. Обзор литературы. 

1.1. Логическое определение основных понятий 
(дефиниция), этиология и патогенез 

дисфункций жевательных мышц. 

Для характеристики функциональных нарушений наиболее 

распространенным термином является - «дисфункция» [ лат. dis -

разделение, отделение, отрицание + functio - исполнение, деятельность] 

нарушение, расстройство функции, преимущественно качественного 

характера [ И.В.Лехин с соавторами, 1964 ]. 

Немногим реже встречается определение «парафункция» ( греч. рага -

возле, при + лат. functio - исполнение , деятельность) - нецелесообразная 

деятельность преимущественно жевательных мышц, выражающаяся в 

самопроизвольных привычных движениях нижней челюсти или сжатии 

зубов, не связанных с естественными актами (жеванием, глотанием и 

речью) ( Б.Боянов, ЕЙ Гаврилов: цит по В Н Трезубову, 2002 } (прежние 

названия - бруксизм, бруксомания, окклюзионный невроз, эффект Кароли, 

мандибулярная дисфункция) 

В подавляющем большинстве случаев ведущим симптомом 

нарушений является повышенный тонус мышц ( В.Д. Пантелеев, 1988 , 

Скорикова Л.А., 2000; Lotzmann U е.а., 1992) Тонусом ( лат. tonus - гр. 

tonos - напряжение, натяжение ) - именуется длительное возбуждение 

нервной системы или мышечной ткани, не сопровождающееся утомлением 

(И.В.Лехин с соавторами, 1964). 

В литературе обычно разделяют показания «тонус периферических 

органов» и «тонус нервных центров» - длительное активное состояние 

нервных центров и связанных с ними периферических образований, 

обеспечивающих поддержание какой-либо функции на определенном 

уровне и характеризующихся сравнительно медленным наступлением 

утомления (В. Шелихов, 1968). 

• 
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Гипертонией в энциклопедическом словаре медицинских 

терминов, в частности, определяется увеличенный тонус мышцы или 

мышечного слоя стенок полого органа, проявляющееся их повышенным 

сопротивлением растяжению. 

Нерв но-мышечный тонус имеет рефлекторную природу Во всякой 

скелетной мышце, а также в различных структурах двигательного аппарата 

(сухожилия, фасции, суставные сумки) расположены специальные 

чувствительные образования, воспринимающие раздражения. Они 

получили общее название - проприорецеигоры Под влиянием действия на 

мышцы, суставы силы тяжести проприорецепрторы возбуждаются. 

Возбуждение от них непрерывно поступает в центральную нервную систему 

и переключается на мотоневроны, вызывая некоторое тоническое 

сокращение мышечных волокон . 

Поддержание нормального мышечного тонуса и перераспределение 

тонуса при различных моторных реакциях организма является весьма 

сложным процессом и обеспечивается многочисленными нервными 

образованиями, расположенными на разных уровнях центральной нервной 

системы К ним относятся , в частности : 1 - ретикулярная формация ствола 

мозга, 2 - структуры среднего мозга, 3- вестибулярные ядра продолговатого 

мозга, 4-красные ядра, черная субстанция и др, стриопаллидарная система, 

мозжечок и, наконец моторные области коры больших полушарий ( 

ВШелихов 1968) 

Опыты с децеребрационной мышечной ригидностью показывают, что 

в области ниже уровня красных ядер расположен сильный тоногенный 

центр, находящийся под влиянием импульсов , исходящих из общей 

проприорсцептивнон системы, особенно из пропрнорецепторов шейной 

мускулатуры и из лабиринтов Основное значение для регуляции тонуса 

имеют, как это показывают прежде всего опыты Радемакера (G.Rademaker) 

красные ядра. 

При перерезке головного мозга рострально от красных ядер в тонусе 

животных не происходит существенных изменений в то время, как 
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отделение [фасных ядер от нижележащих отделов или разрушение 

перекреста Фореля ведет к общей мышечной гипертонии На основании этих 

экспериментов, а также анализа описанных в литературе клинических 

данных Радемакер считает необходимым придать основное значение в 

регулировании тонуса красным ядрам и у человека, оспаривая 

традиционные взгляды о значении в этом отношении пирамидной системы, 

pallidum и substantia nigra. 

В настоящее время в клинике господствующее положение занимает 

учение о гипертонии как следствии поражения пирамидной и 

экстрапирамидной систем. Симптомокомплексы, возникающие в том и 

другом случае, обладают характерными особенностями и весьма 

существенно отличаются друг от друга. Гипертония, возникающая при 

поражении пирамидной системы , или спастическая гипертония, 

характеризуется , прежде всего, неравномерностью распределения тонуса в 

агонистах и антагонистах: повышение тонуса захватывает только 

определенные мышечные группы (избирательный тип) . В некоторых 

случаях эта формула может извращаться, принцип - неравномерность 

гипертонии в антагонистах - всегда остается в силе (И Филимонов, 1968) 

Следующий характерный признак спастической гипертонии 

заключается в том, что повышение сопротивления растяжению мышц 

неравномерно в различных фазах пассивного движения; при сгибании 

колена, например, исследующий встречает с самого начала резкое 

сопротивление, после преодоления которого дальнейшее сгибание уже идет 

более или менее свободно. При разгибании предплечья такое же 

толчкообразное сопротивление встречается примерно в средней фазе 

движения (около 90°). 

Для спастической гипертонии типичен и ее «пружинящий» характер: 

по окончании пассивного движения соответствующий сегмент конечности с 

силой возвращается в исходное положение (феномен отдачи). Наконец, 

характерна резкая зависимость спастической гипертонии От внешних 

раздражении: в нижней конечности могут, например, наблюдаться явления 
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сильнейшей разгибательной гипертонии непреодолимой силы, а между тем 

ноцицептивное раздражение (форсированное сгибание пальцев, укол в 

подошву, термическое раздражение) сразу меняет всю картину: происходит 

укорочение конечности, то есть ее сгибание в тазобедренном, коленном и 

голеностопном суставах. Типично и влияние скорости пассивных 

движений: чем быстрее движение, тем сильнее напряжение. Медленное 

пассивное движение преодолевает это напряжение с гораздо большей 

легкостью. Совершенно иной характер имеет гипертония, наблюдающаяся 

прн поражениях экстрапирамидальной системы, или ригидность. Здесь, 

прежде всего, нет того избирательного охвата гипертонией определенных 

мышечных групп и того контраста между состоянием протагонистов и 

антагонистов, которые так характерны для спастической гипертонии Далее 

чрезвычайно типична для экстрапирамидной ригидности равномерность 

сопротивления во всех фазах пассивного движения, «восковой» характер 

гипертонии. Нередко встречается феномен «зубчатки», то есть 

преодолеваемое напряжение носит саккадированный характер Однако же 

толчки здесь распределены также более или менее равномерно во всех 

фазах пассивного движения и, таким образом, резко отличаются от того 

толчка, который характерен для спастической гипертонии Феномен отдачи 

отсутствует, наблюдается прямо противоположное ему явление. Мышцы 

обнаруживают свойство адаптироваться (при пассивном сближении их 

точек прикрепления) к сближению активным напряжением (адаптационное 

напряжение) и тонически застывать в этом напряжении (фиксационное 

напряжение) Особенно ясно эти свойства выявляются в феномене Вестфаля 

и в постуральных рефлексах 

Влияние скорости пассивного движения на степень ригидное™ 

отмечается не всегда и не достигает такой степени, как при спаситической 

гипертонии. Наконец, при экстрапирамной ригидности отсутствует 

зависимость гипертонии от ноцицептивных раздражений, отмечаемая npi 

спастической гипертонии ( И Филимонов, 1968). 
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Гипертонус жевательных мышц является ведущим симптомом 

парафункций Основными клиническими формами парафункций 

жевательных мыши являются сжатие зубов (66,07-/о), беспищевое жевание, 

скрежетание зубами (бруксизм) (Е.Н.Жулев, 1971 , 1976 ; 1995 *, 

В.Д.Пантелеев, 1988 ; Ю.А.Хорева, 2000 ;W.Drum, 1962; R.Siavicek, 1996; 

Pergamalian А.,е.а. 2003) 

Парафункций жевательных мышц встречаются часто. По данным 

Vrodzhi (1973 ) бруксизм в юношеском возрасте имеет место в 21,4%, в 

преклонном возрасте - у 6,3% человек. Согласно исследованиям 

А.ЛЗалигян (1987 ) бруксизим у взрослых составляет 5,3%. A.G.Glaros 

(1981 ) выявил парафункций жевательных мышц у 21% обследованных. 

Исследования Л.А.Скориковой (2002) показали, что из числа 

пациентов отделения неврозов Краснодарской краевой психиатрической 

больницы 76,2% страдает парафункцнями жевательных мышц Причем, у 

женщин эта патология встречается в 2 раза чаще Это объясняется большей 

подверженностью эмоциональным перегрузкам женщин, особенно в 

возрасте 40-49 лет. Имеет также значение в этот период гормональный 

фактор, связанный с развитием климакса (Ю А.Петросов с соавторами, 

1996) 

Бессознательные сокращения жевательной мускулатуры часто 

являются причиной травмы тканей пародонта при сопутствующих 

деформациях зубных рядов Функциональная перегрузка пародонта и 

височно-ни же челюсти ого сустава, необычная по времени действия, 

наблюдается при нарушении, рефлекторной деятельности жевательных 

мышц, когда у некоторых пациентов выпадает фаза относительного покоя 

нижней челюсти, и вместо разобщения зубы оказываются сомкнутыми при 

значительной силе сокращения жевательных мышц Это имеет место при 

парафункциях жевательных мышц ( в частности - бруксизме) 

(В А.Трезубов, 1996; A.Breustedt, 1962,; W.Drum, 1962; Wigdorowicz-

Makowerowa К , 1972,1980 Ring A.,1973 ; G.Goldberg, 1973; В Lindguist, 
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T.Heijbel, 1974; C.Quagiato, 1975, Roth R.,1976, lakimov I..1976; 

A.Glaros, S.Rao, 1977, Vasilev P., M. Arnold, 1981; Sunden-KuronenB, 1984 , 

Wise M., 1986; S-Eggen, 1992; Lavigne P.e.a. 1996). 

Независимо от природы парафункции (психические, эндогенные, 

компенсаторные, профессиональные или стрессовые) являются 

непроизвольными функциями, которые регулируются автоматически 

подкорковыми центрами головного мозга и приводят к саморазрушению 

тканей пародонта ( Абакаров СИ., 2001 , Hoof R., Van Lekkas К., 1973. 

Ishikawa J.e.a.,1974; Caffesse R-, 1980; Hanumura H, e.a.,1987, Keller U 

SitzmanF, 1988; SlavicekR., 1996). 

A. Breustedt (1962) считал целесообразным выделят1 

гипофункциональную парафункцию, для которой характерен гораздо боле 

низкий порог возбуждения (для стискивания зубов достаточно малейшем 

психогенного раздражения) Эта парафункция наблюдается чаше други" 

протекает более длительно и приносит значительно больший вред тканя 

пародонта. 

В Acht (1962 ) относит парафункции к заболеваниям, нмеющн 

психогенную природу, и подразделяет их на статические и динамически 

Некоторые исследователи считают бруксизм психосоматически 

состоянием. Так, Т.А.Гайдарова (2003), С.МШег и A.Firestone (1947) 

утверждали, что расстройство щитовидной железы может вызвать оче! 

большое нервное напряжение, следствием которого иногда быва 

бруксизм. Таким образом, в этиологии бруксизма имеет значение 

гормональный фактор 

При эмоциональном напряжении сначала нервные импуль 

возникают в globus palhdus и фиксируются в экстрапирамидной системе 

затем попадают в гипоталамус, где и возникают двигательные импульс 

вызывающие сжатие зубов (Brill, 1959) 

Факторами, предрасполагающими к этому заболеванию, являю 

также болезни желудочно-кишечного тракта, недостаточное питание, 
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заболевания почек, аллергия, сосудистые нарушения на нервной почве, 

наследственность, многолетнее, с раннего возраста, пользование протезами 

(Ю А.Петросов с соавторами, 1996 ; Frohiisch F 1966; Steger Е. 1974; Тгеег 

Т., 1975; Fourmer C.Mascres С.Д988; A.Roark e.a, 2U03; G Carlsson, e.a. 2003). 

Таким образом, изучив публикации о парафункциях жевательных 

мышц, мы обратили внимание на то, что данные о частоте их встречаемости 

неоднозначны и у разных авторов составляют от 5,3% до 76,2% Многие 

исследователи указывают на несомненную роль парафункций в развитии 

заболеваний пародонта. К группе факторов, вызывающих повышенный 

тонус жевательной мускулатуры отнесены гормональные нарушения, 

нервно-сом этические болезни, хронический эмоциональный стресс, 

воспалительные, дистрофические и опухолевые процессы жевательно-

речевого аппарата ( ЕИ.Гаврилов, 1967 , Е.Н.Жулев, 1995 ; ЕВ Мокренко, 

1990 ; В.Н.Трезубов с соавт., 2002) Хотя Кедола Н.А., Переход Л Н. (1986) и 

Н.К.Лопинова (1998), считают, что гипофункция мышц может быть 

причиной заболеваний пародонта, а стимуляция жевательной мускулатуры 

приводит к купированию воспаления пародонта 

Предполагается взаимосвязь между рефлекторной перестройкой 

жевательной и височной мышц и формированием в последующем 

определенного типа жевания с преобладанием вертикальных движений, что 

является компенсаторной реакцией жевательно-речевого аппарата в ответ на 

уменьшение полезной жевательной площади при травматической перегрузке 

пародонта и у нефу1 оппонирующих групп зубов. (Сынучева Л И , Милохов 

К.В., 1990) 

Следствием гипертонуса-жевательных мышц могут быть повреждение 

височн о-нижечелюстного сустава, жевательной мускулатуры, тканей 

пульпы, нарушение процессов формирования и роста жевательного аппарата 

(М.Гросс, Дж.Метьюз, 1986, Pergamalian А,у.а., 2003 ). 

Представители миогенной теории, ведущую в патогенезе многих 

заболеваний височ]ю-нижечелюстного сустава и пародонта роль отводят, 

прежде всего, жевательным мышцам ( Егоров П.М.; Карапетян И.С., 1986 , 
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А.Я.Фильк, 1998; Schwartz L.L.; 1955,LaskinDM. 1969;VillmanA.,e.a. 1994; 

Slavicek, 1996; J.Bowley. D.Marx, 2001 ). Сустав, челюсти и зубы, по мнению 

этих исследователей, являются пассивными органами, то есть они 

выполняют то, что им диктуют мышцы В отличие от других суставов 

движения в ви сочн о-нижечелюстном сочленении определяются главным 

образом мышцами и в меньшей степени связками и формой суставных 

поверхностей {Егоров ИМ., Карапетян И.С., 1986 , Schwartz L.L., ; 1955 

Laskin D.M. 1969; De Meyer M., De Boerer, 1977) Напротив, Pergamatian A 

ea., (2003) не связывает стираемость зубов, боли в мышцах и суставах с 

бруксизмом 

Ряд исследователей (Kydd WL. et al 1969; Lupton DE. 1969, Green 

C.S., Laskin D.M., 1971 ) отмечают, что главным фактором, 

предрасполагающим к заболеванию жевательных мышц и височно-

нижечелгостного сустава, является эмоциональное состояние больного. 

О роли хронического эмоционального стресса в развитии заболеваний 

мыши и височно-нижечелюстного сустава говорят положительные 

результаты на симптоматику расстройства у 64% пациентов от действия 

плацебо (Goodman Р et al, 1976). 

В то же время, ряд исследователей (Hijzen Т Н , Slangen J.R.,1985) 

соглашаясь с важностью влияния психологического фактора на восприятие 

заболевания, не считают его ведущим в этиологии заболевай и Г 

жевательной мускулатуры и вис очно-нижечелюстного сустава. 

Не подтверждается это и исследованиями, проведенными L.B.Kaban 

ML Belfer (1981). Так, из 400 больных с заболеваниями мышц и височно 

ни же челюстного сустава лишь у 25 человек авторы достоверно выявил! 

психопатологические изменения. 

Дисфункцию жевательных мышц и височно-нижечелюстного сустав 

часто наблюдали у больных, которые подвергались стрессу большо 

продолжительности , а также при маскированной депрессии и нервны 

заболеваниях (Хорева Ю.А., 2000, Булычева. 2000. Graber G. 1985). 
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Многие ученые считают, что причиной функционального нарушения 

может быть поражение самого нервно-мышечного аппарата в результате 

психической травмы (Weiskopf J ,1963, Laskin DM,1969, Wemstock A., 

Benmin M.,1984; Laskin D.M., Block S., 1986). 

В течение последних двадцати лет различные исследователи изучают 

действие стресса на жевательные мышцы у здоровых людей и у пациентов с 

заболеваниями в не очно-нижечелюстного сустава (А.Я Филюк,1998; 

Mercuri L.C-, 1979; Olson R.E., Laskin DM., 1980, Y.Meada e.a.,2001). Ими 

была установлена связь между экспериментально вызванным стрессом и 

повышением активности жевательных мышц у пациентов с заболеваниями 

височно-нижечелюстного сустава. 

Причиной возникновения функциональных нарушений височно-

нижечелюстного сустава нередко являются такие заболевания как бруксизм 

и другие парафункини жевательных мышц (Калинина Н.В., 1975, Демнер 

Л.М.,Залигян А.П. 1986, Гаврилов Е.И., Пантелеев В.Д., 1987, Hupfaur 

L.,1964; Karolakowska W , 1973, Boyanow В., 1974; Ember E., 1979, Maslanka 

T. et al., 1979; Pawone B.W., 1983; Villarosa G.A., Moss R.A., 1985) 

G.T.Clask et al (1980) обнаружили тесную связь парафункций 

жевательных мышц с заболеваниями височно-нижечелюстного сустава, 

отнеся их к психосоматическим нарушениям. 

Теорию возникновении бруксизма и парафункций жевательных 

мышц, связанных с эмоциональным напряжением подтверждают 

В.М-Безруков (1998), В Д Пантелеев (1998), А,В-Цимбалистов и др. (1998). 

А.С.Иванов, НН Дунаевская (1989) приписывают бруксизму 

увеличение роли эмоциональных факторов и считают . что заболевание 

чаще встречается у молодых женщин с невротическими расстройствами, 

работников психиатрических больниц а также у лиц с конституционально 

обусловленными факторами 

Таким образом в генезе гипертонии жевательных мышц, как 

основного и ведущего симптома их парафункций и расстройств височно-
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ннжечелюстного сустава, заметную роль играют нарушения центральной 

нервной системы и психики больных 

1.2. Личностные особенности больных с дисфункциями жевательных 
мышц. 

Исследованию личностных особенностей пациентов с заболеваниями 

жевательного аппарата в литературе уделяется еще недостаточно внимания. 

Как показали наблюдения П.Т Танрыкулиева (1975), К А.Атаева (1978), 

В.Н.Трезубова (1983, 1988); Е.И.Гаврилова, В.Н.Трезубова (1985); 

Л.МЛерзашкевича, Н.Ю.Незнановой (1986); В.Д.Пантелеева 1990; 

Булычевой Е А. 2002; Хоревой Ю.А. 2002, P.W.Pettit, В A.Hohs (1983); 

G.Feinmann, M.Harris (1984) ; M.D.Martin, C.J.Nusbaher (1984) в 

стоматологической практике следует ориентироваться не только на 

местную симптоматику, но и на личностные, характерологические черты 

пациента. 

Считается, что подавляющее число пациентов ортопеда-стоматолога 

составляют психически здоровые субъекты. Однако, во-первых, по 

официальным данным ВОЗ число неврозов за последние 65 лет выросло в 2^ 

раза в то время, как число психических заболеваний - в 16 раз Массовые 

эпидемиологические обследования (Ушаков Г К 1978) обнаружил! 

различные формы невротических расстройств у подавляющего числа людей 

При этом почти все тревожные пациенты врача-стоматолога отличаютс 

эмоционально!i неустойчивостью , лабильностью, склонностью к фобия:-

(Бажанов Н.Н. и др., 1977, Квасенко А.В., Зубарев Ю Г 1980, Бодров В А : 

др., 1984, Winuberg G., Forberger Е., 1983; Scott D.S. et a] ., 1984; Jsug 

K.e.a.,1998). 

Во-вторых, совершенно свободные от каких-либо психически 

нарушений («абсолютно» или «идеально» здоровые) субъекты t 

превышают 35% от численности всех здоровых людей (К Леонгард, 198 

Селье Г., 1982 ). Причем 50% практически здоровых персон являют! 

«акцентлтпюванными личностями», что можно гассматпивать не ка 
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аномалию, но как склонность к развитию неврозов. Невротическая 

симптоматика возникла у этих больных до появления заболеваний 

жевательно-речевого аппарата (А.Е.Личко,1983) 

Нет таких соматических болезней , которые возникают только 

психогенно, но есть болезни, возникающие у части пациентов 

преимущественно по психогенному механизму (Карвасарский Б.Д. 1982; 

Саарма Ю., Саарма М. 1987; Михайлов АН., Ротенберг B.C., 1990; ; 

СименковВН.; Ананьев В А 1994, Дунаевский ВВ., 1995; БройтигамВ с 

соавт., 1999 ). Это случаи психосоматического заболевания Основой 

психогении является психическая травма, то есть переживание, насыщенное 

отрицательными эмоциями 

По различным сведениям (Шишниашвили Т.Э. 1979; Нападов М.А. и 

др 1984, Epstein S, 1962, Keller К , 1975) у 13,9 - 50% больных, 

обращающихся к врачам, обнаруживается маскированная соматическими 

жалобами психическая патология Из сложных в психологическом плане 

стоматологических больных выделяют истерические, ригидные, 

параноидные и шизоидные личности (Evans H.S., 1980). Согласно 

исследованиям (Niedermeier W. 1977) из 50 женщин, страдающих 

маскированной депрессией, 31 испытывала резкую боль, которая приводила 

к необоснованным удалениям зубов, а у 3 были удалены все зубы 

По данным Blazer D G , (1980), Williams ВТ (1985) среди населения в 

возрасте старше 65 лет у 14,7% имеется выраженная депрессивная 

симптоматика, а у 3,7% - значительные депрессивные нарушения. В то же 

время лечение по поводу депрессии получали менее 1% этих больных. 

Кроме того, у 12,2% амбулаторных пациентов обнаружена слабовыраженная 

депрессия. Однако, как показал анализ медицинских карт, 50% этих 

депрессий остались нераспознанными первым лечащим врачом (Williams 

В.Т., 1985). 

У пациентов с заболеваниями жевательно-речевого аппарата часто 

встречаются вегетативно-соматические расстройства алгического характера. 

Чаше всего наблюдаются психогенно возникшие стомалгии. Ряд 
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исследователей (Гречко В.Е., 1974, Десятников В.Ф., Сорокина Т.Т., 1981; 

Матвеев В.Ф с соавторами 1985, Добровольская НИ. 1998; В Д Трошкин, 

Е.Н.Жулев, 2002;Okeson J.ea., 1994; Jakeuchi Н.е.а.,2001; Pergamalian 

А.е.а.,2003) связывают эти ощущения с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта , с патологическим состоянием полости рта и другими 

органическими заболеваниями. 

Наблюдения Гуркиной К И., (1973), Гречко BE. и др., (1974) показали, 

что наиболее неблагоприятное течение болезни наблюдается при 

пограничных психических расстройствах, когда они развиваются по 

механизму истерического невроза или невроза навязчивого состояния. 

Проведенные психологические исследования (Алямовский В В., Русак 

М.К., 1996) подтверждают факт значительного нарушения психического 

состояния больных с парестезией слизистой оболочки полости рта, что в 

первую очередь выражается в повышении уровня реактивной , личностной 

и обшей тревожности (страха), а также повышением уровня интроверсии и 

нейротизма. 

Обследования пациентов с жалобами на неприятные мучительные 

ощущения в полости рта (Десятников В.Ф и др. 1980) определили, что 

25% из них страдали алгически-сенестопатическим вариантом 

маскированной депрессии Обнаружена связь непереносимости 

мостовидных протезов с наличием депрессии у этих больных (Науал-Smitli 

Р., 1984) Настороженность врача по поводу депрессии должны вызывал 

жалобы на нарушение вкуса, обоняния, понижения удовольствия от прием; 

пищи, постоянное ощущение неопрятного рта (Ramsey W О., 1970). 

Личность пациента накладывает определенный отпечаток н 

возникновение, течение И исход заболевания (Квасенко А В , Зубарев Ю Г 

1980) Тип психических реакций при этом зависит в большей степени о 

характерологических ос обенн остей больного, нежели от характер 

соматического заболевания Больные с соматическими заболеваниями ПС 

разному переживают свою болезнь и ее лечение . На одном полюс 

переживаний можно наблюдать благодушие, эйфорию вплоть до полног 
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игнорирования болезни, на другом полюсе - реакцию паники, сильнейшую 

тревогу, тоску, подавленность. Между этими двумя разновидностями 

адаптационных состояний имеется много переходных форм { Портнов А.А., 

1978, Беспалько ИГ. с соавт., 1983). 

У лиц, пользующихся зубными протезами, обычно имеется 

адекватное отношение к болезни, хотя в ряде случаев наблюдается 

переоценка значимости и эстетических последствий протезирования. 

В литературе встречаются упоминания об отношении к проявлениям 

зубочелюстных аномалий их аппаратурному лечению (Хорошилкина Ф.Я., 

Малыгин Ю.М., 1987; Щербаков А.С., 1987 ; Dausch-Neumann D., 1967). 

Термин «психогенный» в диагностике затрудненной адаптации к 

съемным протезам приобретает этиологическое значение, особенно при 

психогениях, возникновение и течение которых обусловлено психическими 

факторами. Многие сложные для ортопеда-стоматолога больные имеют 

высокий уровень нейротизма ( Masianka Т , Рапег Н, 1983) , а в неудачах 

протезирования кроме других причин перечисляются и психосоматические 

(Ралло В.А., 1980, Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н , 1985, Muller-Fahebusch К , 

1987) 

Изучением патогенного влияния психических факторов на 

жевательную мускулатуру, а через нее на парадонт занимались как 

отечественные, так и зарубежные исследователи ( Тарасенко Л М. и др., 

1985, Алексеенко Г.В., 1986; Marco J., 1976; Beertsbach К., 1977, Viltsek S., 

1978) Они выявляли у больных с патологией жевательных мышц и 

пародонта функциональные и органические изменения психики и 

вегетативной нервной системы .(неврастения, депрессивные и астенические 

состояния, фобии, вегетососудистая дистония) 

(Кабанов Е.Д, Бельчиков Э В., 1972, Меерсон Ф.З., 1981 , Миронова ВВ. н 

др., 1985) 

Обнаруживалась и обратная зависимость, а именно - определение 

большой частоты и интенсивности поражений пародонта и гипертонуса 

жевательных мышц у больных с психическими и неврологическими 
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расстройствами (Большаков Т В , 1981 , Яворская Е С , 1985, Алексеенко 

Г А , 1986, Иванова Г.Г., я др., 1986). 

Многие последователи связывают психические нарушения с рядом 

стоматологических заболеваний (К Атаев, 1978, П.Танрыкулиев, К.Атаев 

1978, Васильев А.Ф., 1981, М.А.Нападов с соавт, 1984, Гаврилов Е.Н., 

Трезубое В.Н., 1985; Райнов Н.А., 1986; Т.Ф Стрелюхина, 1986, Рожнов 

В.Е. с соавт., 1988; К.Кульбеков 1981; 1990; В.А.Никитешш с соавт.1993; 

В НТрезубов, 1988, 1991; 1994; Шварцзайд ЕЕ., 1994; Пузин М.Н., 1997; 

Weadt Н., 1966; A.Berkson, 1976, Bertsfah К., 1977; Fournier С, Mascres С, 

1988, G.Clavke еа.,1999 ). Отмечена заметная роль высокой тревожности, 

эмоционального стресса, патохарактерологических особенностей при 

дисфункциях жевательных мышц и связанных с ними заболеваний 

пародонта (Г.В.Алексеенко, 1985, Тарасенко Л М, 1985, Федоров Ю А с 

соавт, 1989; Иванова ГГ., 1981, 1988; 1998; Лушев А.Е., 1990, 

Воскресенкий ОН., Ткаченко Е.К., 1991; Петрушанко ТА., 1992, Турбина 

Л Г с соавт., 1995; Гемонов В.В. с соват., 1996; Г.И.Ронь с осавт., 1999, 

Дайцзер Р., Херфорд А., 2000; ; Kawanura Y., 1973, Kotzsclike Н., Schubort 

J.,1974; Blanco U.A., 1976; Cimasoni G., Deslarzes M., 1993, Clarke N.. Hirsch 

R.S., 1995). 

Длительное психоэмоциональное напряжение может вызвать 

истощение защитно-приспособительных механизмов, развитие 

функциональных расстройств и создавать предпосылки для возникновения 

стойких патологических состояний и заболеваний ( Губачев Ю.М, 

Стабровский ЕМ. , 1981). 

Установлено наличие у больных бруксизмом расстройств 

центральной нервной системы и психических нарушений (беспокойство, 

тревожность, депрессия) Эти пациенты склонны иногда преувеличиват!: 

важность обычных событий, что держит их в состоянии постоянного 

умственного беспокойства и вызывает чувство физического утомлени; 

(Л АСкорикова , 1992, 2000, Acht В., 1962. Quaglialo С, 1975). У больных с 

парафункциями жевательных мышц были выявлены истерический невроз, 
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неврастения, невроз навязчивых состояний, атеросклероз сосудов головного 

мозга, микроиндульт в результате травмы черепа, остеохондроз шейных 

позвонков (Петросов Ю.А. с соавт., 1996). 

Личностные механизмы преодоления сложных ситуаций: 

переключение на другую форму активности, переоценки ситуации, 

изменение направления аффекта с целью его нейтрализации обеспечивают 

уменьшение степени актуальности, значимости и тяжести переживания, 

снимают напряжение (Б.М.Губачев, Е.Н.Стабровский, 1981). В условиях 

недостаточности механизмов личностной защиты могут развиваться как 

невротические состояния, так и другие формы дезадалтацио иного 

психологического синдрома, приводящие к хронизации эмоциональных 

расстройств Личностный адаптационный барьер может служить 

своеобразной мерой нейродн нам в ческой устойчивости и сопротивляемости 

мозговых структур, обеспечивающих приспособление и стабильное 

функционирование системы 

Нестабильность системы регуляции выражается нарушениями 

межцентральных взаимоотношений , генерализацией возбуждения с 

длительным увеличением активности гипоталамических и стволовых 

структур, их вегетативным и гормональным сопровождением Высокая 

степень активности регулирующих систем во время эмоционального 

стресса испытывает приспособительные возможности органов-мишеней. 

Их пластичность и солидный резерв метаболического потенциала 

обеспечивают минимальность и обратимость явлений нейрогенных 

дистрофий Дефектные структуры, органы-мишени с минимальным 

резервом возможного увеличения своей функциональной активности в этих 

условиях претерпевают изменения, нейрогенная дистрофия может 

перерастать а повреждение и некроз (Губачев Ю М , Стабровский Е.М., 

1981) 

Вполне логично допустить, что и определенные 

патохарактерологические особенности личности этих больных могут 

обусловливать возникновение и прогрессирование заболеваний 
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жевательных мышц и пародонта. Показано, что распространенность этих 

заболеваний и интенсивность его поражения у больных неврастенией 

существенно больше, чем в группе практически здоровых лиц (Алексеенко 

Г.В., 1986). 

В целом же разнообразные невротические и психопатические 

проявления среди больных стоматологического профиля встречаются не 

менее, чем в 50% случаев (Нападов М.А. и др., 1984) Клиническую 

структуру психосоматических отношений у больных с гипертонией 

жевательных мышц и с поражением пародонта воспалительного и 

воспалительно-дистрофического характера составляет вегетативная 

дисфункция, реализующаяся на фоне особенностей личности и 

эмоциональных нарушений, протекающая с начальной симпатической 

гиперкомпенсацией, неврозоподобными нарушениями и превалированием 

астенического компонента (эмоциональная лабильность, повышенная 

утомляемость, истощаемость, рассеивание внимания и т.д.). 

Учитывая психосоматическую теорию возникновения многих 

симптомов при заболеваниях жевательного аппарата, для нас особый 

интерес представляет изучение личностных особенностей пациентов с 

заболеваниями жевательных мышц и височно-нижечелюстного сустава. 

Однако этому вопросу в литературе уделено очень мало внимания. 

Заболевания мышц и височно-нижечелюстного сустава у людей с 

психическими заболеваниями по данным N.Z Kydd (1969), D.E.Lupton (1969) 

обнаруживается в два раза чаще, чем в контрольной группе. 

На связь повышения тонуса жевательной мускулатуры с 

психическими факторами, переутомлением или напряжением указывает 

DMLaskin (19б9).Ряд исследователей (Трезубов В Н , Мицкевич И.И., 1996, 

Трезубов В.Н., 1999, Kydd N.Z., 1969; Lupton D., 1969; Green G.S., Laskin 

DM., 1972, Weinberg L.A., 1983, Wemstock S A , Benhuri M., 1984) 

отмечают, что главным фактором, предрасполагающим к заболеванию 

жевательных мышц и височно-нижечелюстного сустава является 

хроническое эмоциональное напряжение больного 
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Проведенные психодиагностические исследования (Трезубое В.Н., 

Мицкевич И.И. 1996, Ю.А.Хорева, 2000, Е.А.Булычева, 2000 ) показали 

высокий уровень личностной и реактивной тревожности, повышенный 

уровень невротизации и психопатизации, обостренное отношение к своей 

болезни и маскированной депрессии у лиц с дисфункцией жевательных 

мышц и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава. 

Заболевания мышц и височно-нижечелюстного сустава часто 

наблюдали у больных, которые подвергались эмоциональному стрессу 

большой продолжительности , а также при маскированной депрессии и 

нервных заболеваниях (Graber G., 1985) 

И.Ю.Семенов (1997) подтверждает роль неврологического и 

психологического обследования 90 больных с гипертонией жевательных 

мышц и болевым синдромом вис очно- ннжечелюстного сустава, используя 

психодиагностические методы обследования 

Детальное обследование пациентов с дисфункциями ВНЧС и 

жевательных мышц позволило Е А Булычевой (2000) выявить наличие у 

подавляющего большинства из них (93%) различных психических 

пограничных расстройств (приспособительных реакций, акцентуации 

личности, неврозов, невротического развития). У многих больных 

обнаружены высокие уровни личностной (46 человек; 43,8%) и реактивной 

тревожности (60 человек, 57,1%) , нейротизма ( 32 человека; 30,4%) или 

тенденции к нему (34 человека, 32,3%) Для этих людей характерно наличие 

таких черт, как эмоциональная возбудимость , тревожность, напряженность, 

беспокойство, раздражительность, склонность к ипохондрической 

фиксации на неприятных . соматических ощущениях, нарушенная 

психическая адаптация-

Наличие в анамнезе у обследованных хронических психических 

травм, обнаруженные патохарактерологические личностные особенности и 

психовегетативные расстройства у большинства их них, дало возможность 

Е.А. Булычевой (2000) и Ю А. Хоревой (2000) предположить 
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психосамотическое происхождение дисфункций жевательных мышц и 

ВНЧС. 

Многие обследованные (75%) Ю.А.Хоревой (2002) пациенты с 

парафункциями жевательных мышц характеризовались наличием 

различных психических расстройств (приспособительных реакций, 

акцентуаций личности, неврозов, невротического развития). У 

подавляющего большинства из них обнаружены высокий или средний 

уровни реактивной (85,6%) и личностной тревожности (82,4%), высокая 

или очень высокая невротизация (81,7%), алекситимия ( 55,8%), нейротизм 

(55,8%), неконструктивное или относительно конструктивное поведение в 

стрессе. 

Для появления боли в мышцах и суставе необходим не один, а 

комплекс неблагоприятных факторов, а также предрасположенность 

человека к развитшо болезненного спазма жевательных мышц и мышц шеи. 

Чаще всего это наблюдается у лиц, психически неуравновешенных, с 

явлениями психастении ( Егоров П.М., Карапетян И.С, 1986) Об 

изменениях в мышцах психического происхождения говорят результаты 

исследовании и других ученых ( Петросов Ю.А, 1982. Сеферян Н Ю , 1998, 

Weiskopf J . 1963, Lupton D.E., 1969, Kaban L.B.,Beifer ML., 1981. 

Rewmgton P.J.D et a! ,1985, Graber G.,1985) 

Резюмируя данные анализа литературы, посвященной типологии 

больных по их отношению к своему заболеванию, его лечению 

особенностям личностного склада стоматологических пациентов можнс 

сказать следующее Определенную часть обратившихся за помощью ; 

стоматологам составляют психически здоровые субъекты Наряду с ними i 

этот контингент входят лица с так называемыми «акцентуациями» личносп 

(характера), больные неврозами и психически больные 

Пациенты с заболеваниями жевательных мышц и в и сочно 

нижечелюстного сустава представляют особо сложную группу сред 

стоматологических больных вследствие разнообразной и, подчш 

запуганной клинической картины нуждающиеся в специально! 
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психотерапевтической и медикаментозной подготовке, ввиду невыясненной 

до сих пор этиологии и патогенеза, сложностей дифференциальной 

диагностики заболеваний мышц и сустава и психосоматической теории их 

возникновения. 

1.3. Клинические проявления и методы лечения дисфункции 
жевательных мышц. 

Пожалуй, впервые мышечная симптоматика при расстройствах 

жевательно-речевого аппарата была описана LL Schwartz (1955). Автор 

проследил динамику заболевания с учетом гтрогрессироваяия 

дисфункций и возникновения патологического синдрома : «щелканье -

мышечный спазм - ограничение движений». 

Позже D.M.Laskin (1969) предложил термин «миофасциальный 

болевой дисфункциональный синдром». Основными проявлениями 

заболевания являются: боль и чувствительность при пальпации 

околоушной области или наружного слухового прохода, боль при 

открывании и закрывании рта, иррадиация боли в височную и 

подглазную области, щелканье и крепитация ВНЧС, ограничение 

открывания рта, подвывих и смещение головок нижней челюсти 

В нашей стране впервые дисфункциональные нарушения были 

выделены в отдельную rpynirj заболеваний жевательных мышц и ВНЧС 

X А.Каламкаровым и Ю А.Петросовым (1982). Авторы выделяли 

следующие дисфункциональные состояния: 1) нейромускулярный 

синдром, 2)окклюзионно-артикуляционный синдром; 3) привычные 

вывихи в суставе. 

Считается, что различные дисфункциональные синдромы височно-

нижечелюстного сустава протекают без органических поражений 

элементов сочленения Ю АПетросов (1982,1996) обнаружил 

морфологические изменения костной структуры переднего отдела 

мыщелка, свидетельствующие о повышенной нагрузке на сустав 

Пеовичные же ггооявления симптоматики наблюдаются в жевательной 
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мускулатуре, где находится источник боли, обусловленный мышечным 

спазмом (Добровольский О.В., 1999,2000; Fine E.W, 1971; Laskin D.M., 

Block S., 1986; Pergamalian A.e.a., 2003 ). 

Клинические и рентгенологические исследования, проведенные 

L.R.Eversole, LMachado (1985) при функциональных заболеваниях 

сустава навели ученых на мысль, что боль не всегда может 

локализоваться в мышцах, но может исходить из связочного аппарата. 

L.A.Weinberg, LA.Lager (1980) боль при дисфункции ВНЧС 

подразделяют на четыре основных категории: 1) внутрисуставная; 2) 

мышечная, вызывающая спазм, 3} мышечно-суставная, 4) иррадиируюшая 

Авторы считают боль одним из ведущих симптомов при функциональных 

расстройствах сочленения, так как она встречается в 67% случает в 

обследуемой группе больных 

Ю.А.Петросов (1982) считает, что артралгия возникает в момент 

спастического сокращения латеральной крыловидной мышцы , верхние 

пучки которой непосредственно вплетаются в мениск. При этом 

происходит натяжение мениска и его задненижних сухожилий, 

веерообразно внедряющихся в глазерову щель В результате натяжения 

мениска п.chorda tympam может ущемляться между сухожилием и краем 

глазеровой щели. О связи боли со спазмом латеральной крыловидной 

мышцы говорят многие ученые (Treese AS. 1959; Laskin D.M., 1969. 

Schule H., 1972, Moss M.Z., 1975, Campbell CD. et al 1982, Juniper R.P.. 

1984). 

В последние десятилетия в медицине вырос интерес к патологии 

мышц, так как мышечная боль в 90% случаев является источником 

страдания пациентов (Gelb Н , 1979). 

