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нейромышечная стоматология

Ней ро мы шеч ная сто ма то ло гия су-
ще ству ет около 45 лет. Ее отцом-
осно ва те лем стал Dr. Bernard Jan-
kelson. С помо щью свое го сына Dr.
Bob Jankelson он раз ра бо тал основ -
ные прин ци пы и создал первые об -
раз цы обо ру до ва ния, кото рое поз-
воля ет найти опти маль ное поло же -
ние нижней челю сти.
Явля ясь отно си тель но новой идеей
(по край ней мере для Рос сии), ней -
ро   мы шеч ная сто ма то ло гия уже за -
во ева ла серьез ные пози ции в США и
приз на на таки ми кон сер ва тив ны ми
струк ту ра ми как ADA и FDA. Растет
инте рес к ней и в Рос сии, хо тя не у
всех ее поло же ния вызы ва ют пози -
тив ный отклик, зача стую из-за
обыч  ного недо по ни ма ния базо вых
прин  ци пов этого напра вле ния.
Меж ду тем, они доволь но про сты.
Извест но, что при вы чная «есте ст-
вен ная» оккклю зия у взро слых в
80–  90% слу ча ев не обес пе чи ва ет
опти маль ную функ цию зубо че лю ст-
ной систе мы, вклю чая зуб ные ряды,
мышцы, связ ки и височ но-нижне -
челюст ные суста вы. Нес мо тря на
это, боль шое коли че ство вра чей
про  должают лечить паци ен тов в
при вы чной окклю зии. Неу ди ви -
тель но, что часто резуль тат лече ния

далек от иде аль но го, осо бен но если
речь идет об отда лен ном резуль та те.
Поло же ние нижней челю сти по от-
но ше нию к верх ней может менять -
ся в шести изме ре ниях, и опре де ле -
ние ее иде аль но го поло же ния на
протя же нии мно гих лет являлось
темой для обсуж де ния в лите ра ту -
ре. Ней ро мы шеч ная сто ма то ло гия
позво ля ет решить эту про бле му,
при чем на науч ной осно ве с ис-
пользо ва ни ем инстру мен таль ных
средств – дру ги ми сло ва ми, делает
это объек тив но, а не на уров не
субъек тив ных впе чат ле ний врача и
паци ен та.
Уста на вли вая нижнюю челюсть в
пра виль ное поло же ние, можно дос-
тичь ней ро мы шеч но го балан са, ко-
то рый при во дит к опти ми за ции
всех функ ций зубо че лю стной систе -
мы, что позво ля ет избавить паци ен -
тов от про блем ВНЧС.
Во главу угла совре мен ных иссле до -
ва ний ложит ся физио ло гия и общее
состоя ние орга низ ма, а их резуль та -
ты нахо дят при ме не ние и в дру гих
раз де лах меди ци ны. Поэ то му одной
из задач сто ма то ло гии ста но вит ся
разви тие меж дис ци пли нар ных свя -
зей с невро ло га ми, осте о па та ми, ор-
т ог на ти че ски ми хирур га ми и орто -

