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Высшее государственное учебное заведения Украины «Украинская медицинская
стоматологическая академия» (Полтава),
кафедра последипломного образования врачей-ортодонтов

риведеныданные электоромиографического исследования кру-
Ё говой мышцы рта у пациентов с зубочелюстными аномалиями,

осложнёнными скученностью зубов. Для комплексного анализа функци-
онального состояния круговой мышцы рта разработаны электромиогра-
фические индексы. В процессе исследования установлено, что функцио-
нальное состояние круговой мышцы рта зависит от клинической формы
скученности зубов. В состоянии сжатия губ у пациентов со скученностью
зубов на верхней челюсти выявлена большая активность мышц верхней
губы (АСТІ\/==-0,99±7,44%; р<0,05). Превалировала активность мышц
нижней губы у пациентов со скученностью зубов на нижней челюсти
(АСТІ\/=20,52±4,22%) и скученностью зубов на верхней и нижней челю-

Ь

Среди ортодонтических нарушений наиболее рас-
пространены зубочелюстные аномалии (ЗЧА), ос-
ложненные скученностью зубов (СЗ), которые со-
провождаются морфологическими, эстетическими
и функциональными нарушениями [2, 3]. Изучению
функционального состояния жевательных и мимиче-
ских мышц у ортодонтических пациентов с помощью
электромиографии (ЭМГ) посвящено много научных
работ [1, 4-б]. В литературе недостаточно данных от-
носительно биоэлектрической активности круговой
мышцы рта у пациентов с ЗЧА, осложненными ску-
ченностью зубов, отсутствуют также ЭМГ-индексы
для анализа состояния круговой мышцы рта.

Цель исследования - изучение особенностей ЭМГ-
индексов круговой мышцы рта у пациентов с ЗЧА,
осложненными скученностью зубов, для коррекции
выявленных нарушений.

Материалы и методы
Обследовали 24 мужчин и 30 женщин в возрасте от
16 до 29 лет (средний возраст 20,28 года). Основную
(1-я) группу составили 34 пациента с ЗЧА, осложнен-
ными СЗ. В зависимости от клинической формы СЗ
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стях (АСТІ\/=17,93±4,33%).

Кл ючевые слова: зубочелюстные аномалии, скученность зубов, круговая
мышца рта, элетромиографические индексы.

выделили подгруппы: 1а - 11 пациентов со СЗ толь-
ко на верхней челюсти (средний возраст 19,27 года);
1б - 10 пациентов со СЗ только на нижней челюсти
(средний возраст 20,10 года); 1в - 13 пациентов со СЗ
на верхней и нижней челюстях (средний возраст 20,15
года). Для ЭМГ-исследования отобрали пациентов с
ЗЧА, осложненными СЗ тяжелой степени (111-1\/ сте-
пень по Снагиной, 1982). Контрольную (2-ю) группу
составили 10 пациентов с ЗЧА без СЗ (средний воз-
раст 20,7 года). Для определения степени функцио-
нальных нарушений показатели их ЭМГ сравнивали
с аналогичными показателями у 10 лиц 3-й группы
с физиологической окклюзией зубных рядов (сред-
ний возраст 21,3 года). Исследование проводили по
методу, описанному \/.Р. Реггагіо [8]. Регистрировали
ЭМГ-активность сначала в состоянии физиологиче-
ского покоя с сомкнутыми губами и при выполнении
функциональной пробы- максимальное произвольное
сжатие губ (5 с). Количественный анализ показателей
ЭМГ предусматривал определение у каждого пациен-
та нескольких предложенных нами (авторское право
Дмитренко М.И.1\Г945342 от 27.08.2012)Э1\/1Г-индексов
(мкв/мкв×100%), схожих с индексами Реггагіо [8], для
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Таблица. ЭМГ-индексы круговой мышцы рта в группах (М ± т).
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АЅІМ КМ 1,30±З,94 _
МАЅІМ КМ 10,63±2,10 5
ЅІМ КМ 89,37±2,10 5
АЅІМ КМ верхняя губа -1,6З±15,30
МАЅІМ КМ верхняя губа 11,79±2,77
ЅІМ КМ верхняя губа 88,21±2,77
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В состоянии покоя
5,32±5,б5

