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миостимуляция

Миомонитор
Миомонитор пред ста вля ет собой
элек трон ный гене ра тор двух фаз ных
импуль сов сверх низ кой часто ты, оп-
ти ми зи ро ван ных для сим ме трич ной
двус то рон ней чрез кож ной сти му ля -
ции элемен тов сто ма тог на ти че ской
систе мы. Импуль сы продуци ру ются
каж дые пол то ры секун ды, их про дол -
жи тель ность соста вля ет 500 микро-
се кунд, а ампли туда изменя ет ся в
диапазоне от 0 до 25 мА. 
Абсо лют ная сим ме трич ность им-
пульсов является важ ной харак те -
ри сти кой мио мо ни то ра. Это позво -
ляет сти му ли ро вать рав но мер ное
сим ме трич ное сокра ще ние мышц
пра вой и левой сто ро ны, и тем са-
мым обес пе чи вать рав но мер ное
дви же ние нижней челю сти по ней -
ро мы шеч ной тра ек то рии, что явля-
ется непре мен ным усло ви ем для ре-
ги стра ции ней ро мы шеч ной окклю -
зии. ТЕНС-устрой ства, имею щие

толь ко два элек тро да, не спо соб ны
воспро из во дить двус то рон ний им-
пульс с необхо ди мой сим ме трич -
ностью и поэ то му не могут быть ис-
поль зо ва ны для вос про из ве де ния
нейро мы шеч ной тра ек то рии дви -
жения нижней челю сти и реги стра -
ции окклю зии7.

Миомонитор J5
Миомонитор, раз ра бо тан ный Б.
Джен кель со ном, пре тер пел ряд усо-
вершен ство ва ний, и в настоя щее
время ком па ния Миотроникс выпу с-
ка ет пятое поко ле ние при бо ра – мио-
мо ни тор J5. (Рис. 1). Этот че ты рех-
ка наль ный при бор позво ля ет одно -
вре мен но сти му ли ро вать мышцы
голо вы, шеи и пле че во го пояса, уча -
ствую щие в под дер жа нии поло же -
ния нижней челю сти, голо вы и шеи. 
Груп па кана лов А пред наз на че на для
сти му ля ции V и VII пары череп но -
моз го вых нер вов, груп па В – для сти -

му ля ции XI пары. Каж дая пара кана -
лов имеет отдель ный регу ля тор ам-
плиту ды и балан са, что позво ля ет
неза ви си мо друг от друга регу ли ро -
вать силу и сим ме трич ность импуль -
сов, пода ва е мых на раз ные группы
мышц. На элек трон ном табло пуль -
сирую щие импуль сы ука зы ва ют на
рабо ту каж до го кана ла, а отсчет вре -
ме ни ука зы ва ет общую про дол жи -
тель ность про це ду ры. 

Исполь зо ва ние релак са ции
мышц голо вы и шеи 
с помо щью миомонитора 
для опре де ле ния иде аль ной окклю зии 
при орто пе ди че ском или орто дон ти че ском лече нии

Исполь зо ва ние чрез кож ной элек тро ней ро сти му ля ции (Transcutaneous Electrical Neural Stimulation – TENS) в
сто ма то ло гии нача лось с вне дре ни ем Бер нар дом Джен кель со ном в 1969 году низ ко ча стот но го элек тро ней ро -
сти му ля то ра. В осно ве пред ло жен ной им ней ро мы шеч ной кон цеп ции лежит рас сла бле ние мышц, кото рое дол -
жно быть обя за тель ным элемен том при про ве де нии диаг но сти ки и лече ния окклю зион ной дис гар мо нии 4. 
Соз дан ный Джен кель со ном при бор полу чил наз ва ние «миомонитор» и исполь зо вал ся для одно вре мен ной дву-
сторон ней сти му ля ции сам опро из воль ных сокра ще ний мышц, иннер ви ру е мых V и VII парой череп но моз го вых
нервов 1. Соз да нию миомонитора пред ше ство ва ли рабо ты Дик со на 2, пока зав шие эффек тив ность исполь зо ва ния
низ ко ча стот ных сти му лов для рас сла бле ния мышц. Поз днее Эрикс сон под твер дил это в своих рабо тах 3.

