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статье описан современный подход к лечению пациентов с дефектами нижней 

челюсти. С помощью методов биометрической диагностики и КТ впервые под-

тверждено прикрепление мышц, участвующих в движении нижней челюсти, к 

пересаженным трансплантатам на сосудистой ножке, применяемым в целях устране-

ния дефектов нижней челюсти. Использование электромиографии и компьютерной 

гнатографии позволило объективно оценить функциональное восстановление прикреп-

ленных мышц и работу основных компонентов зубо-челюстной системы. 
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ная имплантация, восстановление жевательной функции у пациентов с дефек-
тами челюстей, хирургическое лечение пациентов с дефектами челюстей, элек-
тромиография, компьютерная гнатография. 
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his article describes the modern approach to the treatment of patients with mandibu-

lar defects. It is the first time biometric methods and CT have confirmed the attach-

ment of muscles involved in the mandibular movements to the vascular pedicle grafts 

used in order to eliminate the jaw defects. Electromyography and gnatography allowed us to 

objectively assess the functional recovery of attached muscles and the main components of 

the maxillodental system. 
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овременные методы лечения пациентов 

с дефектами нижней зоны лица преду-

сматривают применение лоскутов с осе-

вым кровообращением. Для этого применяется 

техника предоперационного компьютерного 

ЗD-моделирования, по результатам которого 

изготавливаются шаблоны для точного забора 

костного компонента лоскутов. Современный 

подход обусловлен функциональной и социаль-

но-эстетической реабилитацией пациентов, 

утративших часть или всю челюсть. 

Ранее считалось, что жевательная функ-

ция у пациентов с дефектами нижней челюсти 

поддерживается за счет здоровой стороны с со-

храненной мускулатурой, а также благодаря 

преобладанию мимической мускулатуры. Во-

прос о прикреплении мышц к трансплантату, 

восстановлению тонуса мышц и функциональ-

ной активности до сих пор не был изучен и 

освещен в литературе. 

Данное исследование ставило перед собой 

задачу использования биометрических методов 

обследования (электромиографии и компьютер-

ной гнатографии) с целью изучения состояния 

мышц и функции ВНЧС  у пациентов с дефек-

тами нижней челюсти после костной пластики 

аутотрансплантатами.  

В данной статье описан алгоритм ком-

плексного подхода к лечению пациентов с де-

фектами  нижней  челюсти,  показаны клиниче- 
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ские примеры и результаты.  

Впервые продемонстрировано и доказано, 

что мышцы, участвующие в движениях нижней 

челюсти прикрепляются к пересаженным 

трансплантатам и их функциональная актив-

ность характеризуется изменением электромио-

графических показателей.  

История проблемы. 

Микрохирургическая аутотрансплантация 

в целях реконструкции челюстей в своем раз-

витии на наш взгляд прошла несколько этапов:   

1-й этап – качественное взятие ауто-

трансплантата, минимальное его моделирова-

ние и перенос в реципиентную зону. Основной 

задачей этого этапа было обеспечение прижив-

ления трансплантата (с 1978  по 1990 гг.); 

2-й этап - включал в себя более каче-

ственное моделирование аутотрансплантатов  с 

использованием обычных рентгенограмм  и 

восковых шаблонов. Основной задачей этого 

этапа являлось восстановление эстетики лица. 

Нарушенная  функция нижней челюсти восста- 

Таблица № 1.  Электромиография пациентов с подбородочными дефектами нижней челю-

сти (среднеарифметические значения потенциалов действия в мВ). 