1 8,0б±2,б7'

81 ,94±2,б7

1 2,31 ±23,67

18,72±3,79

81,28±3,79 89,66±4,02 82,99±4,З1  

б,49±22,20 -1,12±21,7б 4,97±21,90

17,3б±4,04 18,26±З,2З 15,01 ±5,07-

82,б4±4,04 81,74±3,2З 84,99±5,07

-0,08±9,б2 10,0б±10,19 -6,З5±8,50

0,71 ±5,2б

1З,58±2,70

8б,42±2,70

3,33±1б,З7

10,З4±4,02

б,б9±б,22

85,б4±4,55

17,01 ±4,З1
_ ' О

В состоянии сжатия губ
АЅІМ КМ
МАЅІМ КМ
ЅІМ КМ
АЅІМ КМ верхняя губа
МАЅІМ КМ верхняя губа
ЅІМ КМ верхняя губа
АЅІМ КМ нижняя губа
МАЅІМ КМ нижняя губа
ЅІМ КМ нижняя губа
АСТІ\/ КМ

0,38±2,б7

7,29±1,З5

92,71 ±1,35

1,70±4,3З

10,91 ±2,66

89,09±2,бб

-1,19±2,70

б,95±1,б1

93,05±1,61

-0,99±7,44 5

-1,28±5,16

3,31±1,28 #

-2,70±2,58

б,54±5,2З #

-0,31 ±3,15

7,93±1,72

92,07±1,72

>1<

96,б9±1,28 #

9З,4б±1,б5 #

20,52±4,22 Ш

-3,б9±2,09

5,79±1,б4

94,21 ±1,64

0,80±З,64

4,17±з,в1 -2,9з±2,з4
9,зо±2,2з 7,1з±т,з2
эо,зо±2,2з 92,вт±1,з2
з,1в±з,91 1,ов±з,в7

11,17±т,71 17,4в±2,9з 1: з,в9±2,2з
вв,зз±т,7т з2,з4±2,9з 1: 9т,зт±2,2з
-в,з4±2,во -т,22±з,9з -5,з9±з,в7 8
1о,от±1,ьв 9,7в±2,24 9,вв+2,зо
в9,99+т,вв 990,32;-2,5090,24+2,24

17,93+4,33 3,21 +9,48 7,85+7,17

Достоверная разница между показателями в 1-й и 3-й группах (р<0,05).
Ш Достоверная разница между показателями во 2-й и 3-й группах( р<0,05).
# Достоверная разница между показателями в 1-й и 2-й группах (р < 0,05).
5 Достоверная разница между показателями в 1а и 1в группах (р<0,05).
1:1 Достоверная разница между показателями в 1а и 1б группах (р<0,05).
` Достоверная разница между показателями в1 б и 1в группах (р<0,05).

оценки деятельности височных и жевательных мышц.
У каждого пациента определяли индекс асимметрии
(АЅІМ, %) круговой мышцы (КМ) рта, а также индекс
асимметрии отдельно для мышц верхней губы (АЅІМ
КМ верхняя губа, %) и нижней губы (АЅІМ КМ ниж-
няя губа, %) и индекс активности круговой мышцы рта
(АСТІ\/ КМ, %). Для каждого индекса рассчитывали
абсолютное значение показателей асимметрии - мо-
дули показателей (МАЅІМ, МАСТ1\/), а также пока-
затели симметрии КМ рта по формуле: индекс сим-
метрии (ЅІМ, %)=100 - абсолютное значение индекса
асимметрии (МАЅІМ, %). Достоверность отличий
полученных результатов для разных групп выявляли
с помощью 1-критерия Стьюдента. Для полукопиче-
ственных и качественных показателей определяли не-
параметрический критерий И-Манна-Уитни.
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Результаты и их обсуждение
При сравнительном анализе не обнаружили досто-
верной разницы между группами в зависимости от
возраста, пола, патологии окклюзии в вертикальной,
сагиттальной и трансверсальной плоскостях, а также
степени тяжести СЗ (РМ >0,05).