Кон стан тин Рон кин, 
DMD, FLVI.

Бостон ский инсти тут 
эсте ти че ской сто ма то ло гии

1
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Физио ло ги че ское дей ствие
чрез кож ной элек тро ней ро -
сти му ля ции

Сти му ля ция лице во го, трой нич но го
и доба воч но го нер вов элек три че ски -
ми импуль са ми вызы ва ет изо то ни -
че ское сам опро из воль ное сокра ще -
ние всех мышц, иннер ви ру е мых
этими нер ва ми. Ней раль ная сти му -
ля ция мышеч ных сокра ще ний пос-
редством мио мо ни то ра хоро шо изу -
че на и подроб но осве ще на в лите ра -
ту ре. Иссле до ва ния, про ве ден ные
Choi, Metani, Williamson, Jankelson,
Thomas и дру ги ми, дока за ли, что
сокра ще ния мышц про ис хо дят под
дей стви ем импуль сов, пере да ва е -
мых по нер вам от элек тро дов мио -
мо ни то ра, а не непо сред ствен ной
сти му ля ци ей мышеч ных воло -
кон 4,5,8,34-36. При этом вос про из во дят -
ся все био хи ми че ские и физио ло ги -
че ские про цес сы, харак тер ные для
нор маль ной рабо ты мышц 9. 
Кли ни че ски сокра ще ния мышц оце -
ни ва ют ся визу аль но и проявляются
в виде сам опро из воль ных, симме т-
ричных подер ги ва ний опре де лен -
ных групп мышц голо вы, шеи и пле -
че во го пояса. Посколь ку лице вой
нерв рас по ло жен более поверх ност -
но, то мими че ская муску ла ту ра на-
чина ет сокра щать ся пер вой, затем
сокра ще ние жева тель ных мышц
вызы ва ет «под пры ги ва ние» нижней
челю сти.
Трой нич ный нерв, V пара череп -
но моз го вых нер вов. Третья ветвь
трой нич но го нерва, ман ди бу ляр -
ный нерв, имеет в своем составе
двига тель ный коре шок, иду щий из
дви га тель но го ядра, nuc leus moto -
rio us, к муску ла ту ре, при кре пляю -
щей ся к нижней челю сти. При вы-
хо де из чере па через оваль ное от-
вер стие он делит ся на две ветви, и
мышеч ная ветвь иннер ви ру ет сле -
дую щие мышцы:
• соб ствен но жева тель ные;
• височ ные;
• медиальные кры ло вид ные;
• лате раль ные кры ло вид ные;
• мышцы мяг ко го неба;
• челю стно-подъя зыч ные мышцы;
• перед нее брюш ко двуб рюш ных

мышц.
Лице вой нерв, VII пара череп но-
моз го вых нер вов. Лице вой нерв,

выйдя из fora men sty lo ma sto i deum,
всту па ет в толщу око лоуш ной желе -
зы и раз де ля ет ся на конеч ные вет-
ви. Мышечные ветви иннер ви ру ют:
• мышцы носа;
• щеч ные мышцы;
• кру го вую мышцу рта;
• мышцы смеха;
• под бо ро доч ные мышцы;
• мышцы губ;
• под кож ную мышцу шеи;
• шило по дъя зыч ные мышцы;
• заднее брюш ко двуб рюш ных

мышц.
Доба воч ный нерв, XI пара череп -
но моз го вых нер вов. Доба воч ный
нерв является отще пившей ся час-
тью блуж даю ще го нерва и выхо дит
вме сте с послед ним из чере па через
fora men jugu la re. Спи наль ная
часть доба воч но го нерва фор ми ру -
ет ся между перед ни ми и задни ми
кореш ка ми спи но моз го вых нер вов
С2-С5 и, отча сти, из перед них
кореш ков трех верх них шей ных
нер вов. Наружная ветвь его иннер -
ви ру ет тра пе ци е вид ные мышцы и
гру ди но-клю чич но-сосце вид ные
мышцы. Цере браль ная пор ция
доба воч но го нерва в составе n.
recur rens larin geus идет для иннер -
ва ции мышц гор та ни и мяг ко го
неба. 
Таким обра зом, элек три че ские им-
пуль сы, пода ва е мые мио мо ни то ром
на V, VII и XI пары череп но моз го вых
нер вов, про во дят ся к выше пе ре чи с-
лен ным мыш цам, вызы вая их изо то -
ни че ское сам опро из воль ное сокра -
ще ние, что обусла вли ва ет рас слаб-
ле ние мышц за счет:
• выво да про дук тов мета бо лиз ма