Субтотальный дефект 

подбородочного от-

дела (N=3)  

Потенциал в 

состоянии фи-

зиологического 

покоя 

Потенциал в 

состоянии фи-

зиологического 

покоя (норма) 

Потенциал в 

состоянии цен-

тральной ок-

клюзии 

Активность 

мышечных 

волокон при 

максимальном 

сокращении 

Активность мы-

шечных волокон 

при максимальном 

сокращении (нор-

ма) 

Состояние височной 

мышцы слева  
1.7 2.8 2.6 48 120-150 

Состояние височной 

мышцы справа 
1.6 2.8 2.6 41 120-150 

Состояние жеватель-

ной мышцы слева  
1.0 2. 1.0 30 150-200 

Состояние жеватель-

ной мышцы справа  
1.1 2.0 1.2 48 150-200 

Состояние двубрюш-

ной мышцы (переднее 

брюшко) слева  

1.5 1.7 1.4 
  

Состояние двубрюш-

ной мышцы (переднее 

брюшко) справа 

2.6 1.7 2.6 
  

 

   
 

Таблица № 2.   Электромиография пациентов с дефектом ветви и тела нижней челюсти с 

отсутствием мыщелкового отростка (среднеарифметические значения потенциалов дей-

ствия в мВ). 

Субтотальный дефект 

слева с отсутствием 

мыщелкового отрост-

ка (N=1) 

Потенциал в со-

стоянии физио-

логического по-

коя 

Потенциал в 

состоянии фи-

зиологического 

покоя (норма) 

Потенциал в 

состоянии 

центральной 

окклюзии 

Активность 

мышечных 

волокон при 

максимальном 

сокращении 

Активность мы-

шечных волокон 

при максималь-

ном сокращении 

(норма) 

Состояние височной 

мышцы слева  9.0 2.8 27.6 306 120-150 

Состояние височной 

мышцы справа 6.4 2.8 11.1 161 120-150 

Состояние жеватель-

ной мышцы слева  2.5 2.0 3.4 16 150-200 

Состояние жеватель-

ной мышцы справа  2.4 2.0 5.4 67 150-200 

Состояние двубрюш-

ной мышцы (переднее 

брюшко) слева  

2.6 1.7 2.4 
 

 

 

Состояние двубрюш-

ной мышцы (переднее 

брюшко) справа 

2.8 1.7 3.6 
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Таблица № 3.  Электромиография пациентов с подбородочными дефектами нижней челю-

сти (среднеарифметические значения потенциалов действия в мВ). 

Субтотальный дефект  
тела нижней челюсти  с 
сохраненным мыщелко-

вым отростком ( N=5). 

Потенциал в со-

стоянии физио-

логического по-

коя 

Потенциал в 
состоянии 
физиологи-

ческого по-

коя (норма) 

Потенциал в 
состоянии 
центральной 
окклюзии 

Активность 

мышечных 

волокон при 

максимальном 

сокращении 

Активность мы-

шечных волокон 

при максималь-

ном сокращении 

(норма) 

Состояние височной 
мышцы слева  3 2.8 4.9 70 120-150 

Состояние височной 
мышцы справа 2.9 2.8 6.0 82 120-150 

Состояние жевательной 
мышцы слева  2.2 2.0 2.4 50 150-200 

Состояние жевательной 
мышцы справа  1.8 2.0 2.4 69 150-200 

Состояние двубрюшной 
мышцы (переднее брюш-

ко) слева  
1.7 1.7 1.7 

  

Состояние двубрюшной 
мышцы (переднее брюш-

ко) справа 
2.8 1.7 2.9 

  
 

   
 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

 

Рис. 1,г 

 

Рис. 1,д 

 

Рис. 1,е 

Рис. 1.  Пациентка П. 

а, б – Фотографии внешнего вида пациентки. Диагноз: дефект нижней челюсти слева, состояние после суб-

тотальной резекции по поводу фибросаркомы.  

в – прикус пациентки; 

г, д, е – КТ изображения до операции. 
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навливалась после ряда дополнительных корри-

гирующих операций и съемного протезирова-

ния зубов (с 1990 по 1995 гг.); 

3 этап - компьютерное моделирование 

нижней челюсти и восстановление жевательной 

функции при помощи протезирования с ис-

пользованием дентальных имплантатов. Основ-

ной задачей этого этапа является восстановле-

ние эстетики лица и жевательной функции 

нижней челюсти  без использования дополни-

тельных корригирующих операций (с 1995 по 

2011 гг.); 

4 этап - восстановление не только идеаль-

ного прикуса и стабилизации ВНЧС,  но и 

устранение дисбаланса жевательной мускулату-

ры (собственно данная статья и открывает 4-й 

этап истории челюстно-лицевой микрохирур-

гии). 

