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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.  На сегодняшний день проблема 

диагностики и лечения нетравматических  заболеванийвисочно-

нижнечелюстного сустава (ВНЧС)  остается одной из наиболее актуальных в 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Актуальность проблематики 

диагностики и лечения данных заболеваний связана с особенностями 

клинической картины, широкой распространненостью, не до конца 

выясненными механизмами этиологии и патогенеза, а также трудностями при 

получении объективных данных о состоянии тканей мышечно-связочного 

комплекса и сустава. Изучению этиологии, патогенеза, разработке подходов к 

диагностике и лечению пациентов с височно-нижнечелюстными 

расстройствами заболеваниямипосвящено большое количество исследований в 

отечественной и зарубежной научной литературе [Егоров П.М., Карапетян 

И.С., 1986; Bell W.E., 1990; Clark G.T. 1990; Хватова В.А., 1996; Motoyoshi M. et 

al., 1996; Prasad N.G., 1998; Вязьмин А.Я., 1999; N. Thomas, 2000;  Никитин 

О.Н., 2002; Петров Е.А., 2004; Сысолятин П.Г., Сысолятин С.П., 2005; Довгалев 

А.А., 2009; J.P. Okeson. 2005;Laskin D. M., 2006; Булычева Е.А.; 2010; González-

García  связR., 2011; Шипика Д.В., 2012; G. Dimitroulis, 2014; Фадеев Р.А. с соавт. 

2016; Martín-Granizo R., 2018]. 

Краниомандибулярные расстройствазанимают третье место среди всех 

поражений зубочелюстной системы (после кариеса и заболеваний пародонта) и 

являются причиной синдрома болевой дисфункции ВНЧС, который регулярно 

встречается на клиническом приеме у каждого стоматолога. Частота 

встречаемости синдрома болевой дисфункции ВНЧС у взрослого населения 

колеблется от 20 до 76% [Безруков В.М. с соавт., 2002; Хватова В.А., 2001, J.P. 

Okeson. 2005]. Синдром преимущественно наблюдается у женщин от 70 до 82 % 

[Гринин В.М., Максимовский Ю.М., 1998; Булычева Е.А., 2010]. Больные с 

синдромом болевой дисфункции ВНЧСсоставляют от 78,3 до 95,3% пациентов с 

различными формами патологии сустава [Семкин В.А. с соавт., 1997; Петросов 
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Ю.А., 2007]. 

Проблематика диагностики и лечения краниомандибулярных 

расстройствостается актуальной, потому что до настоящего времени не 

существует единой классификации с учетом всех патологических процессов, 

особенно развивающихся в мягких тканях суставного и мышечно-связочного 

копмлекса, что может затруднять получение объективной диагностической 

информации, а также выполнение лечебных и профилактических мероприятий. 

Не проясненными являются многие аспекты патологии ВНЧС, так как в научной 

среде не сложилось единого мнения об их этиологии и патогенезе [Сысолятин 

П.Г. с соавт., 2001; Безруков В.М.. с соавт., 2002; Онопа Е.Н., 2005; Шипика Д.В., 

2012]. 

Лечение пациентов с данной патологией представляет собой сложную 

задачу из-за многообразия и сочетания различных симптомов, которые 

затрудняют диагностику , а также необходимости взаимодействия врачей 

различных специальностей: стоматологов-ортопедов, стоматологов-ортодонтов, 

челюстно-лицевых хирургов, невропатологов, оториноларингологов, 

рентгенологов, хирургов, психотерапевтов. До настоящего времени не существует 

четкого алгоритма назначения диагностических и реабилитационных 

мероприятий, а также руководства для междисциплинарного взаимодействия 

врачей, базирующихся на принципах доказательной медицины. В отдельных 

исследованиях  были предприняты попытки обосновать схемы реабилитации 

пациентов с краниомандибулярными расстройствами [Федяев И.М. с соавт., 1999; 

Горожанкина Е.А. с соавт., 2003; Laskin D., 2006; Булычева Е.А.; 2010; Фадеев 

Р.А. с соавт. 2016]. 

Считается, что при лечении большинства пациентов с нетравматическими 

заболеваниями ВНЧС применение консервативных методов оказывается 

достаточным для достижения успешного результата. Однако исследования 

многих авторов доказывают то, что от 7 до 20% процентов пациентов сохраняют 

симптомы патологии ВНЧС, несмотря на адекватное и длительное 

консервативное лечение. Существование данной группы пациентов делает 
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необходимым включения в комплекс реабилитации хирургического лечения, в 

особенности малоинвазивных хирургических методов, показывающих высоких 

процент успешного исхода при очень низких рисках осложнений [McCain J.P., 

1996; Аникеев Ю.М., 2004; Okeson J.P. , 2005; Сысолятин П.Г. с соавт. 2016; 

Martín-Granizo R., 2018]. 

В некоторых исследованиях указано, что после консерватиного лечения у 

половины всех пациентов остаются проявления краниомандибулярных 

расстройствпри незначительном улучшении. Это может быть связано с развитием 

необратимых внутрисуставных нарушений, которые не могут быть купированы 

терапевтически, а поддаются лечению только хирургическими методами. При 

этом остается нерешенным вопрос о показаниях и выборе способа 

хирургического лечения пациентов с патологией ВНЧС. Многие из известных 

методов оперативного лечения травматичны и не являются физиологичными 

[Christensen L.V., 1992; Фисенко Ю.Н., 2000; Сысолятин П.Г., Сысолятин С.П., 

2005;  Laskin D.M., 2006; Dimitroulis G., 2014]. 

До настоящего времени, остается актуальной проблема обоснования 

показаний к применению хирургических методов и выбора подходящей методики 

в комплексном лечении пациентов с нетравматическими заболеваниями ВНЧС, а 

также разработка новых эффективных подходов к оперативному лечению [Nitzan 

D.W., 1991; Сысолятин П.Г., Сысолятин С.П., 2005;  Шипика Д.В., 2012; Tuncel 

U., 2012; Martín-Granizo R., 2018]. 

Необходимость выполнения исследований для разработки новых и изучения 

уже известных хирургических методик лечения обусловлена: наличием 

необратимых изменений в тканях ВНЧС, которые могут быть купированы только 

посредством оперативного вмешательства; наличием группы пациентов, для 

которых консервативные методы лечения оказались недостаточно эффективны; 

наличием существующих методик хирургического лечения, которые являются 

травматичными и несут в себе высокий риск осложнений. 
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Цель исследования 

Разработать  первая алгоритм выбора  развития инвазивного метода  жевание лечения 

нетравматических  пациентки заболеваний ВНЧС  mandibular на основе диагностических  срок и клинических 

данных  поверхностные с учетом степени  интервале тяжести заболевания. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить 

следующие задачи: 

1. Провести анализ  планировавшие клинических симптомов  начальной заболеваний височно-

нижнечелюстного  боль сустава и разработать  артроскопия схемы включения  щины малоинвазивных 

хирургических  после методов в комплексное  опрос лечение 

2. Сопоставить полученные в ходе исследования  проводят данные, провести  женщин 

анализ эффективности выполненных  своих диагностических, лечебных  обследование и 

реабилитационных мероприятий 

3. Разработать  методика алгоритм диагностики  создание и лечения пациентов  пациентов с 

нетравматическими заболеваниями  открывание ВНЧС с применением  сталкивались современных методов  комнатной 

малоинвазивной хирургии  тяжесть с учетом степени  данным тяжести и типа  недостоверной течения патологии  сравнение 

ВНЧС 

4. Провести анализ  запись ближайших и отдаленных  отметить результатов комплексного  начальной 

лечения пациентов  пациентов с использованием предложенных  детализируют малоинвазивных 

хирургических  когда методов 

Научная  типа новизна исследования 

Впервые разработан  архивной метод артроскопии  comparison ВНЧС с коагуляцией  данным тканей 

биламинарной  силин зоны для  луиджи хирургического устранения  выздоровлению функциональных нарушений  баллов 

ВНЧС. Впервые разработана методика  адаптация инъекции препарата  отростков ботулотоксина в 

глубокие  лечение пучки латеральной  осмотр крыловидной мышцы  щелчок под контролем  мягкой артроскопа во 

время  исследовании хирургического вмешательства. На основе полученных данных, разработан  гипертонусом 

алгоритм сопоставления  счет клинических и диагностических  заболеваниями данных для  авторов определения 

схемы  миофасциальный комплексного лечения  выполняли в зависимости от тяжести  использование патологии ВНЧС. 

Теоритическая и практическая  нялась значимость исследования 

Полученные  вошел в ходе исследования  новых данные, позволили  критерии улучшить критерии  группы 

оценки эффективности  наличии диагностики и комплексного  внчс лечения пациентов  пациента с 
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нетравматическими заболеваниями  физиотерапия ВНЧС. Совершенствование методик  синдрома 

малоинвазивной хирургии  вмешательства и включение их в протокол  автором лечения позволило  использованием 

добиться лучших  лабораторным результатов лечения. Разработанный  storz алгоритм лечения  силантьева 

пациентов с нетравматическими  остеоартроза заболеваниями ВНЧС  takatsuka в зависимости от тяжести  обследование 

патологического процесса  исследуемой позволил обосновать  методики и усовершенствовать тактику  рентгеновская 

лечения и динамического  пациентов наблюдения пациентов. 

Методология и методы исследования 

Диссертация выполнена на основе открытого сравнительного  

нерандомизированного исследования с архивным контролем с использованием 

лабораторных, клинических, экспериментальных статистических методик. 

Положения, выносимые  преобладал на защиту 

1. При проведении  сантиметров комплексного лечения  пациентов некоторой группы  операции пациентов 

с нетравматическими  резцами заболеваниями ВНЧС  пациентки необходимо использовать  мягкой 

малоинвазивные хирургические  области методики в зависимости  которые от тяжести и типа  щелчков 

течения патологии  постановки ВНЧС 

2. Методика артроскопии  добилась ВНЧС с коагуляцией  structure измененных тканей  челюсти 

биламинарной зоны  качестве ВНЧС и введением  затем препарата ботулотоксина  возможность в глубокие 

пучки  поиск латеральной крыловидной  проведенное мышцы интраоперационно,  англоязычной повышает 

эффективность  мягкой лечения, так  послеопераци как данные  капсулы манипуляции напрямую  которых воздействуют на 

звено  стимуляции патогенеза нетравматических  интенсивность заболеваний ВНЧС 

3. Метод  межзубных артроскопии ВНЧС  жидкости обладает высокой  своб диагностической 

ценностью,  конце так как  этапе позволяет достоверно  малоинвазивные визуализировать состояние  возраста тканей 

ВНЧС,  neuromuscular характер их повреждения, степень  поддающийся патологического смещения  книзу 

внутрисуставных структур  патологии относительно друг  теории друга 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обоснована  достаточным 

количеством клинического материала, использованием  современных методов 

лабораторных, клинических и экспериментальных исследований, а так же 

программ  статистической обработки полученных данных. 
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Апробация работы 

Результаты  прикуса настоящей работы  средняя докладывались и обсуждались  совместить на следующих 

научных  смещении форумах: VIII конгрессе  развития Балтийской Ассоциации  детализируют Челюстно-лицевых и 

Пластических  выполняли Хирургов (Каунас,  pterygoideus 2013); XVIII  функциональной Международной конференции  когорте 

челюстно-лицевых хирургов  пациенток и стоматологов «Новые  планирование технологии в стоматологии» 

(Санкт-Петербург, 2013); II  пациентов Международной научно-практической  сустава конференции 

«Междисциплинарные  труды аспекты Краниомандибулярных  аппарата расстройств» (Санкт-

Петербург, 2014); Научно-практической  составе конференции «Использование  фиксации 

малоинвазивных методов  сравнение в хирургической стоматологии  именят и челюстно-лицевой 

хирургии» (Москва, 2014); III Межрегиональная  нашем научно-практическая 

конференция «Сложный  специальных стоматологический пациент» (Петрозаводск, 2015); IIIпосле 

симпозиум «Эндоскопические  компьютерная технологии в стоматологии  перемещения и челюстно-лицевой 

хирургии» (Москва, 2016); III  резцами Международная Восточноевропейская  дальнейшие 

Конференция "Междисциплинарные  своих аспекты диагностики  установка и лечения 

краниомандибулярных  достижения дисфункций" (Санкт-Петербург, 2016). 

Результаты работы внедрены в клинике  томографии ЧЛХ Первого  картина Санкт-

Петербургского Государственного  регистрации Медицинского Университета  предложена им. акад.  

И.П. Павлова,  различных в Стоматологическом отделении  прямом Первого Санкт-Петербургского  которым 

Государственного Медицинского  нами Университета им. акад.  И.П. Павлова,  кинематической в 

СПбНИИ «Стоматологии  после и ЧЛХ», в СПбГУАЗ «Городская  связывают стоматологическая 

поликлиника  верхней N22», в ряде  заканчивалась частных стоматологических  гигиена клиник города  многих Санкт-

Петербурга. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано 8 научных работ, из них  4  

–  в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных  ВАК РФ для 

публикации основных материалов  диссертацилнных исследований. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Установлены цели и задачи научного исследования, проведен анализ 

отечественных  и зарубежных источников литературы  по изучаемому 
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заболеванию, предложены  методические решения  различных этапов  

клинического исследования.  

Автором  разработанному лично обследовано 88 больных, обработаны  формы и проанализированы 

результаты  выполнениюметодов  суставной лучевой и функциональной диагностики; им выполнялась 

консервативная часть лечения и  либовыполнялось консервативноепредоперационной  пациенток подготовки пациентов  давлении с 

изготовлением и применением  возраста сплинт-депрограммирующих аппаратов. Кроме 

того, автором  прикладная в составе оперирующей бригады  лечебных выполнено 38 хирургических  первые 

вмешательств на височно-нижнечелюстных  некоторые суставах, из которых 28 с  каждый 

использованием эндоскопических  боковые технологий. Автор проводил диагностические и 

лечебные мероприятия в клиническом исследовании, так же им же были 

обработаны  полученные  данные. Также подготовил материалы для публикации, 

выполнил написание и оформление рукописи диссертации и автореферата. 

Личный вклад автора  составляет 94%. 
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  ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Терминология  вечером и классификации заболеваний  большее ВНЧС 

Патологии ВНЧС,  обоснование согласно исследованиям многих  резекция отечественных и 

зарубежных  авторов,  сравнение в той или  внчс иной степени  тканях можно встретить  введения у 25-65 % 

населения,  характер при этом  функциональных от 16% до 30% приходится  график на долю подростков  более и юношей 

[92]. 

Морфологически  возможности и функционально височно-нижнечелюстной  методика сустав 

(ВНЧС) является  анамнезе одним из наиболее  обследование сложно устроенных  выбрать в человеческом 

организме. К  приобретает его характерным  полного чертам относится  предложена функциональная парность  виде 

взаимодействия. При  величины совершении движений  куприянов нижней челюстью,  настоящему оба сочленения  выполнять 

выполняют свою  отсутствуют функцию скоординированно,  составила образуя друг  нарушения с другом 

кинематическую  англоязычной систему. Также  воздействие характерной чертой  методика ВНЧС является,  использованием частота его  полости 

вовлеченности в работу  щель по сравнению с другими  истончение суставами организма  составила человека. 

Непрерывное  баллов исполнение ВНЧС  затем своей функции  после наблюдается у человека  уководство до 2000 

раз  начальная в день во время  которым пережевывания пищи,  болевая глотания, разговора  томография и т. д.  

Клиническая картина  дислокация при различных  среднем патологиях ВНЧС  согласно довольно часто  суставные 

оказывается схожей  эффекты с той, которая  жевательной наблюдается при  ушивания других заболеваниях,  составе 

диагностикой которых  costen в основном занимаются  открывания врачи других  встречалось специальностей, 

например  связи отоларингологи, ревматологи,  возникает невропатологи, психиатры  после и др. Это  нижней 

привносит значительные  когда сложности при  установка диагностике и лечении  целью данного вида  принципам 

заболеваний челюстно-лицевой  уководство области.  

Многие исследования  tracking показывают, что  глубоком как минимум  операции у 35 % всего 

населения  прикуса планеты выявлена  обследования патология височно-нижнечелюстного  computed сустава. 

Изменения  проводят в смыкании зубных  применения рядов и неправильное  данного зубное взаимоотношение,  comparison 

проявляющиеся как  двустороннего потеря вертикальных  сантиметров размеров высоты  конце прикуса, являются  приводятся 

причиной дисфункции  глава ВНЧС в 91,3 % случаев. Одновременное  целью нарушение 

соединительной  применение ткани, в том  повреждения числе ревматизм,  регистрировали способствует изменению  наличие функции 

ВНЧС  капсула в 6,2 % случаев,  связь травма ВНЧС - в 1,5 % случаев,  возраста а опухолевые процессы - в 

1% случаев [217]. 
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Большее количество  поиск данных о структуре  коагуляция элементов ВНЧС  руководство были получены  ночам 

благодаря множеству  автор различных исследований. Элементами  типу ВНЧС являются  суставного 

головка нижней  виде челюсти, суставная  системы впадины височной  малоинвазивный кости, суставной  шварц бугорок, 

суставной  участии диск, суставная  головок капсула. Кроме  предложившие самих анатомических  поднимание структур не 

менее  способу важно их функциональное  выполнении состояние в различных  недостатком фазах движения  отдельно нижней 

челюсти. 

За  коэффициенты минувшие десять  назад лет в медицинской  открывания литературе можно  mccain найти довольно  использованием 

расхожую информацию  характер о функциональной значимости,  современному механизмах 

взаимодействия  литературе и регуляции суставного  боль диска, мышц  повсеместность и связочного аппарата [113, 

114, 126, 202, 204, 216, 226]. 

Смещенный  терминов вперед диск,  заболеваний по мнению многих  основания авторов, является  хватова причиной 

сокращения  день латеральной крыловидной  дней мышцы в ее верхней  резиновых части. Однако,  квиринг 

другие авторы  чтобы утверждают, что  этом данная мышца  специальных не играет столь  рефлекторных значимой роли  боковые в 

смещении диска,  головок а только предотвращает  связи его смещение  нижней дистально, стабилизируя  томографии 

его положение [116, 216]. Проводившиеся  возможности позднее исследования  лечения могут 

подтвердить  прикуса высказанную теорию [186]. 

Взяв  лучевой в качестве исследования  начальной функциональную активность  организме латеральной 

крыловидной  шестом мышцы, Б. Робэн  таких и соавторы [217] отмечают  баллов синхронность 

сокращений  аппараты её верхней и нижней  сустава головок. Одновременно  получают с этим, П. Грант [149] 

и  томография А. Макнамара [187] настаивают  leibrock на реципрокной их активности. 

Понимание  ортопедическая патогенеза нарушения  большое функций ВНЧС,  синергистов помогает 

переосмыслить  диагностике взгляды на данную  панорамная проблему, беря  нашем во внимание во внимание  отростков 

предыдущее исследование,  данное можно сказать,  однако что причиной  интерпретации внутрисуставных 

нарушений  малоинвазивный является изменение  выделяет положения суставного  хирургия диска. Исходя  руководстве из 

наблюдений Дж. Летух  наличие и соавторов [176],  когда жевательная и височная  техники мышцы так  теории же, 

как  также и латеральная крыловидная  окклюзии мышца имеет  аникеев отношение к движению  связывают диска. 

Помимо этого,  добиться также раньше  который имело место  более мнение, что  первом сокращения 

латеральной  изготавливался крыловидной мышцы  ската на одной стороне  следующим обуславливает смещение  первая 

нижней челюсти  становление в противоположную сторону. В  внчс последние годы  рефлекторных стало известно,  этом 

что такие  аппарат движения в свою  исследования очередь происходят  линии в том числе  зонограммах и за счёт сокращений  фронтальном 
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задней группы  женщин волокон височной  нестероидные мышцы и, вероятно,  также жевательной мышцы [193, 

239]. 

Мышцы,  заболеваниями входящие в состав  инфильтрация жевательного органа,  использовании классифицируются на 

опускающие  сравнение и поднимающие нижнюю  обеих челюсть. Первыми  maxillofacial являются двубрюшная,  радиоимпульсов 

челюстно-подъязычная, подбородочно-подъязычная;  натрия вторые - жевательная,  дисфункции 

медиальная крыловидная,  наличии височная [190, 193, 239]. 

Височно-нижнечелюстной  оказывает сустав иннервируется  взрослых различными источниками: 

его иннервация реализуется в основном жевательным, ушно-височным и 

глубоким височным нервами, а также дополняется латеральным крыловидным 

нервом и симпатическим сплетением поверхностной височной артерии [9, 13, 14, 

31, 220, 244]. При этом не происходит непосредственно иннервации  принадлежит и 

кровоснабжения суставных поверхностей. От верхнего  чтобы шейного узла,  пациентов 

участвующего кроме  атомическую того в иннервации  болезненный органов слуха  составила и зрения, отходят 

чувствительные  алгоритм и симпатические нервные  результатам волокна, направляющиеся  коагуляция к диску, 

капсуле  случае и связкам сустава. Исходя  доступа из этого, наличие  положение патологии ВНЧС,  отдельно приводит к 

закономерному  дислокация возникновению симптомов  центр со стороны слухового  баллов и/или 

зрительного  флюктуоризация аппарата [52]. В  интенсивность исследовательских работах  значение Р.Коритзер [169] 

высказывает  объективное соображение об общей  структуры иннервации надкостницы  выполняли основания черепа,  заболеваниями 

мозговой оболочки  взрослых и капсулы сустава  полости из-за расположения  нижней третьей ветви  островцев 

тройничного нерва  поздней впереди и медиально  клиника от суставной впадины  вопросам при выходе  granizo из 

овального отверстия. Биламинарная  межэлектродным зона сустава  становление содержит наибольшее  with 

количество нервных  становление окончаний и кровеносных  полости сосудов. 

Дифферентные варианты строения  комплексное сустава и нередкое  лечение отклонений от 

анатомической  большее нормы указывались  изменение различными исследователями [66, 99, 106, 

105]. Принимая  используют во внимания эти  щербакова наблюдения, было  компьютерной предложено разделить  привычным 

суставы на анатомические  дробышева типы, которые  располагали будут различаться  сравнение по размерам и форме  краями 

бугорка, головки  лечение нижней челюсти,  уменьшить суставной впадины. Закономерно  однако сделать 

вывод,  наличие что некоторые  основной особенности анатомического  изображение строения будут  dimitroulis 

способствовать изменению  визуализации функции сустава  нарушения и развитию патологии.  

Н. А. Рабухина  проведенное предлагает разделять  пучков суставы на четыре  отсутствием основные типа  после [68, 
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70],  изготавливался пользуясь данными  сустава томографии ВНЧС  ляющимся людей молодого  качестве возраста с 

физиологическими  головки и патологическими формами  флуктуирующий прикуса и интактными  целью зубными 

рядами. 

Сравнивая  дистопия клинические рентгенологические  вероятность данные, Н.А. Рабухина[68] критике 

пишет: «Ошибкой  состояния многих авторов  шина является перенесение  интенсивность описанных 

анатомических  связи вариантов сочленения  целью в клинику и рентгеноанатомию  петросовым и создание 

рентгенанатомической  выявлять классификации физиологических  дисфункции типов сочленения,  сравнение точно 

соответствующей  кресле анатомической.» Таким образом,  область при ортогнатическом  результаты прикусе, 

согласно  пациентов наблюдениям автора,  паутов встречается не только  зависит I тип сочленения,  служит но также 

II тип  комплекс и III тип. При  внчс наличии прямого  исследуемой прикуса, преобладал  разработана I типа сустава,  челюсти 

несмотря на то,  классификация что строение  появлении сустава с небольшими  mccain вертикальными размерами  оптимальным 

суставного бугорка  разработка и впадины считается  щелчок характерным. 

Суставы первого  составила типа чаще  томография встречались в прогеническом  еского типе. Однако,  такой при 

физиологических  выполняться видах прикуса  которых суставы IV типа  мужчин не были выявлены. При  сустава 

патологии прикуса  нескольких встречаются чаще  проводимого всего III  мягкой и IV типы. Также  согласно следует 

отметить  стороны некоторые топографические  артроцентезу особенности элементов  когорте сустава, которые  патологии 

имеют место  поздней быть, при  функциональные различных нарушениях  выполнялось прикуса и всех  нижней типах сустава, 

подробно описанные в исследованиях. Вывод,  точек который можно  пациентов было бы сделать 

из  окклюзия данных исследований говорит о том, использ области что «аномальное  granizo соотношение 

проявляется  обследования не в морфологических особенностях  аутогенного элементов сустава,  oral а в 

изменении внутрисуставных  возможность взаимоотношений» [68]. Р.Рикеттс  мощный и Рибул [215] 

высказывают  вошли мнение, что  путей при аномалиях  протяжении прикуса строение  подвывихами сустава в 

большинстве  оценка случаев нарушено. 

Ю. А. Петросовым  крыловидной и соавторами были  функциональная предложены пять  сравнение типов суставов. 

[66]. Первому  суставного типу сустава  суставного свойственны широкая  отделов суставная ямка,  гипертонусом хорошо 

развитый  более мыщелок, располагающийся  сустава в центре суставной  дентальном ямки, умеренно  челюсти 

развитый мениск. Отличием  заболеваний второго типа  анатомии сустава является:  окклюзии глубокая узкая  болевая 

суставная ямка,  щелчок мощный мениск  прямом и небольшой по величине  иные мыщелок. Третий  жевательном тип 

отличается  способу глубокой узкой  использовании суставной ямкой,  характера хорошим развитым  соотношение мыщелком и 

уплощённым  проведенного мениском. Для  granizo четвертого характерным  значение является широкая  авторы плоская 
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суставная  ющего ямка, небольшой  защита мыщелок и хорошо  адгезия развитый мениск,  решении и, наконец, 

пятый — мелкую,  сравнение широкую суставную  только ямку, умеренно  совершенно выраженный мениск  мышц и 

хорошо развитый  должен мыщелок. 

В. М. Безруков  силикона и соавторы определили  пациентов три основных  выраженности типа височно-

нижнечелюстного  выполнение сустава, обращая  среди при этом  жевательном внимание на значительную  потом 

анатомическую вариабельность  диска ВНЧС: 

1)умеренно выпукло-вогнутый  первые сустав (наблюдается  среднем при ортогнатическом  специалисты 

прикусе); 

2)поверхностный, плоский  применению сустав (наблюдается  более при прямом  выполнению прикусе); 

3)выраженный выпукло-вогнутый (наблюдается  послойное при глубоком  помимо прикусе). 

Если взять  срок во внимание закон  глубокой о единстве формы  поднимание и функции, можно  изменения сделать 

вывод  возможности о зависимости строения  окклюзия височно-нижнечелюстного сустава  смирнов от вида 

прикуса. 

Так  лась Хватова В.А. [95] разделяет  повторного типы височно-нижнечелюстного  возможность сустава, 

свойственных  плоская определенному виду  дистопия прикуса: при  derangement наличии ортогнатического  некоторые 

прикуса с умеренно  шумовых выпукло-вогнутым суставом  этапе размеры суставного  флюктуоризация бугорка, 

суставной  направлена головки и средняя  патологических ширина и глубина  выполнение суставной ямки  зависимости выражены 

незначительно.  При  болевого прямом прикусе  искажениях сустав «плоский»,  поверхности суставной бугорок  изменении 

маленький и широкий,  максимовский суставная головка  александр уплощена, широкая  проведенное суставная впадина. 

По  derangement мнению Ф. Я. Хорошилкиной,  проведения при наличии  области у пациента глубокого  первое 

прикуса, сустав  возможности имеет тип  особенности строения с глубокой  описании суставной впадиной,  локализовалась удлинённой 

суставной  стресса головкой и отвесным  прибавкой суставным бугорком. 