и молоч ной кисло ты из спаз ми -
ро ван ных мышц; 

• повы ше ния кро вос наб же ния и
прито ка кисло ро да, АТФ, Са++,
глю ко зы;

• перево да мышеч но го мета бо -
лиз ма из ана э роб но го (молоч -
ная кисло та) в аэроб ный
(Кребс), кото рый в 8 раз эффек -
тив нее, чем ана э роб ный;

• насту пле ния эндор фин но го эф-
фек та.

Дости же ние рас сла бле ния мышц
является важ ным эффек том мио-
мони то ра. Одна ко наи бо лее важ -
ным результатом сверх низ ко ча с-

тот ной элек тро ней ро сти му ля ции
является:
• воз ни кно ве ние анти дром ной (ати-
пич ной по срав не нию с нор маль ной
пере да чей нер вно го импуль са) ги-
пер по ля ри за ции мо то ней ро нов и
откло не ния в пере да че импуль са по
цепи обрат ной связи 11. 
Док тор Нор ман Томас в своих рабо -
тах убе ди тель но про де мон стри ро -
вал анти дром ный эффект сверх -
низ ко ча стной элек тро ней ро сти му -
ля ции 11,12. На рисун ке 2 пред ста вле -
ны резуль та ты элек тро мио гра фии
сокраще ния мышц в ответ на сверх -
низ ко ча стот ную элек тро ней ро сти -
му ля цию. На про тя же нии сти му ля -
ции было сде ла но 6 запи сей элек -
тро мио гра фии от А до F. Стрел кой
обоз на чен сти мул мио мо ни то ра.
Подъем кри вой М пред ста вля ет
сокра ще ние мышцы в ответ на
непо сред ствен ный сти мул мотор -
ной нер вной ветви, кото рая иннер -
ви ру ет жева тель ную мышцу. Кри -
вая Н пред ста вля ет собой рефлек -
тор ное сокра ще ние в ответ на аф-
фе рент ную сти му ля цию мотор но го
нерва на уров не спин но го мозга в
ответ на обрат ную про приоре цеп -
тив ную связь от мышцы. 
Как видно из про ве ден ной запи си, с
тече ни ем вре ме ни кри вая М (резуль -
тат пря мой сти му ля ции мио мо ни то -
ром) уве ли чи ва ет ся в раз ме ре. Кри -
вая Н посте пен но уме нь ша ет ся, и к
шестой запи си прак ти че ски пол но -
стью исче за ет. Т.е. сокра ще ние
мышц, кото рое упра вля ет ся обрат -
ной свя зью, боль ше не про ис хо дит
из-за бло ка ды пере да чи про прио -
цептив но го импуль са на уров не аль-
фа и гамма мото ней ро нов. Сокра -
ще ние мышц про ис хо дит толь ко за
счет про ве де ния импуль са от элек т-
родов мио мо ни то ра по мотор ным
ветвям нерва к мыш цам. Этот факт
гово рит о том, что подоб ная (сверх -
низ кая) часто та импуль са вызы ва ет
бло ки ро ва ние мото ней ро на и откло -
не ние пере да чи импуль са по цепи
обрат ной связи (рис. 3) .
За счет этого эффек та выклю ча ет ся
про прио цеп тив ная регу ля ция сок-
ра ще ния мышц, и, тем самым, «сти -
ра ют ся» инграм мы, заста вляю щие
челюсть дви гать ся по при вы чной
пато ло ги че ской тра ек то рии. 
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Про прио цеп тив ная связь осу щест в-
ля ет ся за счет про приоре цеп то ров,
нахо дя щих ся глу бо ко в мыш цах,
связ ках, суста вах и перио дон таль -
ных лига мен тах и посы лаю щих
инфор ма цию о длине мышеч ных
воло кон и их напря же нии, поло же -
нии нижней челю сти в про стран ст-
ве чере па и т.д. в голов ной мозг.
Япон ские уче ные Kubota и Masegi13

