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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор литературы, осве-
щающий вопрос взаимосвязи между зубоче-
люстной системой, дисфункцией ВНЧС, осан-
кой, дыхательной и зрительной системами. О 
современных методах с использованием электо-
ромиографии, кинезиографии, постурографии в 
качестве диагностического инструмента оценки 
функционирования зубочелюстной системы, а 
также ее взаимосвязи с осанкой и дисфункцией 
ВНЧС, а также необходимости в интердисци-
плинарном подходе между ортодонтией и осте-
опатией, как следствие данной взаимосвязи с 
целью достижения наиболее благоприятного и 
стабильного результата лечения зубочелюстных 
аномалий и дисфункций ВНЧС а также коррек-
ции осанки.
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SUMMARY
The article presents the results of an analysis 
of the pThe article presents a literature review 
covering the relationship between the dentofacial 
system, TMJ dysfunction, posture, respiratory 
and visual systems. It discusses modern methods 
that use electoromyography, kinesiography, and 
posturography as a diagnostic tool for assessing 
the functioning of the dental system, as well as its 
relationship with posture and TMJ dysfunction. 
Also, it covers the need for an interdisciplinary 
approach between orthodontics and osteopathy as a 
consequence of this relationship in order to achieve 
the most favorable and stable result of malocclusions 
and TMJ dysfunctions treatment, as well as posture 
correction.
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Зубочелюстная система включает в себя следу-
ющие структуры: скелетный компонент (верхняя 
и нижняя челюсти), зубные ряды, мягкие ткани 
(включая слюнные железы, сосуды и нервы), же-
вательные мышцы и височно-нижнечелюстной 
сустав. Данные структуры в гармонии между со-
бой выполняют различные функциональные за-

дачи, такие как: жевание, речь, глотание. Эта си-
стема также включает в себя подъязычною кость, 
а также подъязычные мышцы, контактирующие 
с грудиной, лопаткой, и другими структурами 
шеи. Мышцы и связки височно-нижнечелюстно-
го сустава контактируют с шейным отделом, фор-
мируя функциональный комплекс, называемый 