Боль часто возникает также в височных и жевательных мышцах 

Между болью и рефлекторным сокращением мышц может возникнуть 

порочный цикл, приводящий к мышечному спазму. Цикл берет начало в 

месте локализации мышечной боли или микротравмы в мышце, 

стимулирующих увеличение сокращения через рефлекс растяжения Это 
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усиливает боль и раздражение, которые вызывают еще большее 

сокращение мышц и т.д В конечном итоге происходит острый спазм 

мышц, сопровождаемый сильной болью (Гросс МД., Метьюз Дж.д., 

1987). 

Повышение тонуса и скованность мышц ведут к дискинезиям нижней 

челюсти По наблюдениям W. Schulte (1985) больные с миоартропатиями 

в 70-80% случаев обнаруживают симптомы дискоординации и в 20-30% -

симптомы ограничения движений нижней челюсти Причем, ограничения 

подвижности могут возникнуть в результате дискоординации движений 

нижней челюсти. 

Напряжение мышц в шейно-затылочкой и других областях, связанное 

с эмоциональным стрессом, вредными привычками, окклюзионными 

нарушениями, изменениями взаимосвязанных элементов сустава , 

является частой причиной лицевой и головной боли при функциональных 

артропатиях ( Каламкаров Х.А., Петросов Ю.А., 1982, Weiskopf J., 1963, 

Klemkor М, 1976; Scott A.J., 1977; Arnold R.G 1978; McNeill С et al 1980; 

Scott D.S. et al., 1984, Hansson L.D. et al., 1985; Villarosa C.A., Moss R.A., 

1985; Solberg W.K., 1986; Wanman A., Agerberg G., 1986, Foesell H. et 

al.,1986. Lotzmann U. E a., 1992). 

При гипертонии или длительном спазме жевательных мышц 

пальпаторно можно определить в них больные точки , которые 

провоцируют усиление спазма. Это, так называемые «триггерные» или 

«курковые» зоны (А.П.Залигян, 1987; В Д.Пантелеев, 1988). 

Многие клиницисты (Егоров П.М, Карапетян И.С, 1986; Трезубов 

В.Н .Мнцкевяч И.И., 1996; Скориков Ю.В., 1998 , Laskm D.M., Block S., 

1986) полагают , что лечение дисфункций жевательно-речевого аппарата 

должно быть комплексным При этом необходимо учитывать этиологию, 

патогенез, стадию заболевания, индивидуальные особенности течения и 

состояние самого больного. Следовательно, прежде, чем приступить к 

лечению указанных заболеваний , необходимо тщательно выявить по 

возможности все причины, которые привели к его возникновению. 
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Лечение дисфункционального синдрома включает приемы 

кинезиотерапии, специальные упражнения, направленные на 

нормализацию движений нижней челюсти, снятие ограничений 

подвижности нижней челюсти, снятие повышенного тонуса или спазма 

жевательных мышц и массаж (Петросов Ю.А, 1982, 1996; Каламкаров 

Х.А. и др. 1983, Егоров П.М., Карапетян И.С., 1986, Хватова В.А., 

Ступников А А., 1998; Сеферян НЮ. с соавт. 2002, Casar J. е.а.,1982, 

Bowley J. е.а., 1993; B.Thompsone е.а., 1884; Tpipodakis А.е.а,1995; Rivera-

Moroles W., Mcgail W., 1995; A.Roark e.a., 2003). 

На необходимость проведения психотерапии перед началом 

функционального лечения указывали П.М.Егоров и др. (1984), G.Graber 

(1985), A.FIeisher-Paters, U.Scbolz (1985), D.M.Laskin, S.Block (1986), 

J Sherman, D.Tuek (2001). 

Методика функционального расслабления является одним из 

элементов этого лечения ( М.Н.Пузии с соавт, 2000, G.Moreira е.а., 1994; 

Т Watanabe е.а., 2001). При повышенном тонусе жевательной 

мускулатуры применяется метод биологически адаптивной обратной 

связи (М. Broekhuijsen, van Willigen J , 1994, К Wiesehnam-Penkerer е.а., 

2001), заключающийся в том, что усиленные биопотенциалы собственно 

жевательной мышцы подаются на головной телефон. С помощью 

звукового сигнала больные по специальной обучающей программе 

регулируют состояние тонуса жевательной мускулатуры. Пока этот метод 

из-за технического несовершенства не может быть применен в широкой 

практике (Schubert R, 1984, K.Mistngawa е а. ,2003). 

В настоящее время существует другая методика функциональной 

миорелаксации жевательных мышц с помощью аппарата 

видеокомпьютерного аутотренинга с биологически адаптивной обратной 

связью «Ремиокор - 02» (Михайленок Л.М., 1998), который для нас 

представляет большой интерес в лечении пациентов с заболеваниями 

жевательных мышц и ВНЧС. 
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лидокаином (Ефэнов О.И., Дзанагова Т.Ф. 1980, Каламкаров Х.А. и др. 

1983, Соколов А.М. и др. 1999; Kotran М. et al, 1986). 

Медикаментозное лечение дисфункциональных синдромов 

жевательных мышц и височно-нижечелюстного сустава направлено на 

снятие спазма, боли в жевательных мышцах и суставе, нарушении 

эмоционального равновесия больного. С этой целью применяют 

ненаркотические анальгетики, малые транквилизаторы , миорелаксанты. 

жютропные препараты (Неробеев А.И., 1979, Петросов Ю.А., 1982; 

Хвагова В.А., 1982, 1996; Егоров П.М., Карапетян И С , 1986, Миллер 

Т.Д., 1996; Агапов B.C. и др, 1999; Greene C.S., Laskin D.M., 1971, Hams 

М., et al ,1985, Solberg W.K., 1986). 

Специальные стоматологические лечебные мероприятия включают 

коррекцию окклюзии и применение ортопедических конструкций (шины, 

каппы, накусочные пластинки и т.д.) для нормализации прикуса и 

окклюзиоиных нарушений (Голик В.П., с соавт., 1999). Коррекция 

окклюзии заключается прежде всего в избирательном пришлифовыванин 

зубов (Петросов Ю.А., 1982, Егоров П.М., Карапетян И С, 1986, Баданин 

В.В ,1999, Zarb G.A., Thomson G.W., 1970; Kleinkor М., 1976; Sperr W.T., 

1979; Weinberg L.A., 1979, 1980, Bratschko R.O., Moser F.,1980; Kleber, 

1984, G.Clark e.a., 1999; Y.Maeda e.a.,200i; A.Roarke e.a., 2003). 

Однако, избирательное пришли фовы ванне зубов не нашло 

достаточного признания из-за боязни врачей сошлифовывать здоровые 

зубы и отсутствия единой методики При ее неправильном применение 

может произойти утрата дистальной опоры, нарушение конечного 

бугоркового контакта, обнажение дентина и т.Д (Каламкаров Х.А., 1981) 

Для ортопедического лечения, обусловленного задним положением 

головки нижней челюсти в суставной ямке с целью нормализации ее 

положения применяются временные накусочные пластиночные аппараты 

(Банух В Н , Постолаки И.И., 1984, Соколов A.M. и др. 1998, 1999 

Соореппап H.N., 1972, Bickert-Muller R., 1976, Weinberg L.A., 1983: 

A-Roark e.a, 2003). 
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Лечение дисфункциональных синдромов, вызываемых 

окклюзионными нарушениями, направляется на разобщение зубных рядов 

в пределах 2-4 мм с помощью капп и накусочных пластиночных 

аппаратов с целью нормализации положения нижней челюсти (Voss R_, 

1964; Maslanka Т., 1968; Graham СМ., Ettiger R.L., 1969, Weoch S. et al., 

1977; Arnold R.G., 1978, Bratschko R.O., Moser R, 1980; Jendresen M.D., 

1998). 

C.S.Greene, D.M.Laskin (1972), У.А.Булычева (2000) рекомендуют 

применять для лечения миофасциального суставного синдрома различные 

модификации аппаратов, которые разобщают зубные ряды на 2-3 мм. 

R.Horn (1973) назначает корригирующий аппарат, разобщающий 

зубные ряды в диагностических целях и для симптоматического лечения 

Обычно пользуются аппаратом в течение 3 -4 недель. Этот метод 

позволяет врачу выявить и устранить перенапряжение жевательной 

мускулатуры и провести соответствующее лечение О проведении 

комбинированной терапии дисфункций жевательных мышц и ВНЧС 

сообщают A.S.T.Franks (1965), W.K.Solberg (1986), A.Roark (2003). 

С S.Green el al ,(1982) использует применять с самого начала лечения 

специальные накусочные пластиночные аппараты для нижней челюсти , 

которые устанавливают только над боковыми коренными зубами Автор 

отмечает, что подобная репозиционная лечебная процедура существенно 

уменьшает боль в мышцах. 

Подобное же лечение переднего смещения диска проводил W.B.Farrar 

(1974), при этом применен съемный пластиночный аппарат для верхней 

челюсти с окклюзионными накладками, которым больные пользуются 4 -

6 недель, после чего рекомендуют пришлифовывать окклюзионные 

поверхности зубов - антагонистов или же с помощью протезов добиться 

множественного контакта зубов верхней и нижней челюстей 

Лечение дисфункционального синдрома при толчкообразных и 

зигзагообразных движениях нижней челюсти Ю.А.Петросов (1985, 1996), 



Т.Д.Миллер (1996), К Yoshida (1999) проводят несъемной шиной, которая 

ограничивает вертикальные, сагиттальные и трансверзальные движения, а 

также съемной ограничивающей шиной К. С-Ядровой (1953). 

Ортопедическое лечение бруксизма рекомендуют сочетать с 

фармакологическими средствами и разными формами психотерапии, 

включая психоанализ и самовнушение, а также гипноз (Демнер Л.М., 

Залиган А.П. 1986; Залигян А.П., 1987; Е.Н.Жулев, 1976,1995, Петросов 

Ю.А. с соавт., 1996, Frochlisch F., 1966; Wendt Н., 1966; Wygdorovic Z., 

Makowerowa N. et al. 1972, Goldbery G., 1973; Ring A., 1973, Lingvist В., 

Heijbel J., 1974, Rehberger 0., et al. 1988; В Thompsen e.a., 1994) 

Для эффективности стоматологической лечебно-восстановительной 

помощи необходимо учитывать важную роль профилактики и коррекции 

эмоционального состояния пациента, отношение его к заболеванию и 

лечению, и нот в и дуальность эмоциональных реакций (Вассерман Л.И. с 

соавт., 1990, Гаврилов Е.И., Трезубое В.Н., 1985, 1988, Райнов Н.А., 

1986, Рожнов B E , с соавт 1988, СаармаЮ.СаармаМ., 1987) 

Таким образом, анализируя литературу, можно сделать вывод о 

сложности и неясности вопросов этиологии, патогенеза и лечения 

больных с гипертонией жевательных мышц и ВНЧС. Ясно одно, что 

ввиду сказанного, лечение должно быть комплексным (И.МФедяев с 

соавт., 1999; Скорикова Л.А., Скориков Д.В., 2002; R.SIavicek, 1996) 
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Глава 2. Клинический контингент и методы исследования. 

2.1. Характеристика обследованных. 

Для выявления распространенности нарушения функции 

жевательных мыши обследованы 517 человек (193 мужчины и 324 

женщины) в возрасте от 15 лет до 71 года (средний возраст - 36,7 ± 2,1 

года). Ими были учащиеся III Медицинского колледжа Санкт-

Петербурга, студенты Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им акад. И.П.Павлова, пациенты клиник 

кафедр ортопедической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний (городских стоматологических 

поликлиник №1,23,25 и №29), а также стоматологической клиники 

«Джулио» 

Таблица 1. 

Распределение больных по возрасту и полу. 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

ИТОГО 

Возраст (в годах) 

до 20 

78 

142 

220 

20-29 

57 

83 

140 

30-39 

31 

27 

58 

40-49 

11 

38 

49 

50-59 

16 

23 

39 

60 и 

старше 

11 

11 

Всего 

Лбе 

193 

324 

517 

% 
% 
37,3 

62,7 

100 

Как следует из таблицы 1, 62,7% процента всех обследованных 

составляли женщины. Большинство больных (69,3%) были моложе 30 

лет, а 80,85% обследованных составляли лица в возрасте до 40 лет. 

Помимо этого было проведено детальное комплексное 

обследование и лечение 96 пациентов (71 женщина и 25 мужчин) с 

гипертонией жевательных мышц в возрасте от 21 года до 52 лет 

(средний возраст - 32,7 ± 8,7 лет) У них не было инвалидности, однако, 
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были обнаружены хронические соматические и психосоматические 

заболевания: хронический тонзиллит (7), хронический гастрит (2), 

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (6), ишемическая 

болезнь сердца (5), гипертоническая болезнь (2), расстройства 

щитовидной железы (2), диабет (I), бронхиальная астма (1) 

Наследственной отягощенное™, связанной с психическими 

заболеваниями не выявлено Различные нарушения, связанные с 

черепно-мозговой травмой (сотрясение, ушиб головного мозга) имели 

место в анамнезе у 2 больных. 

Из числа пациентов, которые могли указать сроки начала стойкого 

или перемежающегося увеличения тонуса жевательной мускулатуры, 

выявлены средняя продолжительность этого нарушения. Она составила 

3,1 ± 0,8 лет. Ранее у ортопеда-стоматолога лечились 17 человек, у 

ортодонта -14 пациентов. 

Основным критерием для отбора пациентов явилась, как указано 

выше, выраженная мышечная гипертония, на которую указывали сами 

пациенты или которая выявлялась на приеме нами, при углубленном 

обследовании больных Более подробно клиническая анатомия полости 

рта и жевательно-речевого аппарата в целом представлена в главе 3. 

Специальной выборки больных по возрасту, полу, специальному 

положению не проводилось. 

2.2. Методы исследования больных. 

Все методы, применяемые в работе, можно условно подразделить 

на клинические и параклинические К клиническим нужно отнести 

опрос с использованием психодиагностических опросников, осмотр, 

пальпацию Параклиническими методами являлись инструментальные 
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(миотонометрия, электромиогорафия), рентгенологические (обзорная 

рентгенография по Шюллеру, томография, ортопантомография). 

2.2.1. Клинические методы. 

Клинические методы обследования представлены 

собеседованием, осмотром, регистрацией данных в формализованной 

амбулаторной карте, психодиагностическими опросниками. 

Опрос больных позволял изучить жалобы и интересующие врача 

анамнестические сведения: время возникновения субъективных 

ощущений и последовательность их развития, факторы, 

предшествующие настоящему заболеванию, наследственную 

отягощенность, характер ранее проведенного ортопедического или 

комплексного лечения и его эффективность и т.д. 

Для регистрации и обработки полученных результатов была 

использована модифицированная и расширенная формализованная 

регистрационная карта, составленная на основе предложенной 

В.Н.Трезубовым, Г Г Незнамовым (1987) (См. Приложение). 

В карте указывались сведения по следующим основным разделам: 

анамнестические данные и социальный статус, жалобы больного, 

анамнез заболевания, данные объективного обследования 

(стоматологический и общий статус), динамика психоэмоционального 

состояния, психодиагностическое исследование, диагноз, методы 

лечения, оценка больным эффективности различных воздействий, 

оценка врачом эффективности лечения. Всего карта включала 23] 

пункт. 

Беседа проводилась при записи больного на прием, во время и 

после каждого приема, а также в конце лечебного цикла В 

анамнестическом разделе указывались пол, возраст, образование, 

семенное положение, наличие заболеваний внутренних органов, систем. 
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социальный и сексуальный статус Здесь же регистрировались данные о 

продолжительности мышечных расстройств, периодичности 

обострений, проводимом лечении, потере зубов. 

Для оценки психического состояния пациента в карте 

предусмотрены такие пункты, как степень уверенности больного в 

успехе лечения, отношение к процессу лечения, наиболее полезные 

лечебные воздействия, по мнению больного, наличие психических 

расстройств, а также данные психодиагностического обследования. 

Наблюдение включало осмотр в обычном для стоматологии плане 

(исследование слизистой оболочки полости рта, зубов, зубных рядов, 

прикуса, тканей пародонта), контуров жевательных мышц, а также 

контроль врача за эмоциональным состоянием пациента. 

Кроме того, в разделе карты «Общий статус» регистрировались 

основные соматические и вегетативные показатели (частота пульса, 

артериальное давление, частота дыхания, состояние суставов, 

щитовидной железы, регионарных лимфатических узлов и пр.) 

В соответствии с задачами работы особое внимание уделялось 

выявлению характерологических особенностей личности, иных 

психических параметров, которые могли бы иметь значение для 

уточнения патогенеза мышечной гипертонии С этой целью в карте 

выделен раздел «психэмоциональное состояние», содержащий 

следующие пункты: преморбидные особенности личности, фоновая 

психоэмоциональное состояние и его динамика в процессе лечения 

(заимствовано в карте ВН. Трезубова, ГГ. Незнамова, 1987), 

психодиагностическое исследование (названия опросников приводятся 
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2.2.2.Психодиагностические методы 

Психодиагностическое исследование проводилось с помощью 

опросника Айзенка, адаптированного в научно-исследовательском 

психоневрологическом институте им В.М. Бехтерева (Кабанов ММ. и 

др., 1983), шкалы реактивной и личностной тревожности Спилбергера в 

адаптации ЮЛ. Ханина (Ханин Ю.Л., 1976), методики САН (Доскина 

В.А.С соавт., 1973), ЛОБИ (Кабанов М.М. и др., 1983), УНП 

(Г.Л.Йсурина с соавт., 1994). Помимо ручного варианта обработки было 

реализовано программное обеспечение автоматизированного 

проведения Консультантом психоневрологического раздела являлся 

профессор кафедры нервных болезней СПб ГМУ им. Акад И П Павлова 

доктор медицинских наук Е.Р.Баранцевич. 

С описанием перечисленных методик можно ознакомиться в 

приведенных доступных литературных источниках. Поэтому мы не 

даем его здесь Интерпретация же их результатов приводится ниже, 

алгоритмы Программного предъявления представлены в 

«Приложениях». 

Тест дифференцированной самооис; \к1; фу \ iкщюнатгьногд 

состояния САН 

Проводилась качественная оценка, и определялся средний балл по 

каждой из трех основных составляющих (самочувствию, активности, 

настроению) Авторы методики САН дали лишь ориентировочную 

качественную оценку рассматриваемых состояний. Учитывая их 

указания, использовалась следующая градация для каждого состояния, 

предложенная В Н Трезубовым (1988): 

плохое (ая) 1,0-2,9 

тенденция к плохому (ой) 3,0 - 3,9 

среднее (яя) 4,0 - 4,9 
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тенденция к хорошему (ей) 5,0 - 5,9 

хорошее (ая) 6,0 - 7,0 

При анализе функционального состояния испытуемого возможно 

использование не только абсолютных величин оценки самочувствия, 

активности и настроения, но и их соотношения и, кроме того, сравнение 

результатов, полученных в разное время. 

Результаты высвечивались на экране дисплея. При 6 =1,50 

результаты аннулировались, и пациенту предлагалось повторить 

обследование из-за неправильной самооценки 

Шкалы «зкстраверсия - интраверсия» и «эмоциональная лабильность-

стабильность» методики Айзенка 

Интерпретация результатов личностного опросника Айзенка (форма А): 

Интровсрсия 

Тенденция к интроверсин 

Амбиверсия 

Тенденция к экстраверсии 

Экстра версия 

Стабильность 

Тенденция к стабильности 

Тенденция к нейротизму 

Нейротизм 

Искренность ответов 

Баллы 

0 - 5 

6 - 9 

10 14 

15-18 

19-24 

0 - 5 

6-12 

13-18 

19-24 

0 - 5 

Тип темперамента определяется по программе, созданной согласно 

«Кругу Айзенка» 
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.'!;!ч;»'С1-иый onpoci ик Бехтедевскогд института СЛОБИ1 

При ручной обработке суммировались однородные коды и 

диагностировался тот тип или сочетание типов, число баллов которого 

превышало показатели других типов не менее, чем на 4 - 5. Если число 

баллов превосходства равнялось трем, оно именовалось его тенденцией 

(наклонностью) к данному типу по способу, предложенному В.Н. 

Трезубовым (1988) Обработка проводилась с учетом последних 

рекомендаций авторов методики (Вассерман Л.И. др., 1987). 

Шкалы реактивной (Р'Г) и личностной (ЛТ) тревожности Спилбергера. 

Учитывая данные нормы (Ханин Ю.Л., 1976) можно по полученным 

результатам шкалы «ЛТ» ориентировочно отнести испытуемого к одной 

из следующих категорий: 

низкотревожны\ (или нетревожных) - до 30 баллов, 

умереннотревожных-31 -45; 

высокотревожных - 46 баллов » выше. 

В классическом варианте шкала реактивной тревожности также 

содержит 20 вопросов Однако опыт практической работы ЮЛ Ханина 

позволил ему выделить 5 наиболее информативных вопросов, которые 

были рекомендованы в качестве сокращенного варианта при 

динамических наблюдениях 

1 Я чувствую себя свободно 1- нет, это совершенно не так, 2 -

пожалуй, так, 3 - верно, 4 - совершенно верно; 

2. Я нервничаю 

3. Я не чувствую скованности, напряженности. 

4. Я доволен 

5. Я озабочен. 
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При этом вопросы 2 й и 5 ' * оцениваются количеством баллов, 

соответствующих указанному номеру ответа, остальные 

"нетревожные" вопросы оцениваются в обратном порядке. Это 

сделано с целью снижения вероятности образования установки на 

положительные и "отрицательные" ответы. Из-за специфики диалога 

"человек - ЭВМ" мы были вынуждены применить прямую 

направленность ответов, но маскировать её, предъявляя на экране 

одновременно только по одному суждению Уровень тревожности в 

этом случае находился в диапазоне от 5 до 20 баллов По данным 

результатов определяли одно из следующих состояний: низкая 

тревожность - 5-8, умеренная тревожность - 9-11, высокая 

Тревожность - 12-20 баллов 

Опросник УНП 

Психодиагностическая методика УНП (уровень невротизации и 

психопатизации, 1980) разработанная в лаборатории клинической 

психологии института В.М. Бехтерева ( Г.Л.Исурина с соавт.) 

предназначена для диагностики особенностей личности, 

характерных для пограничных психических расстройств и 

определения степени их выраженности. Тест может выявлять лиц с 

высоким риском развития невротических состояний и 

психосоциальной дезадаптации. Применялась компьютерная версия 

данной методики, что уменьшало время обследования пациентов и 

обработки полученных данных. Нами использовалась только шкала 

невротизации УНП. 

Оценки уровня невротизации могут принимать значения от -84 до 

+ 104 баллов: 

Очень высокий уровень - меньше -26 баллов 

Высокий уровень-от-26 до-11 баллов. 

Неопределенный уровень-от-10 до 10 баллов. 
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Низкий уровень - от 11 до 22 баллов. 

Очень низкий уровень - свыше 22 баллов 

Очень низкий или низкий уровень невротизации предполагает, с 

высокой степенью уверенности, наличие у испытуемого таких 

характеристик, как: эмоциональная устойчивость, спокойствие, 

оптимизм, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства,инициативность, независимость, социальная активность, 

легкость в общении, хорошая общая приспособленность. 

Очень высокий или высокий уровень невротизации предполагает, с 

высокой степенью уверенности, наличие у испытуемого таких 

характеристик как: эмоциональная возбудимость, тревожность, 

напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность, 

склонность к ипохондрической фиксации на неприятных соматических 

ощущениях, неуверенность в себе, переживание своих личностных 

недостатков, чувство собственной неполноценности, 

безынициативность, затрудненность в общении и 

неудовлетворительная адаптация. 

Полученные данные заносились в регистрационную карту (см. 

Приложение), которая была заведена на каждого пациента с целью 

последующего анализа динамики лечения данного заболевания. 

Осмотр включал визуальное изучение лица пациентов, полости 

рта, а также контроль врача за эмоциональными, вегетативными, 

двигательно-поведенческими изменениями и нарушениями, связанными 

с эмоциональным напряжением _ 

Внешним осмотром определяли тип лица, состояние его кожных 

покровов, высоту нижнего отдела лица, высоту покоя жевательных 

мышц, межалъзеолярную высоту. Установление последней 

осуществляли анатомо-функциональным метолом Определялась также 

величина максимального открывания рта по расстоянию между 
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режущими краями верхних и нижних резцов, в норме равному 40 - 50 

мм Анализировались движения нижней челюсти. При этом характер 

перемещения нижней челюсти во время открывания рта оценивали на 

основании смещения точки, установленной на подбородке. 

Осмотр полости рта позволял определить: обитую клиническую 

характеристику состояния слизистой оболочки полости рта, состояние 

отдельных зубов; оценку зубных рядов, признаки смыкания зубных 

рядов характеризующие прикус, деформацию окклюзионной 

поверхности зубных рядов 

Пальпацию сустава проводили через наружные кожные покровы и 

наружный слуховой проход При этом использовали указательные и 

средние пальцы рук, которые накладывали на область перед козелком 

уха. Следует пульпировать сустав как при сомкнутых зубных рядах, так 

и при всевозможных движениях. Пальпация во время функции 

позволяла определить амплитуду движений и синхронность изменений 

в суставе при открывании и закрывании рта. 

Пальпация через наружный слуховой проход позволяла получить 

информацию о задней поверхности головки нижней челюсти и 

определить не выявляемые другими методиками толчки при ее 

движении. 

Большое диагностическое значение имела пальпация жевательных 

мышц, которая определяла изменения тонуса, болезненность, 

уплотнение, асимметрию активности мышц и т.д. 

При этом сравнивался тонус жевательных мышц и тонус 

ладонных мышц thenar (возвышение большого пальца) Их плотность 

должна быть, по мнению G Siebert (1995), идентичной 

Пальпация собственно жевательных мышц осуществлялась 

следующим образом. Указательные пальцы скользят вдоль крыло-
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челюстной складки, начиная от крючка крыловидного отростка 

основной кости до альвеолярной части нижней челюсти 

Верхняя головка латеральной крыловидной мышцы пальпируется 

спереди от головки нижней челюсти, а нижная головка - в полости рта, 

при скольжении указательного пальца по слизистой оболочке 

вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, дистально и вверх, 

за альвеолярный бугор. 

Височную мышцу пальпировали четырьмя пальцами обеих рук, 

установленными под височными буграми, одновременно с правой н 

левой стороны, а также интраорально (указательный палец при 

полуоткрытом рте помещали в дистальный конец верхней 

вестибулярной переходной складки, за верхними молярами, у места 

прикрепления мышцы к венечному отростку). 

Переднюю головку груди но-ключично-сосце видной мышцы 

пальпировали на всем протяжении от сосцевидного отростка до 

внутреннего края ключицы при повороте головы в противоположную 

сторону. 

Заднее брюшко двубрюшной мышцы исследовали между ветвью 

нижней челюсти и грудино-ключично-сосцевидной мышцей Переднее 

брюшко пальпировали латеральнее серединной линии дна полости рта. 

Тонус мышц дна полости рта исследовали бимануально 

указательным (внутриорально) и большим (экстраорал ьно) пальцами. 

2 2 3. Параклинические методы . 

М нотой ом етрия 

Из инструментальных методов использована миотонометрия, с 

помощью которой определяли тонус жевательных мышц Метод 

миотонометрии проводили с помощью прибора - миотонометра 

SZIRMAI венгерской фирмы METR1MPEX (рис. 1 ). 



Рис 1 Миотонометр SZIRMAI венгерской фирмы METRJMPEX 

Исследования тонуса собственно жевательной мышцы начиналось 

с пальпаторного определения местоположения самой активной 

(моторной) точки в момент максимального напряжения при смыкании 

зубных рядов в положении центральной окклюзии Эта точка 

Прощупывается в виде плотного наиболее выпуклого образования, и её 

проекция отмечается маркером на коже Затем к отмеченному месту 

Проекции моторной точки подводится щуп прибора и плавно 

погружается Для точного исследования важно, чтобы щуп всегда 

одинаково погружался на определенную глубину, а давление его на 

кожу было одинаковым В результате выработаны следующие 

условные стандарты: толщина щупа - 5 мм, глубина погружения - бмм, 

сила прижатая щупа к коже равна 2,5г. 

Для точного нахождения моторной точки, при повторном 

обследовании собственно жевательной мышцы использовали методику 

i 
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предложенную С.Б.Фищевым (1990). Для этого при первичном 

обследовании накладывали на боковую поверхность лица прозрачную 

пластинку (рентгеновскую или плотную полиэтиленовую пленку), 

которую располагали относительно следующих ориентиров: середины 

козелка уха и наружного края угла глазницы. В месте проекции 

моторной точки, отмеченной карандашом, проделывали отверстие на 

прозрачной пластинке. 

При повторном исследовании накладывали пленку соответственно 

ориентирам и через отверстие отмечали моторную точку на коже. Такой 

метод позволял проводить идентичные измерения. При этом измерялся 

тонус покоя и тонус напряжения (максимальной активности) 

жевательной мышцы. 

Электромиография (ЭМП 

Для изучения электрофизиологических процессов в жевательных 

мышцах нами использовался метод внеротовой игольчатой или 

локальной электромиографии Это метод изучения электрической 

активности мыши, использующий для регистрации биопотенциалов 

игольчатый электрод, погружаемый в мышцу. 

Электромиографическое исследование жевательных мышц и массетер-

рефлекса проводили на базе отделения функциональной диагностики 

ГЫБ №2 г. Санкт-Петербурга при консультации врача нейрофизиолога 

О В Посохиной с помощью современного компьютерного 

четырехканального Электромиографа Viking IV (фирма «Nicolet», США) 

(рис 2). Он состоит из предусилительного блока с аналого-цифровым 

преобразователем, усилителя, дисплея, компьютерного блока, 

стимулятора, соединительных проводов. 

Сигнал с электродов по соединительным проводам поступает в 

предусилитель с аналоговым преобразователем, в котором происходит 



Рис 2. Общий вил автоматизированного электро миографического 

четырехканального комплекса Viking IV (США) 



Рис 3 Установка игольчатого электрода при электромиографии 

уышц лица. 

Рис 4 Проведение массетер-рефлекса 
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его частичное усиление и перевод в цифровую форму Затем усиленный 

сигнал проходит собственно усилитель, где увеличивается в 1000 -

10000 раз Это необходимо для того, чтобы видеть регистрируемый 

сигнал на экране монитора. Усилитель также позволяет увеличивать 

частоту в диапазоне от 0,5 до 20000 Гц. Таким образом , 

регистрируемый сигнал выводится на экран монитора в удобном для 

визуализации форме в виде графика зависимости скорости проведения 

импульса по нерву (см/с; мс/см) от чувствительности (мкВ/см; мВ/см) 

Кроме того, имеется система звукового воспроизведения сигналов, 

синхронизированная с разверткой луча осциллоскопа. Это позволяет 

исследователю не только видеть, но и слышать электрическую 

активность, отводимую от мышцы Преимущества такого двойного 

контроля заключается в том, что незначительные изменения амплитуды 

легче увидеть на осциллоскопе, а изменения частоты лучше 

воспринимаются на слух. 

Исследования проводили в изолированной от внешнего 

шума помещении Пациент располагался на кушетке, в горизонтальном 

положении, лежа на спине для максимального расслабления 

жевательных мышц. Врач - исследователь находился на стуле справа от 

больного , а аппарат - на уровне его головы , и так, чтобы на экран не 

попадали световые блики (Рис. 3). 

Прежде, чем начать исследование, каждому пациенту 

объяснили предстоящую процедуру Особо подчеркивали, что это не 

лечение, а исследование и что через введенную иглу не производится 

никаких инъекций, а осуществляется регистрация мышечной 

активности. 
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Противопоказаниями к применению исследования 

игольчатыми электродами являются повышенная кровоточивость и 

склонность к рекуррентным инфекционным заболеваниям 

Для регистрации биопотенциалов использовали концентрические 

игольчатые электроды. Каждый электрод представлял собой тонкую, 

полую иглу диаметром 0,45 мм, в которую введена проволока, 

изолированная от внешней оболочки на всем протяжении за 

исключением кончика. Мы использовали внеротовой метод введения 

игольчатых электродов в жевательные мышцы. 

Электромиографическое исследование жевательных мышц 

начиналось с пальпаторного определения местонахождения моторной 

точки Кожа над ней обрабатывалась спиртом и поочередно, с правой, 

затем с левой стороны и вводился игольчатый концентрический 

электрод (Рис. 3). 

Обычно у собственно жевательной мышцы моторная точка 

располагается на 2 см выше углов нижней челюсти У височной мышцы 

она определяется спереди от волосистой части височной области, 

вдоль волокон передних пучков мышцы. 

Для идентификации места введения игольчатых электродов 

при повторных исследованиях использовали пластину в форме 

прямоугольной трапеции со сквозными отверстиями, которую 

ориентировали по заднему краю челюсти и камперовской горизонтали. 

После исследования игольчатый электрод извлекали из мышцы, 

место вкола обрабатывали спиртом. Одним электродом допускается 

исследовать у одного больного несколько мышц Заземляющий 

электрод фиксировался на руке пациента, причем оставался на одном 

месте, с какой бы стороны ни производилось исследование жевательной 

мускулатуры. 
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Электромиоргафическое исследование проводили в состоянии 

функционального покоя жевательных мышц и при максимальном 

сжатии зубных рядов. 

Изучение стимуляционных проб массетер - рефлекса и определение 

«периода молчания». 

Массетер-рефлекс - это один из сухожильных рефлексов. При 

ударе молотком по подбородочному выступу в момент 

функционального покоя жевательных мышц испытуемый рефлектроно 

напрягает последние. Латентным периодом данного рефлекса является 

время от нанесения удара до начала мышечной активности (Рис.4). 

Массетер-рефлекс вызывается поколачиванием по средней линии 

подбородка специальным молоточком, содержащим микровыключатель 

(датчик, синхронизированный с прибором) Пациент продолжает 

оставаться в горизонтальном положении, лежа на спине, как и при 

исследовании ЭМГ жевательных мышц, в состоянии функционального 

покоя. Поверхностные чашечковые регистрирующие электроды 

расположены на собственно жевательной мышце (Ongerbcer de Visser 

and Goor, 1974) Средний латентный период в норме составляет от 6,4 

до 9,2 мсек, разница по латентным периодам правой и левой 

собственно жевательной мышцы не должна превышать 0,5 мсек. 

«Периодом молчания» на сленге электрофизнологов называется 

интервал мышечного покоя, возникающий при поколачивании по 

подборе Д оч ном ц выступу молоточком, в момент напряжентгая 

жевательных мышц Данное расслабление также носит рефлекторный 

характер 

Латенное время периода молчания - это разница между временем 

нанесения стимула и началом расслабления мускулатуры. 
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Для определения ((периода молчания» просили пациента 

сжать зубы и проводили поколачивание молоточком также, как и при 

исследовании массетер-рефлекса Время «периода молчания» 

определяется разницей между временем начала повторения мышечной 

активности и временем окончания мышечной активности после удара. 

Это в норме составляет 27 - 30 мсек. 

При анализе игольчатой электромиографии оценивалось: 

- состояние покоя (отсутствие или наличие произвольной 

активности, наличие спонтанной активности); 

- максимальная амплитуда при произвольном сжатии: 

- средний ректифицированный вольтаж амплитуды; 

- показатель асимметрии амплитуды; 

- насыщенность миограммы. 

При анализе стимуляционны\ проб оценивалось: 

- время латентного периода рефлекса (в состоянии 

функционального покоя), 

- латентное время периода молчания (при сжатии зубов). 

Спонтанная активность - это электрическая активность мышцы, 

возникающая в период покоя при отсутствии внешней стимуляции и 

отсутствии произвольного (сознательного) сокращения. 

Произвольная (сознательная) активность возникает при 

сознательно контролируемом сокращении. 

Рентгенологические методы исследования. 

Применялись внутриротовые снимки зубов, боковая обзорная 

рентгенография ВНЧС по Шюллеру, томография суставов, 

ортопантомография Исследования проводились на кафедре 

рентгенологии (консультант - зав кафедрой, профессор В И.Амосов) 

СПб ГМУ им.акад. И.П.Павлова. 
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Рентгенография ВНЧС 

Для изучения соотношения сочленованныХ суставных 

поверхностей, в процессе и после окончания лечения, применялась 

обзорная рентгенография ВНЧС по методу Шюллера. С этой целью 

снимки получались, с каждой стороны, в положении центральной 

окклюзии и при максимально открытом рте. 

Орто пактом ография 

Обследование проводилось с помощью ортопантомографа фирмы 

«Грэнекс-ДК» (Финляндия) Методика получения снимков заключалась 

в следующем: голова больного, сидящего на стуле, фиксировалась 

головодержателем, подбородок укладывался на специальную подставку. 

Непременным условием для правильного выполнения укладки было 

соблюдение параллельности фрактфуртской горизонтали деке 

фиксатора подбородка Ортопантомографичекяе снимки получались в 

результате синхронного движения трубки и кассеты с пленкой вокруг 

снимаемого объекта. Технические условия при выполнении 

ортопантомографии были следующие: напряжение - 69 - 71 kw, 

экспозиция и значение силы тока 10 мАС Чтобы избежать смещения 

нижней челюсти при выполнении рентгенографии, использовались 

валики из силиконовой массы. Их в пластичном состоянии вводили в 

полость рта Больной прикусывал их боковыми зубами, смыкая челюсть 

в положении центральной окклюзии. После вулканизации масса 

удерживала нижнюю челюсть в правильном положении. 

С целью стандартизации укладки и получения идентичных 

рентгенограмм в динамике применялся краниостат конструкции 

Г.Г.Насибуллина (1962) Стандартизация условий получения снимков 

осуществлялась центрированием трубки на нижний ушной стержень 
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краниостата, поэтому, независимо от объекта, положение трубки не 

менялось и удерживалось под углом 22 с направлением центрального 

пучка краниокаудально-

Голова больного фиксировалась по сагиттальной плоскости при 

помощи ушных стержней и носового хомутика. Положение хомутика 

регистрировалось по градуированной шкале, имеющейся на столике 

краниостата, что позволяло воспроизвести укладку при повторных 

снимках. При получении снимков регистрировались лишь экспозиция и 

угол наклона головки нижней челюсти в носоподбородочном 

направлении по соответствующей шкале столика. 

Рентгенография ВНЧС проводилась на стационарном 

рентгеновском аппарате АРД - 2 при следующих режимах: напряжение 

-61-67 kw, сила тока- 10 мая экспозиция 2,5 сек. Боковая томография 

осуществлялась на аппарате АРД - 2 с томографической приставкой 

немецкой фирмы «Sanitas». 

Для получения боковых томограмм сустава больного укладывали 

на живот. Голова поворачивалась в профиль таким образом, чтобы 

исследуемый сустав прилегал к кассете с пленкой. Томография 

проводилась также при закрытой и открытой полости рта. Сагиттальная 

плоскость черепа должна быть параллельна плоскости стола. При 

боковой томографии глубина среза составляла 2 - 2,5 см. 

Основные технические условия при томографичеком 

исследовании были следующими: напряжение 70-90 kw, сила тока - 25 

- 40 мА, фокусное расстояние - 60-80 см, угол качания трубки - 50 °, 

экспозиция - 3 секунды. 
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2. 2.3 .М атсм ат и ч еск и е исследо ва н ия. 

В работе применены методы вариационной статистики. Так, 

обработка полученных данных проводилась с вычислением средних 

величии (М), средней ошибки (щ), среднего квздр этического 

отклонения (О), и критерия достоверности различия. Средняя 

арифметическая величина рассчитывалась по формуле: 

M ^ S V / п . г д е 

М - средняя арифметическая величина; 

V- значение вариационного признака, 

п - общее число наблюдений 

Вычисление среднего квадратического отклонения (0) 

производилась по формуле 

0 = ± (V max - V min ) / А, где 

А - коэффициент для определения О , соответствующий числу 

наблюдений. 

Случайная ошибка репрезентативности (т) определялась по 

формуле: 

т = 0 ± /Vn или га = ±(Vшах-Vmin)/В,где 

В - коэффициент для определения ошибки, соответствующий числу 

наблюдений. 

Достоверность разности между двумя средними величинами 

(критерий достоверности Стьюдента) вычисляли по формуле: 

1 = ( М 1 - М г ) / ' / ( т , 1 + т Д г д е . 

t - доверительный коэффициент для разности двух средних При t 

больше 2,0 разность средних арифметических может быть признана 

существенной и неслучайной, то есть достоверной (Р < 0,05). 
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Глава 3. Результаты исследования больных с гипертонией 

жевательных мышц. 

3.1. Выявление распространенности гипертонии жевательных мышц. 

Как указывалось в разделе 2.1., для выявления распространенности 

нарушения функции жевательных мышц нами обследованы 517 человек (193 

мужчины и 324 женщины в возрасте от 15 до 71 года (средний возраст - 36,7 

плюс-минус 2,1 года.) Распределение больных по возрасту и полу 

представлены в таблице №1 (гл.2). 