пока за ли, что мышцы, упра вляю -
щие дви же ни ем нижней челю сти,
содер жат боль ше про приоре цеп то -
ров, чем все осталь ные мышцы че-
ло ве че ско го тела. Это еще раз под -
твер жда ет связь про пре о цеп тив но -
го меха низ ма окклю зии и жева тель -
ных мышц. 
По мере пере ме ще ния нижней че-
лю сти про прио цеп тив ные сиг на лы
постоян но посы ла ют инфор ма цию о
длине и напря же нии мышеч ных во-
ло кон в ЦНС. Соглас но этой инфор -
ма ции при зак ры ва нии рта про ис -
хо дит коор ди на ция дви же ния ниж-
ней челю сти в поло же ние мно же ст-

вен но го фис сур но-бугор ко во го кон -
такта верх них и нижних зубов. При
окклю зи он ных нару ше ниях (ано ма -
лии при ку са, супер кон так ты и т.д.)
фис сур но-бугор ко вые кон так ты на-
пра вля ют нижнюю челюсть в пато -
ло ги че ское (при вы чное) поло же ние,
что тре бу ет от мышеч ной систе мы
голо вы и шеи экстрау си лий и пере -
на пря же ния. При этом бла го да ря
про прио цеп тив ной систе ме фор ми -
ру ет ся инграм ма («мышеч ная па-
мять»), позво ляю щая пере ме щать
нижнюю челюсть по сфор ми ро ван -
ной тра ек то рии (рис. 4).
Из-за того, что мышцы дол жны пос-
то ян  но пере ме щать че люсть по
пато ло ги че ской тра ек то рии и удер -
жи вать в пато ло ги че ском поло же -
нии нижнюю челюсть, фор ми ру ет ся
их ги пер то нус, пере хо дя щий за тем в
спазм и хро ни че скую уста лость. 
Таким обра зом, паци ен ты с пато ло -
гией любо го из звеньев гна то ло ги че -
ской систе мы (зубы, мышцы, суста -
вы), как пра ви ло, имеют гипер то -

нус, спазм или хро ни че скую уста -
лость мышц, и для них тре бу ет ся
пред ва ри тель ное вос ста но вле ние
нор маль но го физио ло ги че ско го то -
ну са мышц перед любым видом сто -
ма то ло ги че ско го лече ния.
Воз мож ность исполь зо ва ния мио -
мони то ра для релак са ции мышц и
опре де ле ния поло же ния челю сти
при реги стра ции окклю зии была по-
ка за на Джен кель со ном в 1978 году.
На при ме ре более 40 тысяч изо то ни -
че ских сокра ще ний в результа те по-
сле до ва тель ных импуль сов им было
пока за но, что нижняя челюсть за-
ни ма ет одно и то же положе ние фи-
зиоло ги че ско го покоя 14.
Многими иссле до ва те ля ми была по-
каза на роль мышц шей но го отде ла и
пле че во го пояса в коор ди на ции дви -
же ния нижней челю сти, ее поло же -
ния и влия ния на опре де ле ние ок-
клю зии 15-32. 
Иссле до ва ния, про ве ден ные Нор ма -
ном Тома сом, пока за ли, что в резуль-
та те одно вре мен но го рас сла бле ния
мышц, иннер ви ру е мых V парой
(трой нич ный нерв) и ХI парой (доба -
воч ный нерв) череп но-моз го вых нер -
вов, про ис хо дит вырав ни ва ние де-
фор ма ций в обла сти атлан то-окци пи -
таль но го и атлан то ак си аль но го соч -
ле не ний (С1-С2) и сочле не ний между
3 и 4 шей ны ми позвон ка ми (С3-С4).
Эти изме не ния кор ре ли ру ют  с изме -
не ни ем поло же ния суставной голов -
ки и диска в ВНЧС 11 (рис. 5).
В связи с выше ска зан ным совре -
мен ный про то кол исполь зо ва ния
элек тро ней ро сти му ля ции пре дус -
ма три ва ет рас сла бле ние не толь ко
жева тель ных и мими че ских мышц,
но и мышц шеи и пле че во го пояса.