Материалы и методы. 

Оценка состояния мышц, восстановления 

амплитуды движения нижней челюсти, функ-

ции ВНЧС проводилась с использованием элек-

 
Рис. 2,а 

 
Рис. 2,б 

Рис. 2. КТ черепа. 3D-реконструкция. 

Прикус пациентки после операции и бимаксиллярного шинирования, постановки мини-имплантатов. Отме-

чается тенденция к открытому прикусу, несмотря на точное положение трансплантата в височной ямке. 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

 

Рис. 3,в 

 

Рис. 3,г 

 

Рис. 3,д 

Рис. 3.  Прикус пациентки на стадии ортодонтического лечения и после снятия брекетов. 
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тромиографии, компьютерной гнатографии и 

электросонографии (диагностическая система 

Миотроникс К7). Расслабление мышц проводи-

лось с помощью сверхнизкочастотной электро-

нейростимуляции миомонитором J5 (Миотро-

никс). 

С целью оценки состояния мышц была 

проведена поверхностная электромиография 

четырех групп мышц: передних волокон височ-

ных, собственно жевательных, грудинно-

ключично-сосцевидных мышц и переднего 

брюшка двубрюшной мышцы в состоянии фи-

зиологического покоя, максимального сжатия. 

Компьютерная гнатография проводилась для 

оценки амплитуды движения нижней челюсти 

и характера траектории открывания и закры-

вания рта. Некоторым пациентам была прове-

дена электросонография  с целью оценки шу-

мов в области ВНЧС. 

Результаты и обсуждение. 

После положительных аутотранспланта-

ций (35 пациентов из 39) с 2010 по 2012 гг. с 

целью устранения нижнечелюстных дефектов, 

мы исследовали состояние костной ткани ниж-

ней челюсти на КТ изображениях и ортопанто-

мограммах, состояние мышц на МСКТ изобра-

жениях в мягкотканом режиме и функциональ-

ное состояние на аппарате К7. 

В зависимости от типа дефекта исследо-

вались те мышцы, которые должны в норме 

располагаться в зоне аутотрансплантации. По-

сле устранения подбородочных дефектов мы 

изучали состояние двубрюшной, челюстно-

подъязычной мышц. После устранения дефек-

тов в проекции ветви и угла с наличием мы-

щелкового отростка нижней челюсти изучалось 

состояние собственно жевательных мышц, ме-

диально-крыловидных мышц, височных мышц. 

После устранения дефектов нижней челюсти 

без наличия мыщелковых отростков изучались 

жевательные мышцы, медиально-крыловидные, 

височные мышцы. 

Абсолютно во всех клинических наблюде-

ниях при изучении на МСКТ в мягкотканом 

режиме спустя 4-6 месяцев отмечалось само-

произвольное прикрепление мышц (подборо-

дочная, жевательная, челюстно-подъязычная) к 

пересаженным трансплантатам в анатомически 

близких по локализации зонах. При резекциях 

данные мышцы отсепаровываются от мест 

прикрепления на нижней челюсти, в ряде слу-

чаев частично иссекаются, а при пересадке 

трансплантатов на сосудистой ножке приши-

вание данных мышц в анатомическое положе-

ние может нарушить кровоснабжение мышеч-

ной муфты; в связи с этим абсолютно при всех  

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,б 

 
Рис. 4,в 

Рис. 4. Спустя 6 месяцев пациентке выполнена дентальная имплантация по заранее изготовлен-

ному шаблону. 

 

Рис. 5,а 

 

Рис. 5,б 

 

Рис. 5,в 

Рис. 5. Установлены формирователи (а) и выполнено временное протезирование с опорой на 

имплантатах (б, в). 
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операциях мышцы оставались свободными в 

местах анатомического прикрепления к нижней 

челюсти.     

На аппарате К7 мы провели исследования 

15 пациентов с разнообразными дефектами 

нижней челюсти и фиксировали результат в 

таблицы; данные мышцы не только имели места 

прикрепления на компьютерных томограммах, 

но и выдавали потенциал действия, что дока-

зывает функционирование мышц. 