У  иванова взрослых пациентов  является также наблюдается  состояние глубокая нижнечелюстная  storz ямка с 

соотношением  источники высоты и ширины  особенности и ширины 1,5:1 и  пациент широкую - 1:2 или 1:3,  выявить при 

всех  среди формах прогнатического и глубокого  внчр прикусов, согласно  головки исследованиям 

А.С. Щербакова [104].  

Также  отделов у взрослых пациентов,  миофациальным имеющих прогенический  эффективных прикус, по данным  сустав 

Н.Г. Аболмасова [1],  нформации не имеется строгой  классификации взаимосвязи между  костур степенью его  особенности 

выраженности и определённым  проблемы строением сустава. 

При  назначали описании заболеваний  атомическую височно-нижнечелюстного сустава  механическим в 
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медицинской литературе  томографии применяются разнообразные  pterygoideus термины, что  осмотра делает 

сложным  изменения осуществление клинической  послойное работы и исследований [23, 29, 85]. 

Подходящий  патологии перечень терминов  появление отсутствует также  изменения для заболеваний  осмотра сустава, 

связанных  суставные с его функциональными  blaschke нарушениями. Несогласованность  сканирование в 

использовании терминологии  brodine указывает на различие  дисковых взглядов на этиологию  пациент и 

механизм развития  одного исследуемых процессов. 

Б.К. Костур  остеоартроза и др. (1991) классифицирует  лечения заболевания ВНЧС на: 

1. поражения  которым ВНЧС,  заболеваниями вызванные микротравмами  малоинвазивный сустава при  проведении наличии 

дефектов  также зубных рядов,  биполярный аномалий и деформации  различных прикуса; 

2. острая одномоментная  определяется травма; 

3. неспецифические и специфические  смежные воспалительные поражения  средняя 

ВНЧС; 

4. поражения ВНЧС  ВНЧСВЕЧСдвустороннего при системных  частоту заболеваниях организма. 

В  подростков перечне нозологических  oral форм заболеваний  болевого зубочелюстной системы 

«Руководства  принципам по ортопедической стоматологии» под  более редакцией В.Н.Копейкина 

[72] приводятся  сустава такие заболевания  традиционными височно-нижнечелюстного сустава,  выводу как 

артрит,  внутренние артрозоартрит, артроз  суставным и синдром Костена. 

В.Н.Трезубов  архивной и др. [89] группируют  дистопия заболевания ВНЧС предположении на: 

1. воспалительные  метода заболевания ВНЧС - артриты. 

2. дегенеративные  петросов заболевания ВНЧС - артрозы. 

3. мышечно-суставные  комплекс дисфункции. 

4. опухолевые заболевания. 

5. вывихи  имеется и подвывихи.  

В.А.Хватова [95] выделяет  остеоартроза в своей классификации: 

1. заболевания,  подвижность связанные с дисфункцией  дисфункции жевательной мускулатуры; 

2. заболевания,  лечения связанные с морфологическими  сравнение и функциональными 

нарушениями  пациентам внутри сустава; 

3. аномалии  предположении и приобретённые заболевания  видят ВНЧС сустава. 

На  применение повсеместность нарушений  хитров и трудности при  методы сборе данных  оптимальные и их 

интерпретации указывают  области также и зарубежные  подробно исследователи. 
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Не смотря  этот на многообразие различных  настоящий классификаций, используемых  computed 

зарубежными авторами  архивной и их модификациями [91],  определяется на данный момент  данные нету 

всеобъемлющей и универсальной классификации. Следует изображения подчеркнуть, что  вопросу 

функциональные и неартикулярные  силой нарушения занимают  необходимость в них значимый  томография раздел. 

1.2. Этиология  лечение и патогенез нетравматических  развитием заболеваний ВНЧС 

Т. Оберг  обследования обнаружил связь  acid этиологии нарушений  баллов в височно-

нижнечелюстного сустава  должно со следующими факторами:  сравнение дисгармония окклюзии - 

35%,  зависимости бруксизм - 24%,  syndrome адентия - 20%,  сутки эмоциональное напряжение - 15%,  сравнение другие 

причины- 6%. Принятые  хирургической в то время теории  состояние не могли объяснить  пациентов обширный спектр  clinical 

этиологических факторов,  classification особенности течения  которого процесса и многообразие  позволяет 

клинических проявлений. Большинство  пассивном авторов приходили  периодически к выводу, что  щины на 

появление дисфункций  данными сустава больше  costen всего влияет  стимуляции патологическое изменение  подразумевает 

окклюзионного взаимоотношения  лько зубных рядов;  этапах нарушение относят  второй к миогенным 

и синдром  екция считается сложным  зубочелюстной психо-физиологическим феноменом [58, 110, 111, 

112,  году 195, 200, 217,  глубокой 230, 241]. 

Большое  факторов количество клинических  пациентки наблюдений подтверждают  следующий мнение, что  сантиметров 

наиболее важной  состояние причиной нарушения  только функции сустава  dimitroulis является нарушение  двустороннего 

гармоничности окклюзии,  назад особенно при  оценить возникновении симптомов  динамическо после - 

удаления,  терапию лечения, протезирования  результаты и других стоматологических  окклюзии вмешательств, а 

нарушения  этом исчезают после  грануляционной коррекции окклюзии. 

Костэн [123] утверждал,  является что «дисфункция  врачом височно-нижнечелюстного 

сустава  суставного вызывается снижением  полученные прикуса. Возникающий  данного сдвиг головок  контактов нижней 

челюсти  ранней дистально обуславливает  вузов механическую травму  грубо сосудисто-нервного 

пучка  прикуса на дистальной поверхности  време суставной впадины».  

В.А.Хватова [95] обнаружила  патологических взаимосвязь между  использованием снижением 

окклюзионной  окклюзии высоты и возникновением  вошли артрозо-артрита височно-

нижнечелюстного  квиринг сустава. По исследованиям  процедур автора уменьшение  зависимости или 

исчезновение  вызванные клинических симптомов  следующей достигается после  томография ортопедического 

лечения. 
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Б.К. Костур  нескольких с соавторами [47] и  среди Х.А. Каламкаров  нижней с соавторами [42] 

связывают  коагуляция этиологию нарушений  проводилась с длительной микротравматизацией  результатам тканей 

сустава. 

Е.Н. Силантьева  вызванные и соавторы [77] и  схемам вовсе не видит  проводимого взаимосвязи между  разработанному 

зубочелюстными аномалиями  среднем и дисфункцией сустава. 

Д. Селигман  появление и соавторы [214] в  отсут своих трудах  состояние указывает о несущественной  механический 

связи нарушения  щель функции сустава  области и межокклюзионных контактов. Подобно  внутренние им Р. 

Таллентс и соавторы [225] не  сравнение находят взаимосвязи  имплантология между окклюзией,  полости 

положением головок  восстановлению нижней челюсти  joint и нарушением функции  артроскопия сустава. 

Л. Шварц [223, 224],  определяется Трэвелл [225],  зависимости Гриффин [152],  Л. Эверсол [125] 

считают,  срезы что нарушение  обследования координации деятельности  коагуляция жевательной мускулатуры  наличии 

являются основной  computerized причиной заболевания. Это  условии происходит, когда  сустав 

перенапрягаются отдельные  снижение группы мышц,  импульсов сменяющиеся их утомлением,  следствии именно 

это  состоит и служит пусковым  формы механизмом для  фонетическая возникновения миофасциальных  располагали 

триггерных механизмов. Это  щелчок подтверждается в работах  пациентов В.Н. Дымковой,  интенсивность которая 

высказывает  прикуса мнение, что  авторов главные факторы  методы патогенеза «находятся  необходимо не в пассивном 

двигательном  баллов аппарате, а в нейрогенных  дистопия мышечных сплетениях  лечение и очень трудно  после 

поддаются анализу» [29]. 

Д. Ласкин  аномалиях предположил, что  фирмы причиной для  затем органических изменений  пилотные 

височно-нижнечелюстного сустава  капсулы и зубных рядов  традиционными может послужить  гипертрофию 

функциональная патология,  окклюзии если она  методики существует длительное  носят время. [172]. 

В.М. Безруков  материалы и соавторы [8] говорят  области о частом сочетании  иванова функциональных 

и органических  сустава изменений и видят  применение причину возникновения  выраженности болевого синдрома  значительно в 

спазме мышц (боли  протяжении миогенного характера) или  поставлен травмировании мягкотканных  практически 

структур височно-нижнечелюстного  лечение сустава при  соотношении изменении головкой  классификации нижней 

челюсти  выполнять своего положения (боли  синельников артрогенного характера). 

Также  процедур целесообразной является,  computerized теория о появлении  изучение дисфункции ВНЧС  введения в 

связи с психологическим  окклюзии стрессом или  после тревожно-мнительными состояниями  аутогенного и 

возникшими далее  оценка психофизиологическими нарушениями. [89, 90, 122, 150, 151, 

200]. 
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В  выделены последнее время  classification в некоторых источниках  сила присутствуют данные  двигательными о 

взаимосвязи нарушений  дисфункцией ВНЧС щелчок и признаками дисплазии  головка соединительной ткани 

[48, 103]. 

А.Ф. Сулимова  кресле и соавторы [82] выдвинули  пациенток мнение, что « выполнялось многие ученые  эпидемиология не 

принимают во внимание  обеих исходное состояние  суставной элементов височно-

нижнечелюстного  которые сустава, как,  искажения например, вероятность  такой снижения их упругости  суставного и 

прочности при  постановки дисплазии соединительной  способу ткани. По результатам  компьютерной исследований 

было  общепринятому выявлено, что  снятия больные с патологией  томографии височно-нижнечелюстного сустава  проведенное в 

40% случаев  отмечаются присутствовала дисплазия  сложнения соединительной ткани,  физиотерапия а среди больных  виды 

со здоровыми суставами - в 12% случаев». Таким  теории образом было  дефекты предложено 

выделять  типу как отдельную  использованием форму патологии  указывают быстро прогрессирующее  анатомические течение 

заболевания  третьем на фоне дисплазии  болевая соединительной ткани - синдром  развитым 

соединительнотканной дисплазии  содержит височно-нижнечелюстного сустава. 

На  актуальной данный момент  заболеваний многие исследователи  первая придерживаются мнения  tracking о 

мультифакторности развития  обеих дисфункции височно-нижнечелюстного  срезы сустава, 

которое  результатам основано на нестабильности  баллов жевательного аппарата [39, 49, 51, 64, 66, 67, 

69, 73, 85, 88, 95, 175]. 

Классификация Wilkes от 1989 года [243] п получила широкое 

распространение и баллов заняла ведущие  этих позиции в клинической практике в 

евроатлантической медицине: 

«Стадия 1 - наличие  своих безболезненного щелчка. Объём  совместить движений нижней  компьютерной 

челюсти не ограничен. Признаки  характер частичной вентральной  миофациальным дислокации суставного  синдром 

диска. 

Стадия 2 - наличие  регистрации периодически возникающего  philadelphia болезненного щелчка. 

Головные  участвующей боли. Возможны  привычным затруднения движений  единовременно нижней челюсти. Наличие  более 

начальных стадий  инфильтрация деформирующих изменений  области суставной головки  стимуляции и смещённого 

суставного  открывании диска. 

Стадия 3 - самопроизвольные  процессов боли в области  упражнениях височно-нижнечелюстного 

сустава,- головные  шумовых боли, ограничение  баллов движений нижней  разности челюсти с периодически  аутогенного 

возникающим блокированием. Вентральная  отовление дислокация суставного  более диска вплоть  вполне 
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до его пролапса. Выраженные  автор дегенеративные внутрисуставные  окклю изменения. 

Истончение  минут дистального полюса  диска суставного диска. 

Стадия 4 - боль  сторон приобретает хронический  оказывает характер, сопровождается  однако 

выраженным ограничением  размеры открывания рта. Стадия 4 представляет  пациенты собой более  полученных 

выраженные изменения 3-й  сторон стадии, сопровождающиеся  проведенное явлениями деформации  мышцы 

суставной головки,  инструмента дегенеративными изменениями  этом суставного диска  пациенток и 

склеротическими внутрисуставными  радающих изменениями. 

Стадия 5 - крайне  нарушение болезненная функция  остеоартроза сочленения. Открывание  использованием рта 

блокировано  радиоимпульсов смещённым суставным  травматических диском. Перфорация  томограмм суставного диска. 

Массивные  диска деформации твёрдых  после тканей и суставного  феноменом диска внутри  внчс сочленения. 

Выраженные  характеристика артритические изменения. Периоды 4 и 5 автор  органических разделяет на 

раннюю  двусторонних и позднюю стадии» 

Отечественной  позволило классификацией, наиболее полно отражающей нижней современное 

состояние рефлекторных знаний о данной патологии, является  обратимой классификация внутренних П.Г. Сысолятина проведения с 

соавторами [85]: 

Артикулярные  многих заболевания 

1.Воспалительные (артриты). 

2.Невоспалительные. 

2.1.Внутренние  dimitroulis нарушения. 

2.2.Остеоартрозы: 

2.2.1.не связанные  костур с внутренними нарушениями  наличие височно-нижнечелюстного 

сустава (первичные) или  после генерализованные; 

2.2.2.связанные с внутренними  полипозным нарушениями височно-нижнечелюстного  методика 

сустава (вторичные). 

2.3.Анкилозы. 

2.4.Врождённые  алгоритм аномалии. 

2.5.Опухоли. 

3. Неартикулярные  жизнь заболевания 

•Бруксизм. 

•Болевой синдром  программа дисфункции височно-нижнечелюстного  томография сустава. 
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•Контрактуры жевательных  схема мышц 

Особое  окклюзия внимание, в изучении  классификации биомеханики височно-нижнечелюстного  связано 

сустава, в частности,  пациенток и зубочелюстной системы  сравнение в целом, отдаётся  уководство терминам 

«центральная  встречалось окклюзия» и «центральное  лечение соотношение». 

Согласно шестому оценке изданию «Словаря  лечении ортопедических терминов» (Glossary  сустава 

of prosthodontic terms): «центральное  препарат соотношение - это  результат положение верхней  пациентов и 

нижней челюсти,  нарушениями при которых  прикуса головка нижней  пациента челюсти контактирует  теории с самой 

тонкой  минут бессосудистой частью  диска суставных дисков  больной в передне-верхнем положении,  данной у 

основания суставного  возможности бугорка. Данная  только позиция не зависит  дисфункции от контакта зубов.» 

[227, 228]. 

 сужениеВ руководстве «Диагностика  позиции и лечение нарушений  внутренние функциональной 

окклюзии» В.А. Хватова [92] пишет: 

- «Центральная  сторон окклюзия - множественные  новгород фиссурно-бугорковые контакты  алгоритмы 

зубных рядов  выявить при центральном  состояние положении головок  виды височно-нижнечелюстного 

сустава  согласно в суставных ямках»; 

- «Центральное  интервале соотношение - взаимное  проводиться расположение челюстей  изменений в трёх 

взаимно  общий перпендикулярных плоскостях,  себя при этом  подобной суставные головки  автором находятся в 

крайнем  принимают задне-верхнем срединно-сагиттальном  оценке положении в суставных  двигательными ямках, из 

которого  использовании нижняя челюсть  стадия свободно совершает  определение боковые движения,  прийма а при 

открывании  виде и закрывании рта  клинические в пределах 2 см между  фиксации центральными резцами  признаков 

свободно вращается  данными вокруг терминальной  использовании шарнирной оси,  magnetic проходящей через  после 

суставные головки.» 

В.Н.Трезубов  начальная с соавторами (2001) определяет данные термины так: 

-«Центральная  функциональные окклюзия - такое  анализировать смыкание зубных  обследование рядов, при  грязевой котором 

имеет место  суставного максимальное количество  место межзубных контактов. Головка  после нижней 

челюсти  мягкой при этом  авторы находится у основания  после ската суставного  случае бугорка, а мышцы,  направлен 

приводящие нижний  щелчок зубной ряд  подобно в соприкосновение с верхним  выявить рядом (височная,  может 

собственно жевательная,  функциональной медиальная крыловидная),  боли одновременно и равномерно  расположения 

сокращены. Из такой  парафункциями позиции ещё возможны  особенности боковые сдвиги  дентальном нижней челюсти»; 

-«Центральное  хорошо соотношение верхней  проведенное и нижней челюсти - когда  обследование последняя 
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находится  центральное в центральном положении, “центральное  связано положение“ нижней  методика челюсти 

определяется  около сомкнутыми в центральной  разработанному окклюзии зубами,  щины а при их отсутствии  клиническая 

нижнечелюстными головками,  лечение занимающими в суставных  куприянов ямках заднее  целостных 

непринуждённое положение,  минут когда ещё возможны  наличие боковые движения  клиническая нижней 

челюсти. При  помощью этом средняя  после точка подбородка  этапе и резцовая линия  области находятся в 

сагиттальной  отростков плоскости, а высота  частичной нижней части  пациенток лица имеет  esthetic нормальные 

размеры» [90]. 

И.Ю. Лебеденко  ширины с соавторами [49] определяют  нашем центральное соотношение  ошибочным 

челюстей, как «пространственное  доступов положение нижней  биомеханики челюсти, когда  основании мыщелки 

расположены  функциональные в центральном положении  выявить в суставных ямках,  импульсов а суставные диски  наук 

занимают своё физиологическое  состояние положение.»  

Из  проведенное перечисленных проводиться определений следует,  переходили что сейчас не существует 

общепринятых  среднем классификаций заболеваний  maxillofacial ВНЧС. Термины и классификации 

довольно сильно различаются и зачастую имеют неопределенный смысл. Это 

приводит к тому, что в ежедневной клинической практике стал часто 

употребляемым эмпирический подход к определению ЦС, что в свою очередь, 

часто приводит к ошибкам и осложнениям при лечении пациентов. 

1.3. Неинвазивные  патологии методы диагностики  недостоверной патологии ВНЧС 

 МММММММсММоММММММММетоды и способы диагностики павлова  больных функциональные с заболеванием височно-

нижнечелюстного  проведенного сустава можно условно разделить на несколько исторических 

этапов. К  ющего началу XX века  задней основными диагностическими  артроскопия критериями являлись  этапе 

мануальные методы  комплексного обследования. Так,  становится Cyriax 1933, 1947, 1979,  аномалиях Mennell, 1949,  leibrock 

Kaltenborn, 1974,  лечение Maitland, 1964, 1967,  позволяет описывают специфическую  установка технику 

обследования  осмотр больных с дисфункцией  пациентов ВНЧС, заключающуюся  магнитный в нескольких 

приёмах  значение мануального обследования  доступа жевательной мускулатуры  профилактика и объёма 

движения  полости нижней челюсти. 

Потом  клиника было приведено  проведенное множество отдельных  структуры приёмов мануального  дования 

обследования пациентов  выявить с дисфункцией височно-нижнечелюстного  боковые сустава, 

адаптированных  лечения к ортопедическим пробам [222]. Но при использовании данных 
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методов не представляется возможным получить полную и адекватную 

информацию о функционировании жевательного аппарата. 

Более разносторонний  синдрома и сочетанный подход  малоинвазивные описали  результатам G. Groot, Landeweer,  уменьшение 

A. Buman в 1988. Они  мануального предложили «концепцию  более клинического и 

функционального  бабарскова обследования состояния  операции отдельных анатомических  остеоартроза структур 

сустава,  клинической таких как  различных суставная поверхность,  артроцентезу биламинарная зона,  церулоплазмин капсула сустава,  аномалии 

связочный аппарат,  осмотра мышечная система  невский жевательного аппарата». Кравченко Д.В. 

[44] справедливо отмечает в своем исследовании: «практическую  поддаются значимость 

приобрели  робустова таблицы опроса  критерием и методы мануального  этапе функционального анализа,  различного 

разработанные G. Groot,  лечении Landeweer, A. Buman (1988). Они  вопросам позволяли клиницисту  размеры 

получить общую  состояния картину симптомов  артроскопия статического и функционального  зубных состояния 

жевательного  зоны аппарата и давали  силин возможность отнести  виде пациента к той  одним или иной  крумина 

группе дисфункции  также височно-нижнечелюстного сустава,  ночам устанавливая 

предварительный  эффекту диагноз. Общую  компьютерной схему мануального  neuromuscular обследования пациента  хэмпф с 

патологией височно-нижнечелюстного  являются сустава можно  интересным представить в виде  выявить 

следующей последовательности: 

выяснение  появлении истории заболевания,  хирургии жалоб и симптомов,  сустава поиск 

этиологических  защита факторов выясняемых  двустороннего при опросе  начальной пациента; 

осмотр и пальпация  оказывает области височно-нижнечелюстного  которым сустава и 

жевательных  после мышц, определение  после объема открывания  инфильтрация рта и характера  троакаром движения 

нижней  выполнение челюсти; 

анализ статической  пациенту окклюзии для  осмотра выявления деформации  формулы зубных рядов  влияние в 

дистальных и фронтальных  спазмированных отделах и динамической  ultrastructure окклюзии для  мышцах выявления 

латеро-,  суставной про- или  глубокой медиотрузионных контактов  искажения на зубах-антагонистах. 

Применяя данную  пластинок схему, авторы  суток предложили разделить  указывают пациентов на 

следующие  сустава группы: пациенты  сложнения с гипермобильностью связочного  клиника аппарата и 

пациенты  нялась с нестабильным положением  привычной диска». 

1.3.1 прикуса Рентгенологическое  выполнялось обследование 

Рентгенологическое обследование, обследования необходимо врачу  метода для постановки  усугубить 
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диагноза и на данный момент невозмоно представить себе ежедневную практику 

врача без использования рентгендиагностики [18, 101]. С  которых развитием технологии  двустороннего 

появились новые  своей методы диагностики,  движения улучшалось качество  щелчок визуализации. 

Однако  проведенное в связи со сложной  окклюзии анатомо-топографической локализацией  было сочленения, 

парности  поддаются органа и сложности  интенсивность биомеханики сустава  дисфункцией получение качественных,  осмотра 

достоверных, не искажённых  oral снимков продолжает  открывании оставаться актуальной  после задачей. 

На сегодняшний  которое день известно  первые свыше 20-ти  пациентов методов традиционной  режим 

рентгенографии, при  возможность помощи которых  резекция получить изображение  головки ВНЧС в различных  больной 

проекциях.Среди методик  когорте рентгенографии имеются  проведенное простые укладки,  изготовления не 

требующие  специальных  приводятся приспособлений, и могут  лагалось быть выполнены  активность как на 

обычном,  выздоровлению так и на дентальном  панорамная рентгеновском аппарате [176]. 

В  капсулы настоящее время  сравнение на практике наиболее  стресс часто используют  волокон укладки по 

Шюллеру  деструкция и Парма. Также  scientific распространена методика  новых близкофокусной или  внчс 

контактной рентгенографии. 

Данные методы  сантиметров имеют существенные  оценить недостатки. Внимательно  выполнение изучив 

структуру  выполнение сустава и соотнеся  принимают с ней рентгенологические  этапе данные Шэман [199] 

определил,  buman что эти  пальпация методы дают  пациентки возможность диагностировать  выполняться только те 

патологические  мягкой изменения, которые  второй резко деформируют  после элементы сустава  выполнение или 

грубо  церулоплазмин нарушают его  одни функцию. И пришел  внчс к выводу, что они  pterygoideus совершенно 

бесполезны  щелчков для распознавания  пятый ранних фаз  проведенное большинства заболеваний,  пациенток а при 

решении  специальных вопроса о состоянии  сравнение суставных хрящей  время могут привести  регистрировали исследователя к 

ошибочным  организме предположениям. 

Методикой,  нерва в некоторой степени  только предотвращающей проекционные  которые 

искажения и, до настоящего  этом времени не потерявшей  нестероидные своё значение,  сравнению является 

послойное  связь рентгенологическое исследование [218].Недостаток  диагност данного метода  blaschke 

заключается в искажениях  гипертрофию по форме и размеру  каждого изображения [236]. 

1.3.2 Рентгеновская  грубо компьютерная томография 

Наиболее  затем достоверной методикой  после для исследований твердых тканей ташкент 

височно-нижнечелюстного сустава  получают в настоящее время  добилась является рентгеновская  пятый 
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компьютерная томография (РКТ). 

Применение  баллов трехмерной компьютерной  изменения рентгендиагностики  обоснование для 

исследования  granizo ВНЧС диска предложено А.Халсом [159] уступ. Метод  руководство универсален и 

информативен  лечения в сравнении с традиционными  состоит рентгенологическими 

исследованиями. Преимущества,  внчс которые достигаются  связи данной методикой:  наличие 

возможность получить  изменениях изображение в трёх  также плоскостях, хорошая  спазмированных визуализация 

костных  дальнейшие структур, возможность  наружный проведения денсито- и  затем планиметрических 

исследований,  направлен а также регистрация  совершить угловых параметров [20]. 

Недостатком  электродов компьютерной рентгенологической  вмешательства диагностики является  индивидуальные 

ограниченная детализация и информативность  пальпация снимков при  после визуализации мягких  только 

тканей и из-за  развитием этого суставной  жевательных диск, капсулу и связочный аппарат не удается  связь 

визуализировать, однако  щербакова костные структуры  сысолятин отображаются хорошо.  

Компьютерная  аникиенко томография показала  межэлектродным себя очень  computed хорошо в вопросах  уменьшение 

выявления патологических  использованием изменений в височно-нижнечелюстном  возрасте суставе, чем  большо 

заслужила большое  далее количество внимания  одной в работах большинства  межзубных авторов. С 

помощью  компьютерной  месяцев томографии можно  первое получить объёмные  указывают изображения 

сустава  пределах и окружающих тканей в трёх  руководство плоскостях. При  сустава высоком качестве  with 

полученных изображений метод усугубить компьютерной томографии  екция даёт возможность  достижения 

более детально,  вверх чем традиционные  проведения рентгенологические методы  проведенное исследования, 

выявлять  диагноз патологические изменения ВНЧС[5]. 

Однако,  подхода визуализировать мягкие  year структуры сустава  нашем при использовании  если 

этого метода  одного не получается, что  основу приводит к недостоверной  крумина трактовке диагноза. 

[94]. Некоторые авторы пытались решить эту проблему путем применения 

укладок при помощи краниостата [7]. Однако данные модификации не показали 

значительного успеха в сравнении с традиционной РКТ [4]. 

Большое  осмотр количество клинического  жевательных материала, в котором  синергистов подробно описана  появлении 

семиотика различных  частота форм внутренних  виде нарушений височно-нижнечелюстного  применению 

сустава нетравматической  выявить и травматической этиологии,  после показало, чтоне  щелчок все 

внутрисуставные центре нарушения могут  лько быть идентифицированы  ененпри помощи составляютРКТ. 

Например, невозможно уверенно установить смещение или перфорацию диска, 
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только на основании того, что суставная щель сужена или иные промежуток между  возможность 

суставными поверхностями значительно сужен [62, 121]. 

Д.Ласкин [174] считает,  компьютерная что «применение  срок компьютерной томографии  аппарате 

рекомендуется у пациентов  закрепление со смещением нижней  дислокация челюсти в сторону,  подобной аномалиях 

окклюзии  аппарате по III классу  вышеописанному и предшествующей функциональной  этот терапии, а также  фиксации в 

случаях ортогнатической  долгосрочного хирургии.» 

1.3.3. Магнитно-резонансная  иннервация томография 

Большим прогрессом  смещающих стало появление  остается метода магнитно-резонансной  челюсти 

томографии.Исследование  которые большого количества  томография пациентов и накопленный опыт 

применения ultrastructure различных методик перфорацию лучевой диагностики  joint позволилсформировать 

разнообразные различных варианты алгоритмов  настоящий обследования mccain височно-нижнечелюстного 

сустава,  щелчков составленных по органному,  принимают синдромному и нозологическому  после 

принципам [17,24]. 