2 3
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Рис 2. Резуль та ты элек тро мио гра фии сокра ще ния

мышц в ответ на сверх низ ко ча стотную 

элек тро ней рости му ля цию. 

Адап ти ро ва но из иссле до ва ния Нор ма на Тома са.

Рис 3. Анти дром ная гипер по ля ри за ция 

мото ней ро нов.

Рис 4. Пятый скен ком пью тер ной 

гна то гра фии. Зна чи тель ная раз ни ца

между при вы чной тра ек то ри ей 

дви же ния челю сти, кото рая 

осу ще ствля ет ся под кон тро лем 

про прио цеп тив ной систе мы 

и ней ро мы шеч ной тра ек то ри ей.

Рис 5. Рент ге но грам ма атлан то-

акси аль но го соч ле не ния и ВНЧС.
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Рас сла бле ние мышц голо вы,
шеи и пле че во го пояса

Нало же ние элек тро дов. Элек тро -
ды кана ла А мио мо ни то ра J5 при -
кле ива ют ся на кож ные покро вы
справа и слева в обла сти выем ки
нижней челю сти, где откры ва ет ся
доступ к мотор ной ветви лице во го и
меди аль но к трой нич но му нерву в
месте выхо да его через оваль ное
отвер стие чере па. Тре тий базо вый
элек трод накла ды ва ет ся по сред ней
линии шеи на заты лоч ную сто ро ну
сразу ниже линии волос (рис. 6).
Элек тро ды кана ла В накла ды ва ют -
ся спра ва и слева в боко вой обла сти
шеи за дисталь ным краем гру ди но-
клю чич но-сосце вид ной мышцы в
месте выхо да доба воч но го нерва.
(рис. 7). Тре тий базо вый элек трод
накла ды ва ет ся по сред ней линии
шеи на заты лоч ную сто ро ну сразу
ниже элек тро да кана ла А (рис. 8).

Элек тро ды с помо щью мар ки ро ван -
ных раз лич ным цве том про во дов
сое ди ня ют ся с соот вет ствую щи ми
кана ла ми мио мо ни то ра (рис. 9).
Режим сти му ля ции. Как пра ви ло,
сти му ля ция мышц про ис хо дит при
ампли ту де импуль сов в сред нем от
4,5 до 7 в зави си мо сти от состоя ния
мышц. Импуль сы дол жны пода -
вать ся на пра вую и левую сто ро ну
сим ме трич но, что при необхо ди мо -
сти дости га ет ся регу ли ров кой ба-
лан са.

В сред нем сти му ля ция у взро слых
про во дит ся в тече ние 60 минут, пос-
ле чего можно при сту пать к про це -
ду ре опре де ле ния окклю зии.

Кли ни че ская про це ду ра
опре де ле ния окклю зии

После дости же ния рас сла бле ния не-
обхо ди мо опре де лить поло же ние фи-
зио ло ги че ско го покоя. В резуль та те
рас сла бле ния мышц и сти ра ния
инграмм вос ста на вли ва ет ся физио -
ло ги че ская длина мышеч ных воло -
кон жева тель ных мышц, суставные
голов ки зани ма ют опти маль ное
поло же ние в сустав ных впади нах
ВНЧ суста вов (рис. 10) и, соот вет -
ствен но, нижняя челюсть зани ма ет
опти маль ное поло же ние в верти -
каль ном, гори зон таль ном и саггит -
аль ном напра вле ниях. 
При мини маль ной интен сив но сти
стиму ли рую ще го импуль са нижняя

6

8 9
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Рис. 6-9. Элек тро ды кана ла А при кле ива ют ся на кож ные покро вы спра ва и слева в обла сти выем ки нижней челю сти. Тре тий базо вый элек трод накла ды ва ет ся

по сред ней линии шеи на заты лоч ную сто ро ну сразу ниже линии волос. 