При подбородочных дефектах (Табл. №1) 

нижней челюсти отмечалось прикрепление  

двубрюшной и челюстно-подъязычной мышц, 

собственно отвечающих за опускание дна поло-

сти при его открывании и поднимании дна рта 

при глотании. При этом потенциал действия 

двубрюшной мышцы со стороны реконструиро-

ванной части нижней челюсти был близок к 

физиологической норме. Показатели потенциа-

лов  височной  и  жевательных мышц были сни- 

 

Рис. 6,а 

 

Рис. 6,б 

Рис. 6. КТ пациента с визуализацией мышц. 

Отмечается прикрепление жевательных мышц к костному компоненту ранее пересаженного трансплантата 

слева.   

 

Рис. 7,а 

 

Рис. 7,б 

Рис. 7. КТ. 3D-реконструкция. 

Образование венечного отростка. 
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жены. 

В таблице №2 описано состояние мышц 

при субтотальных дефектах нижней челюсти 

без сохранившегося мыщелкового отростка, при 

которых отмечается (при усредненных значе-

ниях) асимметрия в функциональной активно-

сти жевательных мышц: то есть в месте рекон-

струкции прикрепившаяся жевательная мыш-

ца, безусловно, слабее, чем со здоровой сторо-

ны; однако височная мышца с патологической 

стороны имеет больший потенциал действия, 

чем со здоровой. Нами данный фактор может 

быть объяснен как компенсаторный механизм 

для полноценного функционирования жева-

тельной системы. 

При дефектах тела нижней челюсти (Табл. 

№ 3) с сохраненным мыщелковым отростком 

отмечалось прикрепление жевательных и  двуб-

рюшных мышц. В обследованной группе боль-

ных состояние прикрепившихся мышц было 

близко к физиологической норме.                      

Примеры клинических наблюдений.  

Пациентка П. поступила в клинику 

12.11.2010 г. с диагнозом: дефект нижней че-

люсти слева, состояние после субтотальной ре-

зекции по поводу фибросаркомы, асимметрия 

лица, нарушения жевательной функции (Рис. 1 

(а – е)).  

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 

Рис. 8.  ЭМГ в состоянии покоя до расслабления.  

Значительный гипертонус передних волокон височных 

мышц. 

Рис. 9.  ЭМГ после электронейростимуляции.  

Тонус всех групп мышц сбалансирован и показате-

ли значительно ниже. При смыкании зубов тонус ви-

сочных и жевательных мышц повышается. 

 

Рис. 10 

 

Рис. 11 

Рис. 10.  ЭМГ сжатия. 

Хорошее вовлечение мышечных волокон височных 

мышц в функцию и сниженное вовлечение мышечных 

волокон жевательных мышц, особенно слева. 

Рис. 11. ЭМГ сжатия после электрнейростиму-

ляции. 

Увеличение вовлечения в функцию мышечных воло-

кон почти в 2 раза. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 4 №2 2014. Страница  45 
 

Несмотря на точное соблюдение предопе-

рационного планирования, мы столкнулись с 

тем, что прикус пациентки стал нарушаться на 

вторые сутки за счет сохранения гиперфункции 

мышц на здоровой стороне и отсутствия нор-

мальной мышечной функции на стороне дефек-

та. 

Была проведена коррекция прикуса с ис-

пользованием несъемной ортодонтической тех-

ники и введением ботулотоксина в область же-

вательной мускулатуры здоровой стороны до 

получения максимального фиссурно-

бугоркового контакта (Рис. 3 (а – д)). 

Лечение было завершено применением 

несъемной ортопедической конструкции на им-

плантатах, особенностью которой является 

применение искусственной десны в силу того, 

что воссозданный альвеолярный отросток ниже 

естественного. 

После несъемного протезирования выпол-

нена МСКТ с мягкотканым режимом и выявле-

но, что жевательные мышцы с патологической 

стороны прикрепились к костному компоненту 

трансплантата (Рис. 6 (а, б)). 