дон та ми, кото рые дол жны достичь
вза имо по ни ма ния со сто ма то ло га -
ми при лече нии дизок клю зий и ор-
га низ ма в це лом. Инструментарий,
который предоставляет НМС, поз во -
ля ет решать эту задачу.
Лучше всего об этом в интер вью га-
зе те Dentistry Today выска за лись
специали сты по ней ро мы шеч ной
сто ма то ло гии д-ра Dickerson и Malin. 
Dr. Dickerson: «Науч ной осно вой
данно го напра вле ния стал доволь но
про стой и досту пный для пони ма -
ния посту лат: если пол но стью рас -
сла бить челю стно-лице вые мышцы,
то удаст ся найти иде аль ное поло же -
ние нижней челю сти, после чего в
эту пози цию можно тем или иным
спо со бом уста но вить при кус. Бла го -
да ря уси лиям Dr. Jankelson и его
после до ва те лей теперь в рас по ря же -
нии спе циа ли стов име ет ся воз мож -
ность точ но го опре де ле ния этого
поло же ния. Стало воз мож ным опре -
де лить, когда мышцы нахо дят ся в
наи бо лее ком форт ном поло же нии.
После этого оста ет ся сме стить зубы
в иде аль ную пози цию орто дон ти че -
ски ми мето да ми и выпол нить рес-
тав ра ции или про ве сти более слож -
ное лече ние таким обра зом, чтобы
челюсть в целом заня ла опти маль -
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Совре мен ный паци ент хочет полу чить рестав ра цию не толь ко кра си вую, но и дол го веч ную, и так, чтобы не
иметь про блем со здо ро вьем ни сразу после вме ша тель ства, ни в даль ней шем. К сожалению, нынешняя си туа -
ция, когда зачастую созданию оптимальной окклююзионной схемы доктора уделяют минимум внимания,
сосре доточившись на «эстетических решениях», не позволяет говорить  об отсутствии проблем у пациента
пос ле выполнения такого лечения.
Сей час в мире суще ству ет три основ ные школы, зани маю щи еся лече ни ем пато ло гии окклю зии и ВНЧС, кото -
рые услов но можно наз вать: Немец кая гна то ло ги че ская школа, исполь зую щая кон цеп цию д-ра Сла ви че ка,
Италь ян ская школа, соче таю щая гна то ло ги че скую кон цеп цию с выде ле ни ем мышеч ной соста вляю щей и Аме -
ри кан ская ней ро мы шеч ная сто ма то ло гия (кон цеп ция LVI-инсти ту та). 
Подборка материалов этого номера посвящена последней из упомянутых концепций.
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ное поло же ние. Одним из фун да -
мен таль ных пре и му ществ НМС яв-
ляется то, что таким обра зом удает -
ся изба вить ся от пара функ ции (в
част но сти, брук сизм), что чрез вы -
чай но важно для успеха столь попу -
ляр ной ныне имплан тации».
Dr. Malin: «Исполь зуя прин ци пы
НМС, мы можем соз дать иде аль ное
окклю зион ное соот но ше ние между
верхней и нижней челю стя ми, в ко-
то ром мышцы нахо дят ся в состоя -
нии физио ло ги че ско го покоя. Име-
ющий ся в рас по ря же нии спе циа ли -
стов инстру мен та рий позво ля ет
прово дить эти изме ре ния мак си -
маль но точно. Это дает воз мож -
ность задать опти маль ное окклю зи-
онное соот но ше ние ДО нача ла вме -
ша тель ства, каким бы мето дом оно
не выпол ня лось. 

Осо бен но это важно в боль ших
имплан то ло ги че ских слу чаях, когда
для полу че ния пред ска зу е мо го ре-
зульта та необхо ди ма «окклю зион -
ная цель» и диаг но сти че ский про то -
кол, кото рый позволит соз дать оп-
ти маль ное соот но ше ние. В этом
боль шое пре и му ще ство НМС – точ -
ность там, где иначе приш лось бы
пола гать ся на субъек тив ные реше -
ния. Теперь есть воз мож ность изме -
рять спе ци фи че ские физио ло ги чес-
кие изме не ния в про цес се опти ми -
за ции окклю зион но го соот но ше ния
паци ен та».
Учи ты вая, что имплан то ло гия в
послед ние годы пере ста ла быть
уделом избран ных, а стала поис ти -
не широ ко при ме няе мым мето дом
лече ния, воз мож ность соз да ния
опти маль ных схем лече ния слож но