Специальной выборки пациентов не проводилось. Обследовались все 

больные, обратившиеся в указанные в главе 2 лечебные учреждения 

Помимо целенаправленного исследования мышечного тонуса у этих 

пациентов, нас интересовали и другая патология жевательно-речевого 

аппарата, которая могла быть связана с изменениями мышечного тонуса и 

быть их причиной, следствием или сопутствующим (возможно, 

благоприятствующ]ш) фоном Этот анализ проведен в группе пациентов с 

мышечной гипертонией В речь о нем пойдет ниже. 

Что же касается повышенного тонуса жевательных мыши, то он 

выявлялся при обследовании у 45 человек (8,73%). Кроме того, данные 

опроса, наличие повышенной стираемости и/или травматической окклюзии 

свидетельствовали о наличии приступообразной мышечной гипертонии еще 

у 13 человек (2,49 %) Однако на^момент первичного осмотра гипертония не 

выявлялась. Таким образом, гипертония жевательных мышц имеет место у 

58 человек (11,22% всех обследованных). Теоретически у всех из них имело 

место нарушение функционирования жевательных мышц, выражающиеся их 

гиперфункцией или парафункцией. 

Поскольку оказалось очень трудно дифференцировать гиперфункцию ' 
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и парафункдню жевательных мышц, далее мы будем пользоваться 

термином «мышечная гипертония» Тем более что гипертония является 

ведущим или облигатным симптомом «гиперфункции» и «парафункции», а 

сами рассматриваемые термины если не абсолютно, то почти синонимичны 

3.2. Клиническая картина расстройств активности жевательных мышц. 

Как говорилось выше, выявлены и обследованы с последующим 

проведением комплексной терапии 96 больных (25 мужчин и 71 женщина) с 

гипертонией жевательных мышц в возрасте от 21 года до 52 лет. Краткая 

характеристика данного клинического контингента приводится в разделе 2.1. 

Основной жалобой у 34 (35,42%) из обследованных пациентов было 

напряжение жевательных мышц, их утомление в первой или второй половине 

дня, или к концу трапезы, реже боль в жевательных мышцах Наличие 

мышечной гипертонии у остальных 62 человек определялись 

анамнестически, или при инструментальном исследовании. 

Ряд больных отмечал ускоренную стираемость зубов (36 человек, 

37,5%), ощущение отдельных зубов, особенно по утрам Порой эти 

ощущения имели характер боли (18 и 9 больных, соответственно 18,75% и 

9,38%). Еще 27 человек (28,13%) жаловались на чувство стягивания в деснах, 

их онемение, кровоточивость. Наконец, 31 пациент (32,29%) указал на хруст, 

щелканье, утомление, боль в области височно-нижнечелюстного сустава. 

Последняя чаще всего возникала при движениях нижней челюсти. Кроме 

того, пациенты констатировали подвижность зубов, затрудненное 

пережевывание пищи, дефекты зубных рядов, головную боль, эстетические 

недостатки, головокружение, снижение работоспособности, нарушение сна. 

Большинство больных знали о наличии у них указанной патологии. 

Остальные после целенаправленных расспросов и объяснений врача стали 

обращать внимание на описанные симптомы (боль, напряженность 

жевательных мышц, более выраженные после сна, стискивание зубов в 

i -.,. 



59 

моменты физического или эмоционального напряжения) и указали на них в 

последующие посещения стоматолога. 

Следует отметить, что 42 пациента (43,75%) отмечали у себя привычку 

стискивать зубы и напрягали жевательные мышцы в моменты физического 

или эмоционального напряжения. У 73 человек (76,04%) гипертония 

жевательных мышц возникала преимущественно ночью, во время сна. У 14 

(14,58%) больных отмечалось беспищевое жевание и другие 

нецелесообразные движения нижней челюсти. 

В результате углубленного обследования пациентов была проведена 

попытка выявления предрасполагающих факторов мышечной гипертонии. 

Наиболее часто отмечалась связь с повторными психическими травмами 

(хроническим стрессом) Это имело место у 69 человек (71,88%). 

Эмоциональный фактор занимал превалирующее место и был связан как с 

социально - бытовыми, так и психологическими причинами: поступлением в 

институт - 7 человек, сдачей экзаменов во время сессии - 12 пациентов, 

полным отсутствием удовлетворенности трудовой деятельностью - 8 

больных, неполной удовлетворенностью его - 9 человек. Кроме того, среди 

обследованных было 4 безработных, стоящих на учете на бирже труда. 

На неудовлетворенность жилищными условиями указывали 7 

пациентов. Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний имело место у 11 

больных, климактерический период отметили у себя 5 человек. На 

сексуальную неудовлетворенность, дисгармонию, ослабление либидо 

жаловались 47 пациентов (48.96%) Кроме указанных факторов можно 

перечислить также материальный недостаток, семейные или 

профессиональные неурядицы К другим предрасполагающим условиям, по 

мнению больных, относились отсутствие протезирования при потере зубов 

(9), остеохондроз шейного отдела позвоночника (8) и Другие сопутствующие 

заболевания (II), а также ошибки предыдущего протезирования (7), 

первичное одностороннее жевание (6), вредные привычки (4), гиповитаминоз 

I 
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(3), беременность, травмы черепа и челюстей, игра на духовых инструментах 

(по 2 человека). Часто отмечалась также комбинация различных факторов. 

Обращает на себя внимание то, что среди сопутствующих заболеваний 

встречались ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, 

хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, бронхиальная астма, сахарный диабет, болезни щитовидной железы, 

то есть преимущественно психосоматические заболевания, в этиологии 

которых существенную роль играет острый и в большей степени -

хронический стресс. 

Некоторые больные ранее проходили периодические курсы 

терапевтического стоматологического лечения, а также ортопедическое 

лечение, состоявшее чаще всего только в протезировании зубных рядов без 

шинирования зубов. Подавляющему большинству человек не проводилась 

терапия гипертонии жевательных мышц. Только двум пациентам 

применялись разнообразные накусочные пластиночные аппараты на ночь во 

время сна. Наследственная отягощенность выявлена у 15 больных (15,63%). 

При осмотре лица больных выявлены повышенная степень развития 

жевательных мышц (гипертрофия), их объемность, очевидные у 12 

обследованных (12,5%) Еще у 51 человека жевательные мышцы были 

значительно развиты. При этом у многих из указанных пациентов 

периодически под кожей наблюдались сокращения m masseter У оставшихся 

33 больных (34,38%) жевательные мышцы при осмотре были признаны 

нормально развитыми. 

У 13 человек (13,54%) отмечалась заметная асимметрия лица, 

сопряженная со смещением подбородка вправо или влево, а также вследствие 

неодинаковой степени развития правой и левой жевательных мышц. 
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Уменьшение высоты нижнего отдела лица выявлено нами у 37 пациентов 

(38,54%) . При этом не удалось определить высоту функционального покоя, 

жевательной мускулатуры у 27 больных (28,13%). 

При клиническом обследовании был определен боковой (5 человеку 

5,21%) или дистальный (8 человек, 8,33%) сдвиги нижней челюсти. 

Уменьшение высоты нижнего отдела лица отмечались у 17 человек 

(17,71%). 

Характер смещений нижней челюсти в сторону При открывании рта 

оиенивали на основании изменения положения точки, установленной на 

подбородке. У подавляющего большинства с мышечной гипертонией, 

сочетающейся с дисфункцией вис очно-нижечелюстного сустава 

преобладали различные отклонения от нормы, среди которых у 41 человека 

из 51 (80,39%) наблюдалось смешение нижней челюсти в больную сторону. 

И только у 2 (3,92%) пациентов смещение нижней челюсти происходило в 

здоровую сторону Возможно, это объясняется защитной реакцией, так как 

на больной стороне в суставе преобладали ротационные движения головки 

нижней челюсти над поступательными, что в меньшей степени травмировало 

капсулу сустава. 

Таким образом, наряду с нормальными прямолинейными 

поступательными движениями имело место прямолинейное движение с 

вертикальными толчками, а также зигзагообразное смещение. Степень 

открывания рта у большинства пациентов (90 человек; 93,75%) была в 

пределах нормы (40 - 42 мм). У 3 больных она определена чрезмерной (45 -

50 мм). Еще у 3 человек отмечалось ограничение открывания рта (менее 40 

мм). При пальпации собственно жевательных и височных мышц на момент 

первичного обследования, определялась их повышенная напряженность у 58 
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больных (60,42%). При этом в ряде участков, а точнее точек, возникала боль. 

Болевые точки локализовались в средней части собственно жевательных 

мышц (5 человек), за альвеолярным бугром верхней челюсти (9 человек) и за 

углом нижней челюсти, в медиальной крыловидной мышце (5 человек). В 

таблице №2 приводятся распространенность и локализация боли в 

жевательных мышцах и суставе при их пальпации 

Из данной таблицы видно, что чаще всего боль обнаруживалась в 

собственно жевательной и латеральной крыловидной мышцах, реже - в 

области медиальной крыловидной и височной мышц, а также в проекции 

сустава Кроме того, там указан один больной, у которого отмечалась боль 

при пальпации жевательной мышцы 

Таблица №2 

Распространенность и локализация миальгии и артральгии, выявленных 

пальпацией 

Локализация бол к 

Височная мышца 

Собственно жевательная 

мышца 

Латеральная 

крыловидная мышца 

Медиальная 

крыловидная мышца 

Мышцы шеи 

Проекция сустава 

Всего 

Сторона боли 

Правая 

Абсч. 

3 

9 

2 

1 

1 

% 
3,12 

25,0 

2,08 

1.04 

1,04 

Левая 

Абсч. 

1 

4 

3 

3 

% 
1,04 

11,1 

3,12 

3,12 

Обе 

Абсч 

1 

4 

-

% 
1,04 

11,1 

-

Всего 

Абсч 

5 

17 

9 

5 

1 

4 

41 

% 

v 
17,73 

9,38 

5,2 

1,04 

4,16 

42,71 
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При пальпации височно-нижечелюстных суставов у 47 человек 

(48,96%) определялись щелканье и хруст, а у 4 пациентов (4,17%У эта 

процедура была болезненной. Причем, боль у них возникала и при 

движениях нижней челюсти. Она имела четкую зону локализации, могла 

иррадировать в другие области. 

Чаще все же имела место боль, локализующаяся в какой-то 

определенной точке или зоне. Иррадиация ее в различные области головы и 

шеи встречалась гораздо реже. При этом преобладала ноющая боль. Острый 

характер она носила на ранних стадиях развития заболевания или в периоды 

обострения. По интенсивности можно было выделить умеренную и слабую 

боль. Боль, как правило, была кратковременной Пациенты отмечали, что, 

возникнув во время движения нижней челюсти, она стихала через несколько 

минут покоя 

Одним из клинических проявлений при сопутствующей дисфункции 

височнонижечелюстного сустава были акустические шумы в виде щелканья 

или сочетания щелканья и хруста, частота и распространенность которых 

представлены выше. 

Симптомом щелканья наблюдался значительно чаше, чем его 

сочетание с хрустом. Можно предположить, что механизм типичного 

двойного щелчка при анализе акустических шумов обусловлен тем, что во 

время открывания рта, головка нижней челюсти смещала диск перед собой, 

затем в определенный момент обгоняла его. При этом диск проскакивал за 

головку, и возникал первый щелчок. При закрывании рта сначала назад 

двигался диск, а за ним головка. В конце закрывания рта диск, зажатый 

головкой и деформированный ей, проскальзывал над головкой вперед 

Происходил вправление диска, при котором раздавался второй щелчок. 
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Интенсивность щелкающего звука была различной. В одних случаях 

звук был глухим и ощущался лишь при введении пальцев в наружные 

слуховые проходы, в других - громким хлопающим и слышимым на 

расстоянии . 

Похрустывание могло быть вызвано появлением костного выступа 

(остеофита или экзостоза) на поверхности головки нижней челюсти как 

признака присоединения первых симптомов артроза или при сморщивании 

диска. Можно предположить, что при разрушении диска, похрустывание 

обусловлено трением суставных поверхностей друг об друга. 

Кроме того, определяли момент появления акустического шума на 

разных фазах движения нижней челюсти. Суставные звуки определялись во 

всеч фазах открывания и закрывания рта (табл.9), но чаше всего это 

происходило в начальной фазе открывания и в конечной фазе закрывания. 

Исследуя момент возникновения щелканья в суставе, мы 

предположили, что акустический шум в начальной, средней и конечной 

фазах закрывания рта возникал в результате нарушения координированных 

движений суставного диска и головки нижней челюсти, вследствие 

асинхронной работы пучков латеральных крыловидных мышц или 

листал ьного смещения головки нижней челюсти при уменьшении 

меж альвеолярной высоты 

Возникновение щелканья в конце открывания и в начале закрывания 

рта связывалось нами с проявлением костного выступа на передней 

поверхности головки нижней челюсти при начинающемся деформирующем 

артрозе Вторая причина, на наш взгляд, заключалась в чрезмерной 

амплитуде движений головки нижней челюсти, с ее выходом за вершину 

суставного бугорка, что квалифицируется как вывих или подвывих сустава, 

сопровождающий дисфункцию Надо отметить, что сочетание мышечной 

гипертонии с нарушениями ВНЧС более характерна для младшей половины 

обследованных. 



65 

При осмотре полости рта определялась слизистая оболочка десны бледно-

розового цвета у 35 больных (36,46%), ярко-красная, отечная, 

кровоточащая при зондировании у 52 (54,16%), анемичная - у 9 (9,38%) 

человек. У 62 обследованных наблюдалась ретракция десневого края, у 

12 больных - его гипертрофия. Патологические зубодесневые карманы 

присутствовали у 48 больных, экссудат в них был серозно-гнойным или 

серозным. Изменения пародонта носили разлитой, воспалительно -

дистрофический (у 36 больных; 37,50%) или дистрофический (у 13 

больных; 13,54%) характер. Гигиена полости рта у 33 пациентов была 

удовлетворительной, у 63 - неудовлетворительной, и имелись мягкие или 

твердые наддесневые зубные отложения. Клиновидные дефекты 

отмечались у 37 пациентов (28,13 %). Патологическая подвижность зубов 

различной степени имелась у 62 больных (64,58%). 

Надо отметить, что у 18 человек на боковых поверхностях языка или 

слизистой оболочки щек обнаруживались отпечатки зубов Кроме того, 

имели место очаги повреждения (язвы, ущемления) слизистой оболочки 

губ и щек. 

Различные дефекты зубов имели место фактически у всех 

обследованных (92 человека; 95,83%). Интактные зубные ряды (с 

интактными зубами) были только у 4 больных. Частичная потеря зубов 

отмечена у 61 человека (63,54%). При этом встречались включенные 

концевые дефекты в переднем, боковых отделах зубных рядов, а также их 

различные комбинации. Веерообразное расхождение передних зубов с 

диастемами и тремами наблюдалось у 21 пациента Межальвеолярная 

высота была нефиксированной у 13 человек (13,54%). 

В зависимости от давности привычки и группы зубов, на которые 

приходилась наибольшая нагрузка, определялась их повышенная 
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стираемость. При этом генерализованная или разлитая форма различной 

степени отмечена у 45 обследованных (46,88%), локализованная или 

очаговая форма - у 26 человек (27,08%). Как правило, она носила 

компенсированный характер. Повышенная стираемость определялась 

сначала исчезновением бугорков. Позже появляются необычные фасетки 

стирания на отдельных зубах, чаще на верхних клыках, затем поражалось 

боковые зубы и режущие края передних зубов Особенно это заметно на 

передних нижних зубах. На премолярах и молярах со временем 

образовывались кратерообразные углубления. Могут появляться острые 

выступы по краям жевательной поверхности Сочетание мышечной 

гипертонии и повышенной стираемое™ в большей степени характерно 

для старшей группы больных. 

Деформации окклюзионной поверхности зубных рядов имели место у 

29 человек (30,21%). По большей части это было зубальееолярное 

вертикальное перемещение (удлинение) в область дефекта зубного ряда 

или коронки зуба противоположной челюсти Помимо этого наблюдались 

мезнодисхальвые наклоны, веерообразное расхождение, зубальвеолярное 

укорочение зубов, вызванное функциональной перегрузкой пародонта. 

Для иллюстрации взаимозависимости между деформациями зубных 

рядов и мышечной гипертонией и гиперфункцией приведем выписку из 

истории болезни пациентки В. П-вой, 52 лет, обратившейся в клинику с 

жалобами не утомляемость мыши, щелканье в височно - нижечелюстных 

суставах. На приведенных фотографиях (Рис. 5 ) видно, что 38 и 48 зубы 

во время протезирования, проводимого несколько лет назад, не включены 

в опоры мостовидных протезов. Не имея антагонистов, они переместились 

верти калт-но и образовали 2 блокирующих контакта, мешающих 

перемещению нижней челюсти из центрального положения в переднее. 



Рис.5 Диагностические модели челюстей боль ж 

(пояснения в тексте) 
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С большей долей вероятности можно полагать, что блокада движений 

нижней челюсти и ее извращенные в связи с этим перемещения 

способствовали развитию нарушений функции жевательных мышц и 

аисочвс - ниже челюстных суставов. Блокада движений нижней челюсти 

бугорками зубов-антагонистов, переместившимися естественными 

зубами, а также искусственными зубами протезов отмечено нами у 44 

человек (45,83%) 

Функциональная перегрузка пародонта имела место у 60 человек 

(62,5%), причем первичная травматическая окклюзия определена у б 

пациентов (6,25%), вторичная травматическая окклюзия - у 13 больных 

(13,54%) и комбинация обеих видов окклюзии (комбинированная 

травматическая окклюзия)-у 41 субъекта (42,71%) 

Анализ особенностей прикуса в группе обследованных выявил 

следующее. Ортогнатический прикус был обнаружен у 15 человек 

(15,63%) Еще у 47 пациентов имели место переходные формы прикуса 

(48,96%) Сюда вошли ортогнатический прикус с ретрузией ( 8 пациентов, 

8,33%), протрузией передних зубов (12 пациентов, 12,5%), глубоким 

резцовым перекрытием (23 человека, 23,96%) и прямой прикус (4 

человека, 4,17%). Остальные 34 больных наряду с мышечной 

гипертонией обладали аномальными прикусами. Так, у 14 из них имелся 

глубокий прикус (14,58%), у 8 - дистальный прикус, у 6 - мезиальный 

прикус (6,25%), еще у 4 - перекрестный односторонний прикус и, 

наконец, у двоих диагностирован открытый в переднем отделе зубных 

рядов прикус (2,08%). Надо сказать, что аномалии определялись по 

ведущему синдрому или патологии, так как у многих больных они 

сочетались и комбинировались. Кроме указанных нарушений встречались 

аномалии отдельных зубов, в частности, их тесное положение, а также 

аномалии зубных рядов. 

• - • ' т- - --
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И, наконец, было отмечено, что у 11 мужчин хорошо развитые 

жевательные мышцы сочетались со значительным развитием мускулатуры 

тела и конечностей, а также с преобладанием физической нагрузки в их 

профессиональной деятельности. Протезы в полости рта имелись у 17 

пациентов (искусственные коронки, мостовидные н частичные съемные 

конструкции) При этом у 12 из них обнаружены серьезные недостатки 

указанных протезов, а именно: блокирующие движения нижней челюсти 

бугорки искусственных зубов, недостаточная фиксация съемных 

протезов, отсутствие множественных окклюзионных контактов и пр 

Интересно отметить, что у всех обладателей протезов отмечена 

стираемость искусственных зубов и различные механические 

повреждения, в частности, сколы, трещины, отломы. 

3.3. Динамическая характеристика особенностей личности пациентов 
с мышечной гипертонией. 

Учитывая ряд факторов, а именно, наличие в анамнезе хронического 

эмоционального стресса, жалобы на нарушение сна, головокружение, 

головную боль, хроническая утомляемость, раздражительность, 

сексуальные расстройства, пониженное настроение, а также в связи с 

наличием у ряда пациентов заболеваний психосоматического круга, было 

принято решение об изучении личностных особенностей больных. 

Показатели психоэмоционального состояния больных (см. п.91 

Формализированной амбулаторной карты) измерялись, определялись их 

средние величины, и они сравнивались (рис. 6) 
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Рис.6 Графики динамики психоэмоционального состояния обследованных 

Вполне понятно, что весьма трудно- измерять эмоции какими-то 

единицами и баллами Формально это - количественная оценка, фактически 

же - она является качественной Тем более что при очень небольшом 

разбросе баллов в шкалах (4-х, 3-х и даже - 2-х балльная система) крайне 

трудно применять статистическую обработку полученных результатов. 

Поэтому мы ограничиваемся графиками, представленными на рис 6 На 

графиках свер\у даны этапы обследования : 1- фоновый первичный, 2 - в 

процессе лечения и 3 - по окончании лечения. 

Во всех графиках отмечается отрицательная динамика (редукция) 

симптомов, кроме двух показателей приподнятого настроения и довольства 

(эйфории), для которых характерны заметная положительная динамика 

Очевидное уменьшение симптомов в процессе лечения имело место для 

пониженного настроения, тревоги, страха и дневной сонливости По 
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остальным параметрам также отмечалась редукция, но на грани со 

стабильностью. 

У подавляющего большинства пациентов еше до 

психодиагностического тестирования в процессе знакомства и сбора 

анамнеза по эмоциональным, вегетативным и поведенческим проявлениям 

диагностировались высокие показатели тревожности (у 66 человек -

68,75%), у 42 человек - пониженного настроения (43,75%), у 31 -

повышенной раздражительности (32,29%), у 23 - дневной сонливости и 

ипохондричности (23,96%), у 12 - чувства слабости (12,5%). Тогда, как 

приподнятое настроение встречалось значительно реже - только у 2 человек 

(2,08%), чувство довольства вообще не определялось. Наличие 

невротической симптоматики подтверждало необходимость использования 

специальных психодиагностических методик для определения психического 

статуса пациентов с гипертонией жевательных мышц и уточнения степени 

их выраженности и структуры. 

После окончания курса комплексного лечения фоновое эмоциональное 

состояние у пациентов изменилось в лучшую сторону. Так, уменьшилось 

число пациентов с тревожностью (с 66 до 9 человек), с пониженным 

настроением (с 42 до 12 человек), с повышенной раздражительностью (с 31 

до 7 человек), ипохондричностью (с 10 до 5 человек), дневной сонливостью 

(с 13 до 4 человек), чувством слабости (с 12 до 5 человек). Таким образом, 

уже по внешним признакам без применения психодиагностических тестов, 

определились заметные благоприятные изменения психического и 

соматического состояния пациентов. 

Базовым психодиагностическим методом, примененным в 

исследовании, являлся опросник Айзенка При исследовании пациентов по 

шкале «экстраверсия - интроверсия» было выявлено, что наибольшее 

количество лиц являлись амбивертами (рис. 7), то есть 

I 
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представителями промежуточной между экстра - в ннтроверсией группы. Их 

число до лечения составило - 27 человек или 28,13% из всей группы 

обследуемых. После лечения эта цифра выросла до 36 человек (36,46%) На 

момент первичного обследования, до лечения, у 27 больных (28,13%) 

имелась тенденция к интроверсии. После лечения их число уменьшилось до 

19 человек (19,79%). Согласно результатам исследования до и после лечения 

интровертами были соответственно 24 (25,0%) и 22 (22,92 %) человек. 

Представители экстраверсии и липа с тенденцией к экстраверсии 

составляли до лечения соответственно 12 и 6 человек (12,5% и 6,25%). После 

лечения число экстравертов осталось прежним - 12 пациентов (12,5%), а 8 

больным (8,33%) стала свойственна тенденция к экстраверсии 

40,00% 36.46% 

35,00% 

Рис 7 Результаты обследования больных с помощью шкалы 
«экстраверсия - интроверсия» Айзенка 



Здесь необходимо сделать уточнение Дело в том, что после лечения 

по данным психодиагностического опросника наблюдалось «превращение» 

некоторых интровертов в экстраверты или амбиверты. Такая метаморфоза 

нелогична, так как ннтроверсия, экстраверсия и амбиверсия - базовые 

психологические генетически обусловленные характеристики индивида-

Объяснить это изменение можно, с одной стороны, субъективизмом ответов 

больных, а с другой, влиянием технологических и методических ограничений 

опросника. 

Сравнение результатов обследования по данной шкале установило их 

достоверное различие до (15,3 ± 0,6 баллов) и после лечения (13,8 ± 0,4 

балла) (t=2,08; р < 0,05). 

Данные результатов обследования по шкале «эмоциональная 

лабильность - стабильность» показали, что • до лечения тенденция к 

- эмоциональной стабильности наблюдалась у 19 человек (19,79%), а сама 

стабильность лишь у 15 больных (15,63%). После лечения, число лип с 

тенденцией к стабильности несколько выросло, достигнув 27 (28,13%), а с 

абсолютной стабильностью достигло уровня 20 (20,83%). 

40 00% 

35 00% 

Рис 8 Результаты обследования больных с помощью шкалы 
«эмоциональная лабильность - стабильность» Айзенка. 



74 

На момент первичного обследования, как следует из рис. 8, для 37 больных 

(28,54%) была характерна тенденция к нейротизму. После проведенной 

терапии- их число уменьшилось до 26 человек (17,08%). 

Сам нейротизм также, как и тенденция к нему, были характерны 

до лечения для почти 2/3 из числа больных из всей группы исследуемых и 

наблюдались у 25 человек (26,04%). После лечения их число уменьшилось до 

23 (23,96%). 

Точно так же уменьшение показателей нейротизма или тенденции 

к нему мы рассматривали не как результат понижения последнего, а как 

возврат этого показателя к исходным данным. Дело в том, что нейротизм и 

тенденция к нему, а также стабильность или тенденция к ней, также являются 

генетически обусловленными личностными характеристиками. 

Согласно результатам обследования по шкале «лабильность -

стабильность», не установлено достоверного различия между значениями 

этого показателя до (15,2 ± 2,8 баллов) и после (11,3 ± 2,2 баллов) лечения 

(t^l,l;p>0,05). 

Среди обследоватшх преобладали лица (46 человек) с 

меланхолическим типом темперамента - 47,91%. Второй по численности 

была группа флегматиков - 27 пациентов (28,13%). Вслед за ней шли 

сангвиники -16 субъектов (16,67%) и, наконец, число холериков составляло 

7 человек (7,29%). 

Кроме того, использованы обе шкалы (личностной и реактивной 

тревожности) методики Спилбергера - Ханина. 

Высокий уровень личностной тревожности (рис. 9) до лечения 

наблюдался у 51 человека (53,13%), средний у 33 больных (34,3%) и лишь у 

12 пациентов (12,5%) он был низким. После лечения высокий уровень 

личностной тревожности сохранился у 46 больных (47,92%), средний достиг 

уровня 30 человек (31,25%) и низкий определен у 20 (20,83%) вместо 12 

человек до лечения. 
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Рис 9 Результаты обследования.больных с помощью шкалы 
тревожности Спилберга - Ханина. 
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Рис 10 Результаты обследования больных с помошъю п 
тревожности Спилберга - Ханина. 
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По данным результатов обследования не установлено достоверного 

уменьшения уровня личностной тревожности с 42,4 ± 1,9 баллов до лечения, 

до 38,6 ± 2,2 балла после лечения ( t= 1,31, р > 0,05). Это вполне естественно 

и заранее ожидалось, поскольку личностная тревожность генетически 

обусловлена и является характерологической особенностью индивида. 

Результаты обследования больных по шкале реактивной тревожности 

показали следующее: высокий уровень реактивной тревожности (Рис. 10) 

наблюдался у 58 (60,42%) обследуемых данной группы, средний - у 27 

больных (28,13%), низкий - у 31 человека (32,29%). 

Снижение результатов исследования реактивной тревожности 

удалось подтвердить статистической достоверностью. Средний балл до 

лечения составлял 56,1 ± 3,3 балла, после лечения он уменьшился до 34,2 ± 

3,1 балла (t= 2,627; р< 0,05). 

Применяя опросник «САН», мы использовали все три шкалы 

входящие в методику: «самочувствие», «активность», «настроение». 

Результаты исследования установили достоверное изменение 

показателей по шкале «самочувствие»: от 3.4 ± 0,48 баллов перед лечением 

до 5,4 ± 0,54 балла после лечения (t= 2,778, р < 0,05). 

Как следует из диаграммы (рис.11) на момент первичного 

обследования плохое самочувствие наблюдалось у 37 человек (38,54%), а 

тенденция к плохому самочувствию - у 38 больных (39,58%). После 

лечения число пациентов с плохим самочувствием значительно 

уменьшилось - до 5 (5,21%), в с тенденцией к плохому - до 6 человек 

(6,25%). 
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Рис. 11 Результаты обследования больных 

«самочувствие» методики «САН». ... ' . • 

• дол< 
Опссле лечения 

Рис. 12 Резупьта 
методики «САН» 

о.тьных с помощью шкалы «активность» 



Рис. 13 Результаты обследования больных с помощью шкалы «настроение» 
методики «САН». 

Больные со средним уровнем самочувствия составили соответственно 

12 (12,5%) и 14 (14,58%) человек. До лечения тенденция к хорошему само

чувствию наблюдалась лишь у 5 больных (5,21%), а хорошее самочувствие 

только у 4 (4,17%) человек. После лечения, число пациентов с тенденцией к 

хорошему самочувствию значительно увеличилось - до 42 (43,75%), хорошее 

самочувствие определено у 29 (30,21%) обследованных. 

Кроме того, достоверное изменение показателей наблюдалось и по 

шкале «активности». Оно составил 3,7 ± 42 балла перед лечением и 5,2 ± 0,44 

балла после лечения (t= 2,459, р < 0,05). 

Анализ результатов (ряс. 12) позволил установить, что при первичном 

обследовании низкая активность наблюдалась у 29 (30,21%), а тенденция к 

низкой активности - у 34 (35,42%) пациентов. 
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После лечения, число лиц с низкой активностью уменьшилось до 6 

(6,25%), а с тенденцией к низкой активности - до 8 (8,33%) больных. По 

данным обследования число больных со средней активностью оказалось 

соответственно равным 15 (15,63%) и 22 (22,92%). 

До лечения высокая активность наблюдалась лишь у 7 (7,29%) 

пациентов, а тенденция к высокой активности - у II (11,45%) пациентов. 

После лечения, число лиц с высокой активностью значительно увеличилось 

- до 21 (21,87%), а с тенденцией к высокой активности до 39 (40, 63%) 

человек. 

Высокая достоверность изменения показателей наблюдалась также 

по шкале «настроение», где до лечения она составляла 3,41 ± 0,47 баллов, а 

после лечения 5,8 ± 0,49 баллов (t= 3,529, р < 0,01). 

Согласно результатам исследования, до лечения (рис.13) плохое 

настроение наблюдалось у 32 (33,33%), тенденция к плохому у 31 (32,29%), 

среднее настроение - у 22 (22,92%) пациентов. После проведенного 

комплексного лечения произошло значительное уменьшение числа лиц с 

плохим настроением до 7 человек (7,29%), с тенденцией к плохому 

настроению до 7 человек (7,29%), а число лиц со средним настроением 

достигло 23 человек (23,96%). 

Больные с хорошим настроением н тенденцией к нему составили 

соответственно 4 и 7 человек (4,17% и 7,29%) до лечения. После лечения, 

число пациентов с тенденцией к хорошему настроению увеличилось до 32 

(33,33%), а с хорошим настроением - до 27 человек (28,13%). 

Обследование пациентов с помощью личностного опросника 

Бехтеревского института (ЛОБИ) показало, что у 63% больных встретился 

неврастенический тип отношения к болезни в сочетании с другими типами: 

тревожным, сензитивным, апатическим У 9% обследованных наблюдался 

ипохондрический тип отношений к болезни, у 7% - эгоцентрический, у 6% -

паранойяльный, у 15% - меланхолический, эйфорический, обесессивно-
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фобический , анозогностнческий и эргопатический. Нужно отметить, что 

гармоничный тип личности не встретился ни у одного больного. 

После лечения неврастенический тип отношения к болезни имел 

место у 10%, тревожный только у 7%, апатичный у 6%, меланхолический у 

8%, паранойальный у 7%, анозогностический у 26%, эргопатический у 8% 

больных. Особо следует подчеркнуть, что гармоничный тип отношения к 

болезни был определен после лечения у 17% пациентов. Кроме того, заметно 

уменьшились тревожный, меланхолический типы, полностью исчезли 

неврастенический и ипохондрический типы отношения к заболеванию. 

Следует отметить, что у 73 человек из группы обследованных 

(76,04%) выявлен высокий или очень высокий уровень невротизации 

(средний уровень 28,12 ± 6,4 балла) при первом контакте с ними. После 

проведенного комплексного лечения число пациентов высоким и очень 

высоким уровнем невротизации уменьшилось вдвое. Таких пациентов 

осталось 36 (37.5%). Причем, только у 4 из mix (4,17%) уровень был очень 

высоким. Комплексное лечение привело к достоверному (г= 4,03; р < 0,001) 

уменьшению невротизации больных с гипертонией жевательных мышц (+ 

11,9 ±5,8 баллов). 

3.4. Результаты пра клинического исследования пациентов с 
гипертонией жевательных мышц. 

Ми ото но метрическое исследование жевательных мышц показало, 

что на момент первичного обследования тонус покоя был высоким (рис. 

14), и в среднем равнялся 67,42 ± 5,87 г справа, и 63,63 ± 6,12 г слева-

После наложения 52 (54,17%) больным лечебных капп 

статистический тонус мышц начинал повышаться и примерно к 3 —5 дню 

превышал почти в два раза исходный, который был равен с правой 

стороны 109,72± 4,1бги 114,13±3,96гслевой. 
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Повышенный тонус держался 7 - 9 дней (период увеличенного 

тонуса), после чего начинал снижаться (период уменьшенного тонуса). К 

13 - 15 дню он возвращался к первоначальному уровню, а через месяц 

становился ниже исходного (42,67 ± 4,71 г с правой и 41,47 ± 5,1 г с левой 

стороны)(t = 3,287 ;p<0,001,t = 2,78,р<0,001). 

Через 6 месяцев после лечения тонус покоя стабилизировался , 

сстазалсь достоверно меньше - с правей стороны до 41,0 ± 4,79 г (I = 

3,487 ; р < 0,001), с левой - до 40,13 * 5,36 г ( t = 2,887 ; р < 0,01) по 

сравнению с первоначальными результатами до лечения. 

Тонус напряжения та:-ске прошел ряд сталий (рис 15) в процессе 

наблюдения за больными. 

Рис !4 Динамика тонуса покоя у больных с мышечной гипертонией 
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Рис 15 Динямитгя тонуса напряженияу больных с мышечной гипертонией. 

г первичного обследования он был равен с правой стороны 

227,16 ±7,11 г, с левой 219,84 ±6X7 г. При использовании лечебных капп, 

к 5 — 6 дню, тонус напряжения снижался по сравнению С исходным и 

становился равным 111,11 ±4,13 г справа, и 109.74 ± 3,41 слева (t = 13,16 

;p<0,0001,t = 15,06 ;р<0,0001;). 

Уменьшенный тонус держался 7-10 дней, после чего начиналось его 

повышение Так, к 12 - 15 дню он возвращался к исходному уровню, через 

месяц достигая его - 230,7 ± 5,97г (р>0,05) справа и 227,14 ± 4,28 г слева 

(р > 6,05) 

Через 6 месяцев после лечения тонус сжатия достоверно уменьшился 

до 193,34 ± 6,16 г (t = 3,063 , р < 0,01) справа и до 192,13 i 5,83 г (I = 3,151; 

р < 0,01) слева по сравнению с первоначальными данными. 
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Данные результатов мнотонометрии для 20 (20,83%) больных, 

которым применены холостые каппы, показали, что на момент первичного 

обследования тонус покоя был высоким и в среднем равнялся 62,5 ± 6,39 

г справа, и 60,81 ± 6,01 г слева, а повышенный тонус напряжения 

достигал 218,45 ± 4,57 г справа, и 221,81 ± 4,91 г слева. 

Анализируя результаты исследования, удалось установить, что тонус 

покоя и тонус сжатия через 6 месяцев после лечения достоверно 

уменьшились: тонус покоя до 47,7 ± 5,35 г (t = 2,137 ; р < 0,05) с правой и 

до 43,31 ± 5,8 г (t = 2,215 ; р < 0,05) с левой стороны, тонус напряжения до 

190,51 ± 5,8 г (t = 3,784 ; р < 0,0001) с правой и до 192,83 ± 5,14 г (t = 

3,939 ; р < 0,0001) с левой стороны, по сравнению с исходными 

результатами до лечения. 

При изучении электромиограммы у подавляющего большинства 

обследованных (48 из 51 человек) определялась активность жевательных 

мышц как в состоянии функционального покоя ( 10-20 МКВ) так и 

функциональной активности (50-200 МКВ) . При этом была отмечена 

относительная симметрия активности в правой н левой одноименных 

мышцах у 76,47% больных и нарушение симметрии у 23,53% пациентов. 

Частота потенциала действия отдельных двигательных единиц у 

всех пациентов колебалась в пределах 8 -14 в секунду. Через 3 - 4 недели 

лечения практически у всех больных (49 из 51), нормализовались 

показатели в фазе функциональной активности, у 44 из 48 — исчезли 

потенциальные действия в фазе функционального покоя жевательных 

мышц, что свидетельствовало о восстановлении высоты покоя у этих 

пациентов (Рис.16). 

Проведенные рентгенологические исследования позволили изучить 

состояние альвеолярных частей верхней и нижней челюсти, а также 

височно-нижечелюстного сустава при наличии их нарушений. 
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Рис 16 Электромиограммы больного У-ва, 59 л 

а) m.masseter слева до лечения 

б) т masseter слева после лечения 



86 

T i n V F O o f SMITCH 5TBTTJ5 RTSW / RUN Щ1л 

г) 

1 «v FOOT яйгсн 5тят1кТ!ШаТ~аа ioTii" 

Рис 16 Электромиограммы больного У-ва, 59 лет 

а) m masseter справа до лечения 

б) m masseter справа после лечения 
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Рис. 16 Электромиограммы больного У-ва, 59 лет 

а) m. temporalis слева до лечения 

б) m Temporalis слева после лечения 



FOOT SWITCH STATUS: fiftE|/ RUN 

Рис 16 Электромиограммы больного У-ва, 59 лет 

а) m temporalis справа до лечения 

б) m Temporalis справа после лечения 



Рис 17 Ортогтитограмма больной А М-вой, 47 лет. Диагноз: 

Гипертония жевательных мыши, функциональная перегрузка пародонта 

(комбинированная травматическая окклюзия) 
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На внутриротовых рентгенограммах и ортопантограммах 43 больных 

выявлена резорбция костной ткани альвеол разной степени, как 

равномерная (рис 17), так и неравномерная (рис.18), а также другие 

признаки функциональной перегрузки пародонта, например наклон зубов 

и «симптом чаши» (рис.19) в области 17,28;35 зубов. 

Анализ боковых рентгенограмм и томограмм височно-

нижечелюстного сустава позволил определить топографию, 

симметричность расположения в суставной ямке и форму головки нижней 

челюсти, величину суставной щели и другие возможные морфологические 

изменения у обследуемых. 

Изучение топографии головки нижней челюсти в суставной ямке 

позволило установить, что ее дистальное положение встречалось гораздо 

чаще другой локализации и было выявлено у 57 больных. Значительно 

реже наблюдалось переднее и центральное положение головки в ямке, 

соответственно у 10 и 23 больных. 

После проведенного комплексного лечения, положение головки 

нижней челюсти в суставной ямке существенно изменилось. Заднее 

положение сохранилось лишь у 12 человек, переднее у 7, а центральное 

установлено у 77 пациентов. 

Рентгенологически улавливаемые изменения положения головки 

нижней челюсти в суставной ямке были вызваны дистальным, передне -

боковым сдвигом нижней челюсти и, по всей вероятности, нарушениями 

координированных движений головки и суставного диска. 

Следует указать на наличие асимметричного расположения головок 

нижней челюсти в суставных ямках справа и слева до лечения (8 больных) 

и его заметное снижение после лечения (2 пациента). 
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По всей вероятности, асиметричное расположение головок 

свидетельствовало о принужденном положении нижней челюсти, ее 

боковом сдвиге из-за дискоординации мышечной активности. После 

лечения происходила нормализация мышечной деятельности, что в свою 

очередь, позитивно сказывалось на внутрисуставных взаимоотношениях. 

Необходимо отметить, что у 17 больных наблюдались неодинаковые 

по форме головки нижней челюсти справа и слева. При этом одна из них 

имела признаки аплазии. Причину последней не представлялось 

возможным определить. Вероятно, аплазия вызвана функциональной 

перегрузкой височно-нижечелюстного сустава, а, может быть, это -

результат генетической обусловленности. 