Гетеротипическая остеоиндукция отмече-

на 90 % пациентов с дефектами нижней челю-

сти с отсутствием мыщелкового отростка в виде 

образования венечного отростка на малоберцо-

вой кости. Образование венечного отростка 

может быть объяснено либо прикреплением ви-

сочной мышцы и образованием костного выро-

ста, либо окостенением сухожилия прикрепив-

шейся мышцы (Рис. 7 (а, б)). 

С целью оценки состояния мышц была 

проведена биометрическая диагностика с ис-

пользованием системы Миотроникс К7. 

Электромиография выявила значимый 

гипертонус передних волокон височных мышц 

справа и слева, причем справа средние значе-

ния ЭМГ были на 23% больше, чем слева (Рис. 

8). Это может быть связано с дистальным поло-

жением нижней челюсти, снижением высоты 

прикуса, а также с тем, что височные мышцы 

берут на себя часть нагрузки, обычно приходя-

щейся на жевательные мышцы.    

Важным фактором явилось повышение 

ЭМГ активности жевательных мышц при смы-

кании зубных  рядов, что говорит о способно-

сти прикрепленной жевательной мышцы увели-

чивать свою активность. После 60 минут уль-

транизкочастотной электронейростимуляции 

мышц, иннервируемых тройничным, лицевым 

и добавочным нервами, с помощью Миомони-

тора J5 (Миотроникс) электромиграфия показа-

ла снижение тонуса всех четырех групп мышц 

и выравнивание показателей ЭМГ правой и ле-

вой стороны (Рис. 9). 

Такая реакция мышц на электро-

нейростимуляцию свидетельствует о том, что их 

гипертонус может быть связан с неправильным 

положением нижней челюсти, нарушением ок-

клюзии. Тест на максимальное сжатие показал 

значительное отставание в вовлечении мышеч-

ных волокон в функцию на стороне дефекта. 

Однако после расслабление повторный тест по-

казал увеличение вовлечения мышечных воло-

кон на стороне дефекта почти в 2 раза (Рис. 

10). 

Подобная реакция мышц на электро-

нейростимуляцию дает все основания рассчи-

тывать на хороший прогноз в восстановлении 

функции мышц, прикрепленных к трансплан-

тату.  

Компьютерное сканирование движения 

нижней челюсти выявило незначительное огра-

ничение открывания рта, резкое смещение 

нижней челюсти влево (на 12 мм), что может 

быть связано с отсутствием нормального суста-

ва слева, а также дистальный сдвиг нижней 

челюсти, который может быть результатом 

щелчка в правом суставе вследствие ротации 

шейных позвонков и переднего положения го-

ловы (Рис. 11, Рис. 12). 

Таким образом, на основании данных КТ 

и биометрического обследования мы можем го-

ворить о том, что у данной пациентки наблюда-

лось не только прикрепление мышц к транс-

плантату, но и их функция. 

Пациентка К., 33 года, поступила 

23.05.2011 года с диагнозом: амелобластома 

нижней челюсти подбородочного отдела (Рис. 

13 (а – е), Рис. 14 (а – е)).  

Через 2 месяца после операции пациентке 

выполнено временное протезирование при по-

мощи бюгельной конструкции. Благодаря от-

сутствию нагрузки протезным ложем на транс-

плантат, мы избежали каких-либо проблем в 

периоде ношения съемного протеза (Рис. 15 (а – 

в)). 

Через  4  месяца  пациентке   установлены  

 

Рис. 12. Компьютерная гнатография. 

Незначительное ограничение открывания рта. Откло-

нение нижней челюсти влево при открывании рта. 
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Рис. 13,а 

 

Рис. 13,б 

 
Рис. 13,в 

 

Рис. 13,г 

 

Рис. 13,д 

 

Рис. 13,е 

Рис. 13.  Пациентка К. 

а, б – Фотография внешнего вида пациентки; в – прикус пациентки; г - КТ черепа;  д - моделирование резекции;  

е - положение малоберцового аутотрансплантата. 