Сопоставление показателей индекса асимметрии
(АЅІМ) в состоянии физиологического покоя у паци-
ентов со СЗ справа позволило выявить большую ак-
тивность мышц нижней губы (на это указывали поло-
жительные значения индекса АЅІМ КМ нижняя губа),
слева - мышц верхней губы (отрицательные значения
индекса АЅІМ КМ верхняя губа) (см. таблицу). Это
может быть компенсаторным механизмом для дости-
жения баланса КМ рта. Статистически достоверной
оказалась разница индексов АЅІМ КМ верхней губы
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Таблица. ЭМГ-индексы круговой мышцы рта в группах (М ± т).
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В состоянии покоя
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1 8,0б±2,б7'

81 ,94±2,б7

1 2,31 ±23,67

18,72±3,79

81,28±3,79 89,66±4,02 82,99±4,З1  

б,49±22,20 -1,12±21,7б 4,97±21,90

17,3б±4,04 18,26±З,2З 15,01 ±5,07-
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-0,08±9,б2 10,0б±10,19 -6,З5±8,50
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3,33±1б,З7
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17,01 ±4,З1
_ ' О

В состоянии сжатия губ
АЅІМ КМ
МАЅІМ КМ
ЅІМ КМ
АЅІМ КМ верхняя губа
МАЅІМ КМ верхняя губа
ЅІМ КМ верхняя губа
АЅІМ КМ нижняя губа
МАЅІМ КМ нижняя губа
ЅІМ КМ нижняя губа
АСТІ\/ КМ
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-0,99±7,44 5

-1,28±5,16

3,31±1,28 #

-2,70±2,58

б,54±5,2З #

-0,31 ±3,15

7,93±1,72

92,07±1,72

>1<

96,б9±1,28 #
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20,52±4,22 Ш
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5,79±1,б4

94,21 ±1,64

0,80±З,64

4,17±з,в1 -2,9з±2,з4
9,зо±2,2з 7,1з±т,з2
эо,зо±2,2з 92,вт±1,з2
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1о,от±1,ьв 9,7в±2,24 9,вв+2,зо
в9,99+т,вв 990,32;-2,5090,24+2,24

17,93+4,33 3,21 +9,48 7,85+7,17

Достоверная разница между показателями в 1-й и 3-й группах (р<0,05).
Ш Достоверная разница между показателями во 2-й и 3-й группах( р<0,05).
# Достоверная разница между показателями в 1-й и 2-й группах (р < 0,05).
5 Достоверная разница между показателями в 1а и 1в группах (р<0,05).
1:1 Достоверная разница между показателями в 1а и 1б группах (р<0,05).
` Достоверная разница между показателями в1 б и 1в группах (р<0,05).

оценки деятельности височных и жевательных мышц.
У каждого пациента определяли индекс асимметрии
(АЅІМ, %) круговой мышцы (КМ) рта, а также индекс
асимметрии отдельно для мышц верхней губы (АЅІМ
КМ верхняя губа, %) и нижней губы (АЅІМ КМ ниж-
няя губа, %) и индекс активности круговой мышцы рта
(АСТІ\/ КМ, %). Для каждого индекса рассчитывали
абсолютное значение показателей асимметрии - мо-
дули показателей (МАЅІМ, МАСТ1\/), а также пока-
затели симметрии КМ рта по формуле: индекс сим-
метрии (ЅІМ, %)=100 - абсолютное значение индекса
асимметрии (МАЅІМ, %). Достоверность отличий
полученных результатов для разных групп выявляли
с помощью 1-критерия Стьюдента. Для полукопиче-
ственных и качественных показателей определяли не-
параметрический критерий И-Манна-Уитни.

ОРТОДОНТІ/ІЯ

Результаты и их обсуждение
При сравнительном анализе не обнаружили досто-
верной разницы между группами в зависимости от
возраста, пола, патологии окклюзии в вертикальной,
сагиттальной и трансверсальной плоскостях, а также
степени тяжести СЗ (РМ >0,05).