Признаки аплазии, а также атипичная форма головки нижней 

челюсти обнаружен нами у 14 пациентов. Чаще встречалась грибовидная 

и копьевидная (рис. 20), реже клиновидная и булавовидная формы 

головок. 

У 10 пациентов имел место привычный подвывих нижней челюсти 

с выходом головок за вершину суставного бугорка и сохранением 

контакта с его передним скатом. При этом у троих больных он был 

двусторонним. 

Привычный вывих нижней челюсти с выходом головки за вершину 

суставного бугорки и полным отсутствием контакта с ним (рис. 21) 

наблюдался у б человек. Причем, у двоих он был двусторонним. 



Рис 20 Томограмма правого височно - нижечелюстного сустава больной Т.О-

ко, 51 год. 

Рис 21 Рентгенограмма левого височно - нижечелюстного сустава больной 

Г.А-ой, 33 лет, при максимально открытом рте. Диагноз: Мышечная 

гипертония, привычный вывих височно - нижечелюстного сустава. 

i 
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Глава 4. Разработка системы восстановительной терапии больных с 
гипертонией жевательных мышц. 

Учитывая полиэтиологичность и неполную ясность происхождения 

мышечной гипертонии было принято решение о необходимости 

комплексного лечебного воздействия на больных. Вследсвни того, что 

ведущим симптомом нарушения деятельности жевательной мускулатуры 

являлось наличие перманентной или перемежающейся мышечной 

гипертонии, одной из основных целей в реабилитации была нормализация 

мышечного тонуса, то есть релаксация жевательных мышц. 

Поскольку явно прослеживалась взаимозависимость мышечной 

гипертонии, повторных психических травм (хронического эмоционального 

стресса) и прочей патологии жевательно - речевого аппарата (потеря зубов, 

аномалии и деформации зубных рядов, повышенная стираемость, 

травматическая окклюзия, дисфункция височно-нижечелюстного сустава), 

все это было учтено при формировании реабилитационной программа у 

обследованных нами больных. 

Таким образом, комплексная терапия пациентов с гипертонией 

жевательных мышц включала в себя: психологическую коррекцию (96 

больных), плацебо - терапию (плацебо феназепама - 21 пациент, плацебо 

ортопедической терапии - 20 больных), условнорефлекторную терапию с 

помощью видеокомпьютерного аутотренинга с биологически адаптивной 

обратной связью (S3 человека), фармакотерапию, в основном с применением 

психотропных средств (психофармакотерапая) (67 больных), физиотерапия 

(86 больных), лечебную физкультуру (76 пациентов), массаж (71 больной), 

ортопедическую терапию (аппаратурное лечение) (52 больных), с 

привлечением различных специалистов (психотерапевтов, невропатологов, 

эндокринологов и пр.). 
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Дня мнительного, сомневающегося пациента, нуждающегося в опеке 

частые, лаконичные поддерживающие беседы проводили решительным и 

уверенным тоном. 

Сомневающимся, недоверчивым пациентам рекомендовали войти в 

контакт с теми, у кого лечение мышечной гипертонии было успешно 

завершено. 

При легкомысленном, даже эйфорическом отношении к болезни и ее 

лечеяию бьш уместен директивный подход к пациенту. Обращение к нему 

было выдержано в повелительном тоне. Здесь заостряли внимание на 

вероятных осложнениях при дисфункции мышц. Однако необходимо 

проявление тонкого чувства меры, деликатности и осторожности во 

избежание развития ятрогении. Особенно дипломатичным было поведение 

лечащего стоматолога, когда его пациентом являлся повышенно 

чувствительный или ипохондрически настроенный субъект. Эти пациенты 

тревожились, что никогда не смогут избавиться от нарушений функции 

жевательных мышц. Здесь целью врача являлось ободрение, вселение 

уверенности, но ни в коем случае не усугубление тревожно-мнительного 

настроения больного. Тем не менее, не следовало давать необоснованных 

заверений и невыполняемых авансов. 

Особый подход требовался к представителям точных наук 

(инженерно-технические работники, учителя математики, экономисты, 

бухгалтера), связанным по роду деятельности с анализом различных 

графиков, кривых, таблиц, диаграмм. Они ждали убедительных ответов от 

врача и особое значение придавали объективным, параклиническим методам 

исследований (рентгенографии, миотонометрии, электромиографии). 

Весьма сложным оказались больные с прямолинейным мышлением. 

Здесь, как и в случае с инженерами, психотерапия была направлена на 

постепенную и осторожную коррекцию их представлений о своем состоянии. 

Немалые трудности представляла работа с пациентами, получившими 
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первичное «медицинское» образование по популярным санитарным 

брошюрам, своеобразным активным невеждам с готовыми представлениями, 

составленными из полузнаний, переубедить которых было невозможно. 

Такие больные порой начинали диктовать свой план лечения, чего ни 

в коем случае нельзя допускать. Поэтому мы с самого начала пресекали 

попытки больного диктовать свою волю и настойчиво, но терпимо 

разъясняли пациенту рациональный план лечения. При обсуждении плана 

лечения был приемлем монолог врача или диалог его с больным, в котором 

врач являлся ведущим. 

При работе с демонстративными больными, у которых имелись 

истерические черты, был уместен директивный подход. Беседа с ними была 

достаточно повелительной, чтобы они поняли, что наряду с сочувствием и 

сопереживанием врач знает истинную цену их жалобам. 

Если у пациента выражены астенические проявления, возбудимость — 

применяли эмоционально нейтральный стиль работы. 

Для тревожных субъектов особенно показан сопереживающий 

подход. Он более импонирует женщинам, для мужчин, как правило, лучшим 

являлось нейтральное поведение лечащего стоматолога. Роль врача с 

нейтральной, ровной эмоциональностью подходила и для «сухого», 

педантичного пациента, оберегающего себя от конфликтных ситуаций, 

сдержанный же врач-интеллектуал был наиболее приемлем для 

сверхчувствительного пациента. 

Следует знать, что многие больные с невротическим состояниями, 

неврозами, посещавшие ортопеда-стоматолога, являлись людьми с 

повышенной чувствительностью. Они хорошо читали с лица врача его 

отношение к своим жалобам. От взора таких больных не ускользало ничто. 

Они замечали торопливость, поверхностность обследований, и 

невнимательность во взгляде, скованность в движениях, тревогу, 

истолковывая это по-своему и вызывая у себя соответствующую реакцию. 
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Недопустимы часто бытующие в практике систематическое подглядывание 

на часы, неуместные разговоры с коллегой, частые перерывы в беседе в 

связи с проведением записей. Все это порождает недоверие и антипатию к 

врачу, не располагает к откровенности. 

В процессе первого и последнего визитов делались попытки развеять 

сомнения пациента, внимательно отнесясь ко всем его высказываниям. Не 

следовало называть пустяковыми и незначительными важные для него 

переживания. А если все же возникала необходимость переубедить больного, 

нужны были твердые аргументы в пользу высказывания врача. 

На начальном этапе лечения у стоматолога были очень полезны 

демонстрация слайдов, фотографий, рисунков, моделей челюстей со сходной 

патологией. 

Предупреждение и коррекция эмоционального напряжения и 

невротических реакций проводилась также путем устранения недостатка 

информации, поскольку в ряде случаев психогении - являются следствием 

ошибочных суждений или неведения. Информация предоставлялась больным 

в требуемом объеме, доступной форме и содержала сведения об 

особенностях, причинах и прогнозе болезни, лечебно - восстановительных 

мероприятиях, правилах поведения пациента, направленных на преодоление 

заболевания. При этом не следовало давать больному больших гарантий, 

кроме успокоения и вселения уверенности. 

Помимо инструктирования и разъяснения, элементами психотерапии 

были убеждение и переубеждение. Последнее обычно принимало формы 

отвлекающей или переключающей беседы, косвенного внушения. Эти 

приемы включали одобрение и поощрение врачом определенных 

высказываний и поведения больного. На протяжении всего периода лечения 

пациент ощущал внимание, симпатию к нему, заинтересованность. 

Следовало указать на заметное психотерапевтическое действие 

непосредственно протезирования, исключающего даже кратковременную 
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нетрудоспособность и ущербность больных. При наложении временной 

съемной каппы-протеза пациентам, которые впервые были вынуждены 

пользоваться такой конструкцией, давалось устное наставление о возможном 

дискомфорте с акцентом на кратковременность подобных явлений. 

Следует отметить, что пациенты с высоким уровнем нейротизма а 

невротизацин плохо контролировали свое поведение, причиняли 

беспокойство врачу, метали работать, отличались легкой ранимостью и 

обидчивостью. Поэтому приходилось терпеливо выслушивать таких 

больных, объяснять все действия и стараться рассеять их сомнения. Для 

приема указанных пациентов отводилось большее время, чем для других, 

независимо от объема предстоящей процедуры. 

Всем больным было предложено психотерапевтическое лечение с 

подробным разъяснением его целей, методов, продолжительности и 

Таким образом, объем и методы психотерапевтического воздействия 

зависели от уровня, выраженности и характера психических расстройств, 

особенностей реагирования на болезнь и ее лечение. 

Одним из звеньев психотерапевтических мероприятий являлась 

аутогенная тренировка (контролируемое саморасслабление), к которой у 

пациентов было различное отношение. Так 29 (30,2!%) легко внушаемых 

пациентов удалось быстро научить аутотренингу. Они были снабжены 

специальной памяткой (См.приложение) и самостоятельно выполняли 

формулу не менее 2 - 3 раз в день, по 5 - 10 минут. С оставшимися 67 

(69,79%) пациентами, которые с недоверием относились к аутогенному 

воздействию приходилось подолгу работать лечащему ортопеду-

стоматологу. Применялось внушение, убеждение, разъяснение с 

последующими обязательными ежедневными сеансами аутогенной 

тренировки. Последняя проводилась прн прослушивании аудиозаписи голоса 
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врача, излагающего формулу расслабления, утром, после сна, и ежедневно на 

ночь. 

Еще одной косвенной формой психотерапии является плацебо 

терапия. Мы с этой целью использовали, в частности, таблетки плацебо 

феназепама, приготовленные в Институте фармакологии АМН. Они 

повторяют формулу таблетки феназепама, дозой в 1 иг, содержат тот же 

инертный наполнитель (крахмал и глюкозу), что и феназепам. Сам 

транквилизатор в таблетках полностью отсутствует. 

Основным показателем к применению плацебо феназепама у 21 

человека явились приспособительные реакции и акцентуации личности 

больных. Плацебо феназепама использовали (в дозе 1 мг) по 1 таблетке на 

ночь. Продолжительность курса варьировала от 14 до 21 дня. 

Перед приемом пациентов информировали о «расслабляющем» и 

«успокаивающем» эффекте препарата. Кроме того, больному говорилось, что 

возможны легкая сонливость, слабость, заторможенность и прочие побочные 

эффекты транквилизаторов Это внушение оказало свое воздействие, 

пациенты проверили инструкции и ощутили на себе его «влияние» Так у 13 

человек возникла сонливость, а слабость отметили 12 человек, жар в лице 

был у двоих больных. У 6 человек отмечено расширение зрачков, еще у 

троих - их сужение после приема препарата. 

Кроме указанных проявлений пациенты перечисляли также апатию 

(2), оглушенность, тяжесть в голове (3), «внутреннюю дрожь», 

«затемненное состояние, боль в затылке, головокружение, неприятные 

ощущения в желудке (при приеме натощак), чувство грусти, <угоожь в 

коленях», нарушение координации движений (3), усиление «внутреннего 

напряжения», то есть большинство состояний и ощущений, которые несет в 

себе спектр побочного действия психотропных препаратов. Помимо этого у 

ряда пациентов отмечалась «маска спокойствия» и «поза умиротворенности)!. 
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Двадцати больным (20,83%) проводилось плацебо ортопедической 

терапии, заключающуюся в имитации избирательаого пришлифовывания и 

использования холостых капп (без окклюзионных накладок). Каппа без 

окклюзионных накладок покрывала полностью зубной ряд нижней челюсти с 

вестибулярной и язычной стороны, а жевательная поверхность боковых 

зубов а режущих краев передних зубов оставались свободными от 

пластмассы. 

Использование мнимых капп без окклюзионных накладок для 

постоянного пользования, включая ночное время, рекомендовали 13 

пациентам и планировали на 6 месяцев. В период только ночного времени 

суток - каппа назначалась 7 больным. Ее использование планировалось в 

течение 4 месяцев. 

4.2. Условнорефректорная терапия пациентов с помощью 
видеокомпьютерного аутотренинга (ВКА) с биологически адаптивной 
обратном связью. 

С целью испытания ВКА в клинических условиях, было обследовано 

S3 больных с гипертонией жевательных мышц. Тренировочные сеансы 

начинали после составления индивидуальной программы лечения методом 

ВКА для конкретного больного, где определяли реально достижимые задачи 

тренинга, ведущие патогенетическое звено, тренируемые мышцы, 

рекомендуемую последовательность, режим тренировочных занятий с 

указанием числа процедур, длительности сеанса, количества движений в 

каждом сеансе Все эти показатели заносились в карту и протоколировались. 

В зависимости от возраста и возможностей пациента, усвоение 

движений, направленных на расслабление жевательных мышц при 

заболеваниях ВНЧС и парафуикциях жевательных мышц происходило в 

течение первого сеанса, либо требовалось посвятить этому весь первый 

сеанс. 
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Мы использовали аппаратурный комплекс «Ремиокор - 02» для 

видеокомпьютерного аутотренинга с биологически адаптивной обратной 

связью, разработанный фирмой «Ин Витро» (рук.- к.т.н. Михайленок ЕЛ.). 

Аппаратурный комплекс состоит из видеосистемы (экранного 

дисплея, видеоплеера с кассетой), процессорного блока и цветного монитора, 

манипулятора типа «мышь», служащего для управления программой 

монитора и двухканального усилителя с датчиками для регистрации 

показателей электромиографии (ЭМГ) у пациентов с мышечной гипертонией, 

а также заземляющего электрода (Рис-22). 

Комплекс реализует метод функционального управления, 

основанный на биологической обратной связи. Суть метода сводится к 

предоставлению пациенту информации о качестве выполнения им движения 

путем регистрации биоэлектрической активности мышц (ЭМГ), ее 

преобразования и передачи на экран монитора в виде аудиовизуальных 

сигналов. В настоящем варианте аппаратурного комплекса предусмотрены 

сигналы обратной связи двух типов. Во-первых, это графическая 

информация: динамическая гистограмма, отражающая силу сокращения двух 

одновременно работающих мышц, участвующих в заданном движении. 

График озвучивается двухтональным генератором, включающимся при 

выполнении пациентом заданных условий сокращения мышц. Другой тип 

обратной связи -игровой. 

Электромиографию при гипертонии жевательных мышц проводили 

специализированными безартефакттшми датчиками, укрепив их с помощью 

эластичной ленты в области моторных точек собственно жевательных мышц 

с двух сторон (Рис. 23). Электрод без метки (адаземляющий») фиксировали в 

стороне от электродов отведения. 
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Рис. 22 Общий вид аппаратурного комплекса для видеокомпьютерного 

аутотренинга: 1- экранный дисплеи, 2 - видеоплеер, 3 - процессорный блок, 

4 - манипулятор «мышь» для управления программой, 5 - монитор, 6 -

усилитель с Датчиками. 

Для уменьшения мышечного тонуса, а точнее - его нормализации, и 

коррекции движений нижней челюсти предусматривали, как говорилось 

выше, два варианта сигналов обратной связи, информирующих о качестве 

выполнения им задания: режимы «График» и «Видео». 

В предварительной стадии врачом проверялась правильность 

выбранных параметров по электромиограмме (ЭМГ), высвечивающейся иа-. 

экране. Для этого пациента просили несколько раз постараться напрячь'и 

(или) расслабить мышцы в зависимости от цели занятий. После устаддвлениа 

необходимых параметров перед больным формулировалась его задача, в 

частности, предлагалось поддерживать усилия, при которых упражнение 

выполнялось бы правильно Если цель занятий - миорелаксация, упражнение 
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Рис. 23 Топография моторных точек : 
а) т . orbicularis oris, 
б) т . Masseter, 
в) мышц, опускающих нижнюю челюсть 
[m. т . geniohyoideus, mylochioideus, digastncus 

(venter anterior)]. 
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считалось выполненным правильно в случае, когда значения 

элекгромиограммы не выходили за установленный порог. По мере 

достижения необходимого результата в процессе сеанса ВКА задача 

усложнялась при изменении порога. Обращалось также внимание на степень 

выраженности асимметрии мышц правой и левой сторон. При 

необходимости корректировался и этот показатель. 

Обращалось особое внимание на поддержание высокого уровня 

мотивации при проведении курса ВКА. Это связано с тем, что от пациента 

требовались немалые усилия для достижения поставленной задачи. Поэтому 

появление первых успехов при работе с графической обратной связью 

необходимо закреплять продолжением сеансов, где в качестве сигнала 

обратной связи будет использован видеофильм. 

При работе в режиме «График» пациент получает обратную связь о 

качестве выполнения заданных движений с экрана компьютерного монитора 

в виде графиков, показывающих величину суммарной биоэлектрической 

активности элекгромиограммы (ЭМГ), амплитуда которой пропорциональна 

механической силе, развиваемой мышцами (Рис 24). 

В режиме «Видео» в случае неправильно выполняемого упражнения 

экран сужался и пациенту нужны были усилия для поддержания 

правильности задания. Иногда работа проходила в режиме «Игра», что 

также поддерживало высокую мотивацию у пациента. При этом в компьютер 

вводится игровая программа, динамические элементы которой (движение 

персонажа по экрану) управляется сокращением выбранных мышц. Этот тип 

обратной связи имеет преимущество, так как лечение протекает на 

положительном эмоциональном фоне, мотивирующем пациента к 

преодолению достаточно высоких двигательных нагрузок, необходимых для 

ускоренной коррекции моторной патологии. 
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Пациент следил за активностью собственных мышц, управлял их 

напряжением, видел результаты своих усилий и осуществлял коррекцию 

движений, перераспределяя мышечный тонус. Таким образом развивался 

сознательный контроль за функциями мышц. Дополнительно к этому, при 

поддержании правильного движения в середине экрана разворачивалась 

цветная полоса, сопровождаемая звуком, что также информировало пациента 

об уровне активности его мышц. Задачей пациента являлось доведение этой 

полосы до края экпана. 

Рис. 24 Эле ктромио граммы, высвечиваемые на экране мониторовв-режиме 

«График» (верхняя - до лечения, нижняя - после лечения) , *»?,•"•• '" 

Особое внимание уделили выбору порогов Порог мог иметь 

положительную или отрицательную величину. 

I 
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При лечении нами пациентов с перманентной или перемежающейся 

гипертонией жевательных мышц давалось задание на одновременное 

расслабление мышц, поднимающих нижнюю челюсть. При этом перед 

порогами «1» и «2» устанавливался знак «минус». При необходимости 

активировать мышцы лица или шеи оба порога должны иметь знак «плюс». 

У 8 больных с перманентно выраженной гипертонией целью занятий 

ВКА становилось также и усиление тонуса мъптщ-антагонистов, 

опускающих нижнюю челюсть. Тогда регистрация ЭМГ проводилась от 

симметричных участков, отступя по 2 см в обе стороны от средней линии дна 

полости рта (Рис. 23). 

В случае усиления активности мышц, опускающих нижнюю челюсть 

и одновременного расслабления мышц, поднимающих ее, перед величиной 

порога «1» устанавливается знак <ошюс», а перед порогом «2» знак «минус». 

Так как у всех обследованных нами пациентов наблюдался 

повышенный тонус жевательных мышц, то их релаксацию начинали с 

высоких величин порога. По мере достижения необходимого результата, в 

процессе сеанса ВКА, усложняли задачу, изменяя порог и время движения. 

Обращалось также внимание на степень выраженности асимметрии мышц 

правой и левой стороны. При необходимости корригировался и этот 

показатель. По окончании сеанса на экране появлялись цифры, отражающие 

усредненную ЭМГ - активность ( в усл. ед.) обеих собственно жевательных 

мышц пациента. 

Второй тип обратной связи «Видео» (Рис.25) предназначен для 

закрепления приобретенного условного рефлекса в режиме «График». Если 

задание выполнялось правильно — начиналась демонстрация подобранного 

по желанию больного видеофильма. При ошибочном выполнении движения, 

когда заданные параметры не удовлетворялись, телевизор выключался. 

Преодолевать помеху пациент мог только путем коррекции собственных 

ошибок при выполнении двигательного задания. Особое внимание уделяли 
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подбору видеофильмов, главная цель которых - создавать высокий уровень 

мотивации Поэтому, видеопрограммы соответствовали возрасту, уровню 

развития и настроению пациента. 

Рис. 25 Функционирование приборов в режиме «Видео» (верхний рисунок -

изображение при мышечном расслаблении, нижний рисунок - изображение 

при мышечном напряжении). 
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Ввиду особенностей организации жевательного аппарата и 

взаимосвязи всех составляющих его звеньев в комплексном лечении больных 

с патологией шродонта мы старались добиться следующих целей: 

1) устранения чрезмерного тонуса жевательных мышц; 

2) достижения симметрии в работе жевательных мышц правой и левой 

стороны; 

3) усиления работы мышц, опускающих нижнюю челюсть. 

Метод ВКА мы использовали в комплексе с другими видами лечения, что 

отвечает принципам современной реабилитации. 

Общая методическая схема работы с прибором состояла из 

подготовительного, основного и стабилизационного этапов. 

i-.-.î Li L-I-.'.-CII liC.::,''> i:.!v:.л:L:-u: niiiiiMajiMioi о 

функционального состояния у пациента для наиболее эффективного 

проведения сеансов ВКА. Он длился 2 — 4 недели и мог включать 

психологическую подготовку, фармакотерапию и физиотерапию. 

Важная роль на подготовительном этапе принадлежала 

психотерапии, так как последняя способствовала формированию 

положительной мотивации у пациентов на активное лечение, создавала 

систему положительных отношений «врач - больной», и придавала 

пациентам уверенность в благоприятном исходе заболевания. 

Пациенту объяснялась задача - набольшее расслабление 

жевательных мышц, установление нижней челюсти в состояние 

относительного функционального покоя с разобщением зубных рядов 

Больной, которому проводился сеанс ВКА, наблюдал график 

биоэлектрической активности мышц. Ему вменялась задача поддерживать 

значения данного графика не выше установленного порога, а также стараться 

удерживать симметричность работы мышц правой и левой сторон. 

На начальном этапе тренинга пациент часто бывал не в состоянии 

снизить спонтанное увеличение тонуса мышц. Ситуация усугублялась 
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эмоциональным напряжением больного (из-за новизны ситуации, волнения, 

тревожности). В случае, если это являлось очевидным негативным фактором, 

мешающим проведению ВКА, мы проводили предварительные сеансы ( 3 - 5 

по 15 мин.) релаксации определенных групп мышц. В дальнейшем такие 

сеансы осуществлялись каждый раз перед видеокомпьютерной аутогенной 

тренировкой. Такая тактика уменьшала страх и тревожность больного и 

повышала эффективность лечения, направленного на релаксацию 

жевательных мышц 

Предварительно проводимая фармакотерапия оказывала 

подавляющее действие на основные патологические синдромы, в том числе 

- мышечный спазм. Физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, 

массаж также позволяли снизить тонус мускулатуры и облегчить в 

дальнейшем формирование нового двигательного динамического стереотипа 

методом ВКА-

Основной этап - (формирование навыка) включал в себя курс ВКА 

который с целью уменьшения мышечного тонуса продолжали сочетать с 

предварительной психологической тренировкой (по 1 0 - 1 5 мин.) и 

лечебными физическими воздействиями. Продолжительность этапа 

составляла 4 - 5 недель. 

Стабилиз я нионный тгап состоял в закреплении приобретенного 

двигательного навыка в течении 5 - 8 сеансов. 

По различным причинам 13 человек из 96 отказались от процедуры 

ВКА ( 6 пациентов); или не завершили ее (7 больных). Основным поводом 

для этого послужило отсутствие у обследованных свободного времени. 

4.3. Фармакотерапия больных с мышечной гипертонией. 

Метод включал в себя в первую очередь использование 

психотропных средств. Применение психотерапии в сочетании с 

психофармакотерапией, • • 
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взаимно дополняло друг друга и приводило к усилению положительного 

эффекта. 

Основными показаниями к применению психотропных средств у 67 

больных (69,79%) являлось: гипертония жевательных мышц, сочетающаяся с 

пограничными психическими расстройствами (приспособительные реакции; 

акцентуации личности, связанные с высоким и средним уровнем 

тревожности, нейротизма и эмоционального напряжения, неврозы, 

невротическое развитие, психопатии). Выбор препарата, оптимальная 

терапевтическая доза, продолжительность курса лечения зависела в 

основном от тяжести и стадии заболевания. Продолжительность курса 

варьировала от 14 до 40 дней. 

Наиболее часто использовали транквилизаторы бензодиапинового 

ряда - феназепам ( в дозах 0,5 - 1 мг) и сибазон или его аналоги: диазепам, 

седуксен, реланиум, валиум) в дозах 5 и 10 мг. 

В качестве корректоров побочного эффекта были применены 

производные сиднонимина, психостимулятор мобилизующего типа 

сиднокарб ( в дозах 10 и 1.25 - 1,5 мг), нейротропный препарат ноотропил 

(100 мл) и актопротектор, производное меркаптобензимидазола, бемитил 

(500 - 750 мг.) 

Для усиления успокаивающего действия транквилизаторов, в 

основном у лиц с невротическим развитием, неврозом, психопатией, 

использовались производное бутирофенона, нейролептик галоперидол (0,75 

и 1.5 мг) и трициклический антидепрессант амитриплилин (3 - 12 мг.). 

Применяется также миорелаксант мидокалм (50 мг). 

В тех случаях, когда после изолированного назначения препаратов не 

отмечалось положительной динамики психического состояния, переходили 

на комбинированную терапию. В ряде случаев было рекомендовано 

противосудорожное средство финлепсин (в суточной дозе до 200 мг.) 



пз 
Кроме того, для купирования боли в области жевательных мышц и 

суставов 9 пациентам выписали ненаркотические анальгетики (пироксикам, 

индометацин - 25 мг, ибупрофен - 200 мг или вольтарен - 25 мг). В 

дополнение к этому местно 41 больному назначили втирание мазей 

випроксина, прополиса, бутадиона в область собственно жевательных мышц 

и височно - нижечелюстных суставов. 

Во всех случаях применения фармакотерапии мы сочетали ее с 

психотерапией. Оба метода взаимно дополняли друг друга и приводили к 

положительному эффекту. При помощи психотерапии нам удалось изменить 

отношение пациентов к своему лечению, формировать положительную 

мотивацию к комплексному лечению. Фармакотерапия смягчала фон и 

состояние напряженности, усиливала психотерапевтический эффект, а самое 

главное - способствовала миорелаксации. Кроме того, многим пациентам 

назначались легкие се дативные средства для снижения невротической 

симптоматики (настойка валерианы, пустырника, успокоительный травяной 

сбор перед сном на ночь). Как указывалось выше, у 21 больного с легко 

внушаемым типом личности с успехом применялось плацебо феназепама. 

4.4. Физические методы лечения. 

Из физиотерапевтических процедур пациентам с обострениями 

сопутствующей патологии височно-нижечелюстного сустава назначали 

УВЧ, гальванизацию, диадинамические токи, электрофорез с лидокаином 

или анальгином. В дальнейшем, при необходимости использовали 

синусоидальные токи, ультрафонофорез и электрофорез с 5 - 10% раствором 

йодистого калия. С целью релаксации жевательных мышц применялись 

лечебная физкультура и вибрационный массаж. 
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Из многнмнастических упражнений чаще других использовались 

следующие два. Первое предназначалось для укрепления мышц, опускающих 

челюсть. Она заключалась в сопротивлении ручному приведению нижней 

челюсти в центральное положение (НЮ. Сеферян, 1998). При этом больной 

упирался локтями в стол, устанавливая ладони на нижних краях тела 

челюсти справа и слева. Второе упражнение представляло собой ручное 

регулирующее приведение нижней челюсти в центральное положение при 

ее боковом сдвиге. Миогимнастика проводилась 1 - 2 раза в день, по 5 - 10 

мин. 

Из физиотерапевтических процедур следует особо подчеркнуть 

использование виброакустического аппарата <(Витафон», являющегося 

изделием медицинской техники. По степени электробезопасности он 

относится к классу II, группа BF, по ГОСТ Р 50267. 0-92 Аппарат является 

обычным изделием без защиты от проникновения воды, вид исполнения 

УХЛ, категория 4.2 по ГОСТ Р 50444. Дезинфицируется протиранием 

отжатой салфеткой смоченной в 3% растворе перекиси водорода. В 

основном используется для увеличения микрокапиллярного кровотока и 

лимфотока в ограниченной болезненной области (О.И.Ефанов, А.Г.Глухарев, 

АХ.Панин, И.Э.Дятлов, В А Федоров). 

Аппарат состоит из электронного блока и присоединенных к нему 

двух спаренных преобразователей-виброфонов (3 и 4) (Рис. 26). Корпус (1) 

электронного блока имеет встроенную сетевую вилку (2). На лицевой панели 

электронного блока размещены переключатели режимов работы ( 5 и 6). На 

этикетке (7) указано положение переключателей для каждого режима работы. 

Аппарат контактным способом возбуждает микровибрацию тканей 

посредством непрерывно меняющейся звуковой частоты. Ее изменение в 

заданных пределах и переход с одного поддиапазона на другой происходит 

автоматически по программе Переключатель 5 управляет амплитудой 

- • . -:~7. ._ 
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микровибрации, переключатель 6 включает импульсную модуляцию 

частоты. Переход на различные режимы можно осуществить без отключения 

аппарата от сета. Виброфон устанавливают на собственно жевательные 

'мышцы, в области угла нижней челюсти (справа и слева) (Рис. 27) 

Рис. 26 Внешний вид аппарата «Витафон». 

Рис. 27 Места - локализации виброфонов алпарата «Витафоа» при 

воздействия на m.masseter (I) и m.temporalis (2). 
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Опытным путем и на основе рекомендаций производителя был 

отработан режим процедуры (Табл. № 3). 

Таблица №3 

Режим виброакустического массажа 

Режим 2 

Режим 4 

Курс - 20 - 30 сеансов 

Время процедуры - 10 - 15 мин 

Время процедуры - 8 - 10 мин 

Число сеансов в сутки - 1 — 2 

Таким образом, процедуры сначала проводились в режиме 2 (10- 15 

мин) и еще 8-10 мин в режиме 4. Время увеличивалось постепенно с 10(8) 

минут (первая процедура) до 15(10) минут (11 - 16-я и все последующие 

процедуры). При склонности к артериальной гипертонии предварить 

лечение процедурой на области «К» (места пересечения с нижними ребрами 

на расстоянии ладони пациента, по обе стороны от его остистых отростков) -

в режиме 2, в течении 10 - 15 мин. В случае артериальной гипотонии вместо 

области «К» нужно устанавливать виброфоны на области «С» и «F», по 8 -

10 мин в режиме 1. При появлении головокружения или слабости уменьшить 

время сеанса. При наличии сердечной аритмии процедуру на область «F» не 

проводить (точки «С» расположены под ключицами, на расстоянии одной 

ладони пациента от срединно-сагиттальной плоскости; точки «F» 

определяются иа уровне нижних вершин углов лопаток на расстоянии одной 

ладони пациента от срединно-сагиттальной плоскости). 

Поверхности мембран (3) виброфонов прикладывают к коже 

пациента через марлевую, бумажную или хлопчатобумажную салфетку (из 

гигиенических соображений). Поверхность мембраны должна плотно 

прилегать к коже. 

Больной удерживает виброфоны руками. При плотном прилегании 

ощущения воздействия максимальные. Однако не следует чрезмерно 
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прижимать мембраны к коже. Это приводит к прекращению микровибрации 

и соответственно снижению терапевтического эффекта. 

4.5. Ортопедическое лечение больных. 

Ортопедические методы лечения больных с мышечной гипертонией 

включали в себя: избирательное пришлифовывание зубов, аппаратурное 

лечение, протезирование (непосредственное и отдаленное), шинирование 

зубных рядов. 

Задачами ортопедического лечения, пациентов с гипертонией 

жевательных мышц явились: а) нормализация окклюзионных 

взаимоотношений (устранение блокады движений нижней челюсти, 

аномалий отдельных зубов и деформаций зубных рядов, создание 

множественных окклюзионных контактов); б) нормализация 

межальвеолярной высоты и положения нижней челюсти ; в) замещение 

дефектов зубных рядов и зубов, г) устранение или снижение 

функциональной перегрузки пародонта, д) устранение нарушений, в том 

числе функциональной перегрузки, височно-иижечелюстных суставов; е) 

нормализация тонуса жевательных мышц; ж) создание межокклюзионного 

пространства и относительного функционального покоя жевательным 

мышцам и височно — нижечелюстным суставам вне функции жевания, з) 

профилактика дальнейшей стираемости зубов, и) сюда следует также 

добавить замену непригодных или дефектных зубных протезов. 

Избирательное пришлифовывание зубов проводилось 67 больным и 

было точечным, локальным или распространенным по всему зубному ряду в 

зависимости от клинической картины. 

Для избирательного пришлифовывания зубов использовалась 

методика Шюллера с коррекцией окклюзии в задней, центральной, передней 

и боковых окклюзия. Перед проведением этой манипуляции внимательно 
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изучались диагностические модели челюстей и внутриротовые 

рентгенограммы. Применение избирательного пришлифовывания зубов 

было показано всем больным с функциональной перегрузкой пародонта (104 

человека), так как точки максимального и минимального контакта 

выявлялись у всех обследованных. 

Выравнивание окклюзионной поверхности начиналось с выявления 

преждевременных зубных контактов при помощи восковой пластины, 

укладываемой на жевательную поверхность зубов. Появление отверстия в 

воске при смыкании зубов свидетельствовало о наличии преждевременного 

контакта- При большой подвижности зубов вместо воска использовалась 

копировальная бумага, что давало более точные результаты. В этом случае в 

местах повышенной нагрузки появлялось интенсивное окрашивание 

окклюзионной поверхности зубов - антагонистов. 

При необходимости сошлифовывания значительной части твердых 

тканей зубов, а также при повышенной чувствительности применялась 

анестезия В качестве анальгетика использовались 4% раствор септанеста или 

ультракаина. 

Чтобы при коррекции окклюзии не происходило уменьшение 

межальвеолярной высоты, процедура проводилась следующим образом: 

сошлифовыванию подвергали щечные бугорки верхних зубов и язычные 

бугорки нижних зубов. При этом сами бугорки не устранялись, а 

приобретали более плавные очертания. Пришлифовывание завершалось 

после устранения деформации зубных рядов и блокирующих движений 

нижней челюсти. 

При выявлении двух или нескольких преждевременных контактов 

сошлифовывался самый дистальный из них. Затем диагностическая 

процедура повторялась. Избирательное пришлифовывание зубов 

проводилось на высокоскоростных стоматологических установках 
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алмазными борами. После манипуляции раневые поверхности полировались. 

Затем они покрывались защитным, содержащим фтор, лаком. 

По завершении избирательного пришлифовывания зубов пациенты 

отмечали чувство облегчения и комфорта при жевании, более плотный 

контакт между зубными рядами. Однако, некоторые из них жаловались на 

болезненность в области зубов, ранее не функционирующих, которая 

проходила, обычно, в течении 3 - 7 дней. Помимо этого у 52 больных 

проводили аппаратурное лечение. Каждому из них применено от 1 до 3 

аппаратов или аппаратов - протезов. 

Ортодонтическое лечение проводилось больным только после снятия 

острых воспалительных явлений в пародонте и удаления зубов, не 

пригодных для протезирования. При этом использовались малые 

ортодонтические силы. 

Проведением ортодонтической подготовки перед протезированием 

полости рта и шинированием зубов достигалось восстановление 

межальвеолярной высоты и правильное взаимоотношение элементов 

жевательного аппарата, способствующее нормализацин тонуса жевательных 

мышц, снижение факторов функциональной перегрузки пародонта, 

предотвращалась или лечилась патология височно-нижечелюстного сустава. 

Кроме того, ортодонтический аппарат являлся в какой-то степени 

своеобразной шиной, препятствующей смешению зубов при приеме пищи. 

Отдавалось предпочтение съемным ортодонтическим аппаратам. При 

наличии у пациента частичной потери зубов ортодонтический 

агшаратвыполнял также функцию протеза, уменьшая тем самым 

функциональную перегрузку пародонта оставшихся зубов. 
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Это были аппараты механического (5 человек), функционального (6 

человек) и комбинированного действия ( 4 человека). Аппаратами 

механического действия являлись съемные ортопедические конструкции с 

ретракционной дугой, функционального действия - аппараты для 

постепенного повышения межальвеолярной высоты, накусочные аппараты, 

каппы. Аппараты-протезы комбинированного действия сочетали в себе 

элементы механической и функциональной активности. 

У больных с глубоким травмирующим и дисталъным прикусом 

использовались пластиночные аппараты с накусочной площадкой или 

наклонной плоскостью (Рис.28 ). Пациентам с боковым сдвигом нижней 

челюсти применялись каппы с небольшими направляющими наклонными 

плоскостями, осуществляющими возврат челюсти в нормальное 

соотношение. Их располагали в области боковых зубов 

При уменьшении межальвеолярной высоты более, чем на 3 мм, у 

таких больных до постоянного шинирования и протезирования применялись 

частичные съемные пластиночные протезы С постепенным увеличением 

межокклюзионного расстояния на 1,5 - 2 мм через 2 - 3 недели. Такое 

лечение проводилось в течении 4 - 1 2 месяцев в зависимости от возраста 

больного, его мотивации, имевшейся патологии полости рта. Заканчивалось 

оно протезированием постоянными конструкциями. 

Если уменьшение межальвеолярной высоты было вызвано 

генерализованной повышенной стираемостью зубов (особенно при прямом 

прикусе), то применяемый аппарат имел базис с перекрытием жевательной 

поверхности зубов пластмассовыми окклюзионными накладками. 

При веерообразном расхождении резцов применялись аппараты с 

ретракционной дугой. У двоих больных аппараты использовались на 



Рис. 28 Разобщающий пластиночный аппарат с нак>сочными площадками 

(а, б) и схема его положения в полости рта (в). 
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верхней челюсти и у одной пациентки с дистальным прикусом - на нижней 

челюсти. После окончания ортодонтмческого лечения до момента 

постоянного шинирования, в течение 4 - 6 месяцев, этот аппарат являлся 

ретенционным. Активный же период лечения составлял от 3 до 12 месяцев. 

У 41 человека применены каппы из эластических (съемные на ночь) 

и жестких материалов (несъемные), накусочные лечебные аппараты для 

разобщения зубных рядов на 2 - 4 мм, для создания межальвеолярной 

высоты функционального покоя, нормализации расстояния между местами 

прикрепления мышц и соотношения элементов. 

При этом использовались жесткие каппы двух типов: у 13 человек -

полученные прямым способом «ex tempore» из быстротвердеющей 

пластмассы односеансно в полости рта больного под контролем окклюзии и 

у 24 пациентов - пластмассовые, полученные непрямым способом на 

моделях путем термополимеризации (Рис. 29 ), а также металлические 

цельнолитые, металлические коронковые 

Аппаратурное лечение нарушений функции жевательных мышц 

проводили в три этапа. 

Первый этап - исследовательский - диагностический, заключался в 

нахождении и установлении оптимального положения нижней челюсти 

путем многократной коррекции окклюзионных отношений на старых 

съемных протезах или с помощью лечебных пластиночных аппаратов или 

разбирающихся капп из жесткой бесцветной или светлой пластмассы. 

Пластиночные аппараты и каппы имели слабо выраженный рельеф 

окклюзионной поверхности, которую подгоняли на восковом шаблоне, а 

затем корригировали в полости рта на готовом аппарате. Затем 

окклюзионная поверхность полировалась. 

Оптимальным положением нижней челюсти являлось такое, при 

котором совмещались или сближались центральные линии челюстей. 
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нормализовались до высоты предполагаемого функционального покоя 

мыши (на 2 - 4 мм больше морфологической альвеолярной высоты). 

После коррекции окклюзии больному давались рекомендации по 

использованию капп, приему пищи, соблюдению охранительного покоя 

жевательных мышц. Повторное посещение назначали через 5 - 7 дней. 

Обычно на второе - третье посещение, в большинстве случаев, уменьшается 

напряжение мышц, исчезает боль в них и утомляемость. Угасают также 

имевшиеся артрологические симптомы. 

Продолжительность лечения на первом этапе составляла около 2 -3 

недель. 

Рис 29 Пластмассовая разобщаюшая односторонняя каппа. 
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При втором этапе - активного лечения проводили перестройку 

динамического стереотипа жевательных мышц, включающую угасание 

миостатического рефлекса и полную адаптацию больного к новому 

положению нижней челюсти. Это достигалось постоянным пользованием 

каппами, каппами-протезами или реставрированными съемными протезами в 

течении 3 - 6 месяцев. 

Так как каппы предназначались для длительного пользования, то с 

целью сохранения целостности твердых тканей зубов и удобства пользования 

во время приема пищи и разговора временные каппы-протезы укрепляли 

цементом после их тщательной отдели и полировки. 

Третий этап - являлся ретенционным- Протезирование больных 

проводилось по заданному положению нижней челюсти. Выбор 

конструкции протеза являлся итоговым моментом заключительного этапа, 

так как от этого зависела стабилизация положения нижней челюсти, исход 

лечения. 

Как показал опыт кафедры ортопедической стоматологии СПб ГМУ 

им.И.П.Павлова, ортодонтическое лечение при гипертонии жевательных 

мышц обязательно должно проводиться в три этапа. В противном случае 

применение постоянных протезов с восстановлением на них 

межальвеолярной высоты без перестройки жевательного аппарата приводило 

к внедрению опорных зубов, уменьшению межальвеолярной высоты, 

нарушению облиповки зубных протезов в разные сроки протезирования или 

появление двойной окклюзии. На период протезирования, а иногда и за 7 -

12 дней до него переходили на ночное пользование эластичной каппой. 

Конструкции постоянных протезов зависели от локализации к 

топографии дефектов зубного ряда. Так, в частности, 39 человек были 

протезированы искусственными коронками ( одиночными или групповыми) 

и мостовидными протезами. Вкладки старались не применять, расширяя 
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показания для искусственных коронок. Основные требования к несъемным 

протезам были следующими: 

а) нерезкая выраженность жевательных бугорков; 

б) создание литого металлического каркаса протеза; 

в) исключение встречных керамических облицовок во избежание сколов и 

дополнительной нагрузки на пародонт опорных зубов. 

Антагонистами для металлокерамических протезов мы 

рекомендовали протезы с компомерной облицовкой, особенно при дефектах 

большой протяженности. 

Кроме того, у 44 пациентов применены различные конструкции 

съемных протезов. При протезировании ими мы расширяли показания для 

использования литых базисов. В качестве опорно-удерживающих элементов 

служили окклюзионные и придесневые накладки, кламмеры с широкими 

оральными плечами, шинирующие элементы. При этом фарфоровые 

искусственные зубы не использовались вовсе. 

Непосредственное протезирование проводилось 9 больным (2 

мужчинам, 7 женщинам) в возрасте от 42 до 50 лет с частичной потерей 

зубов, осложненной вторичной и комбинированной травматической 

окклюзией по следующим показаниям: множественное удаление зубов (3 

человека); удаление передних зубов (2 человека), удаление зубов, когда 

пародонту оставшихся зубов грозит функциональная перегрузка с 

уменьшением межальвеолярной высоты (4 человека). 

Проводя шинирование зубов у больных с функциональной 

перегрузкой пародонта, мы исходили из принятых биомеханических 

принципов шинирования (В .Н. Трезубое с соавт., 2002). При этом 

шинирование и тютезирование, как правило, сочетались. 
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Следует добавить, что у 5 больных с привычным вывихом височно -

нижечелюстного сустава применялись ограничивающие несъемные шины 

Петросова и Миллер. Поскольку у всея у них, и еще у одной пациентки, не 

было очевидно выраженных признаков растяжения связочного аппарата, 

через 1,5 — 2 месяца мы перешли на лигатурные межчелюстное связывание 

зубов и волевые ограничения размаха движений нижней челюсти. Одна 

указанная пациентка лечилась только с помощью лигатурного связывания. У 

двух из отмечанных больных из-за частого разрыва лигатур использовались 

ортодонтические бандажные кольца, укрепленные на боковых зубах с 

припаянной к ним петлей, для укрепления резиновых колец - ограничителей. 

Рекомендованное Ю.А.Петросовым расстояние между резцами при 

лечении привычного вывиха или подвывиха нижней челюсти 

устанавливалось в пределах 2,0 - 2,4 см, что вполне достаточно для приема 

4.6. Оценка эффективности примененных методов лечения. 

Как указывалось выше, оценка эффективности проведения 

различных лечебных мероприятий проводилась при опросе больного после 

окончания терапии. Необходимо отметить, что при обращении к врачу 

только 19 больных (19,79%) были полностью уверены в успехе 

предстоящего лечения, 50 (52,08%) - частично и 27 (28,13%) - вообще не 

были уверены в нем. В процессе общения выяснилось, что многие пациенты 

уже обращались сами по поводу своего заболевания к разным врачам-

стоматологам или им рассказывали о своем негативном опыте родственники, 

друзья или знакомые. Многие боялись не привыкнуть к протезам и другим 

ортопедическим аппаратам. 
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Как указано выше, помощь этим больным оказывались в виде 

периодических курсов терапевтического лечения, а также ортопедического 

лечения, ограничивающегося только протезированием зубных рядов. 

Подавляющему большинству ранее не осуществлялась терапия гипертонии 

жевательных мышц. Только двум больным применялись накусочные 

разобщающие пластиночные аппараты для ночного пользования. 

Эффективность их была низка. Психодиагностические а 

психотерапевтические мероприятия не проводились никому из них. 

После подробного осведомления пациентов об их заболевании, 

причинах его появления, факторах риска возникновения и методах лечения 

отношение больных к врачу и предстоящему лечению существенно 

изменилось. Тогда уже 32 (33,33%) полностью уверились в успехе, 49 

(51,04%) - частично и только 15 человек (15,63%) не верили. В процессе 

лечения сомневающихся в успехе становилось все меньше. 

Как выяснилось после проведения всех лечебных мероприятий, 

подавляющее большинство - S2 человека (85,42%). отметили полезность 

именно комплексной терапии. О применении различных методов больные 

указали следующее. Очень важны были индивидуальные беседы с врачом, 

создавая благоприятный настрой на лечение и положительное отношение к 

врачу. О своем предыдущем опыте пациенты часто вспоминали с 

неприязнью из-за отсутствия у врачей времени для подробной беседы с 

больным 

По мнению пациентов, применение индивидуальной психотерапии 

помогло 62 ( 64,59%) из них, частично улучшило состояние у 20 (20,83%) 

человек, и мало помогло 14 (14,58%) больным. 

Врачебная оценка проведенной индивидуальной психотерапии мало 

отличалась от мнения пациентов. Так, на взгляд лечащего врача, 

психотерапевтическое воздействие эффективно помогло 64 пациентам 

(66,67%) частично улучшило состояние 19(19,79%) и незначительно 
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помогло 13 (13,54%) больным. При этом малая эффективность психотерапии 

характерна для лиц с высоким уровнем нейротизма и личностной 

тревожности. 

Неодинаковое отношение пациентов отмечалось и к аутогенной 

тренировке - аутотренингу. Так, 59 больных (61, 46%) указали на заметное 

расслабление и успокоение, у 23 человек ( 23,96%) эффект был частичным, и 

у 14 больных (14,58%) низким. 

Врачебная оценка эффективности данного метода лечения 

принципиального отличия от предыдущей не представляла. Полученные 

показатели отмечены врачами соответственно у 64 (66,67%); 20 (20,83%) и 12 

(12,5%) больных. 

Те, у кого эффективность аутогенной тренировки была низка, 

оказались лицами с пограничными психическими расстройствами (неврозы, 

невротическое развитие, психопатии). Их лечение продолжил 

профессиональный психотерапевт, используя гипноз и другие способы 

воздействия. 

Прием таблеток плацебо феназепама вызвал у многих больных 

успокоение. Так 13 пациентов из 21 (69,9%) указали на заметное уменьшение 

напряжения, успокоение, улучшение настроения, еще у 5 человек (23,81%) 

эффект был частичным, и у оставшихся 3 больных (14,29%) - недостаточным. 

Врачебная оценка эффективности планебо феназепама полностью совпадала 

с мнением больных. 

Использование холостых капп без окклюзионных накладок 

оценивалось следующим образом. Почти 2/3 пациентов (12 человек; 60,0%) 

из 20 обследованных указали на полное отсутствие улучшений, 3 (15,0%) -

на заметное улучшение, и пятеро (25,0%) - на частичное выздоровление. 

Мнение врача об эффективности плацебо ортопедической терапии 

фактически не отличалось от взгляда на это больных. Так, по мнению 

лечащего ортопеда - стоматолога, у 14 человек (70,0%) наблюдалось полное 
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отсутствие эффекта, у 4 пациентов (20,0%) имело место заметное 

улучшение, и у 2 больных (10,0%) действие было недостаточным. 

В связи с этим к холостым каппам были добавлены окклюзионные 

накладки уже на 30 - 45 сутки лечения, то есть осуществлялся переход к 

полноценной ортопедической терапии. 

Анализ лечения, проведенного с применением ВКА, показал его 

весьма высокий терапевтический эффект. При этом не наблюдалось 

ухудшения психического и соматического состояния. Что касается 

рассматриваемого метода, то динамика результатов - сравнение амплитуды 

биоэлектрической активности электромиограмм жевательных мышц до и 

после лечения, представленные в таблице № 4, характеризовалась 

статистически достоверной разницей. Следовательно, использование ВКА 

позволило заметно повысить эффективность и качество лечения пациентов. 

Таблица № 4. Изменение амплитуды биоэлектрической активности 
жевательных мышц после условнорефлекторной терапии у пациентов с 
мышечной гипертонией. 

* Ч Величина амплитуды биоэлектри-

\ ^ ческой активности (ЭМГ) 

Сторона ^"ч-ч. жевательных 

регистрации \ ^ мышц 

биоэлектрического потентшала^^ * 

М ± m (усл.ед.) 

До 

6,97 ± 0,87 

7,28 ±1.13 

лечения 

3,30 ±0,62 

3.21 ±0,51 

t 

3,34 

2,64 

Р 

<0,001 

<0,01 

Правая 6,97 ± 0,87 

7,28 ±1.13 

3,30 ±0,62 

3.21 ±0,51 

3,34 

2,64 

<0,00 

<0,01 
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Необходимо подчеркнуть, что каждый пациент в зависимости от 

уровня развития интеллекта, личностных особенностей воспринимал дянятдй 

метод лечения по-своему и неоднозначно. Так, 10 больных определяли его 

как физиотерапию, которая оказывает обезболивающее и расслабляющее 

действие на жевательные мышцы и ВНЧС; 82 пациента понимали сущность 

лечения ВКА в соответствии с данной им установкой врача, направленной 

на выработку условного рефлекса, тормозящего мышечный спазм. И только у 

4 больных данный метод лечения вызывал недоверие. 

Кроме того, в зависимости от личностных особенностей и отношения 

к лечению, количество процедур для больных менялось нами. Так, для 

интровертов, которые в силу своих характерологических особенностей менее 

внушаемы, использовалось 13 - 15 процедур; и для амбивертов их число 

равнялось 19-20 (Рис 30). 

Использование видеокомпьютерного аутотренинга в комплексе с 

другими видами лечения, по мнению врача, оказало заметное положительное 

действие у 61 больных, частично помогло еще 18 пациентам, и только у 4 из 

них имело низкую эффективность. 

По субъективным показателям пациентов у 54 человек из 83 (65,1%) 

наблюдалось значительное улучшение состояния, еще у 23 больных (27,7%) 

эффект был частичным и у 6 (7,2%) человек недостаточным. Следовательно, 

оценка больными и врачом эффективности ВКА, в общем-то, была сходной 

по результатам. 



Рис. 30. Динамика показателей амплитуды биоэлектрической активности 

жевательных мышц ( а - справа, б - слева), в зависимости от количества 

сеансов ВКА у больных с гипертонией жевательных мышц. 



Больным с астено-депрессивным и тревожно-депрессивным синдромами 

назначался транквилизатор. Для усиления эффекта, а также в тех случаях, 

когда назначение одного средства оказывало слабое действие (при 

алкоголизации пациентов, повторном курсе психофарнзкотерапии), кроме 

основного транквилизатора использовался амитриптилин в дозе 25 - 30 мг. 

Пациентам с депрессивно-ипохондрическим синдромом применялся 

амитриптилин (50 мг) в сочетании с нейролептиком этаперазином ( 8 - 12 мг 

в сутки). 

Действие транквилизаторов зависело от характера астенических 

больных с приспособительными реакциями или невротическими 

расстройствами При наличии раздражительности, суетливости, 

беспокойства, тревоги действие их оказывалось успокаивающим, 

се дативным. При выраженных явлениях вялости, апатии, слабости, 

подавленности, снижении работоспособности наблюдался стимулирующий 

эффект. 

У пожилых пациентов терапевтический эффект от приема 

транквилизаторов развивался медленнее, иногда отмечались побочные 

явления (слабость, сонливость). В качестве корректоров побочного действия 

транквилизаторов использовался сиднокарб (1,5 мг). 

Сочетание транквилизатора и его корректора применялось у пожилых людей 

и у пациентов с гипостеническими расстройствами. 

Результаты оценки пациентами эффективности 

психофармокотерапии говорят о следующем. Прием психотропных средств 

вызвал у 45 пациентов из 67 (67,16%) успокаивающее и расслабляющее 

действие, у 17 из них (25,37 %) наблюдалось заметное улучшение и у 5 

человек (7,47%) эффект был недостаточным. 

I 
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При этом, низкий эффект психотропных средств отмечен у лиц с 

пограничными психическими расстройствами, сочетающимися с отсутствием 

критического отношения к своему заболеванию. Врачебная оценка действия 

психотропных средств на обследуемых принципиального отличия от мнения 

больных не имела. Врачи похоже оценили эффект анальгетиков и мазей. 

Как указывалось выше, 86 больных лечили гипертонию жевательных 

мышц «Витафоном», а у 52 из них использовались классические 

физиотерапевтические методы (см.выше). Последние, с параллельным 

использованием лечебной физкультуры и вибрационного массажа, заметно 

помогли 27 обследованным (51,92%) Использование виброакустического 

воздействия «Витафоном» же было весьма полезным для 51 больного из 86 

(59,3%), оказало частичное положительное действие у 29 пациентов (33,7%) 

и явилось малоэффективным у оставшихся б человек (7%). 

Надо отметить фактически полное совпадение взглядов больных и 

врача как на действие физиотерапевтических, так и на эффективность 

ортопедических методов лечения. В частности, аппаратурная терапия, по 

мнению пациентов, была высоэффективной в 63,4% случаев (у 34 человек), 

имела частный эффект у 15 человек (28,85%), и лишь трое считали действия 

аппаратов малоэффективными (5,77%) Что касается избирательного 

притплифовывания зубов, протезирования и шинирования, то здесь 

обследуемые никак не связывали их с устранением гипертонии и ее 

последствий. Они полагали, что их действие было полезным для 

нормализации эстетики и жевания. 

Что касается суммарной интегральной оценки, включающий мнения 

больных, врачей (лечащего и консультантов), данных психодиагностических 

и параклинических методик, то она оказалась следующей. 

- высокая терапевтическая эффективность или полное (стойкое) 

излечение - 65% больных. 
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- заметное улучшение состояния (частичный терапевтический эффект) -

28%, 

- малая эффективность терапии — 1% больных. 

Следует добавить, что данные миотонометрии дополнительно доказали 

существенное снижение показателей тонуса жевательной мускулатуры до 

нормальных величин (см.гл.З). 

Проиллюстрируем вышесказанное выписками из историй болезни: 

Больной В.К-ев, 30 лет, обратился с жалобами на затрудненное 

пережевывание пищи, щелканье в височно-нижечелюстном суставе при 

открывании рта, утомляемость жевательных мышц, сжатие челюстей. 

Симптомы появились около 2 лет назад с возникновением конфликта 

в семье и развитием в связи с этим хронического стресса. 

Объективно: имеется боковой сдвиг нижней челюсти влево. Степень 

открывания рта составляет 40 —50 мм, при открывании отмечается щелчок в 

височно-нижечелюстном суставе. Пациент не удерживает нижнюю челюсть 

в положении моральной окклюзии, челюсть смещается влево. 

При пальпации жевательных мышц отмечается более плотная 

консистенция и тонус справа. Пальпация мышц безболезненна. 

Мистонометрия: тонус покоя жевательных мышц справа - 90 г. см/с2, 

слева — 60 г.см/с2, тонус напряжения справа - 250 г.см/с2, слева -

230 г-см/с1. 

Межрезцовые линии верхней и нижней челюстей не совпадают. 

Слизистая оболочка полости рта - бледнорозовая, плотная, не 

кровоточит при зондировании. Имеются тремы и диастемы на нижней 

челюсти, глубокое резцовое перекрытие, 26 и 27 зубы покрыты 

металлическими штампованными коронками с плоскими жевательными 

поверхностями Все оставшиеся зубы устойчивы. 
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Зубная формула: 

кор кор 

8 7 6 5 4 3 2 1 X 1 2 3 4 5 6 7 

0 7 0 0 4 3 2 Ш 2 3 4 5 6 7 

у 47 зуба имеется мезиалъный, а у 44 - дистальный наклон. 

Рентгенологически ткани пародонта без патологических и 

Психодиагностическое обследование выявило высокие уровни 

личностной (46 баллов) и реактивной (48 баллов) тревожности при 

первичном обследовании, очень высокие уровни невротизации, нейротизма. 

Тип личности - тревожно-мнительный. 

Диагноз: частичная потеря зубов на нижней челюсти (включенный 

дефект зубного ряда), осложненная деформацией зубных рядов, гипертонией 

жевательных мышц (сжатие челюстей), дисфункцией височно-

нижнечелюстного сустава, первичной травматической окклюзией, боковым 

сдвигом нижней челюсти влево. 

План лечения: 

1) психологическая коррекция: индивидуальные беседы с врачом, 

аутотренинг; 

2} видеокомпьютерной аутотренинг, целью которого явилось достижение 

стойкого уменьшения тонуса покоя и напряжения, а также 

биоэлектрической активности жевательных мышц, устранение их 

асимметричной функциональной активности (20 сеансов по 20 — 30 

мин); 

3) ортопедическое лечение: 

а) избирательное пришлифовывание зубов, 

б) применение каппы с направляющими плоскостями на нижний 

зубной ряд с целью нормализации положения нижней челюсти; 
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в) протезирование меташтоакриловым мостовидмым протезом с 

опорой на 44 и 47 зубах и замена металлических штампованных коровок 

на 26 и 27 зубах с восстановлением их анатомической формы. 

После проведения указанных процедур купированы психические 

расстройства, нормализовано состояние жевательного аппарата. Была 

устранена асимметрия лица, в частности, при смыкании зубов 

центральные линии обеих челюстей стали совпадать. Разрешились 

семейные проблемы. 

Тонус покоя и напряжения жевательных мышц нормализовался (45 

г.см/с2и 180 г. см/с2 слева и 50г.см/с и 180 г.см/с2 справа). 

Уровни личностной и реактивной тревожности, невротизации и 

нейротизма уменьшились у больного до низкого. 

Больная Л. Е-ко, 42 года, обратилась в клинику ортопедической 

стоматологии с жалобами на кровоточивость и болезненность десен, 

утомляемость жевательных мышц по утрам после сна, сжатие зубов по 

ночам. Такие явления возникли впервые около 1 года назад при 

изменении места работы. Новая должность требовала больших 

эмоциональных нагрузок. Сама больная связывает возникновение 

патологии полости рта и жевательных мышц с изменениями социальной 

обстановки, условий труда и наличием хронического стресса. Отмечается 

наследственная предрасположенность к заболеваниям пародонта. 

Объективно: пальпация жевательных мышц безболезненна, тонус их 

несколько повышен, слизистая оболочка десневого края ярко - красная, 

кровоточит при зондировании. Отмечается неудовлетворительная гигиена 

полости рта. Имеются мягкие и твердые зубные отложения. Зубы 

устойчивы. Отмечается корпусное мезиальное перемещение 47 зуба. 
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Зубная формула: 

кор кор кор кор 

8 7 6 5 4 3 2 1 W 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 0 5 4 3 2 1 \1 2 3 4 56 7 8 

При артикуляции определяются блокирующие движения нижней челюсти, 

межбугорковые контакты. 

Данные миотовометрия жевательных мышц показали, что тонус 

покоя слева и справа больше нормы (90 г.см/с3), тонус напряжения слева 

и справа также повышен (250 г.см/с1). 

Рентгенологически определяется равномерная резорбция 

альвеолярных частей верхней и нижней челюстей до 1/3 высоты корня. 

Имеет место равномерный остеопороз. 

Психодиагностическое обследование выявило высокий уровень 

личностной (48 баллов) и реактивной (50 баллов) тревожности при 

первичном обследовании, уровень невротизации - очень высокий, 

нейротизма (19 баллов) - высокий. Определен тревожно-мнительный тип 

личности. 

Диагноз: частичная потеря зубов, осложненная деформацией зубных 

рядов, гипертонией жевательных мышц, бруксизмом, комбинированной 

травматической окклюзией и пародонтитом легкой степени тяжести. 

План лечения: 

1) психологическая коррекция: индивидуальные беседы с врачом 

стоматологом, прослушивание аудиокассет на ночь перед сном с 

записью метода аутотренинга; 

2) сеансы видеокомпьютерного аутотренинга (15 сеансов по 20 минут 

через день); 
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3) психофармакотерапия - травяные успокаивающие сборы на ночь (по 1 

стакану), попеременно с настойкой пустырника в первые 2 недели, 

затем в течение 12 дней - назначение плацебо феназепама. 

4) консервативное лечение у пародонтолога - аппликации 

противовоспалительных средств, профессиональная и индивидуальная 

гигиена; 

5) ортопедическое лечение - избирательное пришлифовывание зубов; 

6) курс витаминотерапии (А, Е, Д 3 )-

Через 2 недели лечения явления бруксизма исчезли, воспаление 

пошло на убыль. Улучшилось психическое состояние пациентки , в 

частности снизился уровень реактивной тревожности, до низкого (29 баллов), 

личностной - до среднего (38 баллов). Нормализовались показатели 

миотонометрии жевательных мышц: тонус покоя слева и справа до 50 г.см/с2, 

тонус напряженности - до 190 г.см/с - рекомендовано продолжение 

аутотренинга перед сном и прием седативных травяных сборов. 

Больная Т.Х-ва, 48 лет, обратилась с жалобами на быстро 

возникающее утомление в области жевательных мышц, периодическое 

стискивание челюстей, продолжающееся около 1,5 лет. За последние три 

года отметила две значимые психические травмы: развод и смерть матери. 

Объективно: пальпация собственно жевательных и височных мышц 

выявляет их увеличенный тонус. По переднему краю обеих собственно 

жевательных мышц определяются болевые точки. Боль появляется при 

проведении указательным пальцем вверх по крылочелюстным складкам. 

Морфологическая высота нижнего отдела лица не изменена. Слизистая 

оболочка десневого края в области 31 и 41 зубов гиперемирована, отечна, 

обнажаются шейки зубов, сами зубы подвижны (Ш ст.). Остальные зубы 

устойчивы. Отмечается различная стираемость зубов I ст., зубальвеолярное 

перемещение 26 и 27 зубов, дистальный наклон 38 зуба, блокирование 

выдвижения нижней челюсти 27 и 28 зубами. 
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Зубная формула: 

О Р_ 

8.7 6 5 4 3 2 1 \ 1 2 3 4 5 6 7 8 

О 0 0 

Определяется повышение тонуса покоя ( 85 и 95 г.смУс2) и тонус 

напряжения (256 - 270 г.см/с ) жевательных мышц. Электромиографически 

доказана гиперакгивность жевательных мышц, в том числе - в покое. 

Рентгенологически имеет место резорбция костной ткани в области 

31 и 41 (2/3 высоты корня) и 35 (1/3 высоты корня) зубов. 

При психодиагностическом исследовании обнаружены высокие 

показатели личностной (50 баллов) и реактивной (52 балла) тревожности на 

первичном приеме, высокий уровень нейротизма (17 баллов) и 

невротизации. Определен тревожно - мнительный тип личности. 

Диагноз: частичная потеря зубов на нижней челюсти (включенный 

дефект), осложненная повышенной генирализованной, компенсированной 

стираемостью зубов (I ст.), деформацией окклюзионной поверхности зубных 

рядов, гипертонией жевательных мышц, первичным травматическим 

синдромом. 

План лечения: 

1) психологическая коррекция: индивидуальные беседы с лечащим 

врачом, аутотренинг; 

2) психофармакотерапия: за час до сна прием феназепама (по 1 мг) в 

течении 10 дней, после чего перейти на плацебо феназепама (также 10 

дней), 

3) ВКА (20 сеансов по 20 - 30 мин, через день); 

4) стоматологическое лечение: 

а) удаление 31 и 41 зубов; 
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б) протезирование непосредственной каппой-протезом для нижней 

челюсти с разобщением зубных рядов на 2 мм; 

в) протезирование П1инирующими моего видными 

мегаллополимерными протезами с опорой на 32,33,34,35,38,42,43 зубы, 

покрытие 26 и 27 зубов литыми металлическими коронками после их 

депулышрования и выравнивающего сошлифовывания жевательных 

поверхностей зубов. 

Заметное улучшение наступило к неходу второй недели лечения, 

а через месяц хороший результат лечения подтверждали как 

психодиагностические, так и параклинические методы исследования. 

Глава 5. Обсуждение полученных данных. 

Обследование 517 человек с различной патологией жевательного 

аппарата и углубленное изучение с помощью клинических , в том числе -

психодиагностических, а также - параклинических методов исследования 96 

пациентов, ведущим симптомом у которых была гипертония жевательных 

мышц (перманентная или перемежающаяся), позволило нам сделать 

следующее: 

1) выявить распространенность сопутствующей мышечной гипертонии и 

других дисфункций жевательных мышц; 

2) предположить возможные причины, а также условия возникновения и 

развития мышечной гипертонии жевательной мускулатуры; 

3) изучить личностные особенности и специфику психологических 

расстройств у больных с дисфункциями жевательных мышц; 

4) установить терапевтические возможности биологически адаптивной 

обратной связи при лечении указанных больных; 

5) определить место ортопедического лечения в комплексной терапии 

мышечной гипертонии; 
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6) изучить особенности редукции симптоматики мышечной гипертонии 

под влиянием комплексной терапии, 

7) определить оптимальную схему реабилитации изучаемых больных с 

использованием терапевтических и ортопедических методов. 

Целенаправленное обследование 517 человек (пациентов 

нескольких клиник, а также учащихся и студентов с различной патологией 

жевательного аппарата, преимущественно с дефектами зубов) выявило у них 

довольно широкую распространенность мышечной гипертонии. Она 

обнаруживалась у каждого девятого из обследованных нами (11, 22% всех 

обследованных). Все они характеризовались постоянной (перманентной) или 

периодически возникающей (перемежающейся) гипертонией. Первая имела 

место у 8,73% обследованных, вторая — еще у 2,49% из них. 

Мышечная гипертония в основном проявлялась в трех клинических 

формах, которые могли сочетаться у некоторых больных: ночная 

гипертония (стаскивание или скрежетание зубами в ночное время) (76,04%), 

стискивание зубов в период эмоционального и/или физического напряжения 

(43,75%); беспищевое жевание (14,75%). Подобные формы обнаруживали и 

другие исследователи, например В.Д.Пантелеев (1988), относивший всех их 

к парафункциям жевательных мышц. 

Как уже упоминалось выше, при интересующей нас патологии 

жевательных мышц облигатным или обязательным и ведущим симптомом 

является повышение тонуса или мышечная гипертония. В связи с этим в 

тексте используется именно этот термин. Такое решение связано со 

сложностью дифференцирования двух сходных дисфункций жевательных 

мышц — и ар а функций и гиперфункций. 

Комплексное изучение больных с мышечной гипертонией показало, 

что диагностическими критериями возможного наличия у них птерфункцин 

и перегрузки жевательных мышц является следующее: 
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- гипертрофия или асимметрия жевательных мышц, 

- их повышенный тонус; 

- утомление или наличие болевых точек в жевательных мышцах; 

- отпечатки зубов на слизистой оболочке щек и языка; 

- трещины эмали; 

- наличие повышенной стираемое™ зубов, порой с причудливыми 

фасетками стирания; 

- расстройства височно-нижечелюстного сустава, 

- симптомы функциональной перегрузки пародовта, 

- психические расстройства (высокое значение личностной и реактивной 

тревожности, невротизации, нейротизма, повышенная 

раздражительность, плаксивость, мнительность, подавленность); 

- наличие сопутствующих психосоматических заболеваний 

(бронхиальной астмы, гипертонической болезни, ишемической болезни 

сердца, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарного диабета, 

болезней щитовидной железы). 

Весьма трудной задачей является также выявление этиологии, 

патогенеза мышечной гипертонии, а также ее последствий. Однако, учитывая 

ряд факторов из анамнеза больных, а также их целенаправленного 

исследования, можно высказать некоторые предположения по этому поводу, 

сопоставить их с мнением других исследователей. 

Анализируя литературные источники (А.П.Запигян, 1987, 

В.Д.Пантелеев, 1988, Н.Ю.Сеферян, 1998; Л .А. Скорикова, 1999; Ю А Хорева, 

2000, ЕА_Еулычева,2000, Т.А.Гайдарова,2003 и др.), а также собственный 

клинический опыт, мы склоняемся к мнению, что среди причин 

возникновения мышечной гипертонии можно перечислить нарушения 

центральной и вегетативной нервных систем [последствия детского 

церебрального паралича, болезнь Паркинсона, нарушения мозгового 
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кровообращения, черепно-мозговые травмы, симпатикотонию, расстройства 

деятельности щитовидной и паращитовидных желез, и связанные с этим, а 

также с другими причинами нарушения минерального (кальнево-

магниевого) обмена, а также психоэмоциональные нарушения (хронический 

эмоциональный стресс, профессиональные сложности у студентов, 

военнослужащих, сотрудников милиции, спортсменов, представителей 

экстремальных операторских профессий)]. 

С учетом статистики полученных нами результатов составлена 

таблица вероятных причин возникновения гипертонии жевательных мышц 

(табл. №5). Из таблицы следует, что основные причины носили 

психоэмоциональный характер и включали в основном различные 

конфликтные ситуации и эмоциональные перегрузки социально - бытового 

характера. Этот факт, а также наличие в анамнезе ряда больных 

сопутствующих психосоматических заболеваний, ставят их в разряд 

ведущих. 

Вслед за этим идет неосложненная и осложненная различной 

патологией (деформациям зубных рядов и, связанными с ними, и с 

аномалиями , блокадой движении нижней челюсти, дистальным и боковым 

сдвигами нижней челюсти, самими зубочелюстными аномалиями), 

частичная потеря зубов. Далее стоит наследственная огягощенность и 

ошибки предыдущего протезирования ( по мнению врача), сильно уступая 

повторным психическим травмам. Затем нужно указать генерализованную 

мышечную гипертонию, отмеченную у II мужчин среднего возраста, 

гипертонического телосложения, занятых тяжелым физическим трудом. 

Реже причинами были первичное одностороннее пережевывание пиши, 

черепно-мозговые травмы, игра на скрипке, духовых инструментах. В виду 

того, что некоторые больные указывали несколько причин заболевания, или 

они выявлялись при целенаправленном обследовании таких пациентов, 

суммарный результат табличных данных превышает 100%. 
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Таблица № 5 

Вероятные причины возникновения гипертонии жевательных мышц (п=96) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

Вероятные причины 

Повторные психические травмы (хронический 
эмоциональный стресс) 
Частичная потеря зубов , в том числе осложненная: 

- деформацией зубных рядов; 
- блокадой движений нижней челюсти; 
- зубочелюстными аномалиями; 
- дистальным и боковым сдвигами нижней 

челюсти. 
Наследственная отягощенность 

Ошибки предыдущего протезирования: 
- по мнению больных 
- по мнению врача 

Генерализованная (общая) мышечная гипертония 

Привычное одностороннее жевание 

Черепно - мозговые травмы 

Игра на скрипке, духовых инструментах 

Частота 

встречаемости 

71,88 

63,54 

зол 
45,83 
42,71 
8,33 
5,21 15,63 

7,29 
12,5 

11,46 

6,25 

2,08 

2,08 

Известно, что спазм жевательных мышц у многих субъектов 

возникает при эмоциональном напряжении. Дело в том, что стресс 

сопровождается активацией надпочечников и выбросом в кровь 

увеличенного количества катехоломинов (адреналина, норадреналина, 

дофамина) (Ю.МГубачев, Е.М.Стабровский, 1981, Л.М.Тарасеико, 1985, 

ЛТ.Турбина с соавт.,1995, Л.М.Цепов, СНЛозбенев, 1998, Бройтингам В. с 

соавт,1999). Это приводит к неспецифическому вегетативному ответу 

организма на эмоциональный стресс и сокращению жевательных и 

мимических мышц. По другой теории, возникновение психического стресса 

активирует центр эмоций - ретикулярную формацию, которая, кроме того, 

координирует рефлекторную деятельность и тонус мышц. В результате. 
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ретикулярная формация индуцирует возбуждение гамма-эфферентных 

волокон, несущих импульс к мышечным волокнам, вызывающее повышение 

тонуса и сокращение мышц (Vasilev P.,Iakimov I.,1976). 

Поэтому, патогенетическая цепочка «хронический стресс 

(следующие друг за другом психические травмы) - гипертония жевательных 

мышц — функциональная перегрузка пародонга — заболевания пародонга — 

повышенная стираемость зубов» рассматривается в литературе и 

осуществляется попытка ее обоснования ( Л.Г.Турбина с соавт., 1995; 

Ю-А.Петросов с соавт, 1996; Цепов Л.М., Лозбенев С.Н, 1998; В.Н.Трезубов, 

1999; Quagliatoc, 1975; I. Marko, 1976, Love R., 1978, Hanumura H. e.a., 1987 ). 

Детальное изучение пациентов с гипертонией жевательных мышц 

подтверждает это. 

К последствиям разрушающего действия гипертонии жевательных 

мышц, на наш взгляд, относится, как правило, сопровождающая ее 

патология (табл. №6). Как следует из таблицы, все перечисленные состояния 

встречаются у большинства больных (от 50,54 до 73,98%). Это один из 

факторов, склоняющих к мысли об указанной причинно- следственной связи. 

Второй фактор - логический. Усиленная перегрузка, падающая на твердые 

ткани зубов, их пародоит и височво-нижечелюстные суставы ( по величине, 

направлению, продолжительности действия) должна приводить именно к 

этим состояниям. Кроме того, наличие повреждений на искусственных зубах 

протезов и их базисах, в том числе быстрое стирание искусственных зубов, 

также говорят в пользу этого. И, наконец, подобные выводы звучат в 

литературе, в частности, по результатам исследований, проводимых в 

СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова (В-Н.Трезубое, 1999, Ю.А.Хорева, 2000, 

Е.А.Булычева, 2000). 
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Таблипа №6 

Частота встречаемости патологических состояний, сопутствующих 

мышечной гипертонии и предположительно являющихся ее последствием. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Нозологическая форма или патологическое состояние 

Функциональная перегрузка пародонта 

Заболевания пародонта 

Патологическая подвижность зубов 

Нарушения функции в и сочно-нижечелюстного сустава 

Повышенная стираем ость зубов 

- разлитая 

- очаговая 

Частота 

встречаемости в 

% 
62,5 

50,54 

64,58 

53,13 

46,88 

73,98 

27,1 

В связи с вышеизложенным мы не можем согласится с мнением 

A.Pergamahan е.а. (2003), которые не нашли зависимости между бруксизмом, 

повышенной стираемостью зубов и функциональной перегрузкой 

жевательных мышц и височно - нижечелюстных суставов. 

Проведенное с помощью психодиагностических опросников 

исследование больных, а также детальный опрос их, позволил определить 

следующие весьма любопытные особенности. Первое - наиболее часто, и на 

этом следует акцентировать внимание, в анамнезе изучаемых нами больных 

имел место хронический эмоциональный стресс (повторные психические 

травмы), гтриводяхций к гипертонии жевательных мышц. Хронический стресс 

был вызван как социально - бытовыми, так и психологическими причинами: 

семейными и профессиональными неурядицами, наличием сопутствующих 

заболеваний, болезнями или потерей близких, началом увядания, 

сексуальной неудовлетворенностью и т.д. 



Исходя из полученных результатов и полагаясь на мнение 

основоположника психосоматической медицины Кречмера, мы можем 

предположить, что следующие одна за другой психические травмы 

(хронический стресс) своей мишенью выбирают место наименьшего 

сопротивления в организме у данного индивидуума. Такой ахиллесовой 

пятой у наших обследованных, очевидно, явились либо жевательные мышцы, 

либо механизмы регулирования и координации их деятельности, а точнее 

кординационные центры. Поэтому, вероятно, расстройства функции 

жевательных мышц связаны не только, а точнее - не столько с 

окклюзионными, пространственными и неврологическими нарушениями, 

сколько с психическими травмами и патохарактерологическими 

особенностями личности больных. 

Основываясь на полученных результатах, мы можем предположить, 

что либо окклюзионные, пространственные и неврологические нарушения 

сопутствуют и усугубляют психогенные факторы, либо последние являются 

предвестником и первопричиной цепочки, состоящей из перечисленных 

изменений. Второе • выявлено, что подавляющее большинство больных С 

расстройствами функции жевательных мышц имели пограничные 

психические расстройства (приспособительные реакции, акцентуации, 

невротические развития, неврозы), приспособительные реакции, и 

акцентуации, сопровождаемые высоким уровнем личностной и реактивной 

тревожности, нейротизма и эмоциональной лабильности-

Кроме того, отмечены пониженное настроение, повышенная 

раздражительность, ипохондричность и другие признаки невротической 

симптоматики и психической дезаптации. Все это подтверждается 

результатами ряда исследователей (Иванова Г.Г. с соавт., 1998, 

ЕАБулычева, 2000, Ю.А.Хорева, 2000, Weud Н. 1966, Goldberg G, 1973, 

VasilevP., Iakimov, 1976, CimasoniG., DeslarzesM.,1993). Л.А.Скорикова 
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(1992), в частности, у 76,2% больных отделения неврозов психиатрической 

больницы обнаружила парафункции жевательных мышц. 

Что касается личностной тревожности, то на фоне повышения ее 

реактивной составляющей, происходит индуктивное, субъективно усиленное, 

увеличение показателей первой. По мере снижения реактивной тревожности, 

имеющего место после лечения, показатели личностной тревожности 

возвращаются к своему исходному уровню. 

Необходимо также отметить, что после лечения по данным 

психодиагностических опросников наблюдался переход некоторых 

интровертов в экстраверты, а неиротизма в стабильность, что нелогично, так 

как интроверсия, экстраверсия и нейротизм - базовые психологические 

генетически обусловленные характеристики. Поэтому, такую метаморфозу 

можно объяснить, с одной стороны, субъективизмом ответов больных, а с 

другой - влиянием технологических и методологических ограничений 

опросников. Поэтому, в результате их аналитической фильтрации, далеко не 

все результаты нашли свое отражение в выводах. 

Мы старались использовать некоторые особенности личности 

больных для повышения эффективности комплексной терапии. Так, 

например, на субъектов с высокой интроверсией оказывали большое влияние 

другие пациенты, поэтому одновременно с ними назначались лица с 

хорошими результатами комплексной терапии, довольные проводимым 

лечением. Такие больные чаще всего соглашались на проведение всех 

манипуляций, в том числе психотерапии и видеокомпьютерного 

аутотренинга (ВКА), что давало положительные результаты. 

Пациенты с высоким показателем интроверсии в большей степени 

нуждались в психологической подготовке. В силу своих 

характерологических особенностей они менее внушаемы, в контакт с 

врачом вступали с трудом. Важное значение имело установление хороших, 
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доверительных отношений с такими больными. Для них более необходима 

была обстоятельная беседа, сопровождаемая примерами из практики, 

демонстрацией ортопедических аппаратов с подробным объяснением 

функциональной принадлежности каждого из его элементов. Им 

открывались такие этиологические факторы развития гиперфункции 

жевательных мышц, как профессиональные вредности, ошибки 

протезирования, заболевания желудочно - кишечного тракта, остеохондроз 

шейных позвонков, уменьшение межальвеолярной высоты, психические 

травмы. 