 

Рис. 14,а 

 

Рис. 14,б 

 

Рис. 14,в 

 

Рис. 14,г 

 

Рис. 14,д 

 

Рис. 14,е 

Рис. 14.  Этапы оперативного вмешательства. 

а - Резекция нижней фрагмента нижней челюсти, пораженного новообразованием; б -резецированный 

фрагмент нижней челюсти; в, г - моделирование малоберцового трансплантата; д - вид трансплантата после 

фиксации к нижней челюсти и запуска анастомозов;е  - этап формирования микроанастомозов. 
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Рис. 15,а 

 

Рис. 15,б 

 
Рис. 15,в 

Рис. 15.   Фотографии в послеоперационном периоде. 

а - Отмечается неизменившийся послеоперационный внешний вид пациентки; 

б - несъемное протезирование; 

в - КТ черепа через 2 месяца после операции. 

 

Рис. 16,а 

 

Рис. 16,б 

 

 

Рис. 16,в 

 

Рис. 16,г 

Рис. 16.  Этапы оперативного вмешательства. 

а, б - Установка дентальных имплантатов 43, 44, 45, 46, 34, 35.  

г, д - В проекции 34, 35 обнаружено образование сосуда в месте выхода подподбородочного сосудисто-

нервного пучка. 
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Рис. 17 

Рис. 17.    Ортопантомограмма. 

Определяются дентальные имплантаты, используемые для несъемного протезирования. 

 

Рис. 18,а 

 

Рис. 18,б 

Рис. 18. КТ. 

Прикрепление двубрюшной и челюстно-подъязычной мышц к малоберцовому трансплантату. 

 

Рис. 19,а 

 

Рис. 19,б 

 

Рис. 19,в 

Рис. 19.  Диагностика на аппарате К7. 

Амплитуда движения нижней челюсти в вертикальной плоскости в пределах нормы, амплитуда сагиттального 

перемещения ограничена, особенно слева. 
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дентальные имплантаты, при которой в проек-

ции 34, 35 зубов обнаружен выход сосуда в ме-

сте выхода подподбородочного сосудисто-

нервного пучка. Предварительно у пациентки 

при опросе выявлено возвращение чувстви-

тельности в области нижней губы через 3 меся-

ца после операции (Рис. 16 (а – г)). 

В послеоперационном периоде изучено 

прикрепление двубрюшной и челюстно-

подъязычной мышц, отвечающих за опускание 

нижней челюсти к пересаженному трансплан-

тату при помощи КТ в мягкотканом режиме и 

миографии на аппарате К7 (Рис. 18 (а, б), Рис. 

19 (а – в), Рис. 20 (а – в)). 

Биометрическая диагностика была прове-

дена на этапе подготовки к несъемному проте-

зированию. Согласно компьютерной гнатогра-

фии амплитуда движения нижней челюсти в 

вертикальной плоскости в пределах нормы, ам-

плитуда сагиттального перемещения ограниче-

на, особенно слева (5.2 направо, 2.7 налево). 

При открывании рта нижняя челюсть отклоня-

ется влево на 6.6 мм. Наблюдается подвывих 

сустава. (Рис. 20 (а)).  

Дистальный сдвиг нижней челюсти на 

уровне 20 мм от положения смыкания и соот-

ветствующее замедление скорости движения 

нижней челюсти может говорить о смещении 

артикуляционного диска вперед с соответству-

ющим реципрокным щелчком в левом суставе 

(Рис. 20 (б)). 

Миография в состоянии покоя характери 

 

Рис. 20,а 

 

Рис. 20,б 

 

Рис. 20,в 

 

Рис. 20,г 

Рис. 20.   Результаты миографии пациентки К. 

а - при открывании рта нижняя челюсть отклоняется влево на 6.6 мм. Наблюдается подвывих сустава; 

б - дистальный сдвиг нижней челюсти на уровне 20 мм от положения смыкания и соответствующее замедле-

ние скорости движения нижней челюсти; 

в - ЭМГ в состоянии покоя: сбалансированный тонус мышц за исключением гипертонуса передних волокон 

височной мышцы справа; 

г - вовлечение мышц в функцию при сильном сжимании зубов характеризуется низкими значениями. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 4 №2 2014. Страница  50 
 

 

Рис. 21,а 

 

Рис. 21,б 

 

Рис. 21,в 

 

Рис. 21,г 

 

Рис. 21,д 

 

Рис. 21,е 

Рис. 21.  Пациента К. 