перео це нить. Также хоро шо изве с-
тен мас штаб рас про стра не ния сре-
ди насе ле ния России раз лич ных
дис функ ций ВНЧС, и нали чие ме-
тода, кото рый может позво лить
скор рек ти ро вать дан ную ситуа -
цию, также вызы ва ет зна чи тель -
ный инте рес к нему со сто ро ны
прак ти кую щих спе циа ли стов.
Поэ то му редак ция DM при ня ла ре-
ше ние вве сти в жур нал в сотруд ни -
че стве с Бостон ским Инсти ту том
Эсте ти че ской Сто ма то ло гии новую
постоян ную руб ри ку, посвя щен ную
воз можностям (и, ко нечно, проб ле -
мам) ней ро мы шеч ной стома то ло гии
и ново стям, про ис хо дя щим в этой
отра сли. 
В этом выпу ске DM – пер вая под бор -
ка мате ри а лов, посвя щен ных дан -
ной акту аль ной теме.

Похоже, что буду щее сто ма то ло гии
уже насту пи ло!
Во время недав но про шед шей в
Сан-Франци ско кон фе рен ции Меж -
ду народной Ассо ци ации Совре мен -
ной Эсте ти ки я попро сил нес коль -
ких своих кол лег поделиться мне ни -
ем о буду щем сто ма то ло гии. Многие
из них сто яли у исто ков ней ро мы -
шеч ной сто ма то ло гии, и теперь яв -
ляются веду щи ми спе циа ли ста ми и

иссле до ва те ля ми в этой обла сти.
Все были еди но душ ны в одном: бу -
ду щее за вы со кими тех но ло гиями и
ней ро мы шеч ной сто ма то ло гией, ко -
то рая опи ра ет ся на обще ме ди цин  с -
кие прин ци пы и физио ло гию ор га -
низ ма. 
Благодаря появлению в журнале
Den tal Market раз де ла, посвященно -
го ней ро мы шеч ной сто ма то ло гии,
мы рас па хи ва ем дверь в буду щее
сто  ма то ло гии, кото рое на самом
деле уже насту пи ло.  
Откры ва ет эту рубрику чело век, ко -
то рый вме сте со своим отцом был в
самом нача ле пути, кото рый про к -
ла  ды ва ла себе ней ро мы шеч ная сто -
ма то ло гия, и на про тя же нии многих
лет стоял на защи те ее цен но стей. 
Иссле до ва ния, опу бли ко ван ные в
ста тье Билла Дик кер со на и Норма
Тома са, еще раз пока зы ва ют объек -
тив ность исполь зо ва ния HIP пло с -
ко сти для пере но са поло же ния верх -
ней челю сти в арти ку ля тор и пре и -
му ще ства этого мето да по срав не -

нию с тра ди цион ным исполь зо ва -
ни  ем лице вой дуги.  
Док тор Лео Малин исполь зу ет прин -
ци  пы ней ро мы шеч ной сто ма то ло -
гии на про тя же нии нес коль ких де -
ся ти ле тий в своей прак ти ке, спе ци -
а  ли зи рую щей ся в имплан то ло гии.
Его нео дноз нач ная статья посвя ще -
на вопро су исполь зо ва ния имплан -
та  тов с раз лич ны ми плат фор ма ми и
соз да ет почву для дис кус сии, что и
пре д о пре де ли ло пере нос ее в отдель -
ную руб ри ку «Дис кус сия». 
Исполь зо ва ние элек тро ней ро сти му -
ля ции является осно во по ла гаю щим
в ней ро мы шеч ной сто ма то ло гии.
Пра виль но му исполь зо ва нию этого
мето да посвя ще на моя статья, кото -
рая является не толь ко прак ти че с -
ким руко вод ством по исполь зо ва -
нию мио мо ни то ра, но и дает науч -
ное обос но ва ние этому мето ду...

Успе хов Вам, 

Кон стан тин Рон кин

Д-р Константин Ронкин:
«Будущее стоматологии уже наступило»

Доктор Константин Ронкин (справа)
и дирек тор цен тра нейромышеч ных 
иссле до ва ний LVI Norman Thomas.