Элек тро ды кана ла В накла ды ва ют ся спра ва и слева в боко вой обла сти шеи за дисталь ным краем гру ди но-клю чич но-сосце вид ной мышцы. Тре тий базо вый

элек трод накла ды ва ет ся по сред ней линии шеи на заты лоч ную сто ро ну сразу ниже элек тро да кана ла А. 

Элек тро ды с помо щью мар ки ро ван ных раз лич ным цве том про во дов сое ди ня ют ся с соот вет ствую щи ми кана ла ми мио мо ни то ра. 

Паци ен там с пато ло гией любого из
звеньев гна то ло ги че ской систе мы
перед началом любого вида сто ма то -
ло ги че ско го лече ния тре бу ет ся пред-
ва ри тель ное вос ста  но вле ние нор -
маль но го физио ло ги че ско го то  ну са
мышц.
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миостимуляция

челюсть коле блет ся на пра виль ной
нейро мы шеч ной тра ек то рии, и ее
нижнее поло же ние в про ме жут ке
между импуль са ми соот вет ству ет
поло же нию физио ло ги че ско го по-
коя (рис. 4). При этом окклю зион -
ная пло скость нижней челю сти
вырав ни ва ет ся не толь ко отно си -
тель но гори зон таль но го, саггит аль -
но го и вер ти каль но го ком по нен тов
окклю зии, но и вос ста на вли ва ет ся
перед не -за дний наклон нижней
челю сти, ее поло же ние отно си тель -

но вер ти каль ной и гори зон таль ной
осей вра ще ния. 
Вер ти каль ный ком по нент опре де -
ля ет ся по двум кри те риям. В пер -
вую оче редь мы знаем, что рас стоя -
ние от поло же ния физио ло ги че -
ско го покоя до поло же ния смы -
ка ния зубов у чело ве ка соста вля ет
от 0,5 до 5 мм в зави си мо сти от типа
нервной дея тель но сти (брук сизм,
клэнч), воз ра ста паци ен та. В сред -
нем при ня то считать, что это рас -
стоя ние соста вля ет 1,5 – 2 мм 9.
После рас сла бле ния с помо щью
мио мо ни то ра нижняя челюсть за-
ни ма ет поло же ние физио ло ги че -
ско го покоя, поэ то му, если позво -
лить ей пере ме стить ся по ней ро мы -
шеч ной тра ек то рии вверх на 1,5 - 2
мм и заре ги стри ро вать это положе -
ние с помо щью реги стра цион но го
мате ри а ла, то мы полу чим очень
точ ный реги страт окклю зии, отра -
жаю щий пра виль ное поло же ние
окклю зион ной пло ско сти по всем
шести сте пе ням изме не ния ее поло -
же ния (рис. 4).
Дру гим кри те ри ем является исполь -
зо ва ние эсте ти че ских индек сов
Шимба чи и LVI. Индекс LVI – это
вер ти каль ный индекс, изме ря емый
между шей ка ми верх не го и нижне го
цен траль ных рез цов в сом кну том по-
ло же нии челю стей. Бла го да ря ис-
сле до ва ниям, про ве ден ным в Инсти -
ту те эсте ти че ской сто ма то ло гии в
Лас-Вега се (LVI), была полу че на ма-
те ма ти че ская зави си мость вер ти -
каль но го индек са от шири ны верх -
них цен траль ных рез цов, кото рая, в
свою оче редь, в боль шин стве слу ча -