Обследование психоневрологом эмоционального состояния 67 

согласившихся на это пациентов показало у них следующие особенности 

личности: тревожно-мнительную (32 больных - 47,76%), истерическую (6 

больных - 8,96%), возбудимую (6 человек - 8,96%), замкнутую (5 пациентов 

- 7,46%) или без отчетливой выраженности черт (18 человек - 26,86%). У 

большинства пациентов были выявлены невротические и неврозоподобные 

расстройства, которые часто служили основой для патологического развития 

личности с заострением отдельных характерологических черт, появлением не 

свойственных ранее личностных качеств. Эти расстройства проявлялись 

различной психопатологической симптоматикой: астенической (повышенная 

психическая и физическая утомляемость, головокружения, головная боль, 

раздражительность, нарушения сна и аппетита), депрессивной (сниженный 

фон настроения, подавленность), ипохондрической (неоправданное 

беспокойство за свое здоровье, концентрация внимания на своей болезни), 

демонстративной (демонстративность, драматизация в поведении). 

Многие обследованные женщины (24 человека - 25,0%) находились в 

климактерическом периоде. У большинства из них он протекал долго, 

накладывая заметный отпечаток не только на физическое, но и на 

психическое состояние пациенток. Для них было характерно неустойчивое 

настроение ( от раздражительности, недовольства окружающими, 
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придирчивости, капризности, слезливости до выраженных состояний 

немотивированной тревоги и опасений, тоски, беспокойства, 

бессодержательных страхов). Характерными были также расстройства сна, 

аппетита. 

По итогам психологического обследования пациентов с 

гипертонией жевательных мышц, необходимо отметить, что оценка их 

состояния при участии психоневрологов, с согласия больных, показала 

среди обследованных - 19 психически здоровых (28,36%), 22 больных 

неврозом (32,84%), 2 - е невротическим развитием (29,8%), 2 4 - е 

приспособительными реакциями и акцентуациями личности (35,82%). 

Таки образом, по данным психодиагностического обследования с 

участием психоневролога среди 67 больных с гипертонией жевательных 

мышц отмечалось вероятное наличие у большинства из них (71,64%) 

пограничных нервно-психических расстройств или приспособительных 

реакций и акцентуацией личности. Поэтому данной группе больных было 

показано включение в комплексное лечение методов уменьшения 

тревожности, невротизацин и нейротизма. Такими средствами являются 

психотерапия и психофармакотерапия. 

Версию о психогенной составляющей в этиологии и патогенезе 

гипертонии жевательных мышц подтверждает и то, что после проведенного 

нами комплексного лечения заметно улучшились показатели фонового 

эмоционального состояния пациентов, снижалась или исчезала 

невротическая симптоматика. 

Выбирая для исследования психодиагностические методики мы 

пошли по пути применения отработанных популярных тестов Для оценки 

базовых свойств личности применены тесты Айзенка, Спилберга (ЛТ), УНП 

и ЛОБИ, для изучения реакций и кратковременных состояний и их динамики 

- САН, Спилбергера |РТ). 
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Известные методики вполне приемлемы для стоматологических 

больных поскольку, во-первых, по мнению Г.Селье (1980), Р.Лазаруса (1970) 

и др. проявления тревожности неспецифичны. Во-вторых эти методики 

надежны и валидны. При выборе психодиагностических методик мы 

исходили также из цели настоящего исследования; минимальности 

количества методик, их портативности, информативности и относительной 

простоты интерпретации результатов, возможности получения полезных 

практических рекомендаций на основе собственных результатов. 

Исходя из вышеизложенного в качестве одной из базовых методик 

решено использовать опросник Айзенка. В нем автор связывает одну из 

основных шкал (экстраверсии - интроверсии) со степенью возбуждения и 

торможения, превалирующей в ЦНС или с их балансом. По мнению Айзенка 

эти психические проявления есть результат взаимодействия активирующего 

влияния ретикулярной формации и тормозного влияния коры больших 

полушарий. Разделение на интровертов и экстравертов внешне близко к 

картине баланса нервных процессов по динамичности, и с характером связи 

между возбуждением и торможением в постулате Айзенка можно было бы в 

принципе согласится (В.Д.Небылицин, 1976, Maslanka Т., Panek Н.; 1983). 

Нейротизм, по мнению Айзенка, близок эмоциональной 

лабильности, неуравновешенности, тревожности, что также подтверждается 

В.Д.Небьишциным (1976). Основным же инструментом для изменения 

степени тревожности послужили известные шкалы Спилбергера, 

позволяющие оценивать и личностную, и реактивную тревожность. 

Большинство известных методов измерения тревожности дает возможность 

измерить, как правило, лишь личностную (Тейлор, Кэттел, Трайер) или 

ситуационную тревожность (шкала Цуккермана). Шкала Спилбергера 

крайне проста, применение ее требует очень мало времени. 



152 

Весьма информативным является изучение колебаний личностных 

свойств, особенно показателей эмоциональных реакций (уровня 

тревожности, активности, настроения и т.д.). Нз основании этого 

использована методика САН, отвечающая требованиям исследования. 

Недостаток большинства опросников заключается в том. что вывод 

основывается на результатах самооценки испытуемого, которая может быть 

ошибочной , противоречивой или сознательно неточной. Однако это можно 

сказать и о данных расспроса, анамнеза. Конечно, на основании 

психодиагностических методик невозможно построить окончательный 

клинический диагноз, поскольку стандартизированные данные, 

используемые в них, естественно, не могут дать полной оценки столь 

сложной психологической категории, как личность, психическая 

индивидуальность. Однако, если этими методами пользуются врачи , 

имеющие клинический опыт и тренированность в их применении, 

способность анализировать и синтезировать диагностическую 

информацию, они могут получить ценные дополнительные ориентировочные 

сведения (В.Н.Трезубов, 1994J. 

Скептическое отношение к медицинской психологии многих 

практических врачей, объяснимое нежеланием интенсификации приема, 

привело к тому, что по уровню психологической эрудиции значительная 

часть их уступает, например, сотрудникам милиции, погранвойск, таможни, 

торговых и бытовых предприятий. А ведь представители перечисленных 

профессий, как правило, люди со средним образованием, без какой либо 

серьезной подготовки. Их психологическое «обучение» носит лишь 

эмпирический характер. Тем явственнее в приведенном примере выступает 

несостоятельность многих стоматологов. 

Диагностика психических расстройств затруднительна для 

стоматолога. А прибегнуть к помощи психиатра порой технически трудно, 

так как большинство больных с психическими нарушениями категорически 
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отказывается от направления в психоневрологический диспансер или в 

больницу, считая себя совершенно здоровыми, а саму консультацию такого 

рода оскорбительной. Им нежелателен контакт с психиатром в 

стоматологическом учреждении, а необъявленная психологическая 

экспертиза на стоматологическом (равно, как и на другом) приеме запрещена 

законом. 

Как уже указывалось у большинства стоматологических больных нет 

психических заболеваний, а имеются приспособительные реакции, 

акцентуации, невротические реакции, то есть состояния пограничные между 

нормой и патологией (ближе к относительной норме). Поэтому прибегать к 

помощи психиатра в таких случаях или отправлять к нему пациента 

неэтично. Стоматолог сам должен разобраться и помочь больному. 

Естественно, в этих ситуациях необходимо пользоваться простейшими 

психодиагностическими методиками. 

Использование различных психодиагностических опросников и шкал 

в стоматологической медицине должно проводится по показаниям и в 

полном соответствии с рекомендациями медицинских психологов и 

клиницистов, имеющих большой опыт психодиагностической работы. Сами 

шкалы должны быть просты в применении и интерпретации. Исходя из этого 

можно выделить следующие основные задачи, которые должна решать 

психологическая диагностика на приеме у ортопеда стоматолога: 

1) определение зависимости между личностными особенностями 

пациента и характером его реагирования на болезнь и ее лечение; 

2) адекватное построение терапевтической программы, направленной на 

снижение эмоционального и мышечного напряжения и коррекцию 

отношения к заболеванию и лечению, а также на исправление 

отношения пациента к своему врачу. 

Сами психологические эксперименты, их проведение могут оказать на 

больного как психотерапевтическое, так и ятрогенное воздействие, в том 
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числе - вызывать тревожность. Некоторые больные с невысоким культурным 

и интеллектуальным уровнем, ряд молодых пациентов бывают в недоумении, 

раздражаются, когда им предлагают психодиагностические опросники. Они 

не понимают их значения, цели, спрашивая с усмешкой : «Для чего все это?». 

Ответы на опросники у таких пациентов бывают только категоричными, 

контрастными, с повышенным уровнем самооценки. Испытуемые постоянно 

путаются в ответах, делают ошибки, пропуски, долго отвечают, не могут 

оценивать свое состояние (и не только со опросникам). А коля это имеет 

место при использовании портативных методик, что говорить о применении 

в таких случаях, скажем, опросника MMPI. 

Ряд больных не желает подвергаться исследованию с помощью 

тестов: одни считают это несерьезным, другие опасаются выявления 

собственной несостоятельности. Поэтому порой предстоит 

противоборствовать подозрительности, враждебности или негативизму. В 

общем можно выделить положительное (заинтересованное), безразличное, 

отрицательное (агрессивное) и неопределенное отношение к тестированию. 

Сами пациенты также неоднозначно оценили свое отношение к 

психодиагностическому процессу. Одних это «подкупало, удивляло», других 

«тревожило», третьи отмечали непривычность таких заданий. Поэтому при 

тестировании, если пациент настаивает на этом, можно в доступной форме 

пояснить результаты тестирования. В связи с этим первым условием 

применения психодиагностических методик на амбулаторном 

стоматологическом приеме является подбор для этой цели пациентов только 

с развитым интеллектом и определенным культурным цензом. Остальные 

требования к тестам изложены выше. 

Этим требованиям отвечают методики использованные нами в 

исследовании больных с гипертонией жевательных мышц. 
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Результаты психометрических методик являются диагностическими 

ориентирами. Они дополняют наблюдение за эмоциональными, 

двигатель ною- иоведенческими и вегетативными проявлениями у пациентов, 

устный (беседа, интервью) и письменный (анкеты) опрос больных. Кроме 

того, при повторном применении и сравнении полученных данных можно 

проследить динамику психического состояния, определить редукцию 

психических расстройств и оценить проводимое лечение, в первую очередь 

психотерапии и психофармакотерапии. 

На наш взгляд, их роль в выздоровлении пациентов очень велика. 

Эти мероприятия способствовали снижению тревожности, эмоционального 

напряжения, раздражительности больных, создавали предпосылки для 

конструктивного сотрудничества с врачом, улучшали настрой на успех 

лечения, облегчали привыкание к ортопедическим аппаратам, ускоряя сроки 

адаптации к ним. 

Вопреки ожиданиям прием таблеток плацебо феназепама вызывал у 

многих испытуемых успокоение, расслабление мышц, уменьшение 

напряженности, улучшение настроения. 

При этом «имели место» некоторые проявления, характерные для 

феназепама: сонливость, слабость, тяжесть в голове, жар в лице, нарушение 

координации движений, сужение или расширение зрачков, головокружения. 

«Побочное действие» плацебо достаточно ярко выражено, а 

противотревожный эффект по большей части был низок. Однако, 

миорелаксация при этом объективно обнаруживалась. 

Таким образом был определен высокий процент плацебо- зависимых 

пациентов (85,71%), хотя полный эффект отмечен у половины этого числа. 

Для сравнения приведем данные других исследователей по этому вопросу. 

Считается, что 1/3 населения реагирует на плацебо-воздействие. Причем, 

половина из них реагирует положительно, другая половина — отрицательно. 

Реагирующими на плацебо в первую очередь являются тревожные. 
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зависимые и эмоционально — лабильные лица, которые социально — 

консервативны, недоверчивы, подозрительны, негибки, то есть 

интровертированные люди (Часар Г., 1981). 

Плацебо-Реакторы встречаются часто, но практически не поддаются 

опознанию до опыта (Горбов Ф.Д., Усков ФЛ., 1975). Замечено, что плацебо 

— реакции развиваются чаше при приеме препарата внутрь. У больных 

пожилого возраста имеют место повышенная внушаемость, а стало быть они 

чаше молодых пациентов реагируют на плацебо. Когда налажен 

эмоциональный контакт между больным и врачом, плацебо - эффект 

оказывается выше. Пациенты, склонные к депрессии, ипохондрии, больные 

неврозами не являются плацебо - реакторами. Плацебо дает лучшие 

результаты у мужчин, в то время, как применение лекарств вызывает 

больший терапевтический эффект у женщин. И, наконец, в ряде работ, 

безукоризненных с методологической точки зрения, отмечается действие 

плацебо у 35% больных (Конечный Р., Боухал М., 1983). 

Большое количество положительных реакций в нашем исследовании 

объясняется тем, что в отличии от классической схемы, мы, назначая 

медикаментозные средства своим больным (в том числе и плацебо, с 

которым они сравнивались), комментировали возможное действие 

препарата. О механизме их действия больного информировали в самых 

общих чертах и в доступной для него форме. При этом плацебо наделялось 

свойствами феназепама. Такое разъяснение, которое обычно при плацебо -

терапии не делается, повышает эффективность метода, как средства 

косвенной психотерапии. Не информировать больных о действии плацебо -

препаратов, как того требует классическая методика, мы не могла с тем, 

чтобы условия эксперимента при назначении плацебо не отличались от 

таковых при применении психотропных препаратов. Да в этом и не было 

смысла, поскольку вопрос о том, снимает ли применение 
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психофармакологических средств психоэмоциональное и мышечное 

напряжение, давно решен положительно. 

Надо отметить, что достаточно высокая эффективность косвенной 

терапии с использованием плацебо-препаратов могла бы служить 

рекомендацией для широкого применения этого метода в практике ортопеда 

-стоматолога, особенно при индивидуальной непереносимости или 

противопоказаниях к психотропным препаратам. В качестве средств 

плацебо-терапии могли быть использованы таблетки глюкозы, фитина, 

бикарбоната или глюконата кальция и т.д. Тем более, что по словам 

В.М.Бехтерева внушение, в отличии от убеждения входит в сознание 

человека не с «парадного входа», а с «заднего крыльца», минуя сторожа -

критику. Однако, директивными документами МЗ СССР применение 

плацебо психотропных препаратов может быть разрешено только в научных 

исследованиях*. Использование плацебо в широкой практике, к сожалению, 

запрещено. 

Эффективность психотерапии подтверждалась высказываниями 

больных, наблюдениями врача, нормализацией психодиагностических и 

параклинических параметров. 

Благоприятное действие на психическое и соматической состояние 

больных оказали фармакологические препараты. Особенно следует 

выделить среди них психотропные средства. При этом мишенью № I для нас 

служила не столько невротическая симптоматика, сколько необходимость 

миорелаксации. Эти препараты ( в основном транквилизаторы) являли собой 

воспитателей высоты функционального покоя жевательных мышц которая у 

многих пациентов была утрачена. Хороший и стойкий миорелаксирующий 

* Методические указания по клиническому изучению новых психотропных 

лекарственных средств /Жариков Н.М.. Руденко Г.М., Зайцев СП/ Руководящие, 

методические материалы по экспериментальному и клиническому изучен ига новых 

лекарственных средств. -М.,1980 4.2,- С.5-127. 
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эффект показала комбинация феяазепама с трицикпическим 

антидепрессантам - амитриптилином. 

Прием психотропных средств усиливал действие психотерапии 

поэтому они были необходимы в первую очередь у больных с невротической 

симптоматикой 

Психологическая коррекция и психофармакотерапия создавали 

благоприятный фон для проведения сеансов ВКА. Последние заняли 

заметное место в комплексном лечении больных с мышечной гипертонией. 

В главе 4 дается подробная характеристика высокой эффективности ВКА с 

биологически адаптивной обратной связью. Предположительным 

механизмом его терапевтического эффекта является формирование 

условного рефлекса, обеспечивающего стабильное сохранение нового 

динамического стереотипа мышечной функции, исключающего привычный 

спазм мышц. 

Основным терапевтическим эффектом явилась релаксация 

жевательных мышц и нормализация их деятельности. Клинический опыт 

применения метода видеокомпьютерного аутотренинга с 

электромиографической обратной связью позволил нам выработать 

показания и противопоказания к применению этой процедуры в 

комплексной терапии больных. Так, основными показаниями к его 

применению могут являться утомление, напряженность, спазм, гипертония, 

гиперфункция, в частности - парафункции, жевательных мышц. 

Применение методов ВКА ве показано: при невысоком уровне 

интеллекта, ригидном мышлении, грубых нарушениях высших корковых 

функций, имеющих отношение к эмоциональной сфере, дегенеративно -

дистрофических заболеваниях нервной системы, соматических заболеваниях 

в стадии декомпенсации, лихорадочных состояниях. 
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Метод ВКА является весьма эффе(ставным при автономном 

применении. Но, как показали исследования, его эффективность повышалась 

в комплексе с другими методами лечения, что отвечает основным принципам 

современной медицинской реабилитации. Использование ВКА в сочетании с 

психотерапией, психофармакотерапией, физиотерапией, лечебной 

физкультурой, массажем уменьшало сроки ортодонтической подготовки и 

ретенционной фазы лечебного процесса при мьппечной гипертонии, а в ряде 

случаев исключало применение ортопедических аппаратов. 

Основное отличие метода ВКА от известных миотерапевтических 

способов состояло в том, что посредством него достигалось: 

- избирательное функционирование строго определенных мышц или их 

групп, направленных на релаксацию спазм ированных мышечных 

пучков или для усиления их сократительной функции; 

- дозирование нагрузки на избирательные мышцы, которая 

контролировалась пациентом с помощью специальных сигналов 

обратной связи (графики на экране компьютерного монитора, 

изображение видеофильма на экране телевизора); 

- эффективное и ускоренное формирование нового условного рефлекса, 

тормозящего мышечный спазм. 

Анализ проведенного комплексного лечения с использованием 

условно-рефлекторной терапии показал высокий терапевтический эффект 

метода ВКА. Это подтвердилось, в частности, достоверным характером 

(р<0,01) положительной динамики биоэлектрической активности 

жевательных мышц. 

Данный факт может означать, что при подозрении на мышечную 

гипертонию, как непосредственную причину повышенной стираемости 

зубов, травмы пародонта в стадии декомпенсации, нарушениях ВНЧС можно 

ориентироваться на ВКА как на метод выбора. 
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Следовательно, использование ВКА позволило повысить 

эффективность лечения пациентов с гипертонией жевательных мышц, 

укрепить веру больного в полезность метода и сделать его одним из 

центральных звеньев реабилитации пациентов. Как указано в главе 3, у 

больных в результате проведенного лечения мышечный тонус покоя и 

напряжения снизился до нормальных величин. Ухудшения показателей 

миотонометрии после лечения не наблюдалось. Учитывая высокую 

эффективность и неинвазивность метода ВКА, его можно рекомендовать в 

качестве самостоятельного метода или как составной части комплексного 

лечения. 

Наши исследования подтвердили положительное мнение о 

миорелаксирующем действии методов биологически адаптивной обратной 

связи (Кузьмичева О.А., 1999, М.Н.Пузин с соавт. 2001,2002, Broefhuijsen 

M i . van Willigen J.D.,1994, Wieselmann-Penkner K.,e.a.,2001; Sherman J.J. , 

Turk D.G., 2001). 

Что касается использования виброакустического аппарата 

«Витафон», то он хорошо зарекомендовал себя как эффективный 

физиотерапевтический метод местного воздействия на спазмнрованные 

мышцы, а также и при перемежающейся мышечной гипертонии. 

Аккуратным и пунктуальным пациентам рекомендовали приобретение 

«Витафона», обучали их пользованию этим аппаратом и переводили на 

домашнее применение данного виброакустического устройства. Оно весьма 

неприхотливо, просто в эксплуатации, может применяться в семейном 

лечении. Надо отметить также, что большинству больных не пришлось 

воздействовать на различные жевательные мышцы. Достаточно было 

действия аппарата на m.masseter. Поэтому рекомендуется одновременно 

виброакустически лечить две одноименные мышцы. 

Среди перечисленных в разделе 4.5. задач, преследуемых 

ортопедическим лечением, следует в качестве ведущих поставить 
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нормализацию тонуса жевательных мышц и создания возможности их 

периодического относительного функционального покоя. Механизм 

положительного воздействия, на наш взгляд, состоял, во-первых, в 

нормализации расстояния между местами прикрепления жевательных мышц 

и, во-вторых, в нормализации движений нижней челюсти. Первое 

достигалось созданием стойкого установления высоты функционального 

покоя жевательных мышц, с появлением межокклюзиоиного расстояния, 

нормализацией положения нижней челюсти в черепе, второе - устранением 

блокирующих межзубных артикуляционных контактов и исправлением 

деформаций зубных рядов. 

Вторым планом у больных с выраженной мышечной гипертонией 

шло перераспределение жевательного давления с целью ликвидации 

функциональной перегрузки твердых тканей зубов, их пародонта, ВНЧС и 

жевательных мышц. Все это осуществлялось за счет протезирования и 

шинирования. 

В целом все или большинство указанных целей на первом этапе 

достигались за счет разобщающих arm аратов из жесткого полимера. 

Разобщение зубных рядов с помощью каппы или пластиночного аппарата 

препятствовало, на наш взгляд, спазму, сопосбстововало перестройке 

миостатического рефлекса и созданию нового динамического стереотипа 

жевательных мышц. Оно нормализовало положение головки нижней челюсти 

или смещало ее вниз, уменьшая перегрузку жевательных мышц и ВНЧС. При 

этом уменьшалась или исчезала боль, прекращалось скрежетание зубами, 

появлялось межоюслюзионное пространство, обусловливая восстановление 

высоты функционального покоя мышц, поднимающих и опускающих 

нижнюю челюсть. 

К особенностям ортопедического лечения больных с мышечной 

гипертонией относятся расширение показаний к искусственным коронкам с 

игнорированием пломбирования и прямого создания вкладок, особенно на 
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боковых зубах. Это обусловлено малой прочностью пломб и 

неприемлемостью прямого способа формирования окклюзионного рельефа. 

Кроме того, шире применяются цельнолитые конструкции, протезы с литым 

металлическим базисом, шинирование зубов, протезирование малых 

дефектов в боковых отделах зубных рядов. В съемных протезах 

предпочтительны пластмассовые искусственные зубы с их своевременной 

заменой. В связи с быстрым стиранием зубов необходимо диспансерное 

наблюдение за больными. 

В основном ортопедическая терапия осуществлялась тогда, когда не 

помогали или мало помогали другие компоненты комплексного лечения. 

Хотя это нельзя считать строгим правилом, так как ряд больных начинал 

лечение комплексно или с применения ортопедических методов, в 

частности, аппаратов. 

Мы полагаем, и это сообразуется с последними достижениями науки 

{Jripodakis А.Р. е.а., 1995; Roark A.L. е.а., 2003), что ортопедическое лечение, 

особенно использование аппаратов, несет в себе не только, или точнее - не 

столько симптоматическую, сколько патогенетическую направленность. 

В процессе исследования была сделана попытка определить 

динамику редукции патологических симптомов и ее зависимость от 

применяемых методов лечения. Однако, это оказалось весьма сложной 

задачей, поскольку не все больные лечились комплексно в одинаковой 

последовательности. Тем не менее, применив аппроксимацию 

(приближение) мы, приняли за канву пациентов у которых удавалось 

справляться с заболеванием монотерапией или неполным ее комплексом 

В результате удалось построить весьма условную и приближенную схем; 

редукции симптоматики и полного излечения . Эта ориентировочная схем; 

представлена на рис.31. Из нее следует, что после психологическо) 

коррекции или ее комбинации с фармакотерапией, в дальнейшем лечении у 



163 

13,5% пациентов надобности не было. У остальных снизились или исчезли 

невротические симптомы и уменьшились показатели мышечного тонуса. 

Еще более эффективным в плане нормализации мышечного тонуса, а также 

улучшения настроения и других аспектов эмоционального состояния, 

оказался видеокомпьютерный аутотренинг (21,9% больных). Помимо этого, 

еще на 10,4% пациентов оказал влияние виброакустический 

физиотерапевтический метод. И, разумеется, наибольшую эффективность 

продемонстировала ортопедическая терапия ( в основном аппаратурный 

метод) - 46,9% больных. У оставшихся 7,3% обследованных редукция 

симптоматики имела место, но эффективность лечения была неполной. 

Поэтому об окончательном их излечении речи не идет. 

% % психотерапия и ее сочетание с пснхофармакотерапией 

96 

ВКА 

83 

62 

иброакустика 

. ортопедические аппараты 

52 

Т | 
Рис.31 Условная схема относительной редукции симптоматики нарушений фуни 

жевательных мышц. 

Условность приведенной схемы подтверждается еще и тем, что в 

ней не учтен так называемый «суммарный эффект». Вполне очевидно, что 

там, где для излечения хватило эффекта ВКА, следует помнить о 

предварительном или подготовительном воздействии на больных 

психотерапии и психофармакотерапии. Там, где последней стадией лечения 

явилось виброакустическое воздействие, ему могли предшествовать 

психологическая коррекция, психофармакотерапия и ВКА. То же самое 

можно сказать и об ортопедических методах воздействия. Тем не менее. 
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указанная схема дает ориентировочное представление о редукции 

патологической симптоматики и о месте различных методов печения в 

комплексном лечении больных с гипертонией жевательных мышц. 

Терапию пациентов с функциональными расстройствами 

мускулатуры, поднимающей нижнюю челюсть следует признать весьма 

непростой задачей, требующей привлечения различных методов, то есть 

комплексности и взаимоусиления. 

Это поддерживается многими клиницистами (А.Я.Вязьмин с соавт., 

2000; Л.А.Скорикова, 2001; Пузин М.Н.,2002, Thompson В.,е.аЛ994). 

Основной мишенью лечения бесспорно является гипертония 

жевательных мышц. Учитывалась мозаичность и разнообразие 

симптоматики, включающей наряду с морфологическими еще и психические 

или невротические признаки. Поэтому миорелаксация, осуществляемая нами 

проводилась различными способами. Таким образом, к разряду способоЕ 

мышечного расслабления следует отнести (рис. 32): 

Миорелаксация 

Гипер- психогенная • —-*• Нормо-

ТОНИЯ ( внушение, аутотренинг, плацебо-терапия) тония 

исдикаментозная * 

(психотропные препараты, миорелаксанты) 

• физиотерапевтическая 

зация, электрофо[ 

виброакустич.м 

"условнорефлекторная • 

(БОС) 

шаратурная'' 

(ортопедическая) 

Рис. 32 Схема комплексной миорелаксации спазмированных мышц. 
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- психогенную миорелаксацию, достигаемую посредством 

индивидуальных бесед с больным (внушение, разъяснение.убеждение), 

аутотренинга, плацебо-терапии; 

- медикоментозкую миорелаксацию ( в основном - психотропные 

препараты, мио релаксанты), 

- физиотерапевтическую миорелаксацию (преимущественно 

виброакустический массаж); 

- условнорефлекторную миорелаксацию (за счет видеокомпьютерного 

аутотренинга с биологически адаптивной обратной связью); 

- аппаратурную или ортопедическую миорелаксацию. 

Перечисленные методы хорошо зарекомендовали себя. Особо 

следует отметить благотворное влияние виброакустического аппарата 

«Витафон» и ВКА. Последний способствовал устранению или заметному 

уменьшению тонуса жевательной мускулатуры и сыграл заметную роль в 

комплексном лечении больных. 

Таки образом, результаты проведенных исследований позволили нам 

разработать, оптимальную, на наш взгляд, систему реабилитации пациентов с 

гипертонией жевательных мышц. При этом даже комплексная терапия не 

давала стопроцентного результата. И все же показатель полного или 

частичного излечения, равный 93%, мы считаем весьма высоким и 

обнадеживающим. 

Однако у оставшихся 7% пациентов боль в области мышц и суставов, 

и симптомы гиперфункций жевательных мышц, после лечения оставались. 

Кроме того, у двоих из них после лечения сохранялось похрустывание или 

щелканье в суставе. Очевидно, все это связано, во-первых, с тяжестью и 

необратимостью органических поражений, а также с глубиной психических 

расстройств. 

Вообще, у части больных иеобходимо привлечение к их 

реабилитации психотерапевтов, неврологов, ревматологов, эндокринологов. 
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Весь реабилитационный комплекс потребовался примерно для 

половины обследованных. Для остальных же было достаточно лишь части 

его. 

Критериями эффективности лечения больных с различными формами 

функциональной перегрузки жевательных мышц, во-первых, являются 

следующие признаки улучшения функционирования жевательного аппарата: 

- стабильная нормализация дневного и ночного покоя и напряжения 

жевательных мышц, их биоэлектрической активности; 

- саятие боли, спастичности и ригидности мышц; 

- восстановление высоты функционального покоя жевательных мышц с 

межокклюзионным пространством; 

- устранение функциональной перегрузки твердых тканей зубов, их 

пародонта, височно-нйжечелюстных суставов, жевательных мышц. 

Во-вторых, к таким показателям относятся устранение или смягчение 

невротической симптоматики, в-третьих - улучшение соматического 

состояния (нормализация или стабилизация артериального давления, частоты 

сердечных сокращений и дыхания, достижение стойкой ремиссии 

сопутствующего хронического заболевания). 
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Выводы 

1. Данные эпидемиологического и клинического обследования 

пациентов в возрасте от 21 до 52 лет с различной патологией жевательно-

речевого аппарата позволили выявить у 8,73% из них перманентную и еще у 

2,49% перемежающуюся гипертонию жевательных мышц (всего 11,22% 

обследованных). Было отмечено также, что при детальном обследовании из 

96 человек (25 мужчин и 71 женщина) с гипертонией жевательных мышц у 

11 мужчин отмечено значительное развитие и повышенный тонус 

мускулатуры тела й конечностей и преобладание физической нагрузки в 

профессиональной деятельности. 

2. Среди причин н предрасполагающих условий возникновения 

гипертонии жевательных мышц следует предположить хронический 

эмоциональный стресс (71,88%), частичную потерю зубов (63,54%), как 

правило, осложненную деформациями зубных рядов, зубочелюстными 

аномалиями, блокадой движений нижней челюсти, дистальным и боковыми 

сдвигами нижней челюсти. Кроме того, следует отметить наследственную 

отягощенность (15,63%), ошибки предыдущего протезирования (12,5%), 

генерализованную мышечную гипертонию (11,46%) и другие факторы 

(привычное одностороннее жевание, черепно-мозговые травмы, игра на 

скрипке и духовых инструментах). 

3. Вероятными последствиями гипертонии жевательных мышц являются 

функциональная перегрузка пародонта (62,5%), приводящая к его различным 

заболеваниям, появление патологической подвижности зубов. Помимо этого 

в разряд последствий следует, отнести повышенную стираемость зубов 

(разлитую - 46,88%; очаговую - 27,1%), а также нарушения функции 

височно-нижечелюстных суставов вследствие их перегрузки (53,13%). 

4. Проведенное детальное клинико-диагностическое обследование 

пациентов с гипертонией жевательных мышц позволило выявить наличие у 

большинства из них (71,64%) различных психических пограничных 
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расстройств (приспособительных реакций, акцентуаций личности, неврозов, 

невротического развития). У многих больных обнаружены высокие уровни 

личностной (51 человек; 53,13%) и реактивной тревожности (58 человек; 

60,42%), нейротизма (25 человек, 26,04%) или тенденции к нему (37 человек; 

38,54%). Для этих людей характерно наличие таких черт, как эмоциональная 

возбудимость, тревожность, напряженность, беспокойство, 

раздражительность, склонность к ипохондрической фиксации на неприятных 

соматических ощущениях, нарушенная психическая адаптация. 

5. Метод видеокомпьютерного аутотренинга больных с биологически 

адаптивной обратной связью, являющийся средством условно-рефлекторной 

психотерапии, направлен, в частности, на расслабление жевательной 

мускулатуры. Данный метод продемонстрировал высокую эффективность 

миорелаксации Так, у 61 больного из 83 (73,7%), которым он применялся, 

полностью исчезли жалобы, у 18 пациентов (21,7%) эффект был частичным, 

и только у 4 человек 94,8%) недостаточным. 

6. Основной особенностью видеокомпьютерного аутотренинга является 

достижение избирательного функционирования определенных мышц, 

дозирование нагрузки на них, контролируемой пациентами с помощью 

специальных сигналов обратной связи и эффективное и быстрое 

формирование нового условного рефлекса, тормозящего мышечный спазм. 

7. Хорошую миорелаксирующую эффективность продемонстрировал 

ортопедический метод, особенно использование разобщающих конструкций 

(92,25%), а также виброакустнческое воздействие с исполъзованиел 

аппарата «Витафон» и оказавшего полное или частичное терапевтическо1 

действие на 80 ш 86 больных(93%). 

8. По результатам исследования были выработана реабилитационная 

программа лечения больных с гипертонией жевательных мыши 

включающая психологическую коррекцию, фармакотерапию 

физиотерапию, ЛФК, массаж, видекомпьютерыый аутотренинг с 
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биологической обратной связью и ортопедическое лечение. Эффективность 

этого лечебно-реабилитационнго комплекса была достаточно высокой: 

полное излечение 65% больных; частичный терапевтический эффект с 

заметным улучшением состояния - у 28%; недостаточный эффект — у 7 % 

обследованных. 

9. Критериями эффективности лечения больных с гипертонией 

жевательных мышц являются: стабильная нормализация мышечного тонуса, 

устранение их ригидности, спастичности и боли, функциональной перегрузки 

твердых тканей зубов, пародонта, височно-нижечелюстньгх суставов, 

восстановление межокклюзионного пространства. Кроме того, сюда следует 

отнести устранение или смягчение невротической симптоматики, улучшение 

соматического состояния пациентов. 

Практические рекомендации 

1. Рекомендуем изучение динамики эмоционального состояния 

пациентов с гипертонией жевательных мышц с помощью излагаемой в 

диссертации формализованной регистрационной карты, а также комплекс 

простых для применения и толкования, портативных и достаточно 

информативных психодиагностических методик: Айзенка, полные или 

сокращенные варианты опросника Спилбергера - Ханина; САН; УНП с 

программой автоматизированного проведения оценки их результатов, 

которым могли бы пользоваться стоматологи после соответствующей 

специализации. 

2. Для устранения спастичности, ригидности и нормализации 

жевательных мышц при их перманентной или перемежающейся гипертонии 

рекомендуется доказавший свою эффективность видеокомпьютерный 

аутотренинг с биологически адаптивной обратной связью, несущий в себе 

принцип условнорефлекторной терапии. 
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3. В качестве эффективного физиотерапевтического метода 

целесообразно применять виброакустический аппарат «Витафон». Ввиду 

доступности данного аппарата, его портативности и безопасности возможно 

самостоятельное использование «Витафона» больными, прошедшими 

инструктаж у врача. 

4. Ортопедическая коррекция должна быть направлена на нормализацию 

окклюзнонной поверхности зубных рядов, положения нижней челюсти, 

межальвеолярной высоты, межокклюзионного пространства, создание нового 

динамического стереотипа жевательных мышц, шинирование зубов, 

протезирование зубных рядов и челюстей. 

5. Аппаратурное лечение нарушений функции жевательных мышц 

рекомендуем проводить в три этапа На первом должно осуществляться 

определение и установление оптимального положения нижней челюсти с 

помощью разобщающих пластиночных аппаратов или капп из жесткой 

пластмассы со слабоеыраженным рельефом окклюзионной поверхности 

(разобщение на 2 - 4 мм). Продолжительность его составляет 2 - 3 недели. 

На втором этапе ( 3 - 6 мес) проводится перестройка динамического 

стереотипа жевательных мышц. Третий этап является ретенционным. Он 

включает протезирование с применением в ночное время, на этот период, 

эластичной кагаты. 

6. Лечение пациентов с гипертонией жевательной мускулатуры должно 

быть комплексным и включать психотерапию, фармакотерапию, 

физиотерапию, видеокомпьютерный аутотренинг, ортопедическое 

аппаратурное воздействие. 
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Приложения 

Текст для аутотренинга 

(На основе предложения Егорова П.М., Карзпетяна И.С., 1986) 

- Я совершенно спокоен, мои жевательные мышцы расслаблены, 

зубы не сомкнуты. 

- В жевательных мышцах нарастает чувство тяжести, становятся 

тяжелыми веки, они закрывают глаза и смыкаются. 

- Нижняя челюсть отвисает, губы расслабляются, 

приоткрывается рот, расслабляются мышцы щек. 

- Опускаются брови, лоб разглаживается, все мышцы лица 

расслаблены, спокойны. 

- Дыхание ровное, спокойное, расслаблено все мое тело. 



Формализованная регистрационная карта. 

Фамилия 

Телефон: домашний _ 

Место работы, учебы __ 

Должность 

Специальность по образованию _ 

Анамнестические сведения и социальный статус. 

1. Пол: мужской (1), женский (2) 

2. Возраст {полных лет) _ _ _ .._ 

3. Образование: неполное среднее (1), среднее и специальное 
среднее (2) , незаконченное высшее (3), высшее (4) 

4, Трудовая деятельность: 

4.1. Вид трудовой деятельности: физическая (1), 

интеллектуальная (2), смешанная (3). 

4.2. Профессиональные вредности: есть (1), нет (2) 

какие именно 

4.3. Эмоциональные затраты трудовой деятельности: 

отсутствуют(0), высокие (I), средние (2). 

4.4. Удовлетворенность трудовой деятельностью: полная (1), 

неполная (2), отсутствует (3). 

4.5. Статус неработающего: пенсионер (1), инвалид (2) 
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безработный (3),по материальному статусу (4), иные причины 

(5) какие именно 

4.6. Наличие отрицательных эмоций по поводу 4.6_ 

нетрудоспособности; отсутствуют (0), иногда присутствуют (1), 

имеют место (2). 

5. Семейное положение: женат (замужем) (1), холост (2), 5._ 

вдов (3), разведен(а) (4). 

6. Оценка семейных отношевий: положительная (1), б._ 

отрицательная (2), трудно сказать (3). 

7. Жилищные условия: удовлетворительные (1), 7 _ 

неудовлетворительные (2). 

8. Наследственная отнгощенность: отсутствует (0), психические 8. 

заболевания и нервно-психические расстройства (1), 

гиперфункция (гипертония) мышц (2). 

°. Наличие психических травм, стрессовых ситуаций: 9_ 

были ранее (1), имеются в данный момент (2), были повторные 

травмы (хронический стресс) (3), не было (4). 

10. Наличие синдрома хронической усталости: не было (0), 10. 

было (1), имеется в данный момент (2). 

11. Наличие сопутствующих заболеваний внутренних органов: 11 

нет (0), имеются (I): сердечно-сосудистой системы: ишемнческая 
болезнь сердца (11), гипертоническая болезнь (12), хронические 
нарушения мозгового кровообращения (13), аритмии (14); 

пищеварительной системы: хронический гастрит (21), 
язвенная болезнь желудка (22), язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки (23), холецистит (24), 
панкреатит (25), энтероколит (26), заболевания печени (27), 

геморрой (28); дыхательной системы: хронический бронхит 

I 
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эмфизема легких (32), бронхиальная астма (33); 

мочевыводящей системы: гломерулонефрит(41), 
пиелонефрит (42), амилоидоз почек (43), почечная 
недостаточность (44), цистит (45), половой системы: кольпит (51), 
аднексит (52).эндометрит (53), эндометриоз (54), простатит (55), 
опухоли наружных и внутренних половых органов ( сексуальные 
нарушения представлены в разделе «Сексуальный статус», 
п.п. 21-24); 

кроветворной системы: анемия (61), лейкоз (62), гемофилия (63), 

Опорно-Двигательной системы: остеохондроз (71), 
артриты (72), артрозы (73); 

ЛОР-органов: ринит (81), хронический синусит (82), 
хронический тонзиллит (83), хронический фарингит (84), 
хронический ларингит (85); 

эндокринной системы: сахарный диабет (91). нарушения 
функции щитовидной железы (92). какие именно; 

болезни соединительной ткани: системная красная волчанка 
(101). системная склеродермия (102). подагра (103), 
системные васкулиты (104); 
Другая патология, какая именно 

12. Состояние иммунной системы: 12. 
хорошее (0); удовлетворительное (1), иммунодефицит (2) 

12.1. Частота простудных заболеваний: не бывает (0), очень 12.1 
редко (1), 1*2 раза в год (2), 2-3 раза в год (3), более 4-5 раз 
в год (4) 

12.2. Герпес: не бывает (0), I -2 раза в год(1), 2 -3 раза 12.2. 
в год (2), 3-4 раза и чаще (3) 

12.3. Аллергические реакции: нет (0), есть (1), на что именно 12.3 

12.4. Опухоли: нет(0), есть (1), какой локализации, какие именно 12.4 



13. Состояние нервной системы: 

Нарушения с на: нет (0), есть (1), снижение работоспособности 
(2), головные боли (3), головокружения (4) 

14. Самочувствие: соматическое: отличное (11), хорошее 
(12), удовлетворительное (13), плохое (14), психическое: 

отличное (21), хорошее (22), удовлетворительное (23), 
плохое (24). 

Самочувствие 

Соматическое 

Психическое 

До лечения Во время лечения После лечения 

15. Принимает ли пациент фармакологические препараты: 
нет (0), регулярно (1), прием фармакологических препарато; 
совпал по времени с ортопедическим лечением, регулярно 

фармакологических препаратов не принимает (2); какие 

16. Вредные привычки: нет (0), есть (1), ка 

Социальный статус 

17. Отношения в семье: нормальные (1), 
удовлетворительные (2), не соответствуют уровню 
притязаний (3), дисгармоничные (4), постоянно 
конфликтные (5) L_ 

18. Отношения с окружающими: 

(1АМ.5) 1 

19. Отношения на работе с начальником: 
(1,2,3,4,5) 

20. Отношения на работе с подчиненными: 



(шла 
21. Отношение на работе с сотрудниками: 21. 

UAM.5) 

Сексуальный статус: 

22. Ориентированность: 22._ 
гетер осексуальная (1), 
гомосексуальная активная (2), гомосексуальная пассивная 
(3), бисексуальная (4), изощрения (5), 
перверсии (6) 

23. Выраженность влеченна (либидо): 23. 
отсутствует (1), слабое (2), умеренное (3), сильное (4), 
чрезмерное (5), угасшее (6) 

24. Удовлетворенность: 24 н 

полная гармония (1), неполная (2), 
хроническое отсутствие (3), полная дисгармония (4) 

25. Другие на рушении: эректильной (1), эйякуляторной (2) 25. 
составляющих, вагинизм (3), приапизм (4) 

26. Жалобы больного в момент обследования: 26. 

До лечения В процессе лечения После лечения 

отсутствуют (0), подвижность зубов (1), затруднения 
пережевывания пищи (2), затруднения в открывании рта (3), 
наличие дефектов зубов или зубного ряда (4), кровоточивость десен 
(5), боли в деснах (б), парестезии слизистой оболочки (7), 
эстетический недостаток (8). нарушения височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) (9), затруднения при звукопроизношении (10), 
неприятный запах изо рта (11), неприятный привкус (12), 
болезненность при смыкании зубных рядов (13), ощущение 
отдельных зубов (14), боль в области жевательных мыши (15), 
утомление жевательных мышц (16), дневное сжатие челюстей (17); 
ночное сжатие челюстей (18), постоянное усиленное сжатие 
жевательных мышц (гипертония,парафункция) (19) беспищевое 



мнимое жевание (20); хруст, щелканье ВНЧС (21), боль в области 
ВНЧС (22), заложенность в ушах (23). 

27. Причины волнений при обращении к врачу:_ 
отсутствие волнений (0), боль (1), ухудшение общего состояния (2), 
эстетический недостаток (3), опасения не привыкнуть к протезу 
(аппарату) (4), нарушения дикции (5), затрудненность общения (6), 
утрата профессиональных качеств (7), ощущение неполноценности 
(8), нарушение семейно-бытовьгх отношений (9), другие причины 
(Ю) 

28. Отмечает ли больной связь патологии жевательных мышц с: 28._ 
условиями труда (I), условиями быта (2), перенесенными 
заболеваниями (3), беременностью (4), гиповитаминозом (5), 
вредными привычками (6), хроническим эмоциональным 
напряжением (7), травмой (8), предыдущим протезированием (9), 
другими факторами (10), связь отрицает (II), 

Анамнез заболевания. 

29. Начало заболевании: 
острое (I), постепенное (2), продолжительность: 
число лет 

30. Периодичность обострений: 
без обострений (0), не чаще 1 раза в год (I), 2-3 раза в год (2), 
4-5 и более раз в год (3) 

31. Применяемое лечение: 
общее (1), терапевтическое (2), хирургическое (3), 
ортодонтическое (4), психотерапия (6), психофармакотерапия 

т 
32. Причины потери зубов: 

кариес и его осложнения (1), заболевания пародонта (2), 
травма (3), операции (4), другие (5), какие 



207 
33. Диспансерное наблюдение: нет (0), было(1) 33. 

34. Имеются ли заболевания внсочно-нижнечелюстного сустава 34. 
(ВНЧС), жевательных мышц у родственников: 
да(2),нет(0),неэйает(1)_ 

35. Имеет ли пациент представление о предстоящем лечении: 35. 
из средств массовой информации (1), от друзей, близких (2), из 
собственного опыта (3), не имеет представления (0) 

36. Лечился лн пациент ранее у ортопеда-стоматолога: нет (1), З6._ 
да (2). 

37. Удовлетворен ли пациент результатами предыдущего 37._ 
ортопедического лечения: да(1); нет (2). 

37.1. Проводились ли в процессе ортопедического лечения 37.1. 
изменения межальвеол я рнон высоты: да (2); нет (1). 

38. Причины неудовлетворенности старым протезом: 38._ 
01. Боль в опорных зубах: постоянная (1), ночная (2); приступо- 38.1. 
образная (3), острая (4); пульсирующая (5), ноющая (6), само
произвольная (7); возникающая при накусывании (8), под 
действием термических раздражителей (9), под действием 
химических раздражителей (кислого, соленого, сладкого) (10); 
про зонировалась общим переохлаждением организма, простуд
ным заболеванием (II); указать локализацию 

02. Боль в слизистой оболочке полости рта постоянная (1), 38.2 
приступообразная (2), самопроизвольная (3); возникающая при 
приеме пищи (4); острая (5), ноющая (б), появилась именно после 
протезирования (7); указать локализацию 

03. Боль в височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС) (правого, 38.3_ 
левого -нужное подчеркнуть), постоянная (1); при жевании (2); 
при открывании рта (3), самопроизвольная (4), в конце дня (5); 
появилась именно после протезирования (6). 
04. Неприятные ощущения в области слизистой оболочки полости 38.4_ 
рта: жжение (1); привкус (2), покалывание (3); нарушение 
чувствительности (4); раздражение (5); возникают в конце дня (6); 
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возникают при приеме пищи (7), возникают самопроизвольно (8), 
постоянно (9), возникли именно после протезирования (10); указать 
локализацию 

05. Боль в собственно жевательных мышцах (1); 38.5 
височных мышцах (2); крыловидных мышцах (3). 

06. Имеет место: явление дискомфорта в полости рта (I), быстрая 38.6, 
утомляемость жевательных мышц (2); затрудненное 
пережевывание пиши (3), неприятный запах изо рта (4), 

увеличение подвижности опорных зубов (5); помехи языку (6); 
приступы тошноты (7), неудовлетворительная 
фиксация протеза (8); 

07. Нарушение слуха: нет (0); есть (I), 
08. Нарушение дикции: нет(0), возникло после потери зубов (1) 

возникло именно после протезирования (2), 
09. Эстетический недостаток: несоответствие 

цвета протеза цвету естественных зубов (1); 
неудовлетворительная форма искусственных коронок, 
искусственных зубов (2); неудовлетворительный размер 
искусственных коронок, искусственных зубов (3); 
сколы облицовочного материала (4); 

Данные клинического и параклинического обследования больного. 
Стоматологический статус. 

Внешний осмотр: 

39.Пропорциональность лшда: 39_ 
гармоничные соотношения трех отделов лица (верхнего, 
среднего и нижнего) (1), нарушение нормального соотноше
ния трех отделов лица (2), симметричность лица (3), 
асимметрия лица (4) 

40. Высота нижнего отдела лица: не изменена (0); уменьшена (1) 40_ 
увеличена (2), 

41. Выраженность подбородочных и носогубных складок: 41. 
сглажены (1), умеренно выражены (2), углублены (3) 

42. Конфигурации лнца: 42. 
треугольная (I), овальная (2), прямоугольная (3). 
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43.Вы ражен не лица: спокойное (0), напряженное (1) 43.^ 

44. Состояние видимых кожных покровов: 44. 
тургор: нормальный (0), снижен (1), цвет: бледно-розовый (2), 
розовый (3), гиперемия (4), синюшность (5), отечность (6), 
сухие (7), умеренно влажные (8), влажные (9), высыпные 
элементы (10), какие именно 

45. Заеды в углах рта: отсутствуют (0), имеют место (1); 45. 

Обследование внсочно-ннжнечелюстпого сустава (ВНЧС) и 
жевательных мышц 

46. Амплитуда движений нижней челюсти при открьдаанин рта мм. 46. 

47. Характер движений нижней челюсти при открывании рта: 47. 
плавные (1), равномерные (2), толчкообразные, прерывистые 
(3), со смещением вправо (4J, влево (5), зигзагообразные, 
свободные (6), ограниченные (7); величина 
смещения 

48. Привычная сторона жевания: 48 
правая (1), левая (2), попеременно обе (3) _ 

49. Пальпация области височно-ннжнечелюстных суставов: 49. 
болезненная (I), безболезненная (2) 

50. Характер движений головок нижней челюсти при пальпации: 50. 
плавные (1), толчкообразные (2), синхронные (3), асинхронные 
(4), со смещением влево (5), вправо (б) 

51. Аускультацня ВНЧС: 51 
звуки отсутствуют (0), крепитация (1), хруст (2), щелканье (3), 
связаны с движением нижней челюсти (4), не связаны с 
движением нижней челюсти (5); связаны с вертикальными (6); 
с сагитггальнымн (7), трансверзальньши движениями нижней 
челюсти. 

52. Выраженность жевательных мышц: 52. 
нормальная (1), слабо контурируются (2), гипертрофированы (3), 
асимметрия (4) 

I 



S3. Пальпация жевательных мышц: 
безболезненная, не вызывающая спазма (0), при пальпации 

возникают: боль (1), спазм, напряжение (2) 

53.1. Собственно жевательной (0, 1,2) 

S3.2. Височной (0, 1,2) 
локапиз ация 

53.3. Крыловидной латеральной (0, 1,2) 
локализация 

53.4. Крыловидной медиальной (0, 1, 2) 

54. Тонус жевательных мышц: нормальный (0); гипертония н 
тельная (1.1); умеренная (1.2); выраженная (1.3), резкая (1.4); гип 
тония незначительная (2 1); умеренная (2.2); выраженная (2.3), 
односторонние (1), двусторонние (2) нарушения 

55. Состояние регионарных лимфатических узлов: 
не пальпируются (0), увеличены (1), плотной консистенции (2), 

мягкой консистенции (3), безболезненны (4), болезненны при 
пальпации 
(5) 

Осмотр 

Осмотр слизистой оболочки. 

56. Цвет слизистой оболочки полости рта: 56._ 
анемичная (1), бледно-розовая (2), красная (3), ярко-красная (4), 
желтушная (5), синюшная (6), другой цвет (7), какой 

57. Наличие патологических изменении на слизистой 



оболочке полости рта: 
без видимых патологических 

патологические изменения (2), 
именно 

58. Влажность слизистой оболочки: сухая (1), влажная (2)_ 

59. Прикрепление уздечек: 
у основания альвеолярного гребня на нижней челюсти (I), на 
верхней челюсти (2); у вершины альвеолярного гребня на 
нижней челюсти (3), на верхней челюсти 

№_ 
60. Высота свода нёба: 

плоское нёбо(1), высокий свод нёба (2), 

61. Наличие нёбнс 

средней высоты (3) 

торуса: отсутствует^}, выражен (1) 

62. Десневой край: визуально не изменен (0), рецессия (1), 
гипертрофия (2); разрыхлен (3) 

63. Наличие патологического зубодесневого кармана: 
нет (0), имеются (1), глубина в мм (указать в формуле ~- средт 
показатель по разным поверхностям) 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

64. Характер экссудата в зубодесневом кармане: нет (0), серозный (1), 64 
гнойный (2). гемморрагический (3), наличие изъявлений (4) 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

L 



65. Кровоточивость при зондировании: отсутствует (0), имеет м 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

66. Наличие заболеваний пародонта: отсутствуют (0), гингивит (1) 
(указать распространенность, течение, стадию заболевания); 
пародонтит (2) (указать распространенность, течение, стадию 
заболевания), пародонтоз (3) (указать течение, стадию заболева-

функциональная перегрузка пародонта: отсутствует (4.0); первич
ная травматическая окклюзия (4.1); вторичная травматическая 
окклюзия (4.2), комбинированная травматическая о 
(4.3); локализация 

67. Характер процесса: 
воспалительно — днстроф! 
в области каких зубов 

(I), дистрофический (2), 
(3), разлитой (4), очаговый (5), 

68. Наличие зубных отложений: отсутствуют (0), наддесневые (1), 
в области каких зубов 

- поддесневые (2}_ 
- плотные (3), мягкие (4) 

рта: удовлетворительная (0), неудовлетвори-

70. Цвет зубов: 
именно_ 

71. Форма эубо! 
именно 

ён (2), какой 
локализация 

е изменена (1), изменена (2), к 



72. Положение зубов: i (1), изменено (2), каких именно и 

Другие аномалии отдельных зубов: отсутствуют (0), имеют 
место (I), кахие именно, локализация _ _ _ ^ _ _ _ _ ^ _ 

73. Чувствительность шеек зубов: зондирование 
безболезненно (0), слабо болезненно (1), резко болезненно (3)_ 

8 17 16 15 14 13 12 II II 12 13 14 15 16 17 18 

74. Патологическая подвижность зубов: отсутствие 
[ зубов (0), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

8 1 7 16 15 14 13 12 II II 12 13 14 15 16 [7 18 

75. Дефекты коронковой части зубов: нет (1), имеются (класс 
по Блеку) (2), клиновидный дефект (3), гипоплазия эмали (4), 
трещина (5), каких зубов 

76. Наличие у пациента не кариозных поражений зубов (особенно 
опорных), возникшие в период формировании тканей зуба: 
нет (0); гипоплазия (1) (указать локализацию, клиническую форму); 
гиперплазия (2) (указать локализацию); флюороз (3) (указать кли
ническую форму, локализацию); наследственные поражения (4): 
мраморная болезнь (а), дисплазня Стейнтона-Капдепона (б), 
эктодермалъная дисплазня (в), несовершенный амелогенез (г), 
несовершенный дентиногенез (д); несовершенный остеогенез (е), 
гипофосфатезия (ж) | 

т—гг-
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77. Наличие у пациента некариозных поражений зубов (особенно 77. 

опорных), возникшие после их прорезывания: нет (0); клино
видный дефект (1) какой именно, эрозия эмали (2); гиперестезия 
твердых тканей зуба (3), некроз тканей зуба (4), (во всех случаях 
указать локализацию) 

7S.Повышенная стнраемость твердых тканей части зубов: 78. 
компенсированная (1), субкомяенсированная (2), некомпенсирован
ная (3), очаговая (4), разлитая (5), горизонтальная (6), вертикальная 
(7), смешанная (8), 1-й степени (9),2-й степени(Ю), 3-й степени (И), 
каких зубов 

Осмотр зубных рядов: 
79. Аномалии зубных рядов: отсутствуют (0), имеют место (I), какие 79. 

именно 

80. Характер дефектов зубных родов: односторонний концевой дефект 80. 
(1), двусторонний концевой дефект (2), односторонний включенный 
дефект бокового отдела зубного ряда (3), двусторонний включенный 
дефект бокового отдела зубного ряда (4), включенньш дефект 
переднего отдела зубного ряда (5), комбинированный дефект (6), 
одиночно сохранившийся зуб (7), интактные зубные ряды (0), 
на верхней челюсти ( Ц 
на нижней челюсти [2J 

81. Протяжевиость дефектов зубных рядов: 81.. 
* на верхней челюсти: малая (от 1 до 3 зубов) (1); средняя 

(от4 до 6 зубов) (2), большая (более 6 зубов) (3); 
• на нижней челюсти: малая (4), средняя (5); большая (6) 

82. Деформации оккпюзноиной поверхности зубных рядов: 82. 
отсутствуют (0), вертикальное одностороннее зубоальвеолярнос 
удлинение верхних зубов (1), вертикальное двустороннее 
зубоальвеолярное удлинение верхних зубов (2), вертикальное 
одностороннее зубоальвеолярное удлинение нижних зубов (3), 
вертикальное двустороннее зубоальвеолярное удлинение нижних 
зубов (4), взаимное вертикальное зубоальвеолярное удлинение (5), 
мезиальное или дистальное смещение или наклон зубов верхней 
челюсти (6), мезиальное или дистальное смешение или наклон зубов 



нижней челюсти (7), язычный, небный (8), щёчный наклон (9), зубоаль-
веолярнос укорочение (10), комбинированное смещение зубов (11), 

какое именно 

83. Межальвеол я рва я высота: фиксированная (1), 
нефиксированная (2), нормальная (3), увеличена (4), уменьшена (5) 

84. Вид прикуса: нормальный (ортогнатический) (0), переходные 
формы -прямой (I),ортогнатический с протрузией передних 
зубов (12), ортогнатический с ретрузией передних зубов (13), 

ортогнатический с глубоким резцовым перекрытием (14), 
аномальные формы - мезиальный (21), дисталъный (22), 
открытый (23), глубокий (24), перекрестный односторонний (25), 
перекрестный двусторонний (26) „ _ _ _ __ 

85. Зубная формула: 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

Данные спепиалъных исследований: 

S. Рентгенологические методы: 86 
вкутриротовые рентгеновские снимки (1), ортопантомограмма (2), 
томограмма суставов (3), резорбция альвеолярной части отсутствует (0), 
менее 1/3 длины корня (4), 1/3 - 1/2 длины корня (5), более 1/2 длины 
корня (6), равномерная резорбция (7), неравномерная (8), в виде чаши 
(9) 

.- • 



8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

87. Данные электромиогряфвв жевательных мыши: 
норма (0); биоэлектрическая активность повышена (1); пони
жена (2); 
слева ( 1 ) _ 
справа (2.)_ 

i. Данные миотовометрвн: тонус покоя жевательных мышц в 
норме (10), увеличен (11), уменьшен (12), тонус напряжения 
в норме (20), увеличен (21), уменьшен (22) 
слева (1.) 
справа (2.) До лечения 

справа слева 

После лечения 

справа слева 

89. Пульс: ритмичный (0), аритмичный (1), напряженный (2), 
ненапряженный (3), нормальной частоты (4), частый (5), 
редкий (6) 

90. Систолическое давление (мм. рт ст.)_ 

91. Днастолнческое давление (мм.рт.ст.)_ 
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92. Дыхание: носовое (0), ротовое (1), смешанное (2), ритмичное (3), 92. 

неритмичное (4) 

93. Частота дыхательных движение в минуту 93. 

94. Выраженность подкожной жировой клетчатки: не выражена (0), 94. 
слабо выражена (1), сильно выражена (2), равномерно (3), 
неравномерно (4) 

95. Осанка: правильная (0), сутулость (1), сколиоз (2) 95. 

96. Состояние суставов конечностей: безболезненны при пальпации (0), 96 
болезненны (1), движения в суставах плавные (2), движения 
толчкообразные (3), подвижность не ограничена (4), подвижность 
ограничена (5), в каких именно суставах 

97. Степень развития мышц: нормальная (0), низкая (1), высокая (2), 97 ._ 
нормотония (3), гипертония (4), гипотония (5) 

98. Щитовидная железа: не пальпируется (0), увеличена (1) 98. 

99.Преморбндные особенности личности: степень выраженности 99 . _ 
указанных черт(1, 2,3), без отчетливой выраженности черт (0), 
тревожно-мнительная (1), астеническая (2), демонстративная, 
истерическая (3), возбудимая (4), пассивная (4), безвольная, 
внушаемая (6), замкнутая, необщительная (7), сензитивная (8), 
гяпертимная (9), гипотимная(Ю), цнхлотимная (11), 
стенично-ригидная (12), прочие типы (13), какие именно 

(интерпретация дана в приложении) 

100. Фоновое психоэмоциональное состояние 100. 
(интерпретация дана в приложении) 

1 

2 

3 

Пониженное настроение 
(0, 1, 2, 3) 
Приподнятое настроение 
(0. 1.2, 3) 
Чувство довольства 

До лечения В процессе 
лечения лечения 



4 

5 

б 

7 

S 

9 

10 

И 

12 

13 

м 
15 

16 

17 

IS 

19 

(эйфорня) (0, 1, 2, 3) 

Неустойчивое настроение 

(0, 1, 2, 3) 

Безразличие (апатия) 

( 0 , 1 , 2, 3) 
Повышенная 

раздражительность (0,1,2) 

Растерянность (0, 1, 2) 

Ипохондричностъ ( 0 , 1 ) 

Чувство разбитости (0, 1) 

Тревога ( 0 . 1 , 2 , 3 , 4 ) 

Страх (0,1) 

Чувство слабости (0,1,2,3) 

Демонстративность 

(0, 1,2,3,) 

Сензитивность ( 0 , 1 , 2) 

Гиперактивность (0, 1) 

Психом отор ное 

возбуждение ( 0 , 1 , 2 ) 

Психо мотор ная 

заторможенность (0, 1,2) 

(0. 1,2,3) 

Другие симптомы (0, 1) 

какие именно 

Психодиагностическое исследо ванне (алгоритмы 
психодиагностических программ представлены в приложении) 

101. Методика Спилбергера- Ханпна: 

Реактивом 

Ли 4J питии U 
гревожиосч. 

уровень (0),средний (1), высокий 
До лечения Во время лечения 

2) 

102. Методика Айзенка: 
1 Уровень нейротизма: 
2. Уровень экстраверсии-интроверсии_ 
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3. Уровень неискренности ответов 

Стабильность (0), тенденция к стабильности (1), тенденция к 
нейротизму (2), нейротизм (3), шпроверсия (4), тенденция к 
интроверсии (5),амбиверсия (6), тенденция к экстраверсии (7), 
экстраверсия (8) 

103. УНП, шкала «уровень невротизацин» баллов. 103. 

104Лнчвостный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) 104. 
Тип отношения к болезни: тревожно-депрессивный (I), 
меланхолический (2), обсесснвно-фобнческий (3), 
ипохондрический (4), дисфорический (5), эйфорический (6), 
анозогностический (7), сензитивный (8), апатический (9), 
эгоцентрический (12), эргопатический (10), паранойяльный (13), 
неврастенический (14), гармоничный (II), диффузный (15) 
(в приложении приведена интерпретация) 

105. Методика САН 105.. 

Самочувствие 
Активность 
Настроение 

До лечения После лечения 

106. Оценка психоневрологического состояния: психически здоров (1), 106. 
невроз (2), какой именно. _, 
невротическое развитие (3), психопатия (4), эндогенное 
заболевание (5),психоз (6), какой именно , 

неврологическое заболевание (7), какое именно 



Л о лечения После лечения 

107. Психопатологический синдром: астенический (1), обсесснвно-
фобический (2), ипохондрический (3), депрессивный (4), 
дисморфофобический (5), прочие (6), какие именно 

До лечения После лечения 

108. Данные других исследований: 

Основной (стоматологический)_ 

I 
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Сопутствующий (соматические заболевания, психические 

пару шеи вя) 

Л Е Ч Е Н И Е : 

109. Психологическая коррекция: не проводилась (0), индивидуальная 109. 
психотерапия (1), плацебо психотропного средства (2). аутотренинг (3), 
условнорефлекторная терапия (4). другие методы (5) какие 

именно 

110. Медикаментозное лечение: не применялось (0) ПО. 
Психотропные средства (1) применялись (доза) 
какие именно 

Седативные ередстаа(2) какие именно 
Нейролептики (3) какие именно 
Транквилизаторы (4) какие именно 
Антидепрессанты (5) какие именно 
Стимуляторы (6) какие именно 
Корректоры (7) какие именно 
Протекторы (8) какие именно 
Ноотропные средства (9) какие именно 
Снотворные (10) какие именно 
Миорелаксанты (11) какие именно 
Анальгетики (12) какие именно 

Общеукрепляющая поддерживающая терапия (13) какие именно 

111. Физиотерапия: не проводилась (0), проводилась (1), какой 111 
метод 

112. Лечебный массаж: не применялся (0), применялся (1)_ 
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113. Лечебная физкультура: не проводилась (0), проводилась с 113. 

применением специальных упражнений (1), с применением 
тренажеров (2) 

Ортопедические методы: 

114. Нормализация окклюзионных взаимоотношений 114. 
(избирательное пришлифовыванне): не проводилось (0), 
проводилось (I) , 

115. Ортодонтическое аппаратурное лечение: не проводилось(О), 115. 
аппараты функционального (1), механического (2), 
комбинированного (3) действия, съемные (4), несъемные (5), 
какое именно лечение 

116. Аппаратно-хируртческое лечение: не проводилось (0), 116 
проводилось (1) 

117. Непосредственное протезирование: не применялось (0), 117. 
применялось (1) тип протезирования: 

Основное отдаленное протезирование. 
Оценка состояния несъемного протеза. 

118. Тип протеза: материал: металл (1), полимер (2); керомер (3); 118. 
керамика (4); металл и полимер (5); металл и керамика (6); 

Тип: вкладка (7), вкладка с накладкой (8); полукоровка 
(облицовка) (9), искусственная одиночная коронка (10); 
блок коронок (11); мостовидный протез с двусторонней 
опорой (12). мостовидный протез с односторонней 
опорой (13): шинирующий несъемный протез (14), 
адгезионный мостовидный протез (15). 

119. Несъемный протез опирается на: культю естественного зуба (1); 119. 
искусственную культю (2), головку имплантата (3) 

120. Искусств ей ная коронка: одиночная, автономная (0) является опорой для 120_ 
проволочного кламмера (1); для литого кламмера (2), указать тип клзммера 

с матрицей или патрицей замкового крепления (3); входит в 
конструкцию балочного крепления (4), входит в блок коронок (5), 
является опорной в мостовидном протезе (6) 
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121. Продолжительность времени (в сутках) от момента препарн- 121. 

роваяяя зуба до момента фиксации на нем протеза цементом. 

122. Использовались ли до фиксации протеза цементом: 122. 
временные коронки (I); защитные лаки (2), лечебные фиксирую
щие пасты (3); названия 

не использовались (0), 

123. Применяемы» для фиксации протеза цемент: 123. 
композиционный (0), стеклоионо мерный (1), поликарбок-
силатный (2), цинк-фосфатный (3); другой (4) какой именно 

124. Прилегание края несъемного протеза к тканям зуба: 124. 
край искусственной коронки плотно прилегает к шейке зуба на 
всем протяжении (0), зонд при движении вдоль края 
искусственной коронки задерживается (1), зонд проникает в 
щель между искусственной коронкой и зубом (3), указать 

ло кализацию 

125. Наличие вторичного кариеса у края несъемного протеза: 125. 
отсутствует (0), визуально заметен (1), визуально и инструмен
тально заметен (2), визуально, инструментально и тактильно 
заметен (3); 

126. Кран искусственной коронки: находится на уровне десневого 126. 
края (0); заходит в зубодесневую борозду на 0,3 мм (1), не дохо
дит до десневого края (2); заходит в зубодесневую борозду более, 
чем на 0,3 мм (3); 

127. Вероятная причина преждевременного нарушения фиксации 127. 
несъемного протеза: излишняя конусность опорных зубов (1); 
короткие культи коронок опорных зубов (2). тонкий слой цемента 
(3); толстый слой цемента (4); большая протяженность дефекта 
зубного ряда (5), окклюзнонные нарушения, межбугорковая 
блокада (6), другие причины (7) какие именно 
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128. Степень соответствия цветового оттенка облшнммш протеза 128. 

естественным зубам пациента: высокая (0), средняя (1); 
низкая (2); 
а, на жевательной поверхности, ее фиссурах (режущем (фае): 

низкая (0.1); средняя (1.1); высокая (2.1); 
б, на вестибулярной поверхности (режущий край, бугорки): 

низкая (0.1); средняя (1.2), высокая (2J2); 
в, на вестибулярной поверхности (средняя треть, в области 

экватора) низкая (0.3), средняя (1.3); высокая (2.3), 
г, на вестибулярной поверхности (ттришеечная область): 

низкая (0.4), средняя (1.4), высокая (2.4); 
д, пигыейтация, пятна: отсутствуют (0); имеются (1); 
е. гармоничная многоцветность: имеет место (0), отсутству-

ит(1); 

129. Влияние протеза на внешний вид: значительно улучшает (0); 129. 
скорее улучшает (1); мало влияет (2), скорее ухудшает (3); 
значительно ухудшает (4); 

130. Качество моделирования протеза: высокое (0), среднее (1), 130 
низкое (2); 
а. качество имитации жевательных бугорков, режущего края, 

межбугорковых фиссур высокое (0.1); среднее (1.1); низкое (2.1), 
б. возрастное соответствие рельефа окклюзиониой поверхности: 

высокое (0.2), среднее (1.2); низкое (2.2); 
в. соответствие анатомической форме аналогичного зуба здоровой 

стороны зубного ряда или эталонной форме соответствующего 
возраста: высокое (0.3), среднее (1.3); низкое (2.3); 

г. качество моделирования экватора: 
высокое (0.4), среднее (1.4); низкое (2.4); 

Я. качество воссоздания межзубного контакта с соседними зубами: 
- мезиального: высокое (0.5), среднее (1.5); низкое (2.5); 
- днстального: высокое (Об); среднее(1.6), низкое(2.6), 

е. качество воссоздания множественности и плотности окклю-
зионного контакта с зубами-антагонистами: 
высокое (0.7); среднее (1.7); низкое (2.7); 
- высота искусственной коронки по отношению к соседнему 
естественному зубу: гармонично соответствует (0.8); ниже (1.8), 
выше (2.8); 

ж. качество воссоздания соотношения с межзубным сосочком: 
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- мезиалькым: высокое (0.9); среднее (1.9); низкое (2.9); 
- дастальным: высокое (0.10), среднее (1.10); низкое (2.10); 

з. качество контакта протеза с десневым краем: 
- вестибулярной поверхности: высокое (0.11); среднее (1.11); 
низкое (2.11); 
- оральной поверхности: высокое (0.12); среднее (1.12); 
низкое (2.12); 

и. качество контакта протеза со слизистой оболочкой в области 
дефекта зубного ряда: высокое (0.13), среднее (1.13), 
низкое (2.13); 

131. Под телом протеза зонд: 131 
проходит навеем протяжении(1); задерживается около коро
нок (2); не проходит (3), 

132. Форма промежуточной части мостовидвого протеза: 132. 
висячая (1); касательная (2); седловидная (3); 

133. Искривление (вогнутость, выпуклость) о ккл юз ионной 133. 
поверхности мостовидного протеза: отсутствует (1); 
слабо выражено (2); выражено (3); сильно выражено(4), 

134. Качество жевания с протезами: высокое, как с естественными 134. 
зубами (0), вполне сносное (1), скорее низкое, 
чем нормальное (2); низкое (3); 

135. Вливвне протезов на выбор пиши; отсутствует(0), исключается 135. 
очень твердая и вязкая пища (1); используется только мягкая, 
протертая пища (2); 

136. Наличие дискомфорта при жевавин с протезами: отсутствует (0); 136. 
очень редко (I); нечасто (2), часто (3); всегда (4); 

137. Застревание пищи между искусственными коронками, между 137. 
искусственными и естественными коронками соседних 
зубов, под телом мостовидного протеза: не бывает (0), 
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иногда и только определенной пищи (1), как правило, всегда (2); 

138. Качество гигиены протеза: высокое (0); среднее (I); низкое (2); 138. 

139. Качество поверхности протеза: 139. 
139.1. Обтекаемость контуров: высокая (0 13); средняя (1.13); 139.1 

низкая (2.13); 
139.2. Качество полирования (глазуровании): высокая (0.14); 139.2 

средняя (1.14); низкая (2.14), 

139.3. Шероховатость: отсутствует (0); имеет место (I); 139.3._ 

139.4. Трещины: отсутствуют (0); имеют место (1), 139.4._ 

139.5. Обнажение металла на окклюзионнон поверхности: 139.5._ 

отсутствует (0); имеет место (1); локализация ; 

139.6. Отл омы, сколы: отсутствуют (0); имеют место (^локализа
ция ; площадь %; глубина 

140. Степень стираемостн искусственных зубов: 140 
отсутствует (0); равномерная, как у других зубов (1), умерен
ная, но заметная по сравнению с соседними зубами (2), 
повышенная (3); 

141. Степень сгараемости антогонистов протеза: 141 
отсутствует (0); равномерная, как и у других зубов (1); 
умеренная, но заметная по сравнению с соседними зубами (2); 

142. Зубные отложения на протезе: 14: 
отсутствуют (0), скудные, меньше чем на естественных зубах (I); 
обильные, но соответствующие количеству и качеству отложений 
на естественных зубах (2), обильнее, чем на естественных зубах (3); 
занимают не более % (.01); 'А - ХЛ (.02); К - V* (.03); полностью 
покрывают протез (04), мягкие (10), рыхлые (.11), твердые, 
плотные (.12); 

Оценка состояния съемного протеза: 

- • . ' • • • • 
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143. Тип протеза: материал; полимер (1), полимер и фарфор (2); 143. 

полимер и металл (3); полимер, металл и фарфор (4), тип: частичный 
съемный пластиночный (5), дуговой (бюгельный) (6), полный 
съемный протез (7), шинирующий съемный протез (8); съемный 
протез, опирающийся на корни зубов (9), имппантаты (10); 

144. Степень соответствия цветового оттенка искусственных зубов 144. 
естественным зубам пациента (волос, кожи, радужной оболоч
ки): высокая (0); средняя (1), низкая (2); 

145. Гармоничная многоцветность искусственных зубов: 145. 
имеет место (0); отсутствует (1); 

146. Влияние протезов иа внешний вид пациента: значительно 146. 
улучшают (0), скорее улучшают (1), мало влияют (2), скорее 
ухудшают (3); значительно ухудшают (4), 

147. Эстетические качества протеза, как изделия: высокие (0); 147. 
удовлетворительные^), низкие (2); 

14S. Качество рельефа жевательной поверхности искусственных 148. 
зубов в соответствия с возрастом: высокое (0); удовлетвори
тельное (i), неудовлетворительное (2); 

149. Качество моделирования рельефа десневога края и juga 149. 
alveotariaO, 1,2, 

150. Прилегание краев базиса к слизистой оболочке: плотное (0); ISO. 
неплотное (1), 

151. Прилегание базиса к естественным зубам: плотное (0); 151. 
неплотное (1); 

152. Качество перехода пластмассового базиса в металл дуги или 152. 
в металлический базис: высокое (0)удовлетворитель
ное (1); неудовлетворительное (2); 

153. Расстояние между дугой нижнечелюстного протеза и десвевым 153. 
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краем: неменее 3-4 мм (0), менее 3-4 мм(1); 

154. Соотношение дуги н слизистой оболочки: имеется щель до 154._ 
1 мм (0); достаточно плотное прилегание, но зонд с трудом 
проходит под дугой (1); зонд не вводится под дугу, имеется 
странгуляционный отпечаток дуги на слизистой оболочке (2); 

155. Границы базисов съемных протезов: оптимальные, адекват- 155. 

н ы е Ф)\ расширенные (1); укороченные (2); 

156. Напнчнедробителейаагрузки:имеютместо(0);отсутствуют(1); 156 

157. Наличие в качество опорных элементов: оптимальное (0.0); 157.. 

недостаточное (1.1); 
158. Фиксирующие элементы: пелоты(1); кламмеры (2), замковые 158. 

крепления (3); телескопические коронки (4), комбинация 
фиксаторов (5), каких именно 

159. Прилегание кламмерных плеч и окклюзиониых накладок к 159 
опорным зубам: плотное (0), неплотное (1), 

160. Качество постановки искусственных зубов: высокое (0); 160. 
среднее (1), низкое (2); 

161. Качество контактов искусственных зубов: 161._ 
а. с соседними зубами: высокое (0), среднее (1), низкое (2); 
б. с зубами-антагонистами: высокое (3), среднее (4); низкое (5); 

162. Оценка ретенции съемных протезов: протез снимается только 162. 
при значительном усилии (1), снимается с усилием и «чмокаю
щим» звуком (2), легко отделяется от тканей протезного ложа (3); 
протез сбрасывается при полуоткрытом рте и других функцио
нальных движениях (4); 

163. Оценка стабилизации съемных протезов: протез ие сдвигается 163. 
при горизонтальных или косых векторах нагрузки (1), сдвигает
ся в одном направлении (2); сдвигается в 2 - 3 направлениях (3), 
сдвигается во всех направлениях (4); 



164. Использование съемного протеза при еде: как правило, всегда (0), 164 _ 
нечасто (1), от случая к случаю (2); как правило, никогда (3); 

165. Ощущения дискомфорта при жевании с протезами: нет(0), 165_ 
очень редко (1); нечасто (2); часто (3); всегда (4); 

166. Качество жевания с протезами: хорошее, как естественными 16б._ 
зубами (0); вполне сносное (1), скорее низкое, чем нормальное (2); 
низкое (3); 

167. Ощущении наслаждения при еде с использованием съемных 167 
к всегда (0); часто (1), нечасто (2); редко (3); 

168. Влияние протезов на выбор пищи: не влияет (0); исключается 
очень твердая н вязкая пища (1); используется только жидкая, 
протертая, очень мягкая пища (2); 

169. Попадание под протез частиц пищи: нет (0), иногда и только 
определенной пищи (1), как правило, всегда (2); 

170. Снижение вкусовых ощущений при наличии протезов: нет (0): 
иногда (I), как правило, всегда (3); 

171. Появление привкуса после наложении протезов: отсутствует (0), 
имеется (1); 

172. Появление запаха, связанного с пользованием протезами: 172 _ 
нет (0), от случая к случаю (1), да (2); 

J73. Сложности очищения протезов: яет(0), бывают (1), как правило, 173._ 
имеются (2); 

174. Качество гигиены протеза: высокое (0), среднее(I); низкое(2); 1?4._ 

175. Степень сгнраемости искусственных зубов: отсутствует (0), 175._ 
равномерная, как у других зубов (I); умеренная, во заметная (2); 

л(3); 



176. Качество поверхности протеза; 

176.1.Обтекаемость контуров: выраженная (0); средняя (1); низкая (2); 176.1__ 

176.2. Полирование: выраженное (0), среднее (1); низкое (2); 176.2 

176.3. Шероховатость, заметные трассы абразивных инструментов 176.3__ 

на поверхности: отсутствуют (0); имеют место (1); 

176.4. Трещины: отсутствуют (0); имеют место (1); 176.4_ 

176.5. Отломы, сколы: отсутствуют (0); имеют место (1); локализа- 17б_5_ 

ция ; площадь, _ %; 
177. Зубные отломенняяа протезе: отсутствуют (0); скудные (1); 177. 

обильные (2), характер 
локализация 

178. Шинирующие конструкции: не применялись (0), несъемные (1), 178._ 
съемные (2). шинирующие элементы (какие 
именно)_ 

179. Терапевтическое стоматологическое лечение: не применялось (0), 179._ 
применялось (1), какое именно 

180. Хирургическое стоматологическое лечение: не применялось (0), 180._ 
применялось (1), какое именно 

По мнению больного 
181. Степень уверенности больного в успехе лечении: 

уверен (2), частично (1), не был уверен (0) 

182. Какие из лечебных воздействий, по мнению больного, были 1 
наиболее полезными: индивидуальные беседы с врачом: были 
полезны (11), мало полезны (12): бесполезны (13); ВКА* (21; 22; 23); 

фармакологические препараты (31; 32, 33), физиотерапия (41, 42; 43); 
какой именно метод__ 
общеукрепляющая терапия (51; 52, 53); лечение зубов (61, 62; 63); 
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удаление зубов (71; 72, 73); ортопедическое лечение (протезы, тины, 
ортодонтические аппараты) (81; 82, 83); другие методы (91; 92; 93) 
какие именно 

По мнению врача 
полный лечебный эффект (3); частичный эффект (2); незначительный 
эффект (I), отсутствие эффекта (0); ухудшение (-1); 

* ВКА - видеокомпьютерный аутотренинг. 

183. Индивидуальная психотерапия (3,2,1,0,-1) 183. 

184. Плацебо-терапия: (3,2,1,0,-1) 184. 

185. Условно-рефлекторная терапия: (3,2,1,0,-1) 

186. Фармакологические препараты: (3,2,1,0,-1) 

187. Физиотерапия: (3,2,1,0,-1) 

188. Общеукрепляющая терапия: (3,2,1,0,-1) 

189. Консервативное лечение зубов: (3,2,1,0,-1) 

190. Удаление зубов: (ЗД,1,0,-1) 

191. Ортопедическое лечение (протезы, шины, ортодонтические 

аппараты): (3,2,1,0,-1) 

192. Другие методы (какие именно) 

(3,2,1,0,-1) 

193. Комплексность лечения: (3,2,1,0,-1) 

194. Отношение пациента к процессу лечения: активное (I), 

пассивное (2), сопротивление лечению (3). 

187. 

188. 

189. 

190. 

191.. 

192. 

193, 

194. 

Опенка протезирования (блвжайшие результаты). 
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По мнению врача: 

195. Эстетические качества протеза: высокие (I); скорее высокие 

удовлетворительные (3); скорее низкие (4), низкие (5), 

196. Функциональные качества протеза: 1; 2; 3; 4; 5; 

197. Оценка фиксации съемного протеза: 1; 2; 3; 4; 5; 

198. Оценка адаптации к протезам: полная (1); неполная (2); 

незначительная (3); дезадаптация (4); 

По мнению больного: 

199. Эстетические качества: высокие (1); скорее высокие (2); 

удовлетворительные (3), скорее низкие (4); низкие (5); 

200. Функциональные качества: высокие (1), скорее высокие (2), 200. 
удовлетворительные (3); скорее низкие (4), низкие (5), 

201. Фиксация съемных протезов: сильная (1), скорее сильная, чем 201. 
слабая (2), скорее слабая, чем сильная (3); слабая (4); 

202. Оценка адаптации к протезам ( психической и физиологической ): 202 
полное привыкание (1), неполное 
привыкание (2), отсутствие привыкания (3), 

203. Налнчяе уверенности с протезами 203. 
имеется (1). скорее имеется (2); скорее не имеется (3), нет (4), 

204.Удовлетворенне протезами: полное (1), частичное (2); 204. 
отсутствует (3); 

Катам нести ческне сведения : 

205 .Жалобы пациента на боль: отсутствуют (1); в опороных, 205. 
препарированных (2.01) или непрепарированных (2.02) 
зубах; в тканях, окружающих опорные зубы (3 01) или 
слизистой оболочке протезного ложа (3.02), боль появи-
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лась именно после протезирования (4); боль в области височно-
нижнечелюстного сустава (правого, левого — нужное 

подчеркнуть), постоянная (5); при жевании (6); 
при открывании рта (7); в начале дня (8); в конце дня (9), 
появилась после протезирования (10); боль в области собственно 
жевательных мышц (11), в области височных мышц (12); в 
области крыловидных мышц (13); другая локализация 

205.1. Характер боли: самопроизвольная (1); причинная (2); 205.1._ 
иррадгофугошая (3); локализованная (4), разлитая (5); 
постоянная (6); кратковременная (7); тупая (8); пульси
рующая (9), острая (10), ноющая (П), слабая (12), сред
няя (13); интенсивная (14), 

205.2. Боль возникла: от химических раздражителей (1); 205.2_ 
от температурных раздражителей (2); 
при накусывании или перкуссии (3); 

205.3. Боль прошла в течении; 5 минут (1); 15 минут (2); 205.3. 
30 минут (3); более 30 минут (4), уточнить 

205.4. Чем купировался болевое приступ: боль проходила 205.4. 
самопроизвольно (1), приемом анальгетиков (2); 
других медикаментов (3) каких именно 

теплым полосканием (4); применением точечного 
массажа (5); коррекцией протеза (6); другими спо
собами (7)уточнить 

206. Жалобы на эстетический недостаток: несоответствие цвета 206. 
протеза пвету естественных зубов (1); неудовлетворительная 
форма искусственных коронок, искусственных зубов (2), 
неудовлетворительный размер искусственных коронок, 
искусственных зубов (3), сколы облицовочного материала (4); 

207. Жалобы на недостатке протезов: неудовлетворительную 207. 
фиксацию протезов (1), затруднение при пережевывании пиши (2); 
нарушение внешнего вида (3), фонетические нарушения (4); 

208. Другие жалобы: отсутствовали (0), жжение (I); 208. 
привкус (3) какой 
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ie (4); тошнота (5), сухость во рту (6.01); 

гиперсаливания (6.02), нарушение тактильной чувстви
тельности слизистой оболочки (7); раздражение слизис
той оболочки (8), нарушение вкусовой чувствительности (9); 
другие(10) уточнить 

Опенка состояния опорных зубов. 

209. Характер поражения прншеечнон области: 
интактяая (необнаженная) (0); обнажение (1), его величина_ 

210. Патологическая подвижность: 
отсутствует (0), первой степени (1), второй степени (2), третьей 
степени (3), четвертой степени (4), каких зубов 

211. Высота клиническом коронки: более 5 мм (1); около 5 мм (2). 
менее 5 мм (3) у каких зубов 

212. Форма зуба: 
обратноусеченный конус (1); бочкообразная (2), цилиндри
ческая (3); слабоконическая (до 10 градусов) (4), коническая (5) 
каких зубов . 

213. Количество витальных опорных зубов в % % от вх общего 

214. Количество депулышрованных опорных зубов в % % от нх 
общего числа. 

215. Рентгенография пародонта опорных зубов: без патологии (0), 
остеосклероз (1), расширение периодонгальнои щели (2), 
остеопороз (3), резорбция межзубных перегородок (4), наличие 
костных карманов (5); гранулема (6), киста (7) каких зубов 
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Оценка слизистой оболочки протезного лоха: 

216. Цвет: бледно-розовый (0); бледный, анемичный (1); розовый (2); 216. 
ярко-красный: гиперемия очаговая (3.01); разлитая (3.02); 
малиновый (4); синюшный (5); мраморный (6); локализация 

217.Наличне высыпных элементов: отсутетвуют{1); петехии (2); 217. 
папулы (3), везикулы (4); странгуляционные борозды (5); 
афты, язвы (6); рубны (7); пигментация (8); локализация 

218. Тургор: плотный (0); разрыхленный (1); пастозный (2); 218. . 
упругий (3), локализация 

219. Наличие зубодесневого кармана, его глубина: отсутствует (0); до 219. 
1 мм(1);до 1-2мм(2);до2-Змм(3);имеетсяболее 
3 мм (5). локализация 

220. Наличие отделяемого из зубодесневого кармана, его характер: 220. 
отделяемого нет(0); серозное (1); кровянистое (2), гнойное (3), 

221. Рецессия десяевого края: отсутствует (0), незначительная (до 1 221. 
мм) (1), умеренная (1-2 мм) (2), значительная (3 мм и более) (3), 
локал нзация 

222. Состояние десневых сосочков: интактные (0), воспалены (1), 222. 
атрофичны (2); гипертрофированы (3); 

223. Данные капилляроскопия десневого края опорных зубов: 223 

223.1. Характер кровотока в артериолах и венулах: 223.1_ 
сплошной гомогенный (1); сплошной зернистый (2), зернисто-
- прерывистый (3); стаз (4); 

223.2. Характер кровотока в капиллярах: непрерывный (I); 2232, 
бусообразный (2), прерывистый пгфихггунктирный (3); 
появление маятникообразных изменений кровотока (4), 
тромбоз (5); запустевание капилляров (6), зернистый ток крови 
в функционирующих капиллярах (7); 
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223.3. Форма капилляров: толстые (I); тонкие (2); прямые (3); 223.3_ 

ровные (4); длинные (5), короткие (6); искривленные (7); 
деформированные (8); с микроаневризматическими выпячива
ниями (9); микрогеморрагии (10); 

223.4. Фон слизистой оболочки 1 зоны: желтовато-розовый (1); 223.4 
розовый (2), ярко-красный (3), с цианотичным оттенком (4), 

223.5. Фон слизистой оболочки 2 зоны: желтовато-розовый (1); 223.5 
розовый (2); ярко-красный (3), с цианотичным оттенком (4); 

223.6. Фон слизистой оболочки 3 зоны: желтовато-розовый (1), 223.6 
розовый (2); ярко-красный (3); с цианотичным оттенком (4); 

224. Уменьшение межальвеолярной высоты: 224 
отсутствует (0); имеет место (J); 

225. Днстальный сдвиг нижней челюсти: 225. 
отсутствует (0); имеет место (1); 

226. Боковой сдвиг нижней челюсти: 226. 
отсутствует (0); имеет место (I); в какую сторону 

227- Расстройства височио-инжиечелюстного сустава: 227. 
отсутствуют (0); наличие звуков (1), нарушение движений 
нижней челюсти суставного генеза (2); 

228. Расстройства жевательных мышц: 228. 
отсутствуют (0), гипотония (1); гипертония (2); бруксизм (3); 

229. Осложнения в отдаленные сроки наблюдения: 229. 
осложнений нет (0); острый пульпит (1); хронический пульпит (2), 
некроз пульпы (3); периодонтит острый (4), периодонтит хро
нический фиброзный (5), периодонтит хронический гранулирую
щий (б), периодонтит хронический гранулематозный (7); 
гингивит катаральный (8), гингивит гипертрофический (9), 
гингивит язвенный (10), пародонтит маргинальный (II); 
пародонтит острый (12), указать степень тяжести 

I 



пародонтит хронический (13), указать степень тяжести__ 

стоматит медикаментозный (14); стоматит протетический(15); 

230. Адаптация к протезам: 230._ 
полная (0), неполная (1); незначительная (2); дезадаптация (3); 

231. Прогноз заболевания: благоприятный (2). 
неблагоприятный (0). 



Принципы заполнения регистрационной карты 

Пршщип заполнения карты заключается в следующем После внесения паспортных 

данных заполняется правое поле каждой страницы, куда вынесены порядковые указатели 

всех рубрик Рядом с ними необходимо поставить шифр конкретного, выбранного из 

указанной рубрики параметра В случае выбора нескольких признаков, их цифровые 

символы проставляются вертикальным столбцом или на одной строчке через точку с 

запятой, в сквозной последовательности Например, если в пункте «9» левого раздела 

карты следует указать наличие у пациента психических травм, стрессовой ситуации, 

которые наблюдались ранее (1) и имеются в данный момент (2), то регистрация в правом 

столбце в этом случае будет выглядеть так: 9 1/2 или 9.1 % 

Анамнестические сведения и соииально-психологнчЁская характеристика. 

Толкование показателей пешгоммионального состояния больных (заимствовано в карге 

ВН-Трезубова, ГХ. Незнамова, 1987). 

п. 99. Премор&ндные особенности личности 

Преморбндными являются особенности личности, которые были до начала заболевания. 

Преморбидная личность пациента «ожег характеризоваться следующими особенностями:: 

0) без отчетливой выраженности отдельных черт, 

1) тревожно-мнительная - определяется повышенной склонностью к тревожным опасениям 

по различным поводам, например, в связи с состоянием собственного здоровья, с отношением 

окружающих и т д . 
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2) астеническая -для нее типичны повышенная утомляемости слабость, появление 

головных болей после физической и эмоциональной нагрузки, частая смена настроения, 

нарушение сна, склонность к самоанализу ("умственной жвачке"), "застреванию" на малейших 

препятствиях; 

3) демонстративная, истерическая - проявляется драматизацией переживаний и поведения, 

рисовкой, потребностью в постоянном сочувствии и вссхишенни со стороны окружающих, 

стремлением находиться в центре витания; 

4) возбудимая - для нее типичны повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность, нетерпимость, склонность к импульсивным реакциям. 

5) пассивная - характеризуется вялостью, однообразием и монотонностью эмоциональных 

проявлений, бедностью интересов, 

6) безвольная, внушаемая - свойства личности, проявляющиеся в повышенной 

восприимчивое™ к психологическому воздействию со стороны другого лица или группы лиц. 

7) замкнутая, необщительная - особенности личности, заключающиеся в недостаточности 

или отсутствии стремления к общению с другими людьми; 

8) сензитивная - характеризуется повышенной чувствительностью, ранимостью, 

трудностью межличностных контактов, озабоченностью в возможном 

неблагоприятном впечатлении которое могут вызвать симптомы болезни у 

окружающих; 

9) гипертимная - с повышенно оживленным настроением, сопровождающимся усиленной 

двигательной и психологической активностью, энергичные, деятельные, общительные 

субъекты, не теряющиеся в сложных ситуациях, быстро осваивающиеся в новой обстановке, не 

любящие регламентирования, бесцеремонные, назойливые, 

10) пшотнмная - с пониженным настроением, сопровождающимся уменьшением 

11)циклотимная - с биполярными колебаниями настроения, 

12) стенимне-ригиднан - упорные, самоуверенные, решительные в достижении цели 

субъекты, склонные обвинять других, придирчивые, чувствительные к несправедливости, с 

неразвитым чувством сострадания, любящие порядок, принципиальные, негибкие. 

! 
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Прн заполнении данного раздела карты следует стремиться к тому, чтобы личностная 

характеристика больного была определена одним (основным, ведущим) шифром. Например 

п 99 - 2,4 где первая цифра обозначает степень выраженности личностных особенностей, а 

вторая их качественное содержание - акцентуированная личность возбудимого круга. Только при 

невозможности сведения личностных особенностей к одной характеристике можно пользоваться 

двумя шифрами Прн этом ведущая (определяющая) особенность личности ставится на первом 

месте. Например п. 99-3,3, 1-психопатическая личность с преобладающими истерическими, а 

также тревожно-мннтельвыын чертами. 

п. 100.1, Пониженное настроение 

О-отсутствиепризнака, 

1 - временами лицо принимает печальное выражение, однако мимика отличается 

разнообразием, заметны грустные интонации в беседе, но речь модулирована, больного удается 

отвлечь, развеселить. Имеет место переоценка пациентом реальных трудностей, но есть надежда 

на приятное разрешение ситуации; 

2 - мимика более монотонна, поза выражает уныние (опущенные вниз плечи, взгляд 

направлен вниз и а пространство) Могут быть горестные вздохи, слезливость Улыбка без 

веселости, "жалкая, виноватая, извиняющаяся" Больной говорит об упадочном настроении, 

чувстве вялости, тяжести в теле, отсутствии всякого настроения. Отвлечь, развеселить его не 

удается; 

3-налнце "маска скорби",согбеннаяпоза, страдающий взгляд Речь не модулирована 

Жалобы на. отчаяние, безысходность. 

и. 1002. Приподнятое настроение 

О - отсутствие признака, 

1 - едва заметная приподнятость, в частности, оживление мимики. Больной отмечает 

бодрость, хорошее самочувствие, "находится в отличной форме", несколько недооценивает 

реальные трудности; 
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2 - явное оживление мимики, пациент улыбается, глаза блестят, склонен к юмору, иногда 

отмечает прилив сшт, необсснованно огпташстачен.'фудносги легко преодолимы, события с 

неблагоприятным значением считаются пустяковыми. Поза непринужденная, имеют место 

излишне размашистые жесты, иногда в беседе - повышенный тон; 

Констатация отсутствия признаков J001 и 100 2 говсрито ровном настроении л 

п. 1003. Чувство довольства 

О - отсутствие признака, 

1 - на лице больного постоянно благодушное или радостное выражение, улыбка. Он 

отмечает хорошее настроение, все вокруг "хорошо0, 

2 - отмечается некоторое снижение инициативы, малопродуктивность в беседе и 

деятельности. Мимика монотонна, однообразна, хотя часто выражает довольство или радость, в 

некоторые случаях пациент много смеется, даже по незначительному поводу Отмечает 

радостное настроение, отличное отношение к нему окружающих. Почти не высказывает 

пожеланий, просьб или претензий 

Следует выделить эйфорию, которую от крайней степени приподнятого настроения 

отличают такие специфические для нее черты, как необоснованно повышенное настроение, 

беспечное довольство, пассивность радости, безмятежное блаженство, благодушие 

п. 100.4Леустойчнвое настроение 

О - отсутствие признака, 

I - круг ситуаций и поводов, в связи с которыми меняется настроение, несколько 

расширен по сравнению с нормой, но все ж. 

факторы (например, действительные неудачи) Перепады настроения 

да настроения происходит довольно часто, по незначительным и 

разнообразным поводам. 

Ъщц&щ | •• 
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3 - настроение может несколько раз меняться в течение одной беседы по совершенно 

ничтожным поводам или без уловимого внешнего повода. 

IL 100.5. Безразличие, апатия 

О • отсутствие признака, 

1 - эмоциональные реакции ослаблены, пациент реагирует на раздражители 

" механически", 

2 - мимика обеднена, больной не интересуется событиями, некасающимися его лично, 

жалуется на "тупость, безразличие" (см. также п. 1049 "апатичный тип" в методике 

•ЛОЕИ"). 

п. 100.6. Повышенная раздражительность 

О - отсутствие признака; 

1 - больной несколько раздражен, хмур, говорит сухо иди резко, иногда переходит на 

повышенный гон, могут отмечаться сварливость, брюзжание, придирчивость Заметны нерезкие 

вегетативные явления, сохраняется способность к сотрудничеству с окружающими Пациент 

оценивает ситуацию как неприятную, раздражающую, 

2 - пациент угрюм, напряжен, проявляет сдерживаемую злобу, сквозь напряженность могут 

прорываться угрозы, при этом выражена мимика гнева - лицо краснеет, брови нахмурены, глаза 

блестят, ноздри раздуваются, губы н зубы сжаты, дыхание прерывистое, отмечаются тахикардия, 

повышенное АД. Больного трудно привлечь к сотрудничеству Внешнюю обстановку он 

оценивает как возмутительную (см. также п 104 5- "дисфорическийтнп"в методике ЛОБИ). 

н.100.7,Расте[Н1шюстт. 

О - отсутствие признака. 
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1 - имеет место еле заметная неуверенность интонаций, умолкайте в беседе, 

"озабоченное" выражение лит. Пациент считает внешнее или внутреннее состояние в общем 

понятным, но все ЖЕ кое-что странно, неясно, ставит в тупик, требует разъяснения; 

2 - больной с интересом присматривается или прислушивается к обстановке или 

становится задумчивым, погруженным в себя; речь его непоследовательная, сбивчивая, он не 

договаривает фраз, что, однако, не исключает возможности устаноапения продуктивного 

контакта. На лице -выражение удивления, взгляд блуждающий, ищущий, движения и жесты 

неуверенные. Пациент говорит, что у него "путаются мысли" 

1L 1 0 0 Я . И п О Ю Ш ф Н Ч Н О С Т Ь 

О - отсутствие признака, 

1 - признак отчетливо выражен Имеется повьпиенное внимание и опасения относительно 

своего здоровья, фиксация на субъективных болезненных ощущениях. Выражается 

недовольство, недоверие к врачу, отмечается понижение гастроения (см. также 

П.1СИ 4"ипохощч1Ичесю1йтнп"вметодикеЛОБИ)11П 107.3 -ипохондрическийсиндром) 

п. 100J0. Тревога 

Для определения состояния предоперационной напряженности чаше всего пользуются 

понятиями тревога (тревожность) и страх. Тревога - психическое проявление стресса, 

неприятное эмоциональное состояние, направленное в будущее и содержащее переживание 

неопределенной, смутной угрозы и опасности. Страх отличается от тревоги переживанием 

непосредственной, кошфетной угрозы. В данном пункте характеризуются и тревога, и страх, а 

дифференциации их помогает следующий, 10011 -и пункт карты 

0 - полностью отсутствует; 

1 - огпугцается лишь временами ("как-то не по себе, немного волнукхь"Х не Гфепятствуя 

целесообразвэй деятельности, которая совершается достшочноуверенно при внешнем 
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спокойствии движений, позы, речевых интонаций. Возможно даже повышение 

работоспособности. Выражено критическое отношение к своему страху, 

2 - чувство тревоги, страха приобретает более постоянный характер и переживается как 

"внутреннее беспокойство" или "напряжение", "стеснение". В голову приходят мысли об 

опасности, О том, что нужно быть начеку Подавление страха требует значительных усилий. 

Настроение начинает колебаться -Мимика изменчива, временами взгляд подвижный, 

беспокойный. Речь может быть сбивчивой, с обмолвками, запинками, излишней детализацией. 

Пациент умолкает при внезапном шуме. В целом он может контролировать свои действия, 

притигмать правильные решения. Появляются дрожание пальцев, вегетативные расстройства, 

пегшгаость ладоней, учащение пульса, 

3 - чувство страха постоянно, пережтгвается как "томт-ельное замирание в груди, 

животный страх, ужас" Мысли почти полностью сосредоточены на ожидаемой большой 

неприятности Отмечаются двигательные проявления: вздрагивания, мелкие лишние движенггя 

(пациент теребит край одежды, барабанит пальцами, кусает их), беспокойный взгляд В ряде 

случаев сочетается с обшей заторможенностью, настороженностью Целесообразная 

деятельность нарушается, течение мыслей ускоренное, беспорядочное Выражена растерянность, 

суетливость, несобранность, колебания в выборе решений. Наблюдаются затрудненгтя дыхания, 

резкий тремор, иногда тошнота; 

А - панический страх, бледность, холодный пот, прерывистое дыхание. Последовательный 

отчет о состоянии получить невозможно 

п. 100.12. Чувство слабости 

О - признак отсутствует, 

1 - успешная компенсация чувства усталости, больной может "пересиливать себя", после 

отдыха усталость проходит, преобладают субъективные жалобы Утомление наступает при 

повышенной гигрузке. 

2 - быстро возникает чувство усталости (даже при сравнительно несложных видах 

деятельности), отдых помогает мало Астения заметна в конце беседы с врачом (беседует вяло). 

Имеются вегетативные нарушения - потливость, бледность лица и т. д.. 
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3 - резкая слабость вплоть до прострации Утомляет любая деятельность, беседа. Отдых 

помогает Беспомощность. 

IL 100J3. Демонстративность 

Выразительность (доходящая до театральности) переживаний и поведения, позерство, 

рисовка, стремление находиться в центре внимания, потребность в постоянном сочувствии и 

гюсипцекин со стороны окружающих. Склонность к вытеснению из сознания переживаний, 

не соответствующих установкам (см. также п. 104 ] 2 - "эгоцентрический тип" в методике 

ЛОБИ). 

О - признак отсутствует; 

1 - внешние признаки почти незаметны. Они ограничены мимикой и интонациями, не 

приводят к затруднениям общения, конфликтам; 

2 - внешние признаки отчетливы (вьзраэнтельность движений и позы). 

п. 100.14. Сензнтнвность 

Повьпненная ранимость и чувствительность, часто сочетающаяся с замкнутостью, 

трудностью контактов, неумением тонко ориенПфоваться в ситуации, необычными 

увлечениями и интересами (см. также п 104 В - "сегаитявнъш тип" в методике ЛОЕЙ): 

0 - признак отсутствует, 

1 - указанная черта мало замепта внешне, проявляется в выражениях лица, интонациях, 

мало сказывается на социальной адаптации, 

2 - пнеишие признаки заметны и ограшпидаст общение с окружающими 

и. 100 15. Гшкрактивнсть 

Повышение психической активности, как правило, при сохранении целенаправленной 

деятельности, не обязательно сочетание с сильным проявлением чувств 

О - отсутствие Признака, 

. 



I - повышение психической аюивиости и целенаправленности продуктивной деятельности. 

Включает повышенную двигательную п речевую активность, обычно сочетающиеся с 

эффективными расстройствами (тоской, тревогой и т д.) 

0 - признак отсутствует; 

1 - симптом почти незаметен внешне, выявляется лишь при целенаправленном 

исследовании или сомнителен, 

2 - симптом внешне заметен, достаточно выражен Пациент не может спокойно 

сидеть, вздрагивает 

п. 100.17. Психомоторная заторможенность 

Моторное торможение, часто сочетается с идеаторной заторможенностью 

0 - признак отсутствует-, 

1 - симптом почти незаметен внешне, выявляется лишь при целенаправленном 

исследовании, 

т е заметен, достаточно выражен. Движения скованные, вялые, 

е Голос тихий, речь с задержкой. 

9, 100.18. Дневная соалнвостъ 

0 - признак отсутствует, 

1 -отмечается лишь в расспросах; 

ч! У-г^Г^^Ч:^-^^-:^^ \ 
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2 - в беседе заметно "сонное' выражение лица (расслабленная мимика, слегка опущенные 

веки); 

3 -почти постоянное довольно сильное желание сна. 

Психодиагностические исследования 

При выборе тестов обращалось внимание на возможность использования в амбулаторных 
уаювиях(бь1стротаобсшедовадая,гфостотас6рабс'г^ Тексты 
опросников, инструкции по их применению можно найти е известных источниках (1,3,5, б, 7,8 
10,17). 

При использовании генодиагностических методик Сгтилбергера-Ханина и САН 
полученные баллы соответствующих шкап заносятся в таблицы, а при использовании методик 
Айзенка и УНП полученные баллы заносятся в столбцы правой части листка карты. 

Алгоритмы психодиагностических программ, 

IL101. Шкала самооценки Спилбергера в адаптация Ю Л .Хинина (ЛТ) 

Инструкция: Прочитайте предложение, нажмите клавишу ответ, как вы себя чувствуете 

обычно Не задумывайтесь, правильных и неправильных ответов нет 

1 Я испытываю удовольствие 

4-почти всегда, 3-часто; 2-иногда, 1 -почти всегда 

(Палее- в соответствии с текстом опросника. Расшифровка баллов высвечивается с каждым 

предложением в «прямой» или «обратной» последовательности) Шкапа самооценки 

Спилбергера в ааяпгации ЮЛ-Ханииа (PTV Инструкция Прочитайте предложение 

Нажмите клавишу ответ- как вы себя чувствуете в данный момент Не задумывайтесь, 

правильных и неправильных ответов нет. 

1 Я чувствую себя свободно 

2. I-нет, это совершенно яетак; 2-пожалуй так, 3-верно, 4- совершенно верно* 

3 Я нервничаю 

4. Я не чувствую скованнс<ли, гагфяженносги. 

5. Я доволен. 

6. Яозабсчеа 

:•:,.-; s ' i - ^ : i i 
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• - Расшифровка баллов высвечивается с каждым предложением в «прямой» или 

«обратной» последовательности. 

НЛ02 Анкета- опросник Анэенка. 

Выбор режима: 

17-ответы на вопрос, 18-печать рез и вывод на дисплей, 19- выход из программы. 

1 часто да вы испытываете т у к новьмвлечаттяшия^ к то^ 

возбуждение' 

Ответьте на заданный вопрос од нозгачно «Да-1» или «Нет-0». 

Нажмите клавишу «Пуск» {Далее- в соответствии стекстом опросника на экране дисплея 

одновременно высвечивается един вопрос и с каждым вопросом -данная инструкция) 

П. 103. Психологическая методика У НИ. 

Шкала неврогнзацнн. 
Оценки уровня невротизации могут принимать значения от -84 до 100 баллов 

Очень высокий уровень - меньше -26 баллов. 

Высокий уровень—от 26 до — 11 баллов 

Неопределенный уровень-от-Юдо 10 баллов. 

Низкий уровень - от 11 до 22 баллов. 

Очень низкий уровень - свыше 22 баллов. 

Очень низкий или низкий уровень невротизации предполагает, с высокой 

степенью уверенности, наличие у испытуемою т а и к характеристик, как: эмоциональная 

устойчивость, спокойствие, оптимизм, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

инициативность, независимость, социальная активность, легкость в общении, хорошая общая 

приспособленссть. 

Очень высокий нлн высокий уровень невротизации предполагает, с высокой 

степенью уверенности, наличие у испытуемого таких характеристик, как: 

эмоциональная возбудимость, тревожность, напряжеяносп., беспокойство, 

растерянность, раздражительность, склонность к ипохондрической фикса 

•• "••• 1 Г 
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шш на неприятных соматических ощущениях, неуверенность в себе, 

переживание своих личностных недостатков, чувство собственной неполно

ценности, беэьшнщштквность, затрудненность в общении н плохая общая 

приспособленность. 

п.104 Личностный опросник Бегтереоского института (ЛОЕИ) Основные типы 

отношения к болезни (по описанию Л.ПЛичко н Н .Я .Иванова). 

1 - Тревожно-депрессивный (Г) характеризуется непрерывным беспокойством и 

мнительностью в огаошенин неблагоприятного течения болезни, возможных осложнений, 

неэффективности и даже опасности лечения. Типичными для него являются поиск новых 

способов лечения, жажда дополнительной информации о болезни и методах лечения, поиск 

"авторитетов" В отличии от ипохондриков больные более интересуются объективными 

данными о болезни (результаты анализов, заключения специалистов), чем субъективными 

ощущениями Настроение у бальных прежде всего тревожное, отмечается угнете!гаость 

вследствие тревоги 

2 - Меланхолический (М). п р и нем наблюдается удрученность болезнью, неверие в 

выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения Нередки активные депрессивные 

высказывания вплоть до суицидных мыслей, пессимистический взгляд на все вокруг. Особого 

интереса к лечению, обследованию больной не проявляет- заранее убежден в плохих 

результатах Не верит благоприятным объективным данным. 

3 - Обсессиию-фобнческнй (О) -тревожная мнительность при этом типе отношения более 

касаются не реальных, а вероятных, даже маловероятньгх, опасений осложнений болезни, неудач 

в лечении, а также возможных (но не реальных) неудач в жизни, семейной ситуации в связи с 

болезнью Воображаемые опасности всегда волнуют более, чем реальные. 

4 - Ипохондрический (И) характеризуется сосредоточением на субъективных и иных 

ощущениях На их основе имеет место преувеличение действительных и выискивание 

несуществующих болезней н страданий. Разговоры только об этом. Имеют место преувеличение 

побочного действия лекарств; сочетание желания лечиться и неверие в успех; требовании 

обследования и боязни вреда диагностических процедур 
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5-Дисфорический(Д) При нем доминирует мрачно-озлобленное настроение, постоянно 

угрюмый вид, зависть и ненависть к здоровым. Характерны вспышки крайни! озлобленности со 

склонностью вннкть в своей болезни других. Отмечается требование особого внимания к себе, 

подозрительность к процедурам и лечению, деспотическое отношение к близким - требование 

во всем угождать. 

6 - Эйфорический (Ф) проявляется необоснованно повышенным настроением, 

пренебрежением, легкомысленным отношением к болезни и лечению У больных есть надежда 

на то, что "само все обойдется", желание продолжать брать от жизни все, несмотря на болезнь 

Характерна легкость нарушений режима, пагубна сказывающихся на течении болезни. 

7 - Анозогносгический (3) Главное в нем - активное отбрасывание мысли о болезни, о 

возможных ее последствиях, отрицать очевидного, гпитисьшание проявлений болезни 

случайным обстоятельствам или несерьезным заболеваниям. Нередки отказ от обследования и 

лечения, желание обойтись "своими средствами' 

8 - Сензипданый (С) Для него типична чрезмерная озабоченность из-за возможного 

неблагоприятного впечатления, которое могут произвести сведения о болезни у данного 

субъекта на окружающих. Кроме того имевот место опасения, что окружающие станут избегать, 

считать неполноценным, пренебрежительно относиться, распускать сплетни и неблагоприятные 

слухи о причине и природе болезни. Возможны опасения стать обузой для близких в связи с 

болезнью и неблагоприятного отношения с их стороны. 

9 - Апатический (А) У больных с этим типом отмечается полное безразличие к своей 

судьбе, к исходу болезни, к результатам лечения, пассивное подчинение процедурам и лечение 

при настойчивом требовании со стороны Бывают утрата интереса к жизни, ко всему, что ранее 

10 - Эртопатяческий (Р) Пациенты несмотря на болезнь и страдания 

стараются во что бы то ни стало продолжать работу, фанатично уходят в работу, 

отдают ей все время. Они трудятся о ожесточением, с еще большим рвением, чем 

до болезни, а лечатся и подвергаются обследованию постольку, поскольку это 

оставляет возможность для работы. 

11 -Гармоничный(Г) Характеризуется правильньгм,трезвьмоттюшениемкбсщезнн, 

стремлением во всем активно содействовал, успеху лечения При неблагоприятном прогнозе 

имеет место переключение интереса на другие цели; иа близких, дела, заб(тгу об окружающих. 

, • • , - , . 
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12 - Эгоцентрический (Я). Для него характерны уход в болезнь, выставление напоказ 

близким и окружающим своих страданий и недомоганий с целью полностью завладеть их 

вниманием. Отмечается требование исключятелыюй заботы; все долгам бросать все и заботиться 

только о данном субъекте Все разговоры быстро переводятся на себя. Нгблкдаетет постоянное 

желание показать другим свое особое положение, исключительное внимание, которым псшьзукту! 

13- Щравойяльньш(П)-ссновнымегопризнавомйг1ужнтуверяп10с^ 

результат чьего-то злого умысла, крайняя подозрительность к лекарствам и процедурам. Типичнг 

стремление приписывать осложнения или гюбочные действия лекарств халатности или злому 

умыслу врачей И персонала. Отсюда нередки обвинения и требования наказаний в связи с этим. 

14-Нсврасген№есгат(Н)гпхлекаетпотипу "раздражительной слабости" Имеют место 

вспышки раздражения, особенно при болях, страданиях, при неудачах лечения. Раздражение 

изливается на первого попавшегося; завершается же нередко раскаянием и даже слезами 

Характерна также непереносимость, неспособность ждать облегчеЕшя 

15 - В тех случаях, когда у больного обнаруживаются черты всех или многих типов, 

приблизительно одинаково выраженных, говорят о смешанном или "диффузном" типе 

реагирования. 

Ш05ЛИегвднкаСАН. 

Выбор режима: 

2Г>Тест «САН», 5-печать рез. тестирования; 6-вывод рез, на дисплей, 7-вывод рез. на 

носитель, 8-вывод рез.с носителя; 9-выход на конец программы 

Тест самооценки «САН». 

Выбор режима, 

21-QTBsr на вопросы, 26-вь[воя рез. надисплей,27-печатьрез. тестирования; 29-выход из 

программы. 

Вам будут предоставлены слова противоположного качения, имеющие отношение к вашему 

самочувствию в настоящий момент 

Между ними имеется ряд цифр: 

4-соответсвует среднему между указанными состояниями 
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7илн1 -ссхяветствуют высшей степени того состояния, около которого они располагаются 

б или 2-средняя степень данного состояния 

Отметьте ту цифру, которая наиболее точно характеризует ваше состояние в настоящий момент 

С- самочувствие хорошее: 7, б, 5,4,3,2,1: самочувствие плохое 

С- чувствуете себя сильным 7,6,5,4,3,2,1: чувствуете себя слабым 

А-пассивный: 1,2,3,4,5,б,7:акгавный 

А-малоподвижный: 1,2,3,4,5,6,7: подвижный 

Н- веселый, 7, б, 5,4,3,2,1: грустный 

Н- хорошее настроение: 7, б, 5, А, 3,2,1. плохое настроение 

С- работоспособный: 7, б, 5,4,3,2,1: разбитый 

С-полныйснл.7,6,5,4,3,2, 1 обессиленный 

А- медлительный: 1,2,3,4, 5, б, 7: быстрый 

А-бездеятельный: 1,2,3,4,5,6,7: деятельный 

Н- счастливый 7, б, 5,4,3,2,1; несчастный 

Н- жизнерадостный: 7, б, 5,4,3,2.1 мрачный 

С-напряженный(собрзнный) 7,6,5,4,3,2,1 расслабленный 

С-здоровыЙ 7, б, 5,4, 3,2, 1 больной 

А-безучастный 1,2,3,4,5,6,7 увлеченный 

А-равнодушный 1,2,3,4,5,6,7 взволнованный (заинтересованный) 

Н- восторженный 7, б, 5,4,3,2,1 унылый 

Н- радостный: 7, б, 5,4,3,2,1 печальный 

С- отдохнувший 7, б, 5,4, 3,2,1 усталый 

С-свежий 7, б, 3,4,3, 2,1 :изнуреннын 

п. 106. Опенка психоневрологического состояния 

Проводилась совместно с психиатром 

п. ] 07. Психопатологический синдром 

Также определяется совместно с психиатром: 

1 -астенический- состояние, характеризующееся пошше!шойутошя^ 

нстощаемостью, возникающей после нагрузки физвчеаюйслабостыо, частой гмедай 

• • • 
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настроения, характерны разной степени выраженности раздражиельнсстъ, внутреннее 

напряжение, нарушали свд (особенно засьтанняХ головные боли, шюксивссть, 

2 -обсесснвиофобическнй- ведущими янпякжя навязчивые м ь к щ представления, 

восгомтоиния, страхи и т д Навязчивости возникает 1ггисохрявЖ)щейся к ним критике, 

помимо воли больного, хорошо отличаются им от естественного ("обычного") страха, 

3 - ипохондрический -чрезмерное беспокойство по поводу своего здоровья, переоценка 

степени тяжести состояния В одних случаях имеется критическое отношение к 

ипохондрическим опасениям, в других - полная убежденность в наличии тяжелой болезни. 

Характерны тягостные неприятные ощущения в теле, недоверие к заключениям врачей, частые 

4 - депрессивный -тоскливое, угнетенное, подавленное настроение Могут быть выражен! 

суточные колебания настроения, пессимистическая оценка ситуации, фиксация и 

пенхотраемнрующнх ситуациях. В ряде случаев пониженное настроение может сочетаться с 

тревогой или вялостью, апатией, 

5 -дисморфофэбичеоош -для него характернынавязчивые;снеракащьге или бредовью идея 

(часто -сгой1аяу15еждещ1ссть)вналичии физического дефекта, сочетающееся со 

или убеяиенносгыо в том, что дгфасгззметен или неприятен окружающим. 

п. 1ST. Наличие и качество опорных элементов 

При наличии н невысоком качестве балл будет равен - 01, при отсутствии - 1 , наличии и оптимальном 

качестве-0 0, при недостаточном количестве, но оптимальны качестве -10; неасегаточтюм а 

тве -1.1. 



Срзткий словарь специальных терминов и сокращении. 

Акцентуация - заметная выраженность или усиление отдельных черт личности. 

ВКА • видеокомпысяерный аутстренинг 

ВНЧС - височно-нижнечелюстной сустав. 

Демонстративность - выразительность (доходящая до театральности) переживаний и 

поведения, позерство, рисовка, стремление находиться в центре внимания, потребность в 

постоянном сочувствии со стороны окружающих Склонность к вытеснению переживаний, 

не соответствующих установкам. 

Депрессия - подавленное, тоскливое, угнетенное состоял^ при которой все окружающее 

представляется больному в мрачном виде. 

ЖКТ - желудочно-кишечньтй тракт 

Ипохондрия - болезненная мнительность, сосредоточение на болезненных или иных 

неприятных ощущениях, убежденность в наличии тяжелого заболевания. 

Личность астеническая - личность, для которой типичны быстрая истощаемость, чувство 

слабости, нестойкость к физической и эмоциональной нагрузке, неустойчивость 

настроения, нарушения сна, склонность к самоанализу, застреванию на малейших 

препятствиях. 

Личность возбудимая - личность, для которой типичны повьппенная эмоциональная 

возбудимость, раздггажительносгь, нетерпимость, склонность к импульсивным реакциям. 

Личность истерическая - личность, которая проявляется драматизацией переживаний и 

поведения, рисовкой, потребностью в постоянном сочувствии, восхищения со стороны 

окружения, стремление нахсяиться в центре внимания, склонность к аффективным 

Личность тревожно-мнительная - личность, которая определяется гк 

склонностью к тревожным опасениям по различным поводам, например, в связи с 

состоянием собственного здоровья, с предыдущим стоматологическим приемом и т д. 

Миорелаксация - расслабление, уменьшение тонуса скелетных мышц, в том числе — 
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обц1ения,1трикшх^М11ре(^адаетэлюфШРШ1ьныйкомг1овент Оно обычно для ситуаций, 

где велика опасность или ответственность. Синонимом является выражение «стресс 

эмоциональный» - неспецифическая неГтрогуморапъная реакция та действие неадекватных 

факторов внешней среды. 

Невротизацня, нейрсчизм - личностная характеристика, проявлениями которой являются 

быстрая утомляемость, нарушения сна, ипохондрическая фиксация иа неприятных 

соматических ощущениях, снижение настроения, повышенная раздражительность, 

возбудимость, наличие страхов, тревоги, неувершности в себе. 

Психодиагностика - совокупность методов исследования психической сферы, в том числе 

экспериментально-психологических методик для оценки психического состояния больных 

и фундаментальных свойств личности 

Расстройства невротические - психические расстройства без очевидной органической 

основы, при которых больной ясно понимает свое состояние и сохраняет восприятие 

реальности. 

Расстройства психосоматические - расстройства функций органов н систем психогенного 

происхождения 

Реакции приспособительные - легкие или преходящие нарушения, длящиеся дольше, чем 

остальные стрессовые реакции, которые наблюдаются без какого-либо предшествующего 

им психического расстройства. 

Средства психофармакологические - лекарственные препараты, оказывающие 

преимущественное действие на психику 

Средства седативные - успокаивающие лекарственные средства. 

Тревожность личностная - относительно устойчивая индивидуальная характеристика, 

дающая представление о предрасположенное™ человека к тревоге, то есть о тенденции 

воспринимать широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на эти ситуации 

состояниями тревоги, интенсивность которых не соответствует объективной опасности 

Тревожность реактивная - состояние, которое характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями напряжения, беспокойства, озабоченности, сопровождаемыми 

активацией вегетативной нервной системы. 

УНП - психодиагностическая методика, название которой обусловлено аббревиатурой ело! 

«уровень», «невротнзации», и «пснхопатизатгаи» 



ФБУ - функциональное бноупраилен: 

ЦНС - центральная нервная система. 

Эмоции - субъективные реакции человека на воздействие внутренних н внешних 

раздражителен. 

• ' 