Сопоставление показателей индекса асимметрии
(АЅІМ) в состоянии физиологического покоя у паци-
ентов со СЗ справа позволило выявить большую ак-
тивность мышц нижней губы (на это указывали поло-
жительные значения индекса АЅІМ КМ нижняя губа),
слева - мышц верхней губы (отрицательные значения
индекса АЅІМ КМ верхняя губа) (см. таблицу). Это
может быть компенсаторным механизмом для дости-
жения баланса КМ рта. Статистически достоверной
оказалась разница индексов АЅІМ КМ верхней губы
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Анализ электромиографических индексов круговой мышцы рта
у пациентов с зубочелюстными аномалиями,

осложненными скученностью зубов

в группе пациентов со СЗ на нижней челюсти по срав-
нению с группой лиц с физиологической окклюзией
(р<0,05).

У лиц со СЗ на верхней и нижней челюстях об-
щий индекс симметрии был наиболее низким (ЅІМ
КМ =81,94±9,61%). Значит, в этой группе в состоянии
покоя наблюдался дисбаланс КМ рта, который, вероят-
но, является одним из патогенетических механизмов,
предопределяюших и поддерживающих СЗ.

При сопоставлении показателей индекса активности
КМ рта (АСТІУ КМ) в состоянии покоя в группе паци-
ентов со СЗ на верхней челюсти зафиксировали боль-
шую активность мышц верхней губы (отрицательное
значение индекса АСТІУ). Активность мышц ниж-
ней губы преобладала у пациентов со СЗ на нижней
челюсти (положительное значение индекса, АСТІ\/
КМ=12,99±36,55%). При сопоставлении показателей
индекса АСТІ\/ в состоянии сжатия губ у большин-
ства обследованных наблюдали доминирование актив-
ности мышц нижней губы (положительное значение
АСТІ\/). Самая большая активность мышц нижней
губы отмечена у пациентов со СЗ на нижней челюсти
(индекс АСТІ\/=20,52±4,22%). В состоянии сжатия губ
активность мышц верхней губы преобладала только у
пациентов со СЗ на верхней челюсти (отрицательное
значение индекса, АСТІ\/= -0,99±7,44%), что досто-
верно выше, чем у пациентов групп 1б и Ів (р<0,05).

Таким образом, проведенное исследование под-
твердило относительную зависимость функцио-
нальных нарушений и ортодонтической патологии
[1, 4-6]. Установили, что биоэлектрическая актив-
ность жевательных и височных мышц у пациентов
со СЗ не зависит от вида окклюзии (дистальный,

М.И. Дмитренко

глубокий, открытый, перекрестный прикус). По мне-
нию Э. К. Кречиной и соавт. [4], у взрослых со СЗ при
разных видах окклюзии наблюдается дисбаланс раз-
личной степени в работе жевательных и височных
мышц. Мы выявили дисбаланс в работе КМ рта, что
свидетельствует о функциональной нестабильности
окклюзии.

При лечении пациентов с ЗЧА, осложненными СЗ,
необходимо применять комплексные методы. Одно-
временно с механическим аппаратурнь1м лечением
следует использовать функциональные элементы,
рекомендовать массаж в сочетании с миогимнастиче-
скими упражнениями, которые способствуют правиль-
ному формированию функции жевательных и мимиче-
ских мышц. В план лечения пациентов надо включать
комплекс миотерапии, направленный на уравновеши-
вание состояния мышц челюстно-лицевой области.
При нарушении смыкания губ применяли миогимна-
стику с активатором Дасса, а вредную привычку рото-
вого дыхания во время сна у 12 пациентов устраняли
путем использования губной пращи [5]. Губная праша
состояла из головной шапочки и губной повязки, из-
готовленной из полоски мягкой ткани, которая контак-
тировала с нижней губой, проходила по губоподборо-
дочной складке к головной шапочке и прикреплялась к
ней с помошью липучек (см. рисунок). Предложенный
аппарат позволяет поддерживать губы сомкнутыми,
сохраняя физиологическое разобщение зубных рядов
(4-5 мм). Его назначали пациентам только после кон-
сультации с ЛОР-специалистом, который подтверждал
возможность свободного носового дыхания и наличие
вредной привычки ротового дыхания. Сила, кото-
рую развивала губная праша, была незначительной
(до 10- 12 г/см2).
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1 - головная шапочка;
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(р<0,05).
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КМ =81,94±9,61%). Значит, в этой группе в состоянии
покоя наблюдался дисбаланс КМ рта, который, вероят-
но, является одним из патогенетических механизмов,
предопределяюших и поддерживающих СЗ.