ев кор ре ли ру ет с шири ной лица 6

(рис. 11). Шири на цен траль ных рез -
цов с тече ни ем жизни чело ве ка под -
вер же на мень шим изме не ниям, чем
их длина. Поэ то му исполь зо ва ние
этого изме ре ния дает наи бо лее
объек тив ные резуль та ты.
В при ве ден ной табли це, пред ло жен -
ной LVI 33 (табл. 1), пред ста вле на за-
ви си мость индек са LVI и длины
централь ных верх них рез цов от их
шири ны. Зная шири ну рез цов, на-
при мер 8 мм, мы можем высчи тать
или взять из табли цы зна че ние вер -
ти каль но го индек са, кото рое в на-
шем при ме ре будет соста влять
17,75 мм. Оста ет ся толь ко заре ги ст-
ри ро вать поло же ние нижней челю -
сти на ней ро мы шеч ной тра ек то рии
с вер ти каль ным индек сом LVI, рав -
ным 17,75 мм.
При каж дом импуль се мио мо ни то ра
нижняя челюсть сам опро из воль но
«подпры ги ва ет» от поло же ния фи-
зиоло ги че ско го покоя (ФП) по ней -
ро мы шеч ной тра ек то рии вверх и за-
тем воз вра ща ет ся обрат но в поло -
же ние ФП (рис. 4). Посте пен но уве -
ли чи вая интен сив ность импуль са
мио мо ни то ра, мы уве ли чи ва ем амп-
ли ту ду дви же ния нижней челю сти
по ней ро мы шеч ной тра ек то рии с
тем, чтобы верх няя точка коле ба -
ния нижней челю сти нахо ди лась на
1.5 - 2 мм выше поло же ния ФП, или
вер ти каль ный индекс LVI был равен
жела е мо му зна че нию. В этой точке
мы реги стри ру ем поло же ние ниж -
ней челю сти с помо щью реги стра та
при ку са. Полу чен ный реги страт
(рис. 12), являясь при вы чным инст-

10а

Рис. 10 а, б. Сустав ные голов ки зани ма ют опти маль ное поло же ние в сустав ных впа ди нах ВНЧ суста вов.

Таб ли ца 1

Вертикальный индекс LVI 

Ширина Идеальная LVI-
центральных резцов длина показатель
верхней челюсти

8 мм 10,5 мм 17 мм

8,5 мм 11 мм 17,75 мм

9 мм 11,5 мм 18,5 мм

9,5 мм 12,25 мм 20 мм

10 мм 13 мм 21 мм

Рис. 11. Зави си мость вер ти каль но го индек са 

от шири ны верх них цен траль ных рез цов.

10б

11
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нейромышечная стоматология

ру мен том для зубо тех ни че ской ла-
бо ра то рии, соот но сит моде ли верх -
ней и нижней челю стей в поло же -
нии цен траль ной окклю зии рекон -
струк тив но го при ку са (рис. 13).

Заклю че ние
Преж де всего, необхо ди мо отме -
тить, что иссле до ва ния, про ве ден -
ные за послед ние нес коль ко лет, соз -
да ли пред по сы лки для фун да мен -

таль ных изме не ний в пони ма нии
окклю зии и мето дах ее реги стра ции.
В настоя щее время мы не можем
гово рить о пра виль ном поло же нии
челю стей при опре де ле нии окклю -
зии, если реги стра ция про во дит ся
без релак са ции мышц с помо щью
сверх низ ко ча стот ной элек тро ней -
ро сти му ля ции.
Во-вто рых, совер шен но оче вид но,
что недоста точ но толь ко рас сла б-
лять мышцы голо вы. Рас сла бле ние
мышц шей но го отде ла и пле че во го
пояса игра ет важ ную роль в нор ма -
ли за ции поло же ния голо вы по отно -
ше нию к туло ви щу и нижней челю -
сти в про стран стве чере па. 
В-третьих, при ме не ние мио мо ни то -
ра с его сверх низ кой часто той им-
пуль са не толь ко обес пе чи ва ет рас -
сла бле ние мышц, но, что наи бо лее
важно, соз да ет анти дром ную гипер -
по ля ри за цию мото ней ро нов, что
бло ки ру ет уча стие про прио цеп тив -
ных меха низ мов, под дер жи ваю щих
пато ло ги че скую окклю зию в упра -
вле нии дви же ния ми нижней челю -
сти. Это дает воз мож ность полу чить
опти маль ное физио ло ги че ское по-
ло же ние нижней челю сти при опре -
де ле нии окклю зии.
И нако нец, исполь зо ва ние мио мо -
ни то ра при опре де ле нии окклю зии
обес пе чи ва ет нас про стым в прак -
ти че ском при ме не нии, точ ным и
объек тив ным мето дом, кото рый
опира ет ся на физио ло гию зубо че -
лю стной и ней ро мы шеч ной систе -
мы всего орга низ ма.

12 13

Рис. 12. Реги страт ней ро мы шеч ной окклю зии. Рис. 13. Модели в кон струк тив ном при ку се.
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