а – Фотография внешнего вида пациента К. при поступлении; 

б -  прикус пациента; 

в – ортопантомография; 

г, д – КТ черепа, 3D-реконструкция; 

е - 3D-моделирование операции, стереолитографические шаблоны.    

 

Рис. 22,а 

 

Рис. 22,б 

 

Рис. 22,в 

 

Рис. 22,г 

Рис. 22.   Фотографии внешнего вида пациента после операции. 

 

Рис. 22,а 

 

Рис. 22,б 

Рис. 23.    а – Ортопантомография; б – КТ черепа, 3D-реконструкция.  

Демонстрируется анатомическая конгруэнтность воссозданного альвеолярного отростка. 
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зуется сбалансированным тонусом мышц за ис-

ключением передних волокон височной мышцы 

справа, которые находятся в гипертонусе. (Рис. 

20 (в)). После электронейростимуляции тонус 

этой мышцы восстанавливается. Вовлечение 

мышц в функцию при сильном сжимании зубов 

характеризуется низкими значениями, что мо-

жет быть связано с не сбалансированной ок-

клюзией и наличием суперконтактов. (Рис. 20 

(г)). 

Функциональная активность переднего 

брюшка двубрюшных мышц характеризуется 

относительно нормальным тонусом, который 

повышается при открывании рта и снижается 

в положении физиологического покоя.  Это 

свидетельствует о том, что мышцы, прикреп-

ленные к трансплантату изменяют свою мио-

графическую активность в соответствии с 

функцией, что говорит о их способности к под-

держанию нормального тонуса и сокращению. 

Пациент К., 26 лет, поступил в клинику с 

диагнозом: амелобластома нижней челюсти 

справа (Рис. 21 (а – е), Рис. 22 (а – г), Рис. 23 (а, 

б)). 

Анализ результата: ввиду точной анато-

мической конгруэнтности подвздошной кости 

отмечен очень точный воссозданный альвео-

лярный отросток. Несъемная конструкция была 

изготовлена без искусственной десны  и про-

тезного ложа. 

Дентальная имплантация не требовала 

специальных усилий, и воссозданный альвео-

лярный отросток позволил установить имплан-

таты размерами 6х16 мм, причем за 4 месяца 

образовалась кортикальная пластинка  в про-

екции верхнего полюса подвздошной кости. 

При КТ в режиме soft отмечено прикреп-

ление жевательной мускулатуры к воссозданной 

 

Рис. 24 

Рис. 24. Ортопантомография. 

Визуализируются установленные дентальные имплантаты 6х16 мм в проекции 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 зубов. 

 

Рис. 25,а 

 

Рис. 25,б 

Рис. 25.  КТ, режим soft. 

Отмечается прикрепление жевательной мускулатуры к подвздошному аутотрансплантату. 
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ветви нижней челюсти справа (Рис. 25 (а, б)). 

Заключение. 

Электромиографическое обследование, 

компьютерная гнатография совместно с КТ да-

ли возможность подтвердить прикрепление 

мышц к аутотрансплантату и продемонстриро-

вали способность прикрепленных мышц к со-

кращению и поддержанию мышечного тонуса. 

Микрохирургическая аутотрансплантация в це-

лях устранения дефектов нижней челюсти яв-

ляется предпочтительной методикой, поскольку 

при использовании аутокостного трансплантата 

удается добиться возвращения жевательной 

функции, близкой к предоперационной. Вос-

становление функции жевания связано, прежде 

всего, с прикреплением жевательной мускула-

туры к трансплантатам, нормализацией мы-

шечного тонуса, созданием условий для норма-

лизации работы ВНЧС, восстановлением опти-

мальной окклюзии при рациональном протези-

ровании на имплантатах. 
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