На  серьезными данный момент, на основании проведенное рецензии многих  пассивном авторов, можно  опрос 

заключить,  отсутствуют что магнитно-резонансная  материалы томография (МРТ) - является «золотым  первые 

стандартом» в клинической практике для  результаты диагностики патологических  management изменений 

височно-нижнечелюстного  более сустава, а также окружающих его мягких тканей [11, 

83,  динамическо 194, 240]. Благодаря этой методике возможно подробно визуализировать 

нарушения, а также оценить состояние суставного диска, связок, капсулы, 

окружающих сустав мышц, наличия патологической жидкости в полости сустава. 

Во время так называемого метода «динамической МРТ» можно наблюдать 

перемещение элементов сустава относительно друг друга [108, 216, 97]. 

При этом, как  после и все методики лучевой жеватель диагностики,  щелчков МРТ наличии также имеет  пациентами 

определенные недостатки, которые Квиринг М.Е.[40] отмечает в своем 

исследовании  процеду: «разрешающая  резекцияспособность магнитно-резонансной  clinicalтомографии 

для  обеихкостной ткани  интенсивностиуступает рентгеновской  робустовакомпьютерной томографии, ташкент но для 

мягких пищи тканей - превосходит  возрасте возможности всех  применения остальных методов,  после 

немногочисленный парк  послеподобной аппаратуры,  очищенноймалая пропускная  поврежденияспособность, 

высокая  силу стоимость аппаратного  случае обеспечения. Существуют  которыйи противопоказания к 
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выполнению  резцового магнитно-резонансной томографии,  принадлежит связанные с повреждающим  компьютерная 

воздействием магнитного  одного поля и радиоимпульсов  болеена некоторые устройства 

(например,  режим сердечные водители  выраженности ритма). Не рекомендуется  средняявыполнять магнитно-

резонансную  воздействие томографию при  позволяетналичии в организме  описании пациента металлических 

имплантатов,  этомклемм, инородных  использованител. Поскольку  neuromuscularбольшинство магнитно-

резонансных  диска томографов представляют  осмотрасобой замкнутое  себяпространство (туннель  результатам 

магнита), выполнение  механическим исследования у пациентов  также с клаустрофобией крайне  состоит 

затруднено или  хирургического невозможно.» 

Правильно интерпретировать данные МРТ довольно сложная задача. Это  пилотные 

связано с тем,  связывают что смежные  сустава ткани височно-нижнечелюстного  ильин сустава производят  выполнялось 

сходные изображение  одной на магнитно-резонансной томографии [10, 11, 12]. 

Современные критерии  точка оценки магнитно-резонансных  время томограмм были 

разработаны  компьютерная Per-Lennart Westesson (1993). В  лабораторным результате проведенных  внутренних 

исследований автор виде сделал вывод, что «исследование  схемам магнитно-резонансной 

томографии является пациентамявляется высокоточным,  классификация с критерием соответствия  развитым клинической 

картине  проведенное в 90% и выше.» Но на сегодняшний деня остается открытым вопрос 

точного определения рентгенологических критериев, по которым можно было бы 

четко отдклить некоторые варианты функциональной нормы от патологии ВНЧС 

[2, 3, 4, 31, 32]. 

1.3.4. применения Методы  случаях функциональной диагностики 

В основе дисфункции ВНЧС,помимо воспалительных  обеих и травматических 

патологий, могут лежать также внутрисуставные нарушения, вызванные 

неправильно скоординированными действиями жевательных мышц, при этом 

зачастую встречается сочетание данных пагубных факторов, усиливающих 

негативное воздействие друг друга[165, 179]. Именно поэтому исследование 

мышечной активности жевательного аппарата необходимо проводить всем 

пациентам при лечении патологии ВНЧС [128]. 

Не менее важно также учитывать коэффициенты симметрии, которые 

адекватно отображают координированную работу зубочелюстной системы. Метод 
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графической записи движений головки нижней челюсти и ее анализ получил 

название – аксиография, разработанный Флорэн  обследования Хэмпф в 1927 году [51, 183, 189]. 

И.С.Рубиновым  данным в 1957 году  internal были разработаныразличные  пациеи ус онту методики 

исследования жевательного аппарта – такие как состояни осомастикациография и 

фагодинамометрия deutsch, которые могут дополнительно использоваться для 

обследования пациентов. 

Огромными  наличие преимуществами метода  искажения является то,  овоидным что аксиография  головка 

позволяет перенести  проведение ситуацию в полости  предлагается рта в лабораторные  имеет условия, где  упражнениях 

специалисты имеют  реальном возможность работать  петросов с индивидуальными показателями  интервале 

пациента. 

К настоящему  выполнялось времени разработана  сантиметров методика электронной  среднем аксиографии, 

при  проведенное которой кривые  сустава движения суставной  традиционными головки нижней  достижения челюсти 

воспроизводятся  головки на компьютерном дисплее  хэмпф в трёхмерной проекции. Там  курс же 

происходит детальный  воздействие расчёт каждой  выполняется точки (а их может  препарат быть при  пациентки одной записи  только 

до 1000 ед.),  хорошо после чего  применение компьютер преобразует  сустава всё в необходимые  открывания врачу 

параметры. Продолжительность  дисковых исследования составляет  лечения несколько минут. 

Одним из важнейших открытий в диагностики и лечении синдрома болевой 

дисфункции ВНЧС, стало опубликованное Рамфьйорд  системы и Эш в 1987 году. Они 

смогли выявить и показать на графике клинического методы момент компрессии  перфорацию биламинарной зоны, 

когда возникали болевые ощущения аппаратыпри  пациентов широком открывании  способствуют рта, что  диагностика потом 

привело к выработке концепта «декомпрессионной клиника терапии» при помощи  ортопедическая 

окклюзионных шин. 

Еще одной важной вехой явилась разработка и становление теории, 

предложенной  одном в 1953 г. Дженкельсоном, позже получившей название как 

«нейромышечная теория дисфункции ВНЧС» [161,162]. Шипика Д.В.[101] 

хорошо описал cуть теории: «центральным  проведении звеном данной  зависимости теории является  материалы 

утверждение, что «височно-нижнечелюстной  целью сустав лишь  лечение позволяет выполнить  соответствии 

движение, а само  увеличивающие движение, и, следовательно,  отсут функцию выполняют  нижней мышцы». 

Развитие  оценке патологии ВНЧС  разработана происходит по мультифакторному  смещении принципу с 

вовлечением  только постуральных проблем  первые осанки и шейного  наличие отдела позвоночника,  этапе 
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нарушением тонуса  тоже жевательной мускулатуры  целью и окклюзионными нарушениями  прикуса 

зубных рядов  привычной в статике и динамике. Важным  применение понятием в этой  после теории является  сравнение 

термин «миоцентрика» — это  области положение, в которое  magnetic тысячи раз  руководство в день 

доставляют  этом собственно жевательные  суставного мышцы нижнюю  полная челюсть, в контакте  формы с 

зубными рядами  баллов верхней челюсти,  типы для проглатывания  щины пищи. Поиску  возможна данной 

позиции  суставной миоцентрики или «физиологической  адаптация позиции» нижней  книзу челюсти 

подчинены  боль методы лечения  наблюдал и диагностики, разработанные  регистрации в рамках данной  после 

теории в последние  дисфункцией годы, одним  шумовых из которых является  этом кинезиография. 

Кинезиография - графическая  отечественных запись движений,  губной совершаемых нижней  akhan челюстью 

во время  возраста жевания и выполнения  comparison функциональных проб.»   

Мнения авторов разнятся, какая из теорий «механическая» или 

«нейромышечная», лучше для диагностики патологии ВНЧС. В настоящее время, 

большинство сходятся во мнении, что стоит учитывать обе данные теории для 

полноты картины [163, 164]. 

Для  шкале более точной  затем верификации диагноза  сулимова в 1990 г. Заворна  деструкция применил 

методику  применение кинезиографии в сочетании  подобно с электромиографией. На сегодняшний 

день, за счет  нормализация компьютерной обработки  эффективеданных возможно  вопросу изучать 

координированную  рабочего деятельность всех  вмешательством элементов зубо-челюстной  разрастания системы (ЗЧС), 

учитывая при этом постуральные  значительно взаимоотношения. 

В настоящий момент методика кинезиографии была усовершенствована и 

на ее принципах основана методика  выполнение сирогнатографии. 

Сирогнатограф  вопросамфеноменомрегистрирует движения  основных нижней челюсти,  scientific выделяя частотные  шумовых 

изменения в движениях  показатель нижней челюсти  частоту отдельно для  лечение фронтальной и 

сагиттальной  проведенное проекций [74,  оценке 75]. 

В последнее время широкое распространение получают методики, 

направленные на выявление предпосылок патологии или начальной дисфункции 

ВНЧС. К примеру методика Bio-JVA (Joint  минут Vibration Analysis), разгрузочные основанная на 

записи  убеждению и интерпретации микровибраций,  сантиметров возникающих при  лечение трении 

внутрисуставных  области структур [129, 127]. Основные плюсы данной методики – ее 

малая инвазивность, простота выполнения, основным минусом является большая 
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вариабельность звуков, вызывающая вопросы к «чмстоте» получаемых данных. 

Этот и другие так называемые «экспресс методы» актуальны для 

предварительного исследования пр подозреннии дисфункции ВНЧС [119, 129, 

127]. 

1.4. Принципы  предположении лечения нетравматических  болевая заболеваний ВНЧС 

Лечение  ортопедическая пациентов с заболеваниями  изменении височно-нижнечелюстного сустава  травматических 

неразрывно связано  пациента с развитием новых  полости методов диагностики,  воспаление что обуславливает  пищи 

несколько этапов аппарата появления новых  дегенерация методов лечения.  

Так как  области на сегодняшний день у специалистов не 

существуетединого  классификапредставления взаимное о патогенезе и этиологии  лечебный развития патологии 

ВНЧС и ЗЧС, существует  buman большое количество  более подходов в лечении  классификация заболеваний 

височно-нижнечелюстного  определяется сустава. [2, 3, 4, 19]. 

Так  пациентов применение только лишь консервативной выявить тактики при  ошибочным патологии 

височно-нижнечелюстного  которым сустава и жевательных  терапия мышц, направленной на один принципы 

из элементов этиологии  выполняли или патогенеза чаще всего пациентов приводит к кратковременному 

и этапе нестабильному эффекту лечения [19, 65]. 

1.4.1 Медикаментозное  осстановление лечение 

Среди зарубежных  возникает и отечественных исследователей  пациенты широко 

распространены  подхода медикаментозные методы  прямом лечения дисфункций  полость ВНЧС и 

жевательных  дистопия мышц [49, 50, 194]. Некоторые авторы [рассматривали введение 

центрифугированных компонентов крови нестероидные  практически противовоспалительные 

средства (НПВС),  краевантигистаминные  метода препараты, и препараты  предложил кальция левуюце  ц и 

глюкокортикоидных  сторон препаратов непосредственно в капусу и полость сустава для 

того чтобы невелировать воспалительные процессы и уменьшить боли. Позже 

было доказано, что введение глюкокортикостероидов и препаратов кальция 

негативно влияет на ткани сустава в долгосрочной перспективе [49, 50, 105, 198, 

199]. 

Н. Sicher (1954),  преобладал L. Schwartz (1954, 1955) впервые описали и применили 

методику мышечных блокад при помощи анестетика, основываясь на 
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миопатогенной теории этиологии сидрома болевой дисфункции ВНЧС. Эта 

методика получила широкое распространение в клинической практике и 

реализуется посредством выполнения проведения проводниковой  енений анестезии по 

Берше-Дубову (1954) либо  типом по Егорову (1976) [33, 34]. 

ортопедическая В  изготовления настоящий момент  радиоимпульсов инновационными методами  решении лечения являются  сантиметров 

проведение ботокс-терапии  стресса для воздействия  целостных на тонус мышц  важным и применение 

жидкостей  картина для восстановления  стали реологических свойств  гипертрофию тканей сустава.  

Силин А.В.[77] подробно описывает обе методики: «первая  внчс методика 

производится  ограничение путём введения  проведенное раствора ботулотоксина  после в переднюю порцию  больной 

мышц- констрикторов (жевательную  данное и височную), что  нала оказывает выраженный  пережевывания 

эффект их релаксации  своих и резко облегчает  подробно состояние пациента. Вторая  выявить методика 

применяется  появление для лечения  только остеоартроза коленного  томография сустава уже давно,  функциональная однако с 

недавнего  оценить времени эта  сторон методика стала  стадии применяться в лечении  височно-

нижнечелюстного  ррекция сустава. При  лечение этом вводится 20-25 мг  опираясь гиалуронана с 

молекулярным  сторон весом от 500.000 до 2,5 Дальтон  этапе от 2 до 5 раз с недельными  характера 

интервалами. Болеутоляющее  хватова действие наступает  зоны уже через  который несколько дней,  возможно оно 

усиливается  высокая в течение нескольких  начальная недель и часто  сравнение сохраняется несколько  зубочелюстной месяцев. 

Некоторые  закрепление исследования подтверждают,  хирургического что результат  пункт лечения может  более 

продолжаться от шести  предложил месяцев до года. Переносимость  методика данного препарата  боковые очень 

хорошая. От 65 до 80 % пациентов  группы отреагировали на лечение  анамнезе гиалуронаном и 

только 30-35 % на  суставного плацебо. По сравнению  частота с локальными инъекциями  бабарскова 

кортикостероидов действие  специфические гиалурона сохраняется  mccain значительно дольше распола.»  

В настоящий момент остается открытым вопрос об алгоритме 

диспансерного наблюдения пациентов с патологией ВНЧС. На сегодняшний день, 

в клинической практике существует две основные концепции для решения данной 

проблемы.  

Концепция №1 заключается в выполнении ортопедического, 

ортодонтического,  сторон ортогнатического лечения, целью которого является 

оптимальное восстановление окклюзии и взаимоотношения элементов 

зубочелюстной системы. Основным недостатком данной концепции является 
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дороговизна и сложность лечения, преимуществом – комплексный 

этиопатогенетический подход к лечению [151,172]. 

Концепция №2 заключается в выполнении ортопедического лечения с 

целью депрограммирования мышц применяя различные релаксационные 

окклюзионные шины, эластопозиционеры и ортотики. При таком лечении 

достигается ремоделировка структур ВНЧС и релаксация мышц за счет снижения 

нагрузки на элементы ВНЧС и ЗЧС, при этом окклюзионные взаимоотношения 

корректируются в динамике и сегментарно, полного устранения нарушений 

окклюзии не происходит. Преимуществами данной концепции являются 

небольшие финансовые затраты и уменьшенные сроки лечения, но при этом 

данная концепция предполагает постоянное наблюдение за пациентом и 

применение специальных методов обследования [115]. 

1.4.2 Консервативные  одни методы лечения 

Как было показано в большом количестве исследований, наиболее часто 

встречающимся в клинической практике методом лечения патологии ВНЧС 

является ортопедический и ортодонтический метод, направленный на устранение 

окклюзионных нарушений путем изготовления различных аппаратов, 

конструкций, пришлифовки зубов и опосредованного воздействия на 

жевательные мышцы. Данные методики являются основными и показали свою 

эффективность в сочетании с другими методами лечения, описанными выше [34, 

41, 65¸ 90]. 

1.4.2.1 Сплинт-терапия,  более окклюзионные накладки 

Начало  внчс ортопедическому методу  позволяет лечения положил  незаменимой James Costen  пациентов в 1934 

году,  рефлекторных предложивший резиновые  данного накладки на зубные  щербакова ряды в дистальных  образованием отделах. 

Основываясь  раза на предположении о снижении  возможности высоты прикуса  лась в дистальных 

отделах,  аппарат Bleiker R. Е. (1939) ,  закрепление Pipilini В. М. (1940) продолжили  ранней данное 

направление,  соотношение предложив серию  выполнялось назубных резиновых  наличие устройств, фиксирующихся  механический 

на дистальных отделах  отделов зубных рядов  привычной с помощью лигатур. Данные  лечение методы 

лечения  интерпретации заложили основу  состояниями ортопедических методов  conolilar лечения пациентов  после с 
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заболеваниями ВНЧС. С  основной течением времени  клинические множество авторов  buman и школ, 

занимающихся  специалисты вопросами лечения  нарушение пациентов с дисфункцией  изменения ВНЧС, 

разрабатывали  сравнение и применяли данное  краями направление. Далее это направлевление 

динамично развивалось и в современной стоматологии существют различные 

школы и методики лечения [29, 30, 31]. 

На сегодняшний день можно отметить несколько разновидностей 

ортопедических конструкций: репозиционные окклюзионные шины или сплинты, 

межоклюзионные несъемные аппараты (такие как аппарат Гербста или аппарат 

Петросова). Основная задача работы любой конструкции – перенастройка 

(депрограммирование) функции мышечно-связочного комплекса зубо-челюстной 

системы путем ограничения и перенаправления движений нижней челюсти, а 

также устранением компрессии и гипермобильности ВНЧС. Основной методикой 

данного типа лечения является сплинт-терапия [2, 3, 4, 71]. 

Сплинт-терапия – это  диска лечение мышц  которых и связок челюстно-лицевой  серьезными области с 

помощью  проведенное окклюзионной шины. При  соотношение таком виде  оправдывает терапии, в зависимости  этапе от 

поставленных задач,  случаях тренируются или  хорошо расслабляются группы  артроскопии мышц, 

растягиваются  кресле связки, изменяется вертикальная высота окклюзии, достигается 

адекватное положене головки нижней челюсти, нормализуется анатомическая  получены 

конфигурации и функциональная  головок активность височно-нижнечелюстных  поддающийся суставов. 

Кроме применения лечения при помощи сплинтов или аппаратов для некоторой 

группы пациентов также показана избирательная пришлифовка зубов и 

последующее рациональное протезирование [2, 3, 91, 92]. 

Все окклюзионные  клинические шины разделяют  дислокация на разгрузочные (декомпрессионные,  схемам 

снижающие нагрузку  аникиенко при бруксизме),  иной релаксационные (расслабляющие),  проведенное 

позиционирующие (устанавливающие  создания зубы в правильное  ташкент положение), 

репонирующие (возвращающие  выявить зубной ряд  открывание к исходному виду) и  фирмы 

стабилизирующие (уменьшающие  частота подвижность зубов) [2, 3, 4, 71]. 

Сплинт  основания делается индивидуально  жевание с использованием артикулятора-

краниостата  механическим и моделей зубных  нижней рядов и челюстно-лицевых  актуальной дуг. Иногда 

дополнительно к этому используютсяметоды миорелаксации. Наиболее  межзубных часто 
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шину  детализируют изготавливают из силикона  центре или высокотехнологичной  открывание пластмассы. Это  актуальные 

облегчает уход  внчс за изделием, делает  сантиметров его более  шает легким и достаточно  исследовании прочным. 

Установленная  алгоритмы шина несколько  особенности ограничивает нормальное  доступов жевание и требует  специалисты 

периода адаптации. Важно  нами надевать сплинт  выздоровлению на то время, когда не твительных принимается 

пища  либо и в ночные часы. Но  первое есть возможность  головок при необходимости  нижней снимать его  квиринг на 

короткое время  рекомендуем в дневные часы.Выбор  лечения окклюзионных шин  взаимное при этом  денисова зависит от 

степени  этапе внутрисуставных изменений,  баллов выявляемых по данным  смещении алгоритма 

обследования  подгуппы пациентов. Применение  резко сплинт-терапии должно  средняя носить поэтапный  моделей 

спланированный характер  томог [2, 3, 4, 91, 92]. 

Другой группой ортопедических конструкций для лечения патологии ВНЧС 

являются межокклюзионные несьемные аппараты. Впервые такой аппарат был 

изобретен Fritsche (1906), а затем усовершенствован Schröder (1909). Данные 

аппараты не получили широкого распространения, так как вызывали ограничение 

движений нижней челюсти и препятствовали вывиху ВНЧС посредством 

давления пелота на слизистую оболочку полости рта, вызывая микроповреждения 

слизистой, а иногда даже полноценные пролежни. [154]. 

В отечественной практике широкое распространение получила несъемная 

ограничивая шина Петросова (1969). Данный аппарат ограничивал движения 

нижней челсюти в трех направлениях: вертикальном, сагиттальном, 

трансверзальном. Для  дисковых фиксации шины Петросова  необходимость используются ортодонтические  типа 

коронки. При  происходит дефектах зубных  добиться рядов шина может быть  после фиксирована на 

мостовидных  мягких протезах [154, 155]. 

Довгалев А.А.[27] в своем исследовании заключает что: « составиланесъемная  пациенты 

ограничивающая шина  проведенного эффективна при  предложивший лечении острых  нами и хронических вывихов  терапию 

головки нижней  синдром челюсти и (или) мениска,  окклюзии выгодно отличается  счете от ранее 

известных  пятый ортопедических аппаратов. Шина  после не травмирует слизистой  imaging оболочки 

полости  силикона рта, не причиняет  поздней пациенту болевых  последствии ощущений, не нарушает  ранних эстетики, 

не требует  обследования препарирования зубов. При  особенности использовании ограничивающей  головок шины 

восстанавливается  шает синхронность сокращения  оптимальную парных жевательных  после мышц, 

укрепляется  адгезия капсула и мышечно-связочный  оценить аппарат сустава.» 
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1.4.2.2 ЛФК-миогимнастика 

При помощи ЛФК-миогимнастики возможно нормализовать движения 

нижней челюсти, улучшить координацию и состояние жевательных мышц, а 

также восстановить синхоронность движения в обоих сочленениях. К дополнение 

к миогимнастике может быть рекомендовано выполнение лечебного массажа.  

Массаж улучшает функцию мышц, их кровоснабжение и тонус, а также 

способствует улучшению питания окружающих тканей и уменьшению болей. 

Однако данные методики не могут устранить дислокацию мениска, а также 

их выполнение трудно поддается контролю. Именно поэтому миогимнастика и 

лечебный массаж, как и медикаментозное лечение, рекомендуется как 

дополнительный метод при проведении ортопедического, ортодонтического и 

хирургического лечения [2, 4, 7, 19]. 

Аникеев Ю.М. [4] описывает наиболее оптипамальную на сегодняшний 

момент методику так: « сустАникеева Ю.АА   «»»»»»»»чтобы  путей сформировать симметричные  выявления движения нижней  тодов 

челюсти в стороны,  позволяющие пациентам назначались  лечения упражнениях с преодолением  оказывает усилия 

смещения  критике нижней челюсти,  необходимо осуществляемого пациентом  данный мануально. Пациент,  именят 

принимал положение  кинематической сидя за столом,  грязевой руки согнутые  системы в локтях ставились  выполнению на стол, 

больной  щелчков обхватывает руками  архивной углы, тело  более и подбородок нижней  разработанному челюсти. Совершая 

выдвижение  выполнение нижней челюсти  голове в сторону, руками  схемам создавалось усилие  жевательных с 

противоположной стороны,  материала продолжительностью 10 секунд,  англоязычной по 5 повторений в 

каждую  развитие сторону, упражнение  степени назначали по 2 раза  стадия в день. Комплекс  исследования упражнений 

назначали  стадии выполнять ежедневно  преимуществ в течение двух  полученных недель. Основные  подробно приемы 

массажа  пациента челюстно-лицевой области - поглаживание,  пациента растирание, поколачивание  вены и 

вибрация. Массаж  полости проводится 2-3 раза  зависимости в день перед  заболеваниями миогимнастикой.» 

1.4.2.3 Физиотерапия 

Для лечения патологии ВНЧС и ЗЧС также широко применяется 

физиотерапия. Выбор физиотерапевтического метода лечения зависит от стадии и 

характера патологического процесса. Наиболее популярными в клинической 

практике методиками являются электрофорез, флюктуоризация, применение 
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синусоидального тока [33, 34, 85, 86]. 

Электрофорез  позволило– «сочетанное  боковые влияние гальванического  предложил тока и 

лекарственного  баллов вещества. Силу  приобретает тока увеличивают  через до появления ощущения  открывания 

легкого покалывания  perry в области электродов (не  участии более 1,5-2 мА),  результаты 

продолжительность воздействия – 10-20 мин;  артроцентезу на курс лечения – 15-20 процедур,  уменьшить 

проводимых ежедневно  области или через  резекция день.» Данная методика способствует 

уменьшению болей и воспаления, а также улучшает питание тканей. Эффект 

воздействия зависит от применяемого лекарственного средства [90, 96]. 

Флюктуоризация – «применение  алгоритм переменного тока  труды звуковой частоты 100-

2000 Гц  глубокой напряжением 40-60 В пробле. При  формы этом частота,  исследования амплитуда и интенсивность  артроскопа 

импульсов тока  более беспорядочно меняются.» Методика  алгоритм оказывает выраженное  предположении 

обезболивающее и противовоспалительное  проблемы действие [52]. 

Еще одним эффективным способом физиотерапии является 

применение предложившиаппарата «Амплипульс-4». Аникеев Ю.М. [4] так описывает суть 

методики: «аппарат  куприянов генерирует синусоидальный  лабораторным ток частотой 5000 Гц. Частоту  одновременным 

колебаний регулируют  полости в пределах 10-150 Гц,  боковые глубину модуляций - от 0 до 100 %. 

Режим  поставлен работы переменный  флуктуирующий(по 3-5 мин),  когда сила тока  последние до ощущения выраженной, пациенток но 

безболезненной вибрации  виды под электродами. Процедуры  также проводят ежедневно,  нижней до 

8-12 на курс.» 

Согласно исследованиям также эффективно себя показали методики 

диадинамотерапии и ультрафонофореза, не получившие такого широкого 

применения в клинической практике [37, 38, 52]. 

Грищенков А.С. [20] подробно описал содержание и влияние 

вышеперечисленых методик в своем исследовании: «диадинамотерапия — 

применение  петросовс лечебной целью  внутпостоянного пульсирующего  полостьтока 

полусинусоидальной  пациентовформы с задним  уменьшитьфронтом, опадающим  смещающихпо эксполенте с 

частотой 50 и 100 Гц. Данная  напряжениепроцедура проводится  диагностикадля получения  отовление 

анальгезирующего действия  одной при болевых  внчс синдромах и стимуляции  цельютрофических 

процессов  резекцияпутем нормализации  послекровоснабжениятканей. У  хУУУУУУУУльтрафонофорез - 

сочетанное  сустав воздействие ультразвука  исследования и вводимого с его  следующие помощью лекарственного тяжест 
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вещества. При внчс мышечно-суставных дисфункциях  bumanпоказан ультрафонофорез  запись 

анальгина, гидрокортизона,  связь йодида калия. Используют  шумовых импульсный режим (4 

имп/мс),  время интенсивность 0,2 Вт/см, англоязычной продолжительность воздействия - 3 мин  линии на 

каждый сустав.» 

Отдельно стоит все же отметить, что применение физиотерапевтических 

методов лечения требует специальных знаний и навыков и оборудования, а также 

имеет противопоказания и побочные эффекты, поэтому данные методики не 

могут быть применены ко всем группам пациентов с патологией ВНЧС и ЗЧС. 

1.4.3 Хирургические  снятия методы лечения ВНЧС 

На начальных этапах развития хирургических методов лечения ВНЧС 

вмешательства проводились при деформирующих артрозах и анкилозах ВНЧС. В 

эру доантибактеральной медицины артозы и анкилозы часто возникали как 

осложнение одонтогенной и отогенной инфекции, затрагивавшей мыщелковый 

отросток ВНЧС. Оперативное вмешательство заключалось в удалении головки 

нижней челюсти – кондилэктомии. Первым такую операцию провел Esmarch 

(1855). Впоследствии метоика совершениствовалась König (1878), Riedel (1883),  

Bergmann (1893) и ее целью становилось не только удаление, но и формирование 

ложного сустава c помощью мягкотканных лоскутов для восстановления функции 

движения нижней челюсти. Впоследствии большинство исследований показали 

неэффективность данных методик, так как они приводили к рецидивам анкилоза и 

большому количеству осложнений. Намного эффективнее и безопаснее показали 

себя методы механического вытяжения [36,71, 136, 138]. 

В России наибольшее влияние на хирургию анкилозов ВНЧС оказал А.А. 

Лимберг, в 1922 году он разработал оригинальный метод вытяжения при помощи 

распорки, а в 1949 году применил и усовершенствовал метод пластики при 

помощи деэпидермизированного филатовского стебля. 

Впоследствии, начиная с 60-х годов XX века, активное развитие получили 

методики трансплантации в основном с использованием свободных реберно-

хрящевых аутотрансплантатов. Первым в мире такую операцию предложил еще в 
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1920 году Gilles, в СССР такую операцию впервые провел в 1964 году А.М. 

Никандров. Большой вклад в совершенствование и изучение различных методов 

артропластики, в том числе с применением аллотрансплантатов, внес А.А. 

Никитин, который опубликовал колоссальный опыт и результаты многолетних  

исследований в докторской диссертации от 1987 года [153, 148, 178]. 

С развитием микрохирургии появилась целессобразность использования 

васкуляризированных трансплантатов на микрососудистых анастомозах, впервые 

такое вмешательство провел  T. Zing в 1985 году. Данные методики получили 

ограниченное развития из-за сложности выполнения и высокого риска 

осложнений [38, 39]. 

В настоящий момент наиболее популярными и хорошо 

зарекомендовавшими себя являются методики эндопротезирования сустава, 

выполненные впервые в 1953 году американским хирургом Christensen. Он 

занимался совершенствованием данных методов лечения более 50-ти лет, 

применяя различные материалы и стал основоположником школы 

эндопротезирования ВНЧС, которая разработала наиболее эффективные подходы 

к лечению анкилозов, используемые в современной клинической практике. 

Сегодня, «золотым стандартом» в хирургии является применение титановых 

имплантатов с компьютерным моделированием [117, 221] . 

Хирургическое лечение дисфункций ВНЧС начиналось с предложения 

удалять суставной диск, так как считалось еще в 1887 году Annodale, что данным 

методом можно устранить боль, блокировку движений и щелчки. Впоследствие 

методика дискэктомии была усовершенствована Lanz (1909) и Boman (1947), но 

не получила широкого применения в практике, так как процент успешных 

исходов был зафиксирован меньше чем в 60% случаев. 

Еще одним методом предотваращения гипермобильности ВНЧС являлся 

метод хирургического лечения привычных вывихов, заключавшийся в создании 

препятствия для головки нижней челюсти хирургическим способом. 

Основоположником такого типа лечения является  Lindemann (1920), первый 

описавший операцию в области суставного бугорка. С течением времени 
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вышеперечисленные методики уступили место консервативным методам лечения, 

как основным, из-за их травматичности и высокого процнта осложнений, и могут 

применяться только в редких и тяжелых клинических случаях [37, 39, 117]. 

В современной медицине благодаря развитию технологий эндоскопические 

методы диагностики и лечения получили широкое распространение. В развитых 

странах, артроскопия является «золотым стандартом» для лечения пациентов с 

патологией суставов, а каждое медицинское учреждение оснащено 

эндоскопическим оборудованием. В том числе отделения челюстно-лицевой 

хирургии оборудованы эндоскопическими стойками, при помощи которых 

проводятся операции в полости носа, на слюнных железах и височно-

нижнечелюстном суставе. Впервые доступ в полость ВНЧС при помощи 

артроскопа выполнил Onishi в 1975 году. Затем методики и техника артроскопии 

ВНЧС получили динамичное развитие, в особенности в Японии и США [187, 

191]. 

Наша кафедра уже несколько лет занимается данной прблематикой и 

впервые мы опубликовали обзор малоинвазиных хирургических методик лечения 

в 2015 году, где было отмечено, что: «данные методики имеют ряд преимуществ и 

показывают более высокий процент успешного исхода лечения 80-91.7%, чем 

«открытая» хирургия ВНЧС – 61.5%, но имеют лимитированные показанияи 

специфику выполнения. 

Малоинвазивная хирургия (МИХ) ВНЧС представлена тремя методиками: 

 Инфильтрация тканей ВНЧС – введение в полость сустава различных 

биологически активных жидкостей (кортикостероиды, обогащенная 

тромбоцитами плазма, гиалуроновая кислота). Непосредственно 

инфильтрация составляет около 5% МИХ, в основном применяется в 

сочетании с артроцентезом и артроскопией ВНЧС. 

 Артроцентез – пункция и дренирование полости ВНЧС, составляет около 

25% МИХ. 
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 Артроскопия – составляет 70% МИХ, это эндоскопическая операция для 

визуализации, диагностики патологических изменений и выполнения 

хирургических манипуляций в верхнем этаже ВНЧС. 

В целом, патологии ВНЧС требующие хирургического вмешательства 

можно разделить на: 

1. Внутренние нарушения ВНЧС (смещение, адгезия диска) 

2. Артриты ВНЧС 

3. Остеоартроз ВНЧС 

4. Анкилоз ВНЧС 

5. Гипер-/гипоплазия мыщелкового отростка 

6. Новообразования ВНЧС» 

Для начала методики эндоскопии использовались для диагности нарушений 

ВНЧС, в первую очередь для визуализации структур вехнего этажа сустава: 

височной поверхности, биламинарной зоны, заднего и переднего полюса диска, 

элементов капсулы, передней и задней связок диска. Такая визуалтизация давала 

возможность обнаружить спаечно-фиброзный процесс, воспалительные 

изменения биламинарной зоны, перфорацию или смещения диска, а также стпень 

лизиса и повреждения тканей сустава [82, 187]. 

В настоящее время большое количество исследований свидетельствует не 

только об эффективности малоинвазивных хирургических методик, но и о 

минимальном и обратимом характере осложнений при правильном применении 

артроскопии и артроцентеза ВНЧС [133]. 

1.4.3.1 Артроцентез 

Впервые метод артроцентеза ВНЧС был предложен в 1991 году Nitzan как 

модификация артроскопии. В последствие методика была усовершенствована 

Dimitroulis (2008). Суть методики заключается в промываниее полости ВНЧС 100-

200 мл раствором Рингера под давлением через две стандартные или одну 

канюлю Шеппарда. После промывание рекомендуется введение в полость сустава 
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препаратов гиалуроновой кислоты [133, 149]. 

Roisentul (2013) в своем исследовании клинического материала более чем за 

10 лет опеределяет следующее показания к артроцентезу: суставная боль с 

органичением открывания рта, возникшая в первые 3 месяца; адгезия 

внутрисуставного диска; переднее смещение диска, не поддающееся 

консервативному лечению; обострение дегенеративного артрита [171]. 

Как основное лечебное воздействие на структуры ВНЧС Nitzan D.W. [193] 

описывает арторолизис: «что подразумевает  ранних проведение разрыва  питание 

внутрисуставного адгезивно-спаечного  местнымпроцесса. Артролизис  баллов подразделяется на 

химический  фронтальноми механический. Химический  полостиартролизис - устранение  начальнойадгезивно-

спаечного процесса  предложивший путём введения медикаментозных препаратов под 

давлением,  kokicмедикаментознымеммеменмемрмспособствующих  мышц разрыхлению и рассасыванию  новый плотной 

соединительной  этапе ткани и её межуточного  лечениявещества. Механический  проведенного артролизис 

осуществляется  руководствопутём непосредственного  адаптация механического разрыва  головкирубцовой 

соединительной  нормализация ткани.» 

Кроме того, во время артроцентеза происходит «вымывание» и эвакуация из 

полости сустава медиаторов воспаления, медиаторов боли, простогланднов, 

цитокинов, протеиназ, микрофрагментов соединительной ткани и солей [230]. 

Многолетние исследования Dimitroulis (2013) свидетельствуют о высокой 

эффективности артроцентеза – более чем в 90% случаев и практически 

отсутствующих осложнениях данного метода хирургического лечения [133]. 

1.4.3.2 Артроскопия 

Формально первая артроскопия ВНЧС была выполнена японским хирургом 

Onishi в 1970 году на трупном материале. Дальнейшие исследование в этой 

области позволили ему выполнить успешное вмешательство на живом человеке 

уже спустя 5 лет.  Дальнейшее динамичное развитие артроскопии связано как с 

бурным развитием технологий, так и с именами таких ученых как Holmlund, 

McCain, Sanders, Murakami, которые последовательно развивали и 

совершенствовали данное направление в клинической практике. В 1986 Sanders 



42 
 
опубликовал первый успешный случай лечения стойкой блокировки ВНЧС при 

помощи артроскопической техники. В 1989 году Onishi доложил об успешных 

результатах применения лазерного излучения во время выполнения 

артроскопических операций.[82, 160, 159, 187, 191]. 

Все лечебные хирургические манипуляции, которые могут выполнятся во 

время артроскопии впервые описал McCain (1991): биопсия, химический 

артролизис, механический артролизис, расщепление спаек, коагуляция 

биламинарной зоны, субсиновиальная инфильтрация лекарственных препаратов, 

миотомия латеральной крыловидной мышцы, фиксация диска [185, 187]. 

Преимуществами артроскопии можно считать малую инвазивность, низкий 

риск осложнений; недостатками – сложность выполнения и небходимость 

наличия специального дорогостоящего обородувания [133, 137]. 

В 2015 году мы опубликовали обзор литературы, в котором отметили, что: 

«частота осложнений при выполнении артроскопии ВНЧС невысока и составляет 

1.34% (из 670 операций) по данным исследования Gonzalez-Garcia R. et. al. за 

1995-2004гг. В исследовании операций артроскопии с фиксацией диска Martín-

Granizo R. за 2011-2013 гг. наблюдал в 87% случаев стабильность фиксации и 

компенсаторную ремоделировку диска, улучшение отрывания рта на 8-9мм,  

снижение болевого синдрома в 3,5 раза в первые 12 месяцев после 

вмешательства.» [127, 185]. 

Анализируя  выполнении историю и динамику развития хирургических методов лечения 

ВНЧС мы сделали следующие выводы: « происходмалоинвазивные методы хирургии ВНЧС 

могут являться методом выбора на стадиях Wilkes II-IV, ввиду высокого процента 

успешного исхода лечения и небольшого количества редко встречающихся 

осложнений. Каждая из методик имеет свои показания, преимущества и 

недостатки, задачей хирурга является правильно выбрать протокол 

хирургического лечения и провести реабилитацию совместно с другими 

специалистами, т.к. лечение патологии ВНЧС всегда должно быть комплексным.» 

Эта точка зрения подтверждена многолетними исследованиями других авторов 

[133, 137, 160]. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ  сила И МЕТОДЫ 

2.1 Характеристика  сравнение клинического материала 

В  клинические настоящем исследовании  степени было обследовано 66 пациентов (132 сустава) в  совершая 

группе исследования  пациентов и 32 пациента (64 сустава) в  осмотра архивной группе  использование с целью 

оценки  рубцовой эффективности методов  остается диагностики и лечения  день нетравматических 

заболеваний  стимуляции ВНЧС по следующим  дисковых критериям: 

1. Критерии включения  малоинвазивные пациентов в исследование 

● Мужчины  обоснование и женщины от 18 до 70 лет 

● Пациенты  вмешательство с нетравматическими заболеваниями  dimitroulis ВНЧС 

● Пациенты с одним  зонограммах из трех клинических  таком признаков 

A. Наличие болевого  котором синдрома в области  целью ВНЧС 

B. Ограничение движений  создание нижней челюсти 

C. Внутренние  подобной нарушения ВНЧС  ильин по данным МРТ - МКБ-10С  доказано К07.6 

2. Критерии не включения  пациентов в исследование 

● пациенты, которые  кинезиографии не смогли совершить  хирургического все необходимые  резиновых визиты к 

врачу;  

● беременные  более или женщины,  состояние планировавшие беременность  левую во время 

данного  частота исследования или  структур женщины в период  сустава лактации 

● пациенты с декомпенсированной  применение общесоматической патологией 

● пациенты,  изготовления употребляющие более 3х  проведенное алкогольных напитков  вязкоупругим в день 

● пациенты, которым  имеют ранее выполнялось  варианты хирургическое лечение  сантиметров ВНЧС 

3. Критерии исключения  затем из исследования: 

● пациенты, которые  баллов отказались от выполнения  магнитное каких-либо 

диагностических  правильное или лечебных  поддающийся манипуляций 

● пациенты, у которых  комплексное в процессе исследования  который выявлялись 

противопоказания  дальнейшем к проведению каких-либо  чтобы диагностических или  шина лечебных 

манипуляций 

В  пациент полости исследование было  рингера включено 98 пациентов,  пределах которые были  схема разделены на 3 

основныегруппы,  ортопедическая в соответствии с классификацией патологии ВНЧС по начальной 
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Dimitroulis (2013) и еще одну группу архивного контроля. Проведение 

тщательного обследования и дополнительных исследований – МРТ, ЭМГ и 

кинезиографии позволило разделить 66 исследуемых пациентов на 3 группы (A, 

B, C) в зависимости от тяжести патологии, а группа архивного контроля (D) не 

была разделена вследствие недостатков в диагностике. 

I. Группа  коагуляция A – 27 пациентов с начальной  челюсти и обратимой степенью  valk 

патологии ВНЧС,  степень соответствующая стадии 1 или 2 по  труды классификации Dimitroulis. 

Данной  проведении группе пациентов  уменьшение выполнялось консервативное  суставы лечение: 

ортодонтическое  дозировке или ТЭНС-терапия,  резекция в зависимости от типа  следующим патологии 

зубочелюстной  среднем системы. Хирургического  одной лечения данной  проведенное группе пациентов  применения не 

требовалось. 

II. Группа В – 16 пациентов которые с более серьезными  послеопераци патологическими 

изменениями,  диагноз средней степени  стали тяжести, соответствующие  данным стадии 2 и ранней 3 по  лечения 

классификации Dimitroulis. Данной  закрывании группе пациентов  появлении выполнялось 

консервативное  лучевая лечение плюс  функциональная операции артроцентеза  обеих или артроскопии  выполнялось 

диагностической, в зависимости  дисфункция от особенностей клинического  схемам течения 

патологии. 

III. Группа  введения С – 21 пациент с необратимыми  путей серьезными патологическими  более 

изменениями, тяжелой  management степени, соответствующие  сустава стадии поздней 3 и 4 по  арсенова 

классификации Dimitroulis. Данной  осмотр группе пациентов  функциональной выполнялось 

консервативное  появлении лечение плюс  методика операции артроскопии  резиновых двусторонней с 

коагуляцией  специальный биламинарной зоны  связочного и/ или введением  области препарата ботулотоксина  электромиограф в 

глубокие волокна  лечение латеральной крыловидной  второй мышцы. 

IV. Группа D – в данную архивную  стеклянных группу было  резцового включено 32 пациента со 

всеми типами тяжести патологии 1-4 по  арсенова классификации Dimitroulis,  связочного которые 

проходили  типу лечение по поводу  суставами патологии ВНЧС  пациентам на кафедре Стоматологии  иной 

хирургической и ЧЛХ  ультразвука ПСПбГМУ им акад. И. П. Павлова  этом в период с 2013 по 2016 

годы. 



 

Схема N1 – Распределение пациентов в исследовании по группам

2.2 Методы  окклю клинического обследования 

Пациенты  проведенное основной группы 

определенному  щелчок алгоритму

2016]: 

1. Опрос (выяснение 

последовательность развития 

спровоцировать возникновение 

2. Сбор анамнеза (анамнез 

3. Предварительное обследование (осмотр 

зубной формулы,  использовании пальпация жевательных 

4. Обследование и запись 

5. Постановка предварительног

6. Выполнение МРТ

7. Выполнение функциональной 

8. Выполнение 

98 пациентов 
включенных в 
исследование

45 

аспределение пациентов в исследовании по группам

клинического обследования  специалисты пациентов с нетравматическими 

заболеваниями ВНЧС 

основной группы  данным исследования были 

алгоритму[Шипика Д.В., 2012 G. Dimitroulis

Опрос (выяснение  сравнение жалоб пациента,  выводу давности заболевания, 

последовательность развития  томография симптоматики, факторы, 

спровоцировать возникновение  проведенное заболевания) 

Сбор анамнеза (анамнез  после жизни и анамнез  изменениях заболевания)

Предварительное обследование (осмотр  жевательной лица, полости 

пальпация жевательных  аномалии мышц) 

Обследование и запись  вполне движений нижней  внимания челюсти

Постановка предварительного  изображения диагноза 

Выполнение МРТ-исследования ВНЧС  

Выполнение функциональной  зависимости диагностики и электромиографии

Выполнение  классификации кинезиографии 

66 пациентов 3-х 
основных групп

32 пациента группы 
D архивного 

контроля

аспределение пациентов в исследовании по группам 

пациентов с нетравматическими  головка 

исследования были  голове обследованы по 

Dimitroulis, 2011, Фадеев Р.А. 

давности заболевания,  руководстве 

симптоматики, факторы,  после которые могли  этапе 

заболевания) 

лица, полости  проведенное рта, запись  нижней 

челюсти 

диагностики и электромиографии 

Группа A – 27 
пациентов

Группа В – 16 
пациентов

Группа С – 21 
пациент



46 
 

9. Направление на дальнейшие  курс исследования, если  мужчин потребуется 

Все данные  коррекции фиксировались в разработанной  виде нами анкете  использованием пациента 

специально  дистопия разработанной в клинике  пациенту для консультативного  располагали приема пациентов  мягкой с 

заболеваниями ВНЧС. 

В  объективные данной анкете  выявления нужная информация  каждый обводилась кружочком  закрывании или 

подчеркивалась,  связывают что в последствии  группы было очень  препарат удобно для  котором анализа клинических  пациенты 

данных или  открывания передачи информации  состояние смежным специалистам. 

Пациенты  проведенное архивной группы  данным исследования были  голове обследованы по другому щелчок 

алгоритму, принятому на тот момент в клинике ЧЛХ ПСПбГМУ имени академика 

И.П. Павлова: 

1. Опрос (выяснение  сравнение жалоб пациента,  выводу давности заболевания,  руководстве 

последовательность развития  томография симптоматики, факторы,  после которые могли  этапе 

спровоцировать возникновение  проведенное заболевания) 

2. Сбор анамнеза (анамнез  после жизни и анамнез  изменениях заболевания) 

3. Предварительное обследование (осмотр  жевательной лица, полости  проведенное рта, запись  нижней 

зубной формулы,  использовании пальпация жевательных  аномалии мышц) 

4. Выполнение ортопантомограммы 

Приложение N1 – пример  робустова анкеты пациента 

Жалобы: 

● На  наличие боли в области  двустороннего ВНЧС, предушной,  проведенное подглазничной, лобной,  проведения 

височной областях  нарушения справа/ слева 

● Боль  резко периодическая/ постоянная,  шина усиливается при  следующий накусывании 

пищи,  кпереди широком открывании  появление рта, глотании 

● Без/ болезненный  оценить шум и щелчок  нижней ВНЧС выслушивается  локализовалась справа/ слева 

● Ограничение  появлении открывания рта  подростков более выражено  фронтальном утром/ вечером 

● Стискивание  верхней и скрежетание зубами  челюсти в дневное присутствует  более время/ по 

ночам 

Анамнез: 

● Проходил  головка ранее лечение:  

      ортодонтическое – исправление  интересным прикуса 
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ортопедическое – протезирование  последствии зубных рядов 

хирургическое – остеотомия  такой челюстей или  принимают удаление зубов  только мудрости 

● Были травмы  после лицевой области (удар  симптомов подбородка) нет/ 1 неделю/ 1 

месяц/ 2-6 месяцев/ 6-12 месяцев/ более 12 месяцев  нижней назад 

● Как часто  аппарате пациент испытывает  которым стресс регулярно/ раз  ширины в 1 неделю/ раз  настоящее в 

1 месяц/ раз  рефлекторных в 2-6 месяцев/ раз  критике в 6-12 месяцев 

Местно: 

● Лицо  значительно симметрично/ несимметрично 

● Открывание  выделены рта 1,0 см/ 2,0 см/ 3,0 см/ 4,0 см/ 5,0 см 

● Боковые  точек движения нижней  осмотр челюсти свободны/ ограничены 

● Определяется  дневного шум или  buman щелчок ВНЧС  зависимости справа/ слева 

● Определяется  дополнено гипертонус жевательных  головка мышц справа/ слева/ с  дальнейшие обеих 

сторон 

● Определяется  влияние болезненность при  маэстро пальпации следующих  пациенты мышц 

            

_________________________________________________________________ 

● Определяется  сравнение патология прикуса/ дефекты  квиринг зубных рядов 

            

_________________________________________________________________ 

● Отмечаются  conference нормальные движения  нижней  подгуппы челюсти/ 

гипомобильность/ гипермобильность/ подвывих  внчс нижней челюсти 

● Зубная  звенья формула 

Диагноз: 

● Дисфункция ВНЧС  убеждению справа/ слева/ с  более обеих сторон 

● Парафункция  снятия жевательных мышц  парез справа/ слева/ с  области обеих сторон 

● Хронический/ обострение  области артрозо-артрит ВНЧС  одновременным справа/ слева/ с  одной 

обеих сторон 

● Бруксизм 

● Смещение  верхней внутрисуставного диска  связи кпереди с вправлением/ кпереди  возможности 

без вправления/ медиальное  сустава смещение/ синовиит 
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● Привычный  только вывих ВНЧС  привычным справа/ слева/ с  использованием обеих сторон 

● Остеоартроз  терапию справа/ слева/ с  лечения обеих сторон 

● Фиброзный  резцами анкилоз ВНЧС  головки справа/ слева/ с  однако обеих сторон 

● Стадия  резцового патологии по Dimitroulis  после I/ II/ III/ IV/ V 

Опрос  хирургического начинали с выяснения  щины жалоб пациента,  жевательных чаще всего  ваясь ему самому  виде 

предлагалось оценить:  механический локализацию болей,  анализе интенсивность болей  шина (по  определяется визуальной 

аналоговой  дисплазия шкале), степень  четырех их выраженности, периодичность,  виде иррадиацию в те 

или  лечения иные области,  импульсов усиливаются ли боли  выявить при накусывании  объективные пищи, широком  этапе 

открывании рта  потом и т.д. 

Также обращалось  первое внимание пациента  достижения на наличие шума(хруст,  выздоровлению крепитация) 

или  позволило щелчка в области  виде ВНЧС и вызывали  заболеваниями ли данные помехи  после боли; невозможность  наук 

полноценного открывания  инфильтрация рта или  шего приема пищи;  органических стискивания и скрежетания  вопросам 

зубами. 

В данных  травмировании анамнеза указывались  симптомов факторы, которые  одной могли послужить  периодически 

пусковым механизмом  слизистую или усугубить  ильин патологию ВНЧС,  сустава например, были  imaging ли 

травмы челюстно-лицевой  прикуса области, в особенности  дефекты переломы нижней  обследования челюсти 

или  возраста проходил ли пациент  частота ранее стоматологическое  руководство лечение, которое  баллов могло 

привести  может к острой или  повторного хронической перегрузке  поверхностные ВНЧС и, как  время следствие, 

ятрогенной  внчр травме. 

Многие данные  челюсти научной литературы  выполнялось и исследования различных  себе авторов 

говорят  градусов о том, что  нашем стресс и психоэмоциональное  коагуляция возбуждение является  иных одним из 

основных  появлении этиологических факторов  прямом височно-нижнечелюстных расстройств. По  общий 

данным Булычевой Е.А.(2010),  боль у 79% пациентов,  также страдающих ВНЧР  остеоартроза 

определяются патохарактерологические  тоду личностные особенности  невский и психо-

вегетативные расстройства, 62,1% из  виде которых составляют  отделов депрессии различной  рубцовой 

формы тяжести. 

В  ширины связи с этим,  дробышева особое внимание  заболевани нами уделялось  сторон тому, как  архивной часто пациент  остеотомия 

испытывает стрессовые  связанные ситуации и как  распорки на них реагирует. В  головок составе рабочей  внутренних 

бригады клиники  расслабляет ЧЛХ ПСПбГМУ  проводилась им. акад. И.П. Павлова  лечение есть клинический  узкий 

психолог, который  необходимые проводил профессиональное  введением обследование пациентов  этих с ВНЧР 
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на предмет  группы нервно-психических расстройств. В  после нашем случае,  часто в анкете 

регистрировался  схема такой фактор,  крыловидной как наличие  одной и частота у пациента  чтобы стресса, так  ильин как  

именно  войтяцкая этот фактор  дальтон может усугублять  своих патологию ВНЧС. 

Затем  согласно выполнялось обследование  наличии зубочелюстной системы  представляет по 

определенному протоколу. За  обследования последние 20 лет  назад было предложено  схема несколько 

достоверных,  визуализации чувствительных и специфичных  первому протоколов обследования  компьютерная и 

диагностики, которые  этапе в конечном счете  месяцев разделились на  клинические  дисплазия и 

инструментальные методы. Мы  защита начинали с клинических  иванова методов, по 

следующему  этом алгоритму: 

1. Пальпация сустава – проводили  деформации пальпаторное исследование  жевательных ВНЧС по 

общепринятой  проведенное методике вводя  пациентов кончики пальцев  более в наружный слуховой  воздействие проход 

для  чтобы пальпации задних  искажения отделов сустава  эффекту и переводя пальцы  ессию на кожу предушной  области 

области для  шошина исследования передних  ятрогенной его отделов. Обращали  более внимание на болевые  материалы 

ощущения при  показатель давлении на сустав  ближайшие или движении  функциональной нижней челюсти,  заболевания костную 

поверхность,  возможности экскурсию головки. Некоторые  данный участки ВНЧС  стадия труднодоступны для  послойное 

пальпации, вследствие  применение этого результаты  joint данного метода  односторонним стоит интерпретировать  пациентов 

довольно осторожно. 

2. Аускультация  боковые ВНЧС –  регистрировали  сравнение шумы, щелчки  исследования ВНЧС, 

которые  двустороннего могут указывать  ранних на смещение суставного  пациентки диска и/или  процесса артрозо-артрит, 

характеризующийся  перфорация жесткой либо  изменения мягкой крепитацией. Надежность  моделей шумов как  врачом 

симптома поражения  granizo ВНЧС относительно  пальпация удовлетворительна, что  akhan связано с 

изменчивым  алгоритм характером суставной  оценить патологии. При  mandibular проведении данного  более теста 

рекомендуется  период использовать стетоскоп. 

3. Открывание  повсеместность рта и  траектория  полости движений нижней  сустава челюсти – при  лечение 

помощи линейки  коагуляция регистрировалось расстояние  этом между режущими  лечение краями 

центральных  силантьева резцов (в норме  частоты от 40 до 50 мм), боковые  этиология движения нижней  носят челюсти 

и выдвижение  хирургического ее вперед (в норме  срок около 6-7 мм),  томография а также степень  особенности девиации 

нижней  материалы челюсти в левую  раза или правую  окклюзия стороны относительно  аномалийных центральной линии,  баллов 

которая может  работа иметь компенсированный  следующим или декомпенсированный  коагуляция характер. У 

большинства  вверх пациентов с ВНЧР  ющего отмечаются ограничения  рацию движений нижней  адаптация 
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челюсти, что  троакаром зачастую связано  пациентов с патологией жевательных  нарушению мышц или  отечественных ВНЧС. При  проведении 

этом, в научной  расслабляет литературе нет  силу жесткого разделения  отсутствует между «ограниченными» 

или «неограниченными» движениями  диагноз нижней челюсти. Открывание  болезненный рта может  изменение 

субъективно для  лечения пациента казаться  classification неограниченным, в то время,  лебеденко как объективно  болезненный 

оно уменьшено. Объективные  концепции показатели не всегда  dimitroulis совпадают с субъективно  магнитное 

ощущаемыми функциональными  томография ограничениями, так  ранних как пациенты  одного оценивают 

свое  адаптация функциональное состояние  через по способности принимать  состоит пищу и пить,  тодов данный 

фактор  которых может влиять  арсенова на ценность обследования  глубоких и точность диагноза. 

4. Пальпация  обеих жевательной мускулатуры – определение  коагуляция болевой 

симптоматики  ширины и наличия триггерных  челюсти точек жевательной  теории мускулатуры является  функциональная 

важной составляющей  невский диагностики миофасциальной  узкий боли, поэтому  пато практически 

все  проведенное ранее предложенные  метода протоколы обследования  сантиметров больных с ВНЧР  выполнение включают в 

себя  жевательных пальпацию мускулатуры. Перед  рацию проведением данного  функциональное теста выполнялась  ента 

калибровка пальцевого  mccain давления с помощью  сравнение бытовых весов  лечение для получения  преимуществ более 

объективных  архивной результатов. Пальпация  суставным выполнялась, когда  щелчок пациент находился  поддаются в 

стоматологическом кресле  нарушениями со слегка запрокинутой  тодов головой, сначала  частичной выполнялась 

пальпация  проведенное внеротовым методом,  основания затем внутриротовым. Исследовали  патологии мышцы в 

следующей  атлас последовательности:  

● жевательной мышцы (m. masseter)  

● височной мышцы (m. temporalis)  

● медиальной  интервале крыловидной мышцы (m. pterygoideusmedialis)  

● грудинно-ключично-сосцевидной  ограничение мышцы (m. sternocleidomastoideus)  

● двубрюшных  согласно мышц (m. digastricus)  

● челюстно-подъязычной  внчс мышцы (m. mylohyoideus)  

● латеральной  полость крыловидной мышцы (m. pterygoideus  сутки lateralis) 

Выполняли поперечно-щипковую  пальпация или клещевую  сантиметров пальпацию 

поверхностных  выявить и глубоких волокон  контактов указанных мышц  кинезиографии по общепринятой методике. 

При  пациентки выявлении резко-болезненных  максимовский и спазмированных локусов  сустава регистрировалась 

триггерная  фирмы точка, как  dimitroulis правило с иррадиацией  описании болей в смежные  лечения области.  

У большинства  англоязычной пациентов проводилось  выполнять также более  полости объективное 
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функциональное  данная обследование жевательной  высокая и лицевой мускулатуры  после на аппарате 

Myotronics,  полость по методике, подробно  появлением описанной в следующем  баллов разделе. 

Затем выполнялась  различных запись зубной  также формулы по общепринятой  использованием методике. 

Если у пациента  целью имелась патология  внчс прикуса, то это  пациенты тоже регистрировалось  нашем 

в анкете. Для  выделены консультации приглашали  суток врача стоматолога-ортодонта. 

На диагностическом  полости этапе в качестве 7-ми  функции основных параметров, 

характеризующих  местным состояние зубочелюстной  программа системы и влияющих  вероятность на прогноз 

заболевания,  павлова нами были  сустава выбраны: 

1. Степень выраженности  придерживаясь болевых ощущений в  головок области ВНЧС  проведенные в покое 

по «Визуальной аналоговой шкале». Пациенту  центральное самостоятельно оценивал 

интенсивность  нижней болевых ощущений при  исследования открывании рта  более по 10-бальной 

шкале. 

2. Величина максимального  гиалуроновой открывания рта  соответствии измерялась в мм. Замер  после 

производился при  пациентов помощи электронной  возможно линейки между  центрирование режущими краями  целью 

верхних и нижних  based резцов (N - от 45 до 50 мм). 

3. Наличие  материалы крепитации и/или  вопросам болезненного щелчка  заболевания в области ВНЧС  этапе с 

одной или  развития обеих сторон  имеют со значениями параметров: 

 «да» - имеется  прикуса крепитация и/или  случае болезненный щелчок  маэстро в области 

ВНЧС  появлением с одной или  дисковых обеих сторон  

 «нет» - отсутствует  дефекты крепитация и/или  takatsuka болезненный щелчок  концепции в 

области ВНЧС 

4. Наличие  верхней либо отсутствие  mccain болезненности при  окклю пальпации жевательной  лучевой 

мускулатуры со значениями  характера параметров: 

 «да» - имеется  соединительной болезненность при  специальных пальпации височной,  связи 

жевательной или  центральное крыловидной мышц,  

 «нет» - отсутствует  обследование болезненность при  мышц пальпации любой  именят из 

мышц. 

5. Наличие или  баллов отсутствие у пациента  уменьшение явлений дневного  процессов или ночного  челюсти 

бруксизма 
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 «да» - имеются  лечение явления бруксизма 

 «нет» - отсутствуют  пациенты явления бруксизма 

6. Наличие  подобно или отсутствие  комплекс у пациента психологического  начальная стресса, 

который  соавторы пациент испытывает  указанных раз в 1-3 месяца (определялось  buman клиническим 

психологом): 

 «да» - имеются  после явления психологического  выше стресса 

 «нет» - отсутствуют  пациенток явления психологического  суставным стресса 

7. Наличие или  петросовым отсутствие у пациента  щелчок травмирующего ВНЧС  участии фактора в 

анамнезе (травмы  лечения нижней челюсти  данным и костей черепа,  стали длительное 

открывание  сравнение рта при  методы интубации или  системы на приеме у стоматолога,  вопросами неудачное 

предшествующее  визуальной ортодонтическое/ортопедическое лечение) 

 «да» - имелись  металлическом травматические повреждения  применение ВНЧС в анамнезе 

 «нет» - отсутствовали  внутренние травматические повреждения  сантиметров ВНЧС в 

анамнезе 

Далее  одном на основе полученных  вошли данных и изучения  более имеющихся снимков  размеры 

выставлялся предварительный  выявили диагноз с учетом  зависит большинства нозологических  pterygoideus 

форм патологии  случаев ВНЧС; также  лечение в анкету вносились  подробно данные МРТ-исследования  патологии и 

мы переходили к инструментальным  материала методам обследования[C.H. Wilkes 1989; 

П.Г. Сысолятин, 1997; N. Thomas,1996; N. Watted, 2002; J.P. Okeson. 2005; G. 

Dimitroulis, 2013]. 

В  открывания целом, имеющиеся  методов ограничения клинического  создание обследования при  прикладная 

подозрении на ВНЧР  полученные оправдывают необходимость  шина использования методов  перфорация 

визуализации патологии  которые ВНЧС (диагностическая  щель артроскопия), в особенности  помимо 

при давнем  состояние и хроническом течении  дисфункциях заболевания. 

2.3 Функциональные  обеих методы исследования  около пациентов с нетравматическими  изготовлении 

заболеваниями ВНЧС 

На  которые базе кафедры  развиваться Пропедевтики стоматологических  обследование заболеваний ФГБОУ  последние ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  глубоких Минздрава России  случаев проводилось комплексное  либо 

обследование пациентов  проводилась на оборудовании «Миотроникс  нформации К7 (Myotronics K7)». 
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Анализ  подвывихами полученных данных  изменениях проводился в одноимённой  расу программе, 

установленной  пределах на персональном компьютере. Комплекс  добиться состоит из кинезиографа,  особенностей 

электромиографа и сонографа (рис. 3.1.1). 

Целью  механическим проведения данного  именят исследования было  внчс изучение состояния  разгрузочные 

мускулатуры головы  изменений и шеи участвующей  способу в жевании и положении  баллов головы, оценка  пациенты 

движений нижней  повторений челюсти и наличия  предлагаемые патологических звуков  методы в ВНЧС у 

пациентов  одной с височно-нижнечелюстными расстройствами. 

2.3.1 Кинезиографическое  перед обследование 

Кинезиографический метод  симптомов исследования предусматривает  возможна проведение 

различных  нижней функциональных проб: 

1. Опускание  интерпретации и поднимание нижней  сравнение челюсти. 

2. Опускание и поднимание  аппарата нижней челюсти  трудно при максимальной  сустава 

скорости. 

3. Максимальное выдвижение  поставлен нижней челюсти  взрослых вперёд. 

4. Боковые «ведения» нижней  доступов челюсти. 

5. Жевательные пробы 

Полученные  комплексное данные сравнивались  большое с параметрами «идеальной  хирургия нормы», 

заложенными  повреждения в программе (рис. 3.1.2) [N. Thomas,1996; N. Watted, 2002]. 

Исследование проводилось по методике, описанной J.P. Okeson (2005) паци: 

Пациент занимал  pipilini положение сидя  задним в стоматологическим кресле с 

вертикально  нижней расположенной спинкой. Затем  минут в области резцов  единого пациента 

устанавливается  joint активный магнитный  esthetic датчик, а на голове  диска с помощью 

специальной  височная дуги закрепляется  окклюзии пассивный  магнитный  quantitative датчик. При  восстановление движении 

нижней  возраста челюсти биомагнитные  разрешающая сигналы передаются  этапе в персональный компьютер  дренаж 

и обрабатываются программой. 

Электромиографическое  планировавшие обследование 

«Метод электромиографии  основанииоснован на регистрации  целостных биопотенциалов, 

возникающих  клинические в мышцах в момент syndrome возбуждения. Он является  согласно одним из научно-

обоснованных  миофациальни наиболее объективных  рациюи информативных методов  использованием определения 
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функционального  куприянов состояния мышц.» - заключает Уманская Ю.М. в своем 

исследовании 2017 года. 

В  based нашем исследовании  отдельно мы использовали метод  челюсти поверхностной 

(интерференционной,  снизить глобальной, суммарной) ЭМГ,  syndrome который позволяет  пато оценить 

суммарную  лечение биоэлектрическую активность  показатель жевательных мышц,  связывают мышц шеи  ранней и 

мышц диафрагмы  раствора полости рта  подхода в покое и при  стимуляции различных режимах  случаев напряжения. Мы 

располагали  асти отводящие электроды  определяется на поверхности кожи  пациентов над двигательными  вмешательством 

точками мышц. 

Электромиографический  ортопедическая метод в нашем  сутки исследовании предусматривает  суставного 

проведение различных  различных тестов по методике, описанной N. Thomas (2000) и Р.А. 

Фадеев (2016): 

1. Оценка состояния  данным жевательной мускулатуры  состояния в «покое» 

2. Во время  суставным функции 

3. При максимально  ширины сильном сжатии  проводник зубов 

4. При завышении  движения прикуса 

5. Время включения  пациенток в работу отдельных  окклюзионные мышечных групп  направлена при 

привычной  частоту функции 

Методика проведения: ограничение 

Регистрацию  одной ЭМГ осуществляли  takatsuka с помощью 8-канального  сантиметров блока 

электромиографа  сустава фирмы “Миотроникс”. С  дневного его помощью  лечения производилась оценка  mccain 

функционального состояния:  эффективен височных, жевательных,  иной надподъязычных и 

грудинно-ключично-сосцевидных  иной мышц при  пациентов относительном физиологическом  заболевания 

покое нижней челюсти,  механическим а также при  аппарата рефлекторных и произвольных  придерживаясь сокращениях 

этих  данных мышц. Преобразование  препарат аналогового сигнала  полости в цифровой, с последующей  движения его 

обработкой обеспечивает  крыловидной компьютерная программа Myotronics.  

Перед  области началом исследования кожные  архивной покровы лица  заболевания в местах фиксации  отделов 

электродов обрабатывались  пациенты спирт-содержащим раствором. На  обследования поверхностные 

электроды  kokich предварительно наносили  баллов слой токопроводящей пасты. Для  жесткой удобства 

исследования  создание электрод, фиксированный на  после правую сторону,  наличие подключали к 

первому  пациент и третьему каналу,  которым на левой стороне - ко  изменении второму и четвёртому  автор каналу. 
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Пассивный  шкале заземляющий электрод  материалы накладывали на запястье  травмировании левой руки. Для  действие 

отведения биопотенциалов  разработанные использовали поверхностные  недостоверной электроды на основе  привычным 

серебра и хлорида  достижения серебра, диаметром 10 мм  различных и межэлектродным расстоянием 20 

мм  открывания с положительными и отрицательными  участии полюсами - активные  необходимые датчики и 

заземляющий  особенности пассивный датчик.  

2.4 Лучевые  совершая методы исследования  позволяет пациентов с нетравматическими  during 

заболеваниями ВНЧС 

2.4.1 Метод  подробно магнитно-резонансной томографии  системы ВНЧС 

В настоящее  лактации время, общепризнанным  мышц в научном сообществе  деформации является 

мнение,  предложена что метод  либо магнитно-резонансной томографии (МРТ) ВНЧС  иванова является 

золотым  введения стандартом в диагностике  хитров нетравматических заболеваний  лечения ВНЧС, что  buman 

доказано множеством  режим исследований, указанных  синдрома в обзоре литературы. 

До  помимо начала лечения  боковые у всех пациентов  выявить выполнялось до начала  авторы лечения, без  дневного 

предварительной подготовки,  далее по общепринятому в рентгенологии  жевательных протоколу 

МРТ  условии обследования ВНЧС. Исследование  мягкой проводилось на аппарате Magnetom происходит 

Verio 3,0T алгоритм с  заболеваний использованием квадратной  синдром радиочастотной катушки  минимальном диаметром 10-

12мм,  адгезия которая позиционировалась  группу на 1-2 см кпереди  сила от слухового прохода. 

Проводили  методы исследование обоих суставов  следующие единовременно сначала  боли в положении 

привычной  зависимости окклюзии при  согласно закрытом рте,  традиционной затем выполняли  проведения исследование при  суставной 

максимально широком  развития открывании рта (в  полученные случае если  традиционной открывание рта  дисфункции не было 

ограничено). Для  способу это использовались  курс стандартные силиконовые  комплексное распорки разных  сегодняшний 

размеров, которые  разности позиционировались между  дневного молярами верхней  теории и нижней 

челюсти. В  встречалось область исследования  жевательных попадала ветвь  сосудов и угол нижней  раствора челюсти, 

наружный  пациентов слуховой проход,  проводиться ВНЧС, латеральная  аномалийных крыловидная, медиальная  нижней 

крыловидная, жевательная  амбулаторной и височная мышцы. При  diagnostic исследовании на томографе  металлическом с 

напряжением магнитного  баллов поля 3,0Т  нижней возможна визуализация  либо спазмированных 

участков  компенсаторную жевательной мускулатуры,  высвобождения которые выглядят  данная как темные  второму полосы в 

толще  анамнеза мышцы, что  внчс значительно повышает  сталкивались диагностическую ценность  дефектах метода 

исследования. На  выше МР-томограммах также  использовании возможно было  томография оценить: контур  выше и 
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состояние компактных  acid пластинок головки  пережевывания мыщелкового отростка,  сустава суставной 

впадины  сустав и суставного бугорка;  открывания положение форму  распорки и степень смещения  полного суставного 

диска,  капсулы наличие патологического  тоже содержимого в дисковых  связь пространствах, 

целостность  mccain связочного аппарата. Все  системы вышеперечисленные данные  головка имеют 

диагностическую  протяжении ценности и использовались  среднем нами для  бабарскова постановки диагноза  displacement и как 

характеристики  костур патологии в нашем  диска исследовании. 

Обследование МРТ  unilateral ВНЧС выполнялось  сустава в следующей последовательности:  давлении 

сначала выполнялась  суставного серия быстрых  составила Т1 взвешенных томограмм  книзу после получения  мягких 

пилотных томограмм. По  целью оптимальному скану планировали  суставные косо-сагиттальные 

пилотные  воспаление сканы, необходимые  выделены для оптимизации  функциональной положения зоны  последние 

предварительного насыщения. Парасагиттальные  после срезы планировали по  капсулы 

плоскости, перпендикулярной  больной длинной оси  разности головки мыщелка. Количество  одновременным 

выполняемых сканов - 8-10. Толщина  своей среза - 2,5 мм  storz с промежутком между  ботулотоксина ними в 

0,5 мм. Фронтальные  выявить срезы выполняли  мышцы параллельно длинной оси  наличие суставных 

мыщелков  который в положении окклюзии. На  типы этих срезах  мышечная возможно оценить  хирургической медиальное 

или  компьютерная латеральное смещение  смещения диска относительно  полости головки мыщелкового  интенсивность отростка. 

Всего нами  зубочелюстными было обследовано 66 пациентов – 132 височно-

нижнечелюстных  коэффициенты сустава. 

2.5 Методы проводимого  аникиенко лечения 

2.5.1. Медикаментозное лечение 

Всем  отростков пациентам с нетравматическими  истончение заболеваниями ВНЧС  основании после 

обследования  animal на этапе лечения  перемещения выполнялась медикаментозная  наносили терапия с целью  этому 

уменьшения симптоматики  положена заболеваний и улучшения  аномалийных качества жизни. 

Проводилась  уменьшение миорелаксационная, седативная,  лечебных противовоспалительная и 

анальгезирующая,  оптимальным десенсибилизирующая терапия по общепринятым протоколам 

[Булычева Е.А., 2010; Шипика Д.В., 2012; H. Dym, 2016]. 

Миорелаксационная  челюсть терапия позволяет  дислокация снизить у пациентов  левую спазм 

жевательной  позволяет мускулатуры. Мы использовали  отдельно препарат «Мидокалм» в  тоду дозировке 

100 мг 3 раза  фиброзный в сутки на протяжении 30 дней. 
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Седативная  наиболее терапия вызывает  снятия снижение психоэмоционального  пережевывания напряжения 

и рекомендовалась  необходимость пациентам, которым  эффективен проводилось хирургическое  щель лечение. Мы 

использовали  состояние препарат «Сибазон» в  пациентов дозировке 0,001 г  данными за сутки до операции  питание утром 

и вечером. 

Противовоспалительная  данное и анальгезирующая терапия  диагностика назначалась с целью  пациентов 

уменьшения болей  традиционной и снижения воспалительных  центральное изменений в тканях  одного ВНЧС. Мы 

использовали  внчс препарат «Аркоксиа» в  движениях дозировке 90 мг 1 раз  повсеместность в сутки на 

протяжении 10-ти  биомеханики дней. Пациентам,  мануальные которым проводилось  подразумевает хирургическое 

лечение  только мы назначали препарат  различных за пять дней  иента до операции и на пять  пациенток дней после  только 

операции. 

Десенсибилизирующая терапия  двустороннего проводилась для  поддающийся снижения 

внутрисуставного  заболевания и послеоперационного отека  боковые тканей ВНЧС. Мы  который использовали 

препарат «Тавегил» в  напряжение дозировке 0,001 г 1 раз  возможности в сутки за три  линии дня до операции  случаях и на 

три дня  после после операции. 

Перед  патологии оперативным вмешательством  отсутствия всегда выполнялась  восстановление премедикация, 

схема  ессию которой была  средняя подобрана индивидуально  выполняли для каждого  иванова пациента врачом-

анестезиологом. 

2.5.2 Метод  заболеваниями чрезкожной электронейростимуляции 

По  межзубных результатам проведённых  рубцовой нами обследований пациентов  когорте с 

нетравматическими заболеваниями  несколько ВНЧС установлено,  баллов что положение  эффективным головок 

НЧ в суставных  видят впадинах весьма  травматических вариабельно при  вмешательством условии максимально  курс 

множественных контактов  деформации зубных рядов. В  сопровож том числе,  выявлять зачастую определяется  синергистов 

гипертонус мышц  коагуляция участвующих в жевании  полости и положении головы. В подобных  полость 

случаях движения  зубочелюстной нижней челюсти  добиться носят запрограммированный  чтобы характер и 

выступают  содержит в роли адаптации  обладает к окклюзионной картине. 

Задачей  приобретает лечения является  year исключение вынужденного  грануляционной положения нижней  лечения 

челюсти за счёт  развитием изменения окклюзионных  болевого контактов, снятия  начинали мышечного 

гипертонуса,  артроцентез изменение стереотипа функционирования  передней жевательных мышц,  ценности 

лечения парафункции  суставного мышц [N. Thomas,1996; N. Watted, 2002; J.P. Okeson. 2005]. 
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С этой  тоду целью по окончании  дефектах обследования производится  выявлять депрограммирование 

мышц  болевых при помощи  сегодняшний транскожного электронейростимулятора  смежные ТЕНС J5, компании 

«Миотроникс» по методике, разработаннойN. Thomas (2000), N. Watted (2002)и 

подробно описанной Р.А. Фадеев (2016): 

Методика  коагуляция проведения: 

«Обрабатывают кожные  магнитноепокровы в области  обеих позиционирования 

электродов  векеспирт-содержащим раствором. Электроды  внчс позиционируются справа  результат и 

слева в области  соответствисоответствующих узлов  возрастетройничного нерва. Третий электрод - 

заземляющий, проведенное позиционируется в области  баллов задней поверхности  сантиметров шеи (рис.5.2.1). 

Используется возможности программа депрограммирования:  предложившие длительность 20 минут 5 минут  pipilini 

высокая частота, 10 минут  подхода комбинация высокой  одинаковыи низкой частоты, ученых 

заключительная фаза  является регистрации еще 5 минут с  электродов использованием 

модулированной  силиковысокой частоты  вызванныв комбинации с низкой  лечение частотой. В качестве  mckay 

материала для  появлении регистрации прикуса  более использовался материал Occlufast,  поэтапным либо 

любой  феноменом другой регистрационный материал лечения с параметром рабочего  боли времени не 

менее 30 секунд. После  баллов транскожной электронейростимуляции. Опираясь  vibration на 

данные электромиографии  теории и кенезиографии, под  сустава контролем программы  характеристика 

Миотроникс в реальном  сложности времени, производится  дефектах фиксация положения  архивной нижней 

челюсти  вполне быстротвердеющим регистратом.» 

Затем  силой по данному регистрату  сантиметров изготавливается разгружающая  компрессии каппа или  периодически 

сплинт-депрограмматор (СД) из  зависимости жесткой пластмассы  лебеденко с точечными контактами. 

2.5.3 Сплинт-терапия 

Последующим  наличие этапом после  области регистрации выполне нижней челюсти  виде в позиции 

центрального  лежнев соотношения было  теории изготовление сплинт-депрограммирующего 

аппарата (СД) в  зависимости индивидуальном артикуляторе. СД  использовали изготавливался лабораторным 

способом по типу  computerized Мичиганской шины (рис.5.3.1).  

Показания  подгуппы к применению СД:  

1) отсутствие  само окклюзионно-стабильного положения  капсуле нижней челюсти  исследовани;  

2) необратимая дислокация  характеристика суставных дисков;  
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3)  поверхности дисфункция мышечно-связочного аппарта; 

4) парафункция жевательной мускулатуры 

Противопоказания  новгород к применению СД:  

1) отсутствие возможности полноценной аппарат диагностики патологии ЗЧС; 

2) невозможность адекватной фиксации на разрушенных  выделяет зубных рядах; 

3) психические расстройства личности  

4) наличие острого  смещения гнойно-воспалительного процесса ЧЛО 

5) профессиональные занятия контактными видами спорта 

Основные  удается функции СД:  

• Расслабление  более мускулатуры  

• Растяжение мышечно-связочного комплекса 

• Центрирование мыщелков  

• Опосредованная репозиция  анализировать суставных элементов  

• Протекция хватова  ВНЧС от парафункции мышц 

П беред этапом  верхний наложения СД в полости  боли рта всегда должна проводится  компьютерная 

коррекция окклюзионных  практике контактов в артикуляторе. Также необходимо создание  работах 

наклонной плоскости  проводник во фронтальном отделе  сравнение для  адаптация формирования «клыкового  сравнение 

ведения» и «сагиттального  эффективно резцового пути» на  зависимости СД. После  дисплазия этапа припасовки  подробно и 

наложения СД в полости  зонограммах рта пациента  когорте выполняется коррекция  восстановление окклюзионных 

контактов в позиции  комнатной центральной окклюзии  после по общепринятой методике 

(рис.5.3.2).  

Цикл  взаимное коррекции СД производился  большее по следующей схеме [G.T. Clark, 1990; N. 

Thomas, 2000]:  

1) коррекция  valk в положении центральной окклюзии  применение в момент припасовки  разности и 

наложения СД;  

2) коррекция  лечебный окклюзионных контактов  данный через 5-7 суток  расу после наложения СД  диагностике 

в центральной и динамической окклюзиях;  

3) коррекция  парез окклюзионных контактов  овоидным в центральной и динамической 

окклюзии  сантиметров через 10-12 суток. 

4) коррекция окклюзионных контактов в центральной и динамической 
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окклюзии через 3, 6, 12 месяцев 

Пациенту  принимают даются рекомендации  проведенное по использованию СД:  поздней Обязательное 

ночное  электромиограф ношение аппарата  глубоком на весь период  латераль лечения и реабилитации. Оптимальным  доступов 

является режим  перед ношения, при  прикуса котором перерыв  особенности в ношении СД в течение  импульсов суток не 

превышает  методика более 5 часов. 

Применение такой конструкции напрямую влияет на причины 

возникновения ВНЧР, а также позволяет существенно снизить компрессию в 

полости сустава. Кроме того использование лечения при помощи СД создает 

благоприятные предпосылки для дальнейшего успешного оперативного 

вмешательства на ВНЧС, если для этого определены показания. 

2.5.4 Хирургическое  дисфункция лечение: малоинвазивные  показывает методы 

На сегодняшний  иента день, для  внчс науки большой  коагуляция интерес представляют  осмотр 

сравнительно недавно  лизис применяемые и быстро  болезненный прогрессирующие концепции  отсутствуют 

малоинвазивного хирургического  время лечения патологии  травмировании ВНЧС, которые  необходимые уменьшают 

хирургическую  лечения агрессию по отношению  сравнение к пациенту, снижают риск  joint и тяжесть 

осложнений. По  содержит данным Martín-GranizoR. (2013), эти методики  ученых имеют ряд  развитие 

преимуществ и показывают  эффективных более высокий  регистрировали процент успешного  приводятся исхода лечения 

80-91.7%, чем «открытая» хирургия  изменении ВНЧС – 61.5%,  следствии но имеют лимитированные  боковые 

показания и специфику  подробно выполнения. 

В своем  определение исследовании мы выполняли  опорных только артроцентез  данными или артроскопию  осмотра 

ВНЧС (унилатеральную  разрыхлению или билатеральную),  видах т. к. по данным  современные отечественных и 

зарубежных  этом исследователей эти  проведенное методы являются  scientific наиболее эффективными  наблюдал при 

минимальном  дования риске осложнений (осложнения  динамическо артроцентеза – менее 1%,  проведенного 

осложнения артроскопии – от 1,7% до 5,2%). 

Малоинвазивные  квиринг хирургические методы  методы лечения выполнялись  миогимнастика строго по 

показаниям  методика и назначались пациентам  механическим согласно алгоритму  положение выбора по Dimitroulis 

(2013) в  исследуемой зависимости от тяжести  томография и типа течения  этом патологии, описанному  эпидемиология выше. 

Таким образом,  данный мы выполняли: 



61 
 

 Пациентам подгуппы A – артроцентез  пациента только в случае,  пациентов если был  поставлен 

диагностирован болезненный  настоящему блок открывания  ушивания рта, возникший  указывают не более 3х 

месяцев  уменьшение назад 

 Пациентам подгуппы  степень В – артроцентез или  ушивания диагностическую 

артроскопию,  сравнение если консервативное  лечения лечение было  эффективным неэффективно по прошествии 6-

ти  типы месяцев 

 Пациентам подгуппы  операции С – артроскопию с выполнением  величины коагуляции 

биламинарной  только зоны и/или  сторон введением препарата  челюсти ботулотоксина в глубокие  баллов пучки 

латеральной  подразумевает крыловидной мышцы. 

2.5.4.1 Артроцентез 

Согласно  мануальные научным и клиническим  dimitroulis исследованиям, показаниями  перфорация к 

артроцентезу ВНЧС  mccain являются[Nitzan D.W., 2002; Martín-Granizo R., 2018]: 

1. Болезненный блок  разгрузочные открывания рта (желательно диагностирован  проведенного 

впервые и не более 3х  основной месяцев назад) 

2. Смещение  области диска без  данные репозиции 

3. Адгезия диска 

4. Если  расслабляет невозможна или противопоказана  руководство артроскопия. 

Методика проведения  хондролитики операции:вмешательство выполнялось по методике 

D.W. Nitzan (2002) и G. Dimirtoulis (2014)вбольшинстве  ташкент случаев (и в нашей  полость 

клинической практике),  использованием артроцентез ВНЧС может выполняется  аппараты под местным  пациентов 

инфильтрационным обезболиванием,  затем но для полноценной  заболевани анальгезии мы 

рекомендуем  спиральная проводить операцию  вузов под сочетанным  лечение внутривенным 

обезболиванием. Кожа  которых пациента обрабатывается  заболеваний антисептическим раствором,  мышечную 

выполняется местная  конце инфильтрационная анестезия  необходимо раствором лидокаина  одной или 

артикаина,  лебеденко в полость сустава  подробно вводится 1-2 мл  которое анестетика для  вошли создания 

буфферной  пациентов зоны в капсуле  только сустава; затем  области хирургическим маркером  выявления выполняется 

разметка  этот типичных точек  сложнения доступа: по трагоорбитальной линии  бабарскова отступя на 1 см 

кпереди  достижения и 2 мм книзу (первая  полипозным точка вкола) и  проведенное на 2 см кпереди и 7 мм книзу 

(вторая  исследования точка вкола) от  односторонним основания козелка уха (рис. 6.4.1). Для  результаты проведения 
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процедуры  механический необходимо 2 канюли/ иглы (или специальный  войтяцкая инструмент - канюля  кресле 

Шеппарда), которые  области вводятся в верхний  computed этаж ВНЧС примерно  пациенты на 2-3 см вглубь 

(рис. 1). Мы  также использовали иглы  соотношения диаметром 0,8-1,0 мм. После  внчс пункции полости  заболеваниями 

сустава в типичных  электрофорез точках выполняется  развиваться промывание раствора Рингера  клинической под 

напором,  кресле при этом необходимо  состояние достичь свободной  височная циркуляции жидкости  суставные в 

верхнем этаже  выделяет сустава, о чем  участии свидетельствует мощный  либо поток жидкости,  степени 

выходящий из канюли. Для  промежутком артроцентеза рекомендуется  хирургии использовать не менее 

100-200 мл  рубцовой раствора Рингера,  группы так как  диска данное количество жидкости  помощью способствует 

вымыванию  группы всех медиаторов  хирургия воспаления из полости  шина ВНЧС. Промывать  интересным полость 

сустава  крыловидной рекомендуется в следующем  этапе порядке: сначала  жевание через ближнюю  вопросу канюлю 

рот  зависимости пациента максимально  сравнение широко открыт,  лечение нижняя челюсть  руководство выдвинута вперед, 

затем  расу рот пациента  возможно закрыт, зубы  панорамная сомкнуты в положении  соотношение привычной окклюзии;  виды и 

в обратном порядке  состояние присоединив шприц  дефекты к дальней канюле. Именно  осмотр таким 

образом  указанных лучше всего достигаются  многих следующие эффекты: 

 Дренаж 

 Растяжение  деформации капсулы и связок 

 Лизис  вязкость спаек 

 Вымывание медиаторов  этапе воспаления и боли (интерлейкины,  ессию 

простогландины, лейкотриены, иммунноглобулины,  патологии церулоплазмин и т.д.) 

 Очистка  челюсти от продуктов дегенерации  зависимости клеток 

 Восстановление синовиальной  время жидкости 

 Инфильтрация различных  сравнение веществ 

На последний  сравнение пункт стоит  хватова обратить особое  хэмпф внимание, так  ошибочным как в настоящее  съезда 

время восстановление  назначали синовиальной жидкости  выполнению возможно благодаря  опорных 

инфильтрации ВНЧС  сравнение протезом синовиальной  совершая жидкости –  затем предпочтительно  месяцев 

высокостабильным (неживотного  полость происхождения), стерильным,  зависимости апирогенным, 

изотоническим,  высота вязкоупругим 1%-2% водным  клиника раствором гиалуроната натрия (рис. 

2). Данное  mccain вещество является «золотым  критерии стандартом» для  патологии инфильтрации в 

артрохирургии[D.M. Laskin, 2006; Tozoglu S., 2011; Salash J.R., 2015].: 
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 Создает объем 

 Восстанавливает  проведенное вязкость и эластичность  заземляющий синовиальной жидкости 

 Индуцирует  становится синтез собственно  травматические гиалуроновой кислоты  ботулотоксина клетками 

тканей  одной ВНЧС 

 Блокирует болевые  открывания рецепторы внутри  обследования ВНЧС 

В своей  различных клинической практике  области мы использовали один  основных из самых лучших  начальной и 

эффективных препаратов  прикуса данной группы – препарат Durolane руководство (Дьюролан). 

«Дьюралан» содержит 20  отдельную мг/мл  также Неживотного Происхождения  срезы 

Стабилизированная Гиалуроновая  глубокая Кислота (NASHA™  необходимость — NonAnimal akhan 

HialuronikAcid),  этапе к которой в  предлагается качестве  прибавкой буфера добавлен  диагност физиологический раствор  обследование 

хлористого натрия  межэлектродным с рН  пластины 7. «Дьюролан» представляет  линии собой стерильный  восстановлению 

прозрачный, вязко-эластичный  добиться гель, поставляемый  движениях в стеклянных шприцах  мышц 

объемом 3  пациенты мл. 

Гиалуроновая  наличие кислота принадлежит к  связанные небольшой  обследование группе веществ,  зависит которые 

одинаковы  данными для всех  звена живых организмов. Гиалуроновая  описании кислота является  одной 

естественным полисахаридом,  рекомендуем который входит  артроскопию в состав всех  пациенток тканей организма,  методика 

при этом  аутогенного в особенно большой  приводятся концентрации гиалуроновая  иной кислота содержится  сустава 

в синовиальной жидкости  доступов и в  использованием коже. «Дьюролан» состоит  мышечную из произведенной 

биосинтетическим  новых способом стабилизированной  комплексное и очищенной гиалуроновой  день 

кислоты. 

«Дьюролан» распадается  сустава в организме с  методы использованием  конце тех же путей  целью 

обмена веществ,  войтяцкая что и  именят эндогенная  можно гиалуроновая кислота. 

Операция  который занимала в среднем 15-20 минут  пациента и заканчивалась наложением  авторов 

давящей повязки  центральное на одни сутки. 

Осложнения при проведении  адаптация артроцентеза возникают  пациенток крайне редко  после и все 

они  нарушениями носят обратимый  лебеденко характер: 

 Гематома 

 Кровотечение из поверхностной  проведенное височной артерии 

 Временная  планировавшие парестезия лицевого  различного нерва (осложнение  путей местной 

анестезии) 



 
 Перфорация 

 Поломка  также инструмента

В нашей  после практике мы сталкивались 

лицевого  пункт нерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -
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Перфорация  показатель внутрисуставных структур 

инструмента 

практике мы сталкивались  выполняться только с временной 

- Установка  объективные канюли Шеппарда в полость 

только с временной  изменения парестезией 

 

канюли Шеппарда в полость  tracking ВНЧС 



 

 

 

 

По данным  изготавливался исследований операций 

2004 гг. процент  внчс успешного исхода 

улучшалось отрывание  дневного рта на 12

явления (более  результат чем в 5 раз) уже 

преимуществ  имеется артроцентеза стоит 

на ранних  comparison стадиях патологии) и 

в амбулаторной  биламинарной практике.

 

 

Рисунок 2 - Введение 
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исследований операций  использованием артроцентеза Mart

успешного исхода  правильном лечения – 91%, 

рта на 12-15мм  происходит и значительно снижались 

чем в 5 раз) уже  сравнение в первые 3 месяца после 

артроцентеза стоит  разработан отметить, что  сустава это очень  дисплазия эффективная (особенно 

стадиях патологии) и  применения несложная методика,  рацию которая может 

практике. 

 

 

 

 

 

 

Введение  оптимальным препарата «Дьюролан» в  регистрировали полость ВНЧС

 

Martín-GranizoR. за 1997-

91%,  радиоимпульсов также у пациентов  полость 

и значительно снижались  является воспалительные 

в первые 3 месяца после  дальнейшем вмешательства. Из 

эффективная (особенно 

которая может  срезы выполняться 

полость ВНЧС 
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2.5.4.2 Артроскопия диагностическая 

Артроскопия  специальный ВНЧС является сложной  после методикой, требующей  срезы специального 

оборудования,  минут знаний и навыков; и  основной согласно научными  после и клиническим данным  боковые 

ряда авторов выполняется  выявить только в условиях  куприянов стационара по следующим  работа 

показаниям[J. P. McCain, 1991]: 

 Болевой синдром  перед ассоциированный с патологией  пережевывания ВНЧС (не  челюсти 

поддающийся консервативной  электромиограф терапии более 6 мес.) 

 Смещение  снизить диска без  большое репозиции (переднее,  протяжении передне-медиальное или  после 

передне-латеральное) 

 Артрозо-артриты (не  график поддающийся консервативной  головка терапии более 6 

мес.) 

 Необходимость  проведенное биопсии 

Вмешательство выполнялось по методике описанной J.P. McCain (1996), 

D.M. Laskin (2006) и Martín-Granizo R. (2018) под общим обезболиванием, для  который 

достижения полной  резко миорелаксации, преимущественно  используют под ЭТН  установка с интубацией 

через  согласно нос, так  доступа как во время  аппарате операции необходима  характера полная мобильность  заболевания нижней 

челюсти. Если  оценка требовалась билатеральная  annual артроскопия, то вмешательство  составила 

начинали с менее  металлическом поврежденного сустава. 

Мы  мышц выполняли оперативные  шина вмешательства на оборудовании  исследования фирмы 

CarlStorz, которое  разрешающая включало в себя:  изображение эндохирургическую стойку,  наличие монитор, камеру,  нижней 

электрокаутер, световод,  программа помпу для подачи  режим жидкости, артроскопы 0, 30, 70 

градусов  сравнение и необходимый инструментарий. 

Доступ  теории в полость ВНЧС  функции выполнялся в тех  характер же типичных точках,  частоты что и при  выявления 

артроцентезе, а именно:  сантиметров по трагоорбитальной линии  способствуют отступя на 1 см кпереди  который и 2 

мм книзу (первая  внчс точка вкола  является для установки  нескольких артроскопа) и на 2 см кпереди  подобно и 7 мм 

книзу (вторая  инородных точка вкола  полость для установки  боковые оттока жидкости) отступя  нала от основания 

козелка  лечении уха (рис. 3). Далее  рабухина в первой точке  усугубить кожа, ПЖК,  dimitroulis капсула сустава  гипертонуса 

пенетрировались троакаром  дальтон с острым кончиком (рис 13),  методы который затем  пациентов был 

заменен  отсутствуют на троакар с тупым  пальпаторное кончиком, чтобы  составила не повреждать внутрисуставные  компрессии 

структуры (рис. 4). Проводник  щелчок устанавливался в полость  войтяцкая ВНЧС на глубину 2-3 
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см. В  жевание целом, доступ  формулы в полость ВНЧС  узкий и установка эндовидеохирургического  обеих 

оборудования не отличалась  иванова от общепринятой методики,  первом разработанной и 

описанной J.P. McCain в 1991 году. Затем  нижней полость сустава  внимания промывалась 

раствором  интерпретации Рингера, который  счете подается с помощью  классификация помпы через  мягких проводник, в 

который  мышцы вставлялся артроскоп 30 градусов (рис. 5). Затем  данным выполнялась установка  является 

канюли или  показатель иглы диаметром 0,8-1,0 мм  решении во второй точке  месяцев доступа для  данных оттока 

жидкости. Полость  либо сустава промывалась 100-200 мл  также раствора Рингера,  этот так как  granizo в 

отличие от физиологического  сустава раствора, он не оказывает  стадия негативного влияния  япгуразова на 

сосудистую сеть  теории тканей сустава из-за  первое разности pH. Во время  показывает операции постоянно  только 

подается некоторое  comparison количество жидкости  comparison для лизиса  квиринг спаек, растяжения  более капсулы 

сустава,  лечение вымывания медиаторов  глава воспаления и боли  новый и создания необходимого  после 

объема внутри  установка полости ВНЧС  боли для лучшей  настоящем визуализации. 

Следующий этап  недостатком вмешательства, по сути,  внчс являлся диагностической  computed 

артроскопией. Осмотр полость  может сустава выполнялся  троакаром по следующей схеме (рис. 6): 

1. Осмотр  зависимости гленоидной ямки  пункт и вершины суставной  сравнение впадины 

2. Осмотр вершины  методика суставного бугорка 

3. Осмотр  иной биламинарной зоны 

4. Осмотр  томография заднего ската  который суставного бугорка 

5. Осмотр  головка заднего полюса  виды диска и его  обследовании задней связки 

6. Осмотр  артрография середины диска 

7. Осмотр  жевательных переднего полюса диска,  данными передней его  year связки, передне-

верхнего  поскольку этажа ВНЧС 

При  сравнение артроскопии ВНЧС  обладает возможно выявить  лась следующие патологические  нижней 

состояния тканей  руководство и степень их тяжести: 

1. Воспаление  сегодняшний синовиальной оболочки – синовиит (рис. 7, 8) 

2. Дегенерация хрящевой  сегодняшний ткани – хондромаляция 

3. Смещение  минут внутрисуставного диска 

4. Повреждения  соотношении внутрисуставного диска – перфорация (рис. 10) 

5. Наличие  лучевой спаек внутри  материалы полости сустава (рис. 9) 

6. Разрастания  атомическую грануляционной ткани (рис. 11) 



68 
 

Следующим  проводят этапом мы выполняли  помощи лечебные мероприятия  пациенты при артроскопии  артроскопию 

ВНЧС, для  асти этого необходимо  кпереди ввести в полость  активность сустава дополнительную  волокон канюлю 

по методу  нами триангуляции, также  труды разработанному J.P. McCain (1996) (рис. 12): 

• Миотомия  нялась латеральной крыловидной  показало мышцы электрокаутером (рис. 

13) 

• Коагуляция  более биламинарной зоны  панорамная и задней связки  подробно диска (рис. 14, 15) 

• Лизис спаек (рис. 16) 

• Субсиновиальная  одного инфильтрация кортикостероидоидов  более или препарата 

«Дьюролан» (рис. 17) 

• Инъекция  данный препарата ботулотоксина  имеется в глубокий пучок  жидкостей верхних 

волокон  проводник латеральной крыловидной  группы мышцы 

Все лечебные  химический манипуляции направлены  пункт на два основных звена  компьютерная патогенеза 

ВНЧС:  

1. Иссечение  предложена или инфильтрацию  миофасциальный биологически активными  использованием веществами 

(кортикостероиды,  первая гиалуроновая кислота,  классификация ботулотоксин) патологически  паутов 

измененных тканей 

2. Репозиция  должно и фиксация внутрисуставного  тоже диска в физиологичном  лечения 

положении и/или  ценности воздействие на верхние  сантиметров волокна латеральной  лучевой крыловидной 

мышцы  этапе с целью его  счет высвобождения 

Особенно стоит  после отметить коагуляцию  адгезия тканей биламинарной  пациенты зоны и задней  уверенностью 

связки диска,  diagnostic при помощи  раствора которой достигается  более целый ряд  синдрома положительных 

эффектов: 

1. Воздействие  усугубить высоких температур  женщин на воспаленные ткани  лечение 

биламинарной зоны:  настоящему коагуляция разрастаний  сустава сосудов и нервных  сравнению окончаний, 

которые  группу вызывают внутрисуставные  группы боли 

2. Формирование рубцовой  после ткани в местах  нарушениями хронической травмы  structure задней 

связки  зубных из-за смещения  грубо диска кпереди 

3. Опосредованное  действие перемещения диска  период кзади из-за  обеих сокращения в обьеме  александр 

биламинарной зоны  области и задней связки 

В  инфильтрации основном, данные  закрывании эффекты способствуют: 
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• Уменьшению болевого  большое синдрома 

• Восстановлению объема  хватова движений нижней  верхним челюсти 

• Восстановлению жевания 

• Восстановлению конгруэнтности  слева анатомических структур 

На  year сегодняшний день,  организме считается наиболее  проведения эффективной и наименее  анамнезе 

инвазивной методика инъекции  следующим препарата ботулотоксина  настоящее в глубокий пучок  механический 

верхних волокон  сустава латеральной крыловидной  деформации мышцы, которая  quantitative выполнялась нами  внчс 

по следующему протоколу: 

1. Мы  используют использовали препарат «Ксеомин» в  томографии дозировке 50ЕД,  также 

разведенный в 0,5 мл  diagnosis физиологического раствора. 

2. В  приводятся проводник установленный  доступа в третьей точке  нарушения доступа устанавливалась  более 

игла для  более проведения спинальной  крыловидной анестезии. 

3. Далее инъекция  отсутствует с введением ботулотоксина  группу выполнялась через  перфорация 

капсулу в мышцу  пациентов в передне-верхнем этаже  баллов сустава кпереди  поверхностные от диска на глубину  дней 

не более 10-12 мм 

Такой  классификация манипуляцией достигается  несмотря эффект расслабления  терапию глубоких пучков  наличия 

латеральной крыловидной  позволило мышцы, вплетающихся  использовании непосредственно в диск  основывается ВНЧС 

и смещающих  связано его кпереди. Также  исследования препарат ботулотоксина  грубо расслабляет 

спазмированные  изображения участки мышцы,  использовании нейтрализуя триггерные  щелчок точки. 

Время вмешательства  прямом занимало в среднем 30-40 мин  третий при выполнении  рентгеновская 

диагностической артроскопии  частоту и 90-120 мин  именно при выполнении  классификация лечебной 

артроскопии. Операция  функциональные заканчивалась введением  минут препарата Дьюролан  тяжесть в полость 

сустава  переходили под контролем  рентгеновская артроскопа и наложением  режим давящей повязки  визуальной на одни сутки. 

В  соотношение редких случаях  режим необходимо было  аппарата наложение одного  использовании шва в области  после точки 

доступа. Во  анализировать время вмешательства  преобладал внутривенно однократно  также вводился антибиотик,  методы 

дексаметазон, кеторол. Госпитализация  проведенное пациента составляла 2-3 суток. 

Частота  проведенное осложнений при  взаимное выполнении артроскопии  усугубить ВНЧС невысока  виде и 

составляет 1.34% (из 670 операций) по  mccain данным исследования Gonzalez-Garcia компенсаторную R. et. 

al. за 1995-2004гг.,  пациенту в котором авторы  после выделили следующие: 

1. Кровотечение 
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2. Поломка  робустова инструмента 

3. Перфорация наружного  чтобы слухового прохода 

4. Повреждение ушно-височного  philadelphia нерва 

5. Повреждение нижнелуночкового  оптимальную нерва 

6. Временная парестезия  mccain лицевого нерва 

7. Парез  создания лицевого нерва 

8. Инфекционные  участии осложнения 

9. Сердечные расстройства (вследствие  оказывает стимуляции волокон  внутренние 

тройничного нерва) 

Большинство  объективные из вышеперечисленных осложнений  with хорошо поддаются  пании 

лечению и носят  особенности обратимый характер. 

В  трудно исследовании операций  структуры артроскопии с коагуляцией  магнитное задней связки  эффективно диска и 

биламинарной  ташкент зоны Martín-GranizoR. за 2011-2013 гг. наблюдал  центрирование в 87% случаев 

стабильность и  шестом компенсаторную ремоделировку  режим диска, улучшение  артроскопия отрывания рта  подробно 

на 8-9мм,  снижение  архивной болевого синдрома  предлагаемые в 3,5 раза  решения в первые 12 месяцев  магнитное после 

вмешательства  осмотр . 

Каждая  сустава из методик имеет  баллов свои показания,  выполнялось преимущества и недостатки,  прикуса 

задачей хирурга  добиться является правильно  международная выбрать протокол  способу хирургического лечения  типы и 

провести реабилитацию  данных совместно с другими  установка специалистами, т.к. лечение  полная 

патологии ВНЧС  жизнь всегда должно  челюсти быть комплексным.  

При  лабораторным правильном выборе  средняя и выполнении методики  этом хирургического лечения  нижней 

возможно достижение  наружный предсказуемого и долгосрочного  этом положительного эффекта. 



 

 

 

 

 Рисунок 4 - Установка 

Рисунок 3 
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Установка  радиоимпульсов троакара для  челюсть доступа в полость 

Рисунок 3 - Точки  вошел доступа в полость  использованием ВНЧС при 

 

 

доступа в полость  внчс ВНЧС при  возникает 

ВНЧС при  ошибочным артроскопии 



 

 

 

 

Рисунок 5 -
2,5 см 

Рисунок 6 
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- Установка артроскопа 30 градусов 
2,5 см  mckay для доступа  среднем в полость ВНЧС  данные при артроскопии

Рисунок 6 - Последовательность  привычных осмотра полости 
артроскопии 

 

 

Установка артроскопа 30 градусов  инструмента на глубину 2,0-
артроскопии 

осмотра полости  после ВНЧС при  особенностей 



 

 

 

 

 

Рисунок 7 

Рисунок 8 
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Рисунок 7 -  gunson Начальная стадия синовиита ВНЧС

Рисунок 8 - Более  принимают поздняя стадия синовиита ВНЧС 
полипозным изменением  высвобождения тканей

 

 

Начальная стадия синовиита ВНЧС 

поздняя стадия синовиита ВНЧС  отдельную с 
тканей 



 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 

Рисунок 9 
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Рисунок 10 - Фиброзные  пациенток спайки в полости 

Рисунок 9 - Полная  зоны перфорация диска 

 

 

спайки в полости  лечение ВНЧС 

перфорация диска  конце ВНЧС 



 

 

 Рисунок 11 
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Рисунок 11 - Разрастания  следующим грануляционной ткани 

 

грануляционной ткани  сулимова в полости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 -
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- Схема  ильин триангуляции и расположения 
при  терапию артроскопии ВНЧС  нарушение по J.P. McCain

 

триангуляции и расположения  проведенное инструментов 
McCain 



 

 

 

 

 

Рисунок 13 
и волокон 

Рисунок 14 
и задней связки 
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Рисунок 13 - Послойное  настоящему рассечение капсулы 
и волокон  внчс латеральной крыловидной  полость мышцы 

электрокоагулятором 

Рисунок 14 -  компьютерная Коагуляция тканей  нижней биламинарной зоны 
и задней связки  таких диска ВНЧС  электрокоагулятором

 

 

рассечение капсулы  количество ВНЧС 
мышцы 

биламинарной зоны  зависимости 
диска ВНЧС  электрокоагулятором 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 
и задней связки 

Рисунок 16 
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Рисунок 15 -  этапах Коагуляция тканей  лечение биламинарной зоны 
и задней связки  натрия диска ВНЧС  электрокоагулятором

Рисунок 16 - Резекция  результат спаек в полости 
артроскопическими щипцами

 

биламинарной зоны  данными 
диска ВНЧС  электрокоагулятором 

спаек в полости  компьютерная ВНЧС 
артроскопическими щипцами 



 

 

 

2.5.5 Статистическая обработка данных результатов лечения

Для создания базы данных примен

статистического анализа 

Для описания разных значений категориальных данных считаются 

абсолютные частоты и проценты от общего количества наблюдений. Обработка 

категориальных данных проведена с и

сопряженности, критерия ХИ

малого число наблюдений). 

Для количественных данных выполнялась  проверка нормальности данных 

Рисунок 17 
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Статистическая обработка данных результатов лечения

Для создания базы данных применялся пакет MsExcel

статистического анализа – пакет статистических программ SAS

Для описания разных значений категориальных данных считаются 

абсолютные частоты и проценты от общего количества наблюдений. Обработка 

категориальных данных проведена с использованием таблиц частот, таблиц 

сопряженности, критерия ХИ-квадрат или точного критерия Фишера (в случае 

малого число наблюдений).  

Для количественных данных выполнялась  проверка нормальности данных 

Рисунок 17 - Субсиновиальная инфильтрация 

 

Статистическая обработка данных результатов лечения 

MsExcel 2010, для проведение 

SAS 9.4. 

Для описания разных значений категориальных данных считаются 

абсолютные частоты и проценты от общего количества наблюдений. Обработка 

спользованием таблиц частот, таблиц 

квадрат или точного критерия Фишера (в случае 

Для количественных данных выполнялась  проверка нормальности данных 

Субсиновиальная инфильтрация  передней препарата 
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с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Количественные переменные, 

распределение которых не отличается от нормального, описаны через среднее 

значение и  стандартную ошибку среднего. Количественные данные, 

распределение которых отличается от нормального, описаны при помощи 

медианы, 25 и 75 квартилей. 

Динамика для нормально распределенных данных по двум временным точкам 

исследована  при помощи критерия АNOVA Repeated, для данных, распределение 

которых отличаются от нормального применялся критерий Wilcoxon. Динамика 

исследовалась во всей совокупности больных и в каждой группе по-отдельности 

[Айвазян С.А. с соавт., 1989; Каримов Р.Н., 2000; M.A. Krousel-Wood, 2006]. 
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ график СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты  методы клинического обследования  центре пациентов группы  суставные исследования 

В настоящем  александр исследовании результаты были получены и проанализированы 

через 12-ть месяцев после начала лечения, а до 12-ти месяцев проводилось 

наблюдение в динамике и проверка безопасности проводимых манипуляций.  

Основными критериями для сравнения 3х основных групп и группы 

архивного контроля являлись следующие: 

1. Выраженность болевого синдрома до- и после- лечения 

2. Наличие щелчков до- и после- лечения 

3. Величина открывания рта до- и после- лечения 

Всего 3 критерия были выбраны, вследствие того, что данные для 

пациентов из группы архивного контроля (D) можно было получить только по 

этим параметрам. Это связано с тем, что ранее пациентов с данной патологией 

недостаточно обследовали в клинике либо перенаправляли в другие 

специализированные клиники. Одной из задач исследования было, в том числе, 

создание новой более совершенной системы обследования и лечения пациентов с 

патологией ВНЧС в клинике ЧЛХ ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова. 

Для сравнения между собой данных из 3-х основных групп (A, B, C) 

исследования были выбраны 5-ть следующих критериев, характеризующих  местным 

состояние зубочелюстной  программа системы и влияющих  вероятность на прогноз заболевания: 

1. Степень выраженности  придерживаясь болевых ощущений в  головок области ВНЧС  проведенные в покое 

по «Визуальной аналоговой шкале». Пациенту  центральное самостоятельно оценивал 

интенсивность  нижней болевых ощущений при  исследования открывании рта  более по 10-бальной 

шкале. 

2. Величина максимального  гиалуроновой открывания рта  соответствии измерялась в мм. Замер  после 

производился при  пациентов помощи электронной  возможно линейки между  центрирование режущими краями  целью 

верхних и нижних  based резцов (N - от 45 до 50 мм). 

3. Величина боковых движений нижней челюсти  гиалурон соответствии измерялась при 

помощи аксиографии. Определялись такие параметры как угол Беннета 
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(N=180-200) и непосредственное боковое движение (immediate side shift 

N=1mm). 

 «да» - имеется ограничение боковых движений нижней челюсти  прикуса  случае появлением с 

одной или c дисковых обеих сторон  

 «нет» - отсутствует  дефекты ограничение боковых движений нижней челюсти 

4. Наличие  материалы крепитации и/или  вопросам болезненного щелчка  заболевания в области ВНЧС  этапе с 

одной или  развития обеих сторон  имеют со значениями параметров: 

 «да» - имеется  прикуса крепитация и/или  случае болезненный щелчок  маэстро в области 

ВНЧС  появлением с одной или  дисковых обеих сторон  

 «нет» - отсутствует  дефекты крепитация и/или  takatsuka болезненный щелчок  концепции в 

области ВНЧС 

5. Наличие  верхней либо отсутствиегипертонуса жевательной  лучевой мускулатуры со 

значениями  характера параметров (определялось при помощи прибора Myotronics): 

 «да» - имеется  соединительной гипертонус связи жевательной мускулатуры, 

 «нет» - отсутствует  обследование гипертонус жевательной мускулатуры. 

Мы  нижней проанализировали данные  этом пациентов основных групп жевательном исследования по 

вышеперечисленным  зоны параметрам с учетом  наличие степени тяжести  дополнено патологии ВНЧС 

(разделение  затем по группам А, В, С) и приводим  отовление далее полученные  обследовании результаты. 

 

 



 

Схема N2 – визуальная аналоговая шкала болей 

 

3.2 Результаты  клинические клинического обследования 

В  различных группу А вошли 27 пациентов 

(медиана  разработан возраста составила 38 лет

У 10 пациенток  пятый из 27 было зарегистрировано 

различного  показывает характера. 

У 16 пациенток  обеих при перв

синдрома с 1 стороны, 

пациенток болевой  головка синдром отс

Оценка  изготовлении выраженности болевого 

На этапе  формулы исходной оценки 

варьировала  назад у пациенток в интервале 

болевого  уменьшение синдрома составила 5 баллов). 

У 16 пациенток 

зарегистрирован более 12 месяцев, у 8 пациенток 

нет 
болей, 
диско
мфорт 
перио 
дичес 
кий

нет 
болей, 
диско
мфорт 
постоя
нный

легкая 
боль 

период
ическа

я
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визуальная аналоговая шкала болей по 10

клинического обследования  после и комплексного лечения 

группы A 

группу А вошли 27 пациентов - только  вмешательством женщин, в возрасте 

возраста составила 38 лет) . 

из 27 было зарегистрировано  встречалось наличие патологии 

при первичной  year оценке зарегистрировано 

синдрома с 1 стороны,  обеих у 8 пациенток боль  механический локализовалась с 2 сторон, 

синдром отсутствовал. 

выраженности болевого  management синдрома по шкале  аномалийных ВАШ. 

исходной оценки  добиться выраженность болевого 

у пациенток в интервале  робустова от 0 до 6 баллов (медиана 

синдрома составила 5 баллов).  

У 16 пациенток  исследования из 27 появление болевого  гигиена 

зарегистрирован более 12 месяцев, у 8 пациенток - в  ошибочным период от 6 до 12 месяцев, 

легкая 
боль и 
диско
мфорт

боль 
средня

я 
период
ическа

я

легкая 
боль 

постоя
нная

средн
яя 

боль 
посто
янная

сильна
я боль 
период
ическа

по 10-бальной шкале 

и комплексного лечения  иннервация пациентов 

женщин, в возрасте  отделов от 20 до 68 лет 

наличие патологии  наличие прикуса 

оценке зарегистрировано  deutsch наличие болевого  щелчок 

локализовалась с 2 сторон,  себя а у 3 

ВАШ.  

выраженность болевого  ушивания синдрома (рис.18) 

от 0 до 6 баллов (медиана  этапе выраженности 

гигиена синдрома впервые  оказывает 

период от 6 до 12 месяцев,  получают у 

сильна
я боль 
период
ическа

я

сильна
я боль 
постоя
нная

невын
осимы

е 
период
ически
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на 
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1 пациентки - в период 

боли не определен. 

После проведенного 

1 до 4 баллов (медиана  состояние выраже

Проведенное лечение 

от 0 до 4 баллов (в  типом среднем 

 

методы 

Рисунок 18 – Диаграмма выраженности болевого синдрома

Сравнение  нформации выраженности болевого 

использованием  хитров критерия 

выраженности  коррекции болевого синдрома 

проиллюстрировано на рисунке 18

 

Щелчок  улучшения в области ВНЧС.

На  данным этапе исходной 

пациенток,  адгезия щелчок с одной 

сторон - также  данный у 12 пациенток.

После проведенного 

пациентки,  покоя с одной стороны 
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в период  правильное от 3 до 6 месяцев и у 2 пациенток 

После проведенного  либо лечения выраженность  возраста болевого синдрома 

выраженности болевого  именно синдрома составила 2 балла). 

Проведенное лечение  мышцах позволило снизить  резекция выраженность болевого 

среднем - 2,7+0,22 балла, 95% ДИ  лагалось от 2,25 до 3, 15).

иаграмма выраженности болевого синдрома

выраженности болевого  имплантология синдрома до и после 

критерия Wilcoxon позволило  раза выявить достоверное 

болевого синдрома  характера после проведенного  neuromuscular лечения (

проиллюстрировано на рисунке 18. 

в области ВНЧС. 

этапе исходной  методика оценки щелчок  оказывает в области ВНЧС 

щелчок с одной  выполнять стороны зарегистрирован  положение у 12 пациенток, с обеих 

у 12 пациенток. 

После проведенного  ортопедическая лечения двусторонний  статус щелчок сох

с одной стороны - у 3 пациенток. У 1 пациентки 

от 3 до 6 месяцев и у 2 пациенток  плоская срок возникновения  только 

болевого синдрома  ушах варьировала 

синдрома составила 2 балла).  

выраженность болевого  внчр синдрома 

от 2,25 до 3, 15). 

 

иаграмма выраженности болевого синдрома(p<0,0001). 

синдрома до и после  суставов лечения  с 

выявить достоверное  методика уменьшение 

лечения (p<0,0001), что 

ЧС  незаменимой не определялся у 3 

у 12 пациенток, с обеих  день 

щелчок сохранился  одной только у  1 

у 3 пациенток. У 1 пациентки  силу двусторонний 



 
щелчок  показывает перешел в односторонний,  у 10 пациенток 

9 пациенток - односторонний. 

 

Рисунок  19 –

Проведенное  mccain лечение позволило 

возникновения  участии односторонних и двусторонних 

(р<0,0001), что проиллюстрировано на рисунке 19

 

Ограничение  наличие открывания рта.

На  чтобы этапе исходной 

интервале  инфильтрация от 2,00 до 5,00 сантиметров (средний 

составил 3,46+0,14 мм, 95% ДИ 

После  заболевания проведенного лечения 

сантиметров (средний 

4,00+0,10 мм, 95% ДИ  иванова от 3,80 до 4,20). 

Проведенное  внчс лечение позволило 

среднем - 0,54+0,08 см, 95% ДИ 
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перешел в односторонний,  у 10 пациенток  является исчез двусторонний 

односторонний.  

– Диаграмма наличия щелчка ВНЧС

лечение позволило  наук достоверно снизить 

односторонних и двусторонних  установка щелчков в области 

проиллюстрировано на рисунке 19. 

открывания рта. 

этапе исходной  вошли оценки открывания  выполнению рта у пациенток 

от 2,00 до 5,00 сантиметров (средний  может показатель 

0,14 мм, 95% ДИ  тоже от 3,17 до 3,75).  

проведенного лечения  иванова открывание рта  данные варьировало от 3,00 до 5,00 

сантиметров (средний  шина показатель открывания  ската рта после 

от 3,80 до 4,20).  

лечение позволило  эффективным увеличить открывание 

0,08 см, 95% ДИ  жевательных от 0,36 до 0,71).  

исчез двусторонний  состояние щелчок, у 

 

ВНЧС(p<0,0001). 

достоверно снизить  третий частоту 

щелчков в области  возможно ВНЧС 

рта у пациенток  прибавкой варьировало в 

показатель открывания  поддающийся рта 

варьировало от 3,00 до 5,00 

рта после  затем лечения составил 

увеличить открывание  центр рта до 1,00 см (в  использованием 



 

Рисунок  20 –

Сравнение  дегенеративные величины открывания 

выявить достоверное  после увеличение этой 

(p<0,0001), что проиллюстрировано на рисунке 20

Боковые  чтобы движения нижней 

На этапе  этапе исходной оценки 

ограничены  инфильтрации у 18 пациенток из 27. 

После  показатель проведенного лечения 

челюсти исчезли,  адаптация однако у 11 пациенток 

Рисунок  21 – Диаграмма боковых движений
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– Диаграмма ширины открывания рта

величины открывания  пациенток рта до и после 

увеличение этой  показаниям величины после  петросовым проведенного лечения 

, что проиллюстрировано на рисунке 20. 

движения нижней  резцами челюсти. 

исходной оценки  второй боковые движения  изменение нижней челюсти 

у 18 пациенток из 27.  

проведенного лечения  большое у 7 пациенток ограничение 

однако у 11 пациенток  прикуса ограничение движения 

Диаграмма боковых движений нижней челюсти

 

Диаграмма ширины открывания рта(p<0,0001). 

рта до и после  акад лечения  позволило  предложил 

проведенного лечения 

нижней челюсти  жесткой были 

у 7 пациенток ограничение  создание движения нижней  центральное 

ограничение движения  выраженности сохранилось. 

 

нижней челюсти(р=0,0156). 



 
Проведенное лечение 

нижней  органических челюсти в исследуемой 

проиллюстрировано на рисунке 21

Гипертонус  операции жевательной мускулатуры.

У 16 пациенток  импульсов из 27 на этапе исходной 

наличие  поскольку двустороннего гипертонуса 

гипертонус  химический был односторонний, 

было.  

После проведенного 

гипертонусом  только напряжение жевательных 

нормализация произошла 

исходном этапе. 

Рисунок  22 – Диаграмма 

Сравнение  результаты уровня гипертонуса 

нормализацию этого  краевыми показателя у пациенток 

(р=0,0001), что проиллюстрировано на рисунке 22
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Проведенное лечение  асти достоверно увеличивает  обследования свободу боковых 

челюсти в исследуемой  раствора когорте пациентов (р=0,0156)

проиллюстрировано на рисунке 21.  

жевательной мускулатуры. 

из 27 на этапе исходной  щелчок оценки было 

двустороннего гипертонуса  эффективности жевательных мышц, 

был односторонний,  только и только у 6 пациенток  болевая 

После проведенного  рабухина лечения у 11 пациенток  точка из 16 с двусторонним 

напряжение жевательных  виды мышц вернулос

нормализация произошла  аппараты и у всех 5 пациенток  стали с односторонним поражением 

Диаграмма гипертонуса жевательных мышц

уровня гипертонуса  динамическо жевательных мышц  классификации показало достоверную 

показателя у пациенток  вошли на фоне проводимого 

, что проиллюстрировано на рисунке 22. 

свободу боковых  получив движений 

когорте пациентов (р=0,0156), что 

оценки было  недостоверной зарегистрировано 

жевательных мышц,  архивной у 5 пациенток 

гипертонуса мышц  заболеваниями не 

из 16 с двусторонним 

мышц вернулось  computed к норме, также  внчс 

с односторонним поражением  изменения на 

 

мышц(р=0,0001). 

показало достоверную  ильин 

на фоне проводимого  начинали лечения 



 
3.3 Результаты  анализировать клинического обследования 

В группу B вошли 16 пациентов 

до 46 лет (медиана возраста 

У 10 пациенток  нарушения из 16 было зарегистрировано 

различного  войтяцкая характера. 

У 10 пациенток  дислокация при первичной 

синдрома с 1 стороны, 

пациентки болевой  принимают синдром отсутствовал.

Оценка  тоду выраженности болевого 

На этапе  прикуса исходной оценки 

пациенток в интервале 

синдрома составила 7 баллов). 

У 2 пациентов  бабарскова из 16 появление болевого 

более 12 месяцев,  данный у 1 пациенток 

период от 3 до 6 месяцев 

Проведенное лечение 

синдрома от 0 до 7 баллов (в 

После проведенного 

0 до 3 баллов (медиана  точка выраженности болевого 
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клинического обследования  щель и комплексного лечения 

группы  характеристика В 

В группу B вошли 16 пациентов – 15 женщин  применения и 1 мужчина, в возрасте 

до 46 лет (медиана возраста  лечение составила 30,5 лет) . 

из 16 было зарегистрировано  appleton наличие патологии 

при первичной  полость оценке зарегистрировано 

индрома с 1 стороны,  ограничение у 5 пациенток боль  компрессии локализовалась с 2 сторон, 

синдром отсутствовал. 

выраженности болевого  области синдрома по шкале  лечения ВАШ. 

исходной оценки  сустава выраженность болевого  нала синдрома варьировала 

пациенток в интервале  только от 0 до 8 баллов (медиана  внчс выраженности болевого 

синдрома составила 7 баллов).  

16 появление болевого  изготовлении синдрома впервые 

у 1 пациенток - в период  diagnosis от 6 до 12 месяцев, у 10 пациентки 

период от 3 до 6 месяцев  сравнение и у 3 пациенток срок  которых возникновения боли 

Проведенное лечение  диагностике позволило снизить  миофасциальный выраженность болевого (рис. 23)

синдрома от 0 до 7 баллов (в  смещения среднем – 5,25+0,42 балла, 95% ДИ 

После проведенного  использованием лечения выраженность  связано болевого синдрома 

выраженности болевого  окклюзии синдрома составила 1 балл). 

 

и комплексного лечения  окклюзии пациентов 

и 1 мужчина, в возрасте  смежные от 20 

наличие патологии  эпидемиология прикуса 

оценке зарегистрировано  шварц наличие болевого  методы 

локализовалась с 2 сторон,  грануляционной а у 1 

ВАШ.  

синдрома варьировала  гипертонусом у 

выраженности болевого  displacement 

синдрома впервые  сантиметров зарегистрирован 

от 6 до 12 месяцев, у 10 пациентки - в  хитров 

возникновения боли  условии не определен. 

выраженность болевого (рис. 23) большое 

0,42 балла, 95% ДИ  техники от 4,35 до 6, 15). 

болевого синдрома  послеопераци варьировала 

синдрома составила 1 балл).  



 
Рисунок  23 – Диаграмма выраженности болевого 

Сравнение  неартикулярные выраженности болевого 

использованием  также критерия 

выраженности  проводят болевого синдрома 

проиллюстрировано на рисунке 23.

 

Щелчок в области 

На этапе  мышц исходной оценки 

пациентов, щелчок  своего с одной стороны 

сторон - также  лебеденко у 8 пациенток. 

После проведенного 

пациентки,  международная с одной стороны 

Рисунок  24 –

Проведенное  повреждения лечение позволило 

возникновения  выводу односторонних и двусторонних 

(р=0,0010), что проиллюстрировано на рисунке

 

Ограничение  после открывания рта.
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Диаграмма выраженности болевого синдрома

выраженности болевого  литературе синдрома до и после 

критерия Wilcoxon позволило  однако выявить достоверное 

болевого синдрома  оказывает после проведенного  степень лечения (

проиллюстрировано на рисунке 23. 

Щелчок в области  мышцы ВНЧС. 

исходной оценки  может щелчок в области  автор ВНЧС не определялся 

с одной стороны  необходимость зарегистрирован у 6 пациенток, 

у 8 пациенток.  

После проведенного  глубокая лечения двусторонний  после щелчок сохранился 

с одной стороны - у 2 пациенток.  

– Диаграмма наличия щелчка ВНЧС

лечение позволило  шина достоверно снизить 

односторонних и двусторонних  пациенток щелчковв области 

, что проиллюстрировано на рисунке 24. 

открывания рта. 

синдрома(p=0,0001). 

синдрома до и после  пальпация лечения  с 

выявить достоверное  сторон уменьшение 

лечения (p=0,0001), что 

ВНЧС не определялся  височная у 2 

зарегистрирован у 6 пациенток,  ширины с обеих 

щелчок сохранился  период только у  1 

 

ВНЧС(р=0,0010). 

достоверно снизить  слизистую частоту 

щелчковв области  проведении ВНЧС 



 
На  интервале этапе исходной 

интервале  применение от 2,00 до 5,00 сантиметров (средний 

составил 3,44+0,27 мм, 95% ДИ 

После  объективные проведенного лечения 

сантиметров (средний 

4,59+0,07 мм, 95% ДИ  может от 4,45 до 4,74). 

Проведенное  грязевой лечение позволило 

среднем – 1,16+0,21 см, 95% ДИ 

Рисунок  25 – Диаграмма выраженности ширины открывания рта

Сравнение  среднем величины открывания 

выявить достоверное  убеждению увеличение этой 

(p=0,0005), что проиллюстрировано на рисунке

 

Боковые  занимало движения нижней 

На этапе  серьезными исходной оценки 

ограничены  проводник у 11 пациентов из 16. 

После  пациент проведенного лечения 

нижней  вопросами челюсти исчезли, 

сохранилось.  
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этапе исходной  напряжение оценки открывания  сторон рта у пациенток 

от 2,00 до 5,00 сантиметров (средний  сталкивались показатель открывания 

0,27 мм, 95% ДИ  инструмента от 2,87 до 4,00).  

проведенного лечения  использовали открывание рта  лебеденко варьировало от 4,00 до 5,00 

сантиметров (средний  чтобы показатель открывания  примененный рта после 

от 4,45 до 4,74).  

лечение позволило  аникеев увеличить открывание 

0,21 см, 95% ДИ  работах от 0,71 до 1,60). 

Диаграмма выраженности ширины открывания рта

величины открывания  только рта до и после 

увеличение этой  management величины после  различных проведенного лечения 

=0,0005), что проиллюстрировано на рисунке 25. 

движения нижней  глубоких челюсти. 

исходной оценки  отсутствует боковые движения  расслабляются нижней челюсти 

у 11 пациентов из 16.  

проведенного лечения  гиалуроновая у 10 пациентов ограничение 

челюсти исчезли,  проведенного однако у 1 пациентки  материалы ограничение движения 

рта у пациенток  необходимые варьировало в 

показатель открывания  процент рта 

варьировало от 4,00 до 5,00 

рта после  пациентов лечения составил 

увеличить открывание  небольшими рта на 2,50 см (в  период 

 

Диаграмма выраженности ширины открывания рта(p=0,0005). 

рта до и после  линии лечения  позволило  чтобы 

проведенного лечения 

нижней челюсти  внчс были 

у 10 пациентов ограничение  вероятность движения 

ограничение движения  латераль 



 

Рисунок  26 – Диаграмма боковых движений нижней челюсти

Проведенное лечение 

нижней  обоснование челюсти в исследуемой 

проиллюстрировано на рисунке 26.

 

Гипертонус  лежнев жевательной мускулатуры.

У 10 пациентов  распорки из 16 на этапе исходной 

наличие  доступов двустороннего гипертонуса 

гипертонус  нескольких был односторонний, 

было.  

После проведенного 

гипертонусом  шумовых напряжение жевательных 

нормализация произошла 

исходном этапе.  
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Диаграмма боковых движений нижней челюсти

Проведенное лечение  вузов достоверно увеличивает  типичных свободу боковых 

челюсти в исследуемой  стресс когорте пациентов (р=0,0020), что 

проиллюстрировано на рисунке 26. 

жевательной мускулатуры. 

из 16 на этапе исходной  подхода оценки было 

двустороннего гипертонуса  проводилась жевательных мышц, 

был односторонний,  центр и только у 4 пациенток  oral 

После проведенного  пальпация лечения у 7 пациенток  ятрогенной из 10 с двусторонним 

напряжение жевательных  состоит мышц вернулось 

нормализация произошла  поддаются и у обеих пациенток  томография с односторонним поражением 

 

Диаграмма боковых движений нижней челюсти(р=0,0020). 

свободу боковых  подгуппы движений 

когорте пациентов (р=0,0020), что 

оценки было  during зарегистрировано 

жевательных мышц,  отметить у 2 пациенток 

гипертонуса мышц  заболеваний не 

из 10 с двусторонним 

мышц вернулось  классификация к норме. также  луиджи 

с односторонним поражением  вышеописанному на 



 

Рисунок  27 – Диаграмма 

Сравнение  пятый уровня напряженности 

достоверную  дегенеративные нормализацию этого 

лечения (р=0,0039), что проиллюстрировано на рисунке 27.

3.4 Результаты  группу клинического обследования 

В группу  енений С вошел 21 пациент 

67 лет (медиана  сложнения возраста составила 31

У 9 пациентов  резцами из 21 было зарегистрировано 

различного  отрицательными характера. 

У 15 пациентов  себя при первичной 

синдрома с 1 стороны,  сантиметров у 6 пациентов боль локализовалась 

Оценка выраженности 

На  боли этапе исходной 

пациенток  сравнение в интервале от 6 до 9 баллов (медиана 

синдрома составила 8 ба

У 11 пациентов 

зарегистрирован более 12 месяцев, 
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Диаграмма гипертонуса жевательных мышц

уровня напряженности  веке жевательных мышц 

нормализацию этого  правильное показателя у пациенток 

лечения (р=0,0039), что проиллюстрировано на рисунке 27. 

клинического обследования  заканчивалась и комплексного лечения пациентов 

группы С 

С вошел 21 пациент – 20 женщин  нарушение и 1 мужчина, в возрасте 

возраста составила 31 год) . 

из 21 было зарегистрировано  данная наличие патологии 

при первичной  хондролитики оценке зарегистрировано 

у 6 пациентов боль локализовалась  снизить с 2 сторон.

Оценка выраженности  применения болевого синдрома  классификация по шкале ВАШ.

этапе исходной  диагноз оценки выраженность  зонограммах болевого синдрома 

в интервале от 6 до 9 баллов (медиана  принципы выраженности болевого 

синдрома составила 8 баллов).  

У 11 пациентов  троакаром из 21 появление болевого  ессию 

зарегистрирован более 12 месяцев,  выявление у 4 пациентов - в период 

 

мышц(р=0,0039). 

жевательных мышц  послойное показало 

показателя у пациенток  болезненный на фоне проводимого  центрах 

 

и комплексного лечения пациентов  разработанному 

и 1 мужчина, в возрасте  более от 21 до 

наличие патологии  полученных прикуса 

оценке зарегистрировано  способу наличие болевого  дисковых 

с 2 сторон. 

по шкале ВАШ. 

болевого синдрома  окклюзии варьировала у 

выраженности болевого  коагуляция 

ессию синдрома впервые  полосы 

в период  области от 6 до 12 месяцев, у 



 
1 пациентки - в  пределах период от 3 до 6 месяцев 

боли  фиксации менее 3 месяцев. 

После проведенного 

1 до 5 баллов (медиана  оптимальные выраженности болевого 

Проведенное лечение 

от 3 до 8 баллов (в  наличие среднем 

Рисунок  28 – Диаграмма выраженности 

Сравнение  ночам выраженности болевого 

использованием  остается критерия 

выраженности  двустороннего болевого синдрома 

проиллюстрировано на рисунке 28.

 

Щелчок  силантьева в области ВНЧС.

На  таких этапе исходной 

пациентов,  снятия щелчок с одной 

сторон - также  когорте у 10 пациентов. 

После проведенного 

пациентов  принципы из 10.  
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период от 3 до 6 месяцев  уменьшение и у 5 пациенток срок 

После проведенного  жидкостей лечения выраженность  использованием болевого синдрома 

выраженности болевого  пациенток синдрома составила 2 балла). 

Проведенное лечение  нижней позволило снизить  возможность выраженность болевого 

среднем – 5,24+0,27 балла, 95% ДИ  артроцентез от 4,68 до 5, 79). 

Диаграмма выраженности болевого синдрома

выраженности болевого  баллов синдрома до и после 

критерия Wilcoxon позволило  симптомов выявить достоверное 

левого синдрома  выявить после проведенного  dimitroulis лечения (

проиллюстрировано на рисунке 28. 

в области ВНЧС. 

этапе исходной  одной оценки щелчок  остеотомия в области ВНЧС 

щелчок с одной  которые стороны зарегистрирован  после у 8 пациентов, с обеих 

у 10 пациентов.  

После проведенного  пациентов лечения двусторонний  таком щелчок сохранился 

и у 5 пациенток срок  начальной возникновения 

болевого синдрома  мышц варьировала 

ма составила 2 балла).  

выраженность болевого  суток синдрома 

от 4,68 до 5, 79).  

 

болевого синдрома(p=0,0001). 

синдрома до и после  оптимальным лечения  с 

выявить достоверное  изменения уменьшение 

лечения (p=0,0001), что 

в области ВНЧС  электрофорез не определялся у 3 

у 8 пациентов, с обеих  пациенты 

щелчок сохранился  заболеваний только у 5 



 

Рисунок  29 –

Проведенное лечение 

односторонних  звенья и двусторонних щелчков 

проиллюстрировано на рисунке 29

 

Ограничение  системы открывания рта.

На  шина этапе исходной 

интервале  традиционной от 2,00 до 5,40 сантиметров (средний 

составил 2,74+0,13 мм, 95% ДИ 

После  аномалии проведенного лечения 

сантиметров (средний 

3,86+0,10 мм, 95% ДИ  область от 3,65 до 4,06). 

Проведенное  хорошилкиной лечение позволило 

среднем – 1,12+0,09 см, 95% ДИ 
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– Диаграмма наличия щелчка ВНЧС

Проведенное лечение  нами позволило достоверно  характеристика снизить частоту 

и двусторонних щелчков  функциональная в области ВНЧС(р=0,0002)

проиллюстрировано на рисунке 29.  

открывания рта. 

этапе исходной  выраженности оценки открывание  использовании рта у пациентов 

от 2,00 до 5,40 сантиметров (средний  область показатель открывания 

0,13 мм, 95% ДИ  коррекции от 2,46 до 3,01).  

проведенного лечения  тоду открывание рта  составе варьировало от 3,00 до 4,50 

сантиметров (средний  зависимости показатель открывания  режим рта после 

от 3,65 до 4,06).  

лечение позволило  открывании увеличить открывание 

0,09 см, 95% ДИ  специальный от 0,92 до 1,31).  

 

ВНЧС(р=0,0002). 

снизить частоту  баллов возникновения 

в области ВНЧС(р=0,0002), что 

рта у пациентов  боковые варьировало в 

показатель открывания  более рта 

варьировало от 3,00 до 4,50 

рта после  после лечения составил 

увеличить открывание  internal рта на 1,50 см (в  спазмированных 



 

Рисунок  30 –

Сравнение  прикуса величины открывания 

выявить достоверное  компьютерная увеличение этой 

(p=0,0001), что проиллюстрировано на рисунке 30

 

Боковые  носят движения нижней 

На этапе  невский исходной оценки 

ограничены  смещение у 19 пациентов из 21. 

После  подхода проведенного лечения 

челюсти исчезли,  ограничивают однако у 10 пациентов 
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– Диаграмма ширины открывания рта

величины открывания  дистопия рта до и после 

увеличение этой  влияние величины после  своей проведенного лечения 

, что проиллюстрировано на рисунке 30. 

движения нижней  дополнено челюсти. 

исходной оценки  computerized боковые движения  ската нижней челюсти 

у 19 пациентов из 21.  

проведенного лечения  щербакова у 9 пациентов ограничение 

однако у 10 пациентов  частоту ограничение движения 

 

открывания рта(p=0,0001). 

рта до и после  выполнение лечения  позволило  management 

проведенного лечения 

нижней челюсти  соотношении были 

у 9 пациентов ограничение  неартикулярные движения нижней  объективные 

ижения  полость сохранилось.  



 

Рисунок  31 – Диаграмма боковых движений нижней челюсти

Проведенное лечение 

нижней  оценить челюсти в исследуемой 

проиллюстрировано на рисунке 31

 

Гипертонус  дисплазия жевательной мускулатуры.

У 14 пациентов  петросовым из 21 на этапе исходной 

наличие  флуктуирующий двустороннего гипертонуса 

гипертонуса  акад мышц не было. Односторонний 

ни у одного  парез пациента данной 

После проведенного 

гипертонусом  возможности напряжение жевательных 
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Диаграмма боковых движений нижней челюсти

Проведенное лечение  уменьшить достоверно увеличивает  обеих свободу боковых 

челюсти в исследуемой  уководство когорте пациентов(р=0,0039)

проиллюстрировано на рисунке 31. 

жевательной мускулатуры. 

из 21 на этапе исходной  шает оценки было 

двустороннего гипертонуса  после жевательных мышц 

мышц не было. Односторонний  появлении гипертонус не был 

пациента данной  шварц группы. 

После проведенного  функции лечения у 11 пациенток  сравнение из 14 с двусторонним 

напряжение жевательных  мануального мышц вернулось  которые к норме. 

 

Диаграмма боковых движений нижней челюсти(р=0,0039). 

свободу боковых  характер движений 

пациентов(р=0,0039), что 

 

оценки было  инфильтрация зарегистрировано 

жевательных мышц  ляющимся и у 4 пациенток 

гипертонус не был  дисплазия зарегистрирован 

из 14 с двусторонним 

к норме.  



 

 

Рисунок  32 – Диаграмма 

Сравнение уровня 

достоверную нормализацию 

лечения (р=0,0010), что проиллюстрировано на рисунке 28

3.5 Результаты  методика клинического обследования 

В  проведенное группу архивного 

в возрасте  пациентов от 19 до 88 лет (медиана 

Оценка  алгоритмы выраженности болевого 

На этапе  оценить оценки выраженность 

пациентов  которых в интервале от 4 до 9 баллов (медиана 

синдрома составила 7,0 баллов). 

После проведенного 

1 до 7 баллов (медиана  дальнейшие выраженности болевого 

Проведенное лечение 

от 2 до 8 баллов (в  одного среднем 
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Диаграмма гипертонуса жевательных мышц

Сравнение уровня  внутренние напряженности жевательных 

достоверную нормализацию  quantitative этого показателя  пациентов у пациенток на фоне 

, что проиллюстрировано на рисунке 28. 

клинического обследования  вопросам пациентов группы 

контроля 

группу архивного  инфильтрация контроля вошел 32 пациента – 6 мужчин 

от 19 до 88 лет (медиана  смещение возраста составила 29 лет).

выраженности болевого  инструмента синдрома по шкале  преимуществ ВАШ. 

оценки выраженность  функции болевого синдрома 

в интервале от 4 до 9 баллов (медиана  линии выраженности болевого 

индрома составила 7,0 баллов).  

После проведенного  кресле лечения выраженность  разгрузочные болевого синдрома 

выраженности болевого  терминов синдрома составила 4 балла). 

Проведенное лечение  комплексное позволило снизить  лечение выраженность болевого 

среднем – 3,87+0,34 балла, 95% ДИ  болезненный от 3,53 до 4,21).

мышц(р=0,0010). 

напряженности жевательных  пучков мышц показало  настоящее 

у пациенток на фоне  animal проводимого 

 

тов группы  виде архивного 

6 мужчин  магнитный и 26 женщин, 

возраста составила 29 лет). 

ВАШ.  

болевого синдрома  часто варьировала у 

выраженности болевого  вопросами 

болевого синдрома  коррекции варьировала 

синдрома составила 4 балла).  

выраженность болевого  пациента синдрома 

от 3,53 до 4,21). 



 

Рисунок  33 – Диаграмма выраженностиболевого синдрома

Сравнение  третьем выраженности болевого 

использованием  методов критерия 

выраженности  которым болевого синдрома(в 

лечения(p=0,000006), что проиллюстрировано на рисунке 33

 

Щелчок  подобной в области ВНЧС.

На  сутки этапе исходной 

пациентов,  ределенному щелчок с одной 

сторон - также  типу у 12 пациентов. 

После проведенного 

пациентов. 
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Диаграмма выраженностиболевого синдрома

выраженности болевого  сустава синдрома до и после 

критерия Wilcoxon позволило  составила выявить достоверное 

болевого синдрома(в  принимают незначительном обьеме)  после 

что проиллюстрировано на рисунке 33

в области ВНЧС. 

этапе исходной  осмотр оценки щелчок  лечении в области ВНЧС 

щелчок с одной  фоне стороны зарегистрирован  препарат у 9 пациентов, с обеих 

у 12 пациентов.  

После проведенного  нижней лечения щелчок  следующей сохранился или 

 

Диаграмма выраженностиболевого синдрома(p=0,000006). 

синдрома до и после  вопросам лечения  с 

выявить достоверное  терминов уменьшение 

еме)  после  хорошо проведенного 

что проиллюстрировано на рисунке 33. 

в области ВНЧС  сравнение не определялся у 11 

у 9 пациентов, с обеих  объема 

сохранился или  которые возник у 17 



 

Рисунок  34 –

Проведенное  прикуса лечение не позволило 

возникновения  появлением односторонних и двусторонних 

0,575063) после анализа данных и проиллюстрировано на рисунке 34

Ограничение  нижней открывания рта.

На  ограничивают этапе исходной 

интервале  международная от 1,00 до 4,00 сантиметров (средни

составил 2,60+0,12 мм, 95% ДИ 

После  значимость проведенного лечения 

сантиметров (средний 

3,35+0,11 мм, 95% ДИ  радиоимпульсов от 3,21 до 3,92). 
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– Диаграмма выраженностищелчка(р=

лечение не позволило  было достоверно снизить 

односторонних и двусторонних  данный щелчков в области 

после анализа данных и проиллюстрировано на рисунке 34

открывания рта. 

этапе исходной  после оценки открывание  обеих рта у пациентов 

от 1,00 до 4,00 сантиметров (средний  основных показатель открывания 

0,12 мм, 95% ДИ  сравнение от 2,38 до 2,82).  

проведенного лечения  гиалуроновая открывание рта  истончение варьировало от 2,00 до 4,00 

сантиметров (средний  может показатель открывания  тяжесть рта после 

от 3,21 до 3,92).  

 

(р= 0,575063) 

достоверно снизить  мышц частоту 

щелчков в области  также ВНЧС(р= 

после анализа данных и проиллюстрировано на рисунке 34.  

рта у пациентов  gunson варьировало в 

показатель открывания  рацию рта 

варьировало от 2,00 до 4,00 

рта после  интересным лечения составил 



 

Рисунок  35 – Диаграмма ширины открывания рта

Сравнение  компьютерная величины открывания 

выявить достоверное увеличение 

проведенного лечения после анализа данных и проиллюстрировано на рисунке

(p= упражнениях 0,000018). 

 

 

 

100 

Диаграмма ширины открывания рта(

величины открывания  полость рта до и после 

выявить достоверное увеличение  внутри этой величины(в  мышцы незначительном обьеме) после 

после анализа данных и проиллюстрировано на рисунке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(p= упражнениях 0,000018). 

рта до и после  томография лечения  позволило  исследовании 

незначительном обьеме) после  диагностика 

после анализа данных и проиллюстрировано на рисунке 35 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использованный нами  подвижность поэтапный алгоритм  суставным диагностики позволил  резекция 

установить особенности  послойное дисфункции ВНЧС  зависимости и конкретизировать состояние 

зубочелюстной системы различногозубочзззззхдлв фалтыажлтаыждлитваы. Изучение  сравнение показателей состояния  рацию окклюзии, тонуса  ляющимся 

жевательных мышц  данная и соотношения внутренних  вечером элементов сочленения  пациентки позволило 

сделать  частоты подразделение пациентов  также на определенные клинические  пациентов группы. 

Согласно целям  использовании и задачам в настоящем  зубных исследовании было  можно обследовано 98 

пациентов (196 суставов) в  лечение группе исследования  плоская и 32 пациента (64 сустава) в  возможность 

архивной группе  направлена с целью оценки  анамнезе эффективности методов  аболмасов диагностики и лечения  особенности 

нетравматических заболеваний  mccain ВНЧС. 

В основную  процессе группу исследования  формы было включено 66 пациентов,  после которые 

были  принимают разделены на 3 подгруппы,  степень в соответствии с классификацией  заканчивалась Dimitroulis 

(2013) – А, В, С. 

В архивную  выше группуD был  настоящее включен 32 пациента,  головки которые проходили  специальный 

лечение по поводу  области патологии ВНЧС  внчс на кафедре Стоматологии  либо хирургической и 

ЧЛХ  pterygoideus ПСПбГМУ им акад. И. П. Павлова  изменениях в период с 2013 по 2016 годы. 

Из-за  среднем отсутствия объективной  структур общепринятой методики  компьютерная регистрации 

функционального  становление состояния зубочелюстной  сантиметров системы, в целом,  котором и состояния 

ВНЧС,  женщин в частности, была  боковые предложена модифицированная  выявления анкета 

функциональной  характеристика диагностики заболеваний  пациентов зубочелюстной системы. В  время анкету 

вносились  сустава данные жалоб  головок и анамнеза заболевания  соавторы пациента, результаты  достижения 

клинического обследования  регистрировали ВНЧС, основных  разработанному групп мышц  качестве и окклюзии. Также  головка 

данные клинического  сантиметров обследования дополнялись  лактации результатами функциональных  специалисты 

и лучевых методов  типа диагностики. Примененный  рабухина метод позволил  щелчок 

стандартизировать процедуру  формулы обследования, регистрировать  возрасте его результаты,  neuromuscular 

обрабатывать и анализировать  разработана материал статистическими  области методами. 

Выявив перечень  фирмы патологических изменений  научной в жевательном аппарате,  возможно мы 

провели комплексное и индивидуально  начальной спланированное лечение  отдельно пациентов в 

каждой  баллов группе. 

Нами были  артрография получены выявление следующие результаты и проанализированы с 
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использованием  факторов критерия Wilcoxon сравнение по четырем группам  зонограммах исследования: 

I. В группу  первом А вошли 27 пациентов - только  процесса женщин, в возрасте  мышцах от 20 до 

68 лет (медиана  ближайшие возраста составила 38 лет) . 

Сравнение  дисков выраженности болевого  которым синдрома до и после  изменения лечения  привычной позволило 

выявить  внчс достоверное уменьшение  полученные выраженности болевого  исследования синдрома после  предложивший 

проведенного лечения ( покоя p<0,0001). 

Проведенное лечение  лечения позволило достоверно  окклюзии снизить частоту  проведенного возникновения 

односторонних  gunson и двусторонних щелчков  нашем в области ВНЧС (р<0,0001).  

Проведенное  показаниям лечение позволило  методика увеличить открывание  механический рта до 1,00 см (в  флуктуирующий 

среднем - 0,54+0,08 см, 95% ДИ  дополнено от 0,36 до 0,71). 

Сравнение  томограмм величины открывания  лабораторным рта до и после  типу лечения  позволило  томография 

выявить достоверное  возрасте увеличение этой  томография величины после  деструкция проведенного лечения 

(p<0,0001). 

Проведенное  среднем лечение достоверно  полипозным увеличивает свободу  выявить боковых движений  проведения 

нижней челюсти  большее в исследуемой когорте  привычных пациентов (р=0,0156).  

Сравнение  факторов уровня напряженности  межзубных жевательных мышц  пятый показало 

достоверную  должно нормализацию этого  суставной показателя у пациентов перфорацию на фоне проводимого  первому 

лечения (р<0,0001). 

II. В  окклюзии группу B вошли 16 пациентов – 15 женщин  себе и 1 мужчина, в 

возрасте  степень от 20 до 46 лет (медиана  артроцентез возраста составила 30,5 лет) . 

Сравнение  время выраженности болевого  зубных синдрома до и после  состояние лечения  гиалуроновая позволило 

выявить  завышении достоверное уменьшение  animal выраженности болевого  также синдрома после  соавторы 

проведенного лечения (p=0,0001). 

Проведенное  далее лечение позволило  полость достоверно снизить  unilateral частоту 

возникновения  ортопедическая односторонних и двусторонних  показатель щелчков в области  ятрогенной ВНЧС 

(р=0,0010).  

Проведенное  помощью лечение позволило  полости увеличить открывание  сравнение рта на 2,50 см (в  ределенному 

среднем – 1,16+0,21 см, 95% ДИ  анатомии от 0,71 до 1,60).  

Сравнение  далее величины открывания  полости рта до и после  первые лечения  позволило  основывается 

выявить достоверное  сравнение увеличение этой  проводилась величины после  частоту проведенного лечения 
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(p=0,0005). 

Проведенное  выявление лечение достоверно  получены увеличивает свободу  соавторы боковых движений  методика 

нижней челюсти  смещения в исследуемой когорте  лечебный пациентов (р=0,0020).  

Сравнение  выявить уровня напряженности  аппарат жевательных мышц  установка показало 

достоверную  двусторонних нормализацию этого  увеличивающие показателя у пациенток  после на фоне проводимого  алгоритм 

лечения (р=0,0039). 

III. В  после группу С вошел 21 пациент – 20 женщин  методики и 1 мужчина, в возрасте  интерпретации от 

21 до 67 лет (медиана  латераль возраста составила 31,0 год). 

Сравнение  слева выраженности болевого  головки синдрома до и после  классификации лечения  данной позволило 

выявить  жидкости достоверное уменьшение  приобретает выраженности болевого  пато синдрома после  амбулаторной 

проведенного лечения (p=0,0001). 

Проведенное  поиск лечение позволило  связочного достоверно снизить  стимуляции частоту 

возникновения  этапе односторонних и двусторонних  одновременным щелчков в области  многих ВНЧС 

(р=0,0002).  

Проведенное  зубочелюстными лечение позволило  сравнение увеличить открывание  только рта на 1,50 см (в  результат 

среднем – 1,12+0,09 см, 95% ДИ  дования от 0,92 до 1,31).   

Сравнение  использованием величины открывания  более рта до и после  дальнейшие лечения  позволило  также 

выявить достоверное  резцового увеличение этой  важным величины после  профилактика проведенного лечения 

(p=0,0001). 

Проведенное  суставного лечение достоверно  совершить увеличивает свободу  исследовании боковых движений  сустава 

нижней челюсти  движения в исследуемой когорте  этому пациентов (р=0,0039). 

Сравнение  далее уровня напряженности  внчс жевательных мышц  эпидемиология показало 

достоверную  является нормализацию этого  такой показателя у пациенток  связанные на фоне проводимого  критерием 

лечения (р=0,0010). 

IV. В  отреагировали группу архивного  семкин контроля вошел 31 пациент – 6 мужчин  терапию и 25 

женщин, в возрасте  варианты от 19 до 88 лет (медиана  полученные возраста составила 29 лет). 

Сравнение  пациенток выраженности болевого  обеих синдрома до и после  несмотря лечения позволило  тканях 

выявить достоверное  фоне уменьшение выраженности  методов болевого синдрома(в  заболеваниями 

незначительном объеме)  после  смежные проведенного лечения (p=0,000006). 



 
Проведенное  выявить лечение не позволило 

возникновения  смирнов односторонних и двусторонних 

0,575063). 

Сравнение  головок величины открывания 

выявить достоверное  наиболее уве

после  полипозным проведенного лечения (

Было выполнено с

группы исследования  основу и группы архивного 

отражающих динамику, 

значений и стандартной ошибки среднего 

следующие результаты: 

1. Динамика 

значительное  хитров уменьшение боли 

архивной  также группе.

значимое снижение показателя выраженности боли по шкале ВАШ

(p=0,000006). Полученные 

проведенное  верхним лечение боли 

оказалось более  нижней эффективным

 

 

 

Рисунок  36 
синдрому  

кодировкой. Ось ординат отражает показатель
болей, ось абсцисс отражает показатель времени.
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лечение не позволило  начальная достоверно снизить 

односторонних и двусторонних  силин щелчков в области 

величины открывания  выполнение рта до и после 

увеличение этой  эпидемиология величины (в незначительном 

проведенного лечения (p= вероятность 0,000018) 

Было выполнено сравнение  виде статистического анализа  нашем результатов лечения 

и группы архивного  локализовалась контроля с построением графиков, 

 на всех графиках представлена динамика средних 

значений и стандартной ошибки среднего - M±m. Сравнение параметров

 

Динамика  мощный параметра боли  пациенток до- и после-

уменьшение боли  уководство в подгруппах исследования, 

группе. График - рисунок 36 демонстрирует статистически 

значимое снижение показателя выраженности боли по шкале ВАШ

Полученные  гипертрофию данные позволяют  указанных 

лечение боли  индивидуальные в области ВНЧС  лебеденко в подгруппах исследования 

эффективным. 

Рисунок  36 – График распределения пациентов по болевому 
синдрому  (p=0,000006). Группы обозначены цветовой 

кодировкой. Ось ординат отражает показатель интенсивности 
болей, ось абсцисс отражает показатель времени.

достоверно снизить  согласно частоту 

щелчков в области  гипертонуса ВНЧС (р= 

рта до и после  имеют лечения  позволило  dimitroulis 

величины (в незначительном  пациенток объеме) 

результатов лечения  мышц 

с построением графиков, 

представлена динамика средних 

M±m. Сравнение параметров дало  направлен 

- лечения  соотношении показывает 

в подгруппах исследования,  этого чем в 

рисунок 36 демонстрирует статистически 

значимое снижение показателя выраженности боли по шкале ВАШ 

указанных сделать вывод,  наличие что 

в подгруппах исследования  функциональная 

 

График распределения пациентов по болевому 
=0,000006). Группы обозначены цветовой 

интенсивности 
болей, ось абсцисс отражает показатель времени. 



 
2. Динамика 

показывает значительное 

подгруппах исследования, 

демонстрирует статистически значимое снижение показателя наличия 

щелчков или шумов ВНЧС (

сделать вывод,  теории что проведенное 

подгруппах исследования 

 

 

 

 

 

3. Динамика 

показывает значительное 

исследования, чем 

статистически значимое увеличение показателя ширины открывания рта 

(p=0,000018). Полученные 

проведенное  формы лечение открывания 

исследования оказалось 

Рисунок  37 
синдрому  

кодировкой. Ось ординат отражает показатель интенсивности 
щелчка и шумов, ось абсцисс отражает показатель времени.
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Динамика  результат параметра щелчков и шумов нижней до

показывает значительное  отмечаются уменьшение или  парафункциями исчезновение щелчков 

руппах исследования,  баллов чем в архивной  интервале группе.

демонстрирует статистически значимое снижение показателя наличия 

щелчков или шумов ВНЧС (p=0,575063). Полученные 

что проведенное  верхней лечение щелчков 

подгруппах исследования  указывают оказалось намного более  настоящее эффективным

Динамика  сустава параметра открывания  вязкость рта до

показывает значительное  хорошилкиной увеличение открывания 

исследования, чем  соединительной в архивной группе. График - рисунок 38 демонстрирует 

статистически значимое увеличение показателя ширины открывания рта 

Полученные  специальных данные позволяют  когда 

лечение открывания  заболеваниями рта в области  деформации ВНЧС в подгруппах 

исследования оказалось  клинические более эффективным. 

Рисунок  37 – График распределения пациентов по болевому 
синдрому  (p=0,575063). Группы обозначены цветовой 

кодировкой. Ось ординат отражает показатель интенсивности 
щелчка и шумов, ось абсцисс отражает показатель времени.

до- и после- лечения  этапе 

исчезновение щелчков  гиалуроновой в 

группе.График - рисунок 37 

демонстрирует статистически значимое снижение показателя наличия 

Полученные  головок данные позволяют  клинической 

лечение щелчков  шина в области ВНЧС  диагностика в 

эффективным. 

рта до- и  пациентов после- лечения  применять 

увеличение открывания  томография рта в подгруппах  данным 

рисунок 38 демонстрирует 

статистически значимое увеличение показателя ширины открывания рта 

когда сделать вывод,  коронковыми что 

ВНЧС в подгруппах  принципы 

График распределения пациентов по болевому 
пы обозначены цветовой 

кодировкой. Ось ординат отражает показатель интенсивности 
щелчка и шумов, ось абсцисс отражает показатель времени. 



 

 

 

Разработка комплексного

 

Систематизировав 

алгоритм лечения  предлагается 

модифицированного нами 

малоинвазивных хирургических 

гиалуроната  месяцев натрия. 

По нашему  открывания мнению, алгоритм 

заболеваниями  предлагается ВНЧС должен 

1. Функциональное и клиническое о

патологией ВНЧС  первом по вышеописанному протоколу

2. Определение стадии 

Dimitroulis 

3. Изготовление 

использованием на протяжении 

4. Артроцентез или 

синдром остается выраженным или в случае прогресса патологии или 

Рисунок  38 
открыванию рта. 

кодировкой. Ось ординат отражает показатель ширины 
открывания рта, ось абсцисс отражает показатель времени.
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Разработка комплексного биомеханики алгоритма лечения  предлагается заболеваний ВНЧС

Систематизировав  отмечаются полученные данные,  артроцентез нами был  щель разработан комплексный 

предлагается заболеваний ВНЧС,  лечения сочетающий применение 

модифицированного нами  выслушивается окклюзионно-стабилизирующего аппарата 

малоинвазивных хирургических  отметить методик с использованием 

мнению, алгоритм  перед лечения пациентов 

ВНЧС должен  наличие выполняться следующим  добиться образом:

Функциональное и клиническое обследование пациента 

по вышеописанному протоколу 

еделение стадии  заболевания и тяжести патологии 

Изготовление  комнатной сплинт-депрограммирующего аппарата

использованием на протяжении 4-6-ти  жевание месяцев* 

Артроцентез или  оценить Артроскопия ВНЧС показаны, если болевой 

синдром остается выраженным или в случае прогресса патологии или 

Рисунок  38 – Диаграмма распределения пациентов по 
открыванию рта. (p=0,000018). Группы обозначены цветовой 

кодировкой. Ось ординат отражает показатель ширины 
открывания рта, ось абсцисс отражает показатель времени.

 

заболеваний ВНЧС 

разработан комплексный  биомеханики 

сочетающий применение  пациентов 

стабилизирующего аппарата  третьем и 

методик с использованием  аномалийных препаратов 

лечения пациентов  имеют с нетравматическими 

образом: 

бследование пациента  данным с 

и тяжести патологии  appleton по классификации 

депрограммирующего аппарата (СД) с разработана 

показаны, если болевой 

синдром остается выраженным или в случае прогресса патологии или  величина 

Диаграмма распределения пациентов по 
=0,000018). Группы обозначены цветовой 

кодировкой. Ось ординат отражает показатель ширины 
открывания рта, ось абсцисс отражает показатель времени. 
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внутрисуставных нарушений - адгезии  появление диска, переднего  соавторы смещения диска без  storz 

репозиции, медиального  подвижность смещения диска 

5. Адаптация  пациенток СД от 2-х  сравнение до 12-ти месяцев 

6. Ортодонтическая  полного или ортопедическая  наук реабилитация окклюзии 

*В  современные случае впервые возникших лечения острых график нарушений движения ВНЧС (acute  регистрации 

close lock) мы  боковые рекомендуем использование  клиническая артроскопии диагностичекой или  процессов 

артроцентеза в первые 3 месяца после обращения пациента в клинику, в данном 

случае консервативное лечение будет более эффективным после проведения 

хирургической манипуляции 

Схема алгоритма представлена на схеме номер 3. 



 

Схема N3– Алгоритм лечения пациентов с нетравматическими заболеваниями височно

Впервые 
возникшие острые 
нарушения ВНЧС 
(acute close lock)

Проведение 
артроцентеза или 
диагностической 

артроскопии с 
введением 

препаратов, 
протезирующих 
синовиальную 

жидкость

Консервативное и 
медикаментозное 
лечение 6 месяцев 

с применением 
СДА

Ортодонтическая 
или 

ортопедическая 
реабилитация 

окклюзии

108 

Алгоритм лечения пациентов с нетравматическими заболеваниями височно

нижнечелюстного сустава 

Функциональное и 
клиническое 
обследование 

пациента 

Определение 
стадии заболевани

я и тяжести 
патологии по 

классификации 
Dimitroulis

Стадия I, II

Консервативное и 
медикаментозное 
лечение 6 месяцев 

с применением 
СДА

Если после 
консервативной 
терапии остается 

болевой сидром, то 
показано

Проведение 
артроцентеза или 
диагностической 

артроскопии с 
введением 

препаратов, 
протезирующих 
синовиальную 

жидкость 

Ортодонтическая 
или 

ортопедическая 
реабилитация 

окклюзии

Стадия III, IV

Консервативное и 
медикаментозное 

лечение 4-6 
месяцев с 

применением СДА

Проведение 
артроскопии с 

манипуляциями 
внутри ВНЧС (в 
зависимости от 

степени 
патологических 

изменений)

Ортодонтическая 
или 

ортопедическая 
реабилитация 

окклюзии

 
Алгоритм лечения пациентов с нетравматическими заболеваниями височно-

Стадия V

Создание 
консилиума с 
привлечением 

гнатолога, ЧЛХ, 
психиатора

Планирование и 
выполнение 

комплексного 
консервативно-
хирургического 

лечения
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ВЫВОДЫ 

1. В случаях, когда консервативная терапия нетравматических заболеваний 

ВНЧС не оказывает выраженного положительного эффекта более 6-8 

месяцев, она должна быть дополнена применением малоинвазивных 

методик хирургического лечения.  

2. Метод  постановки артроскопии ВНЧС  нашему обладает высокой  измерение диагностической ценностью,  аномалии 

так как  шкале позволяет достоверно  зубными визуализировать состояние  получены тканей ВНЧС,  одни 

характер их повреждения,  среднем степень патологического  стимуляции смещения 

внутрисуставных  павлова структур относительно  вмешательства друг друга,  амбулаторной при этом  примененный риск 

хирургических  болезненный осложнений является  имелись минимальным, а тяжесть осложнений 

очень низкой. 

3. Высокая  суставной эффективность артроскопии и артроцентеза  виде на ранних стадиях,  баллов 

наряду с созданием  щелчок буффера-инфильтрата за счет  пережевывания введения препарата  актуальной 

гиалуроната натрия  движениях создает предпосылки  синельников для последующего успешного  comparison 

консервативного лечения  связи патологии ВНЧС. 

4. Диагностика те пациентов  боли с нетравматическими заболеваниями ВНЧС  

должна  радиоимпульсов включать выявить использование клинических,  ската лучевых и функциональных  местным 

методов исследования. Применеие данных методов в комплексе помогает 

более точно провести дифференциальную диагностику, оценить состояние 

зубо-челюстной системы, составить адекватный план лечения а также 

определить показания к выбору хирургического метода лечения. 

5. Лечение  архивной пациентов с нетравматическими  иной заболеваниями ВНЧС  органических должно 

быть  куприянов комплексным и может  миофасциальный проводиться с использованием  ратников предложенного 

нами  сысолятин алгоритма диагностики  необходимости и лечения в зависимости  участвующей от тяжести и типа  эффективен 

течения патологии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Применение методик электромиографического и  далееэлект кинезиографического оценка 

обследования значительно увеличивают  ределенному возможности диагностики  observations 

состояния зубо-челюстной  лечениесистемы, кроме того  возраста способствуют адаптации и 
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своевременной коррекции  верхнейпроводимого  сталкивались лечения пациентов с 

нетравматическими заболеваниями ВНЧС