При сопоставлении показателей индекса активности
КМ рта (АСТІУ КМ) в состоянии покоя в группе паци-
ентов со СЗ на верхней челюсти зафиксировали боль-
шую активность мышц верхней губы (отрицательное
значение индекса АСТІУ). Активность мышц ниж-
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челюсти (положительное значение индекса, АСТІ\/
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ства обследованных наблюдали доминирование актив-
ности мышц нижней губы (положительное значение
АСТІ\/). Самая большая активность мышц нижней
губы отмечена у пациентов со СЗ на нижней челюсти
(индекс АСТІ\/=20,52±4,22%). В состоянии сжатия губ
активность мышц верхней губы преобладала только у
пациентов со СЗ на верхней челюсти (отрицательное
значение индекса, АСТІ\/= -0,99±7,44%), что досто-
верно выше, чем у пациентов групп 1б и Ів (р<0,05).

Таким образом, проведенное исследование под-
твердило относительную зависимость функцио-
нальных нарушений и ортодонтической патологии
[1, 4-6]. Установили, что биоэлектрическая актив-
ность жевательных и височных мышц у пациентов
со СЗ не зависит от вида окклюзии (дистальный,
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глубокий, открытый, перекрестный прикус). По мне-
нию Э. К. Кречиной и соавт. [4], у взрослых со СЗ при
разных видах окклюзии наблюдается дисбаланс раз-
личной степени в работе жевательных и височных
мышц. Мы выявили дисбаланс в работе КМ рта, что
свидетельствует о функциональной нестабильности
окклюзии.

При лечении пациентов с ЗЧА, осложненными СЗ,
необходимо применять комплексные методы. Одно-
временно с механическим аппаратурнь1м лечением
следует использовать функциональные элементы,
рекомендовать массаж в сочетании с миогимнастиче-
скими упражнениями, которые способствуют правиль-
ному формированию функции жевательных и мимиче-
ских мышц. В план лечения пациентов надо включать
комплекс миотерапии, направленный на уравновеши-
вание состояния мышц челюстно-лицевой области.
При нарушении смыкания губ применяли миогимна-
стику с активатором Дасса, а вредную привычку рото-
вого дыхания во время сна у 12 пациентов устраняли
путем использования губной пращи [5]. Губная праша
состояла из головной шапочки и губной повязки, из-
готовленной из полоски мягкой ткани, которая контак-
тировала с нижней губой, проходила по губоподборо-
дочной складке к головной шапочке и прикреплялась к
ней с помошью липучек (см. рисунок). Предложенный
аппарат позволяет поддерживать губы сомкнутыми,
сохраняя физиологическое разобщение зубных рядов
(4-5 мм). Его назначали пациентам только после кон-
сультации с ЛОР-специалистом, который подтверждал
возможность свободного носового дыхания и наличие
вредной привычки ротового дыхания. Сила, кото-
рую развивала губная праша, была незначительной
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МЄТОДЬДИЭГНОСТИКИВОрТОДОНТИИ

М.И. Дмитренко ®

Заключение
Для комплексного анализа функцио-
нального состояния круговой мышцы
рта разработаны ЭМГ-индексы. Функ-
циональное состояние круговой мышцы
рта у пациентов с ЗЧА, осложненными
СЗ, зависит от клинической формы СЗ.
В состоянии покоя у пациентов со СЗ
на верхней и нижней челюстях общий
индекс мышечной симметрии наибо-
лее низкий (ЅІМ КМ =81,94±9,61%). В
состоянии сжатия при разных клини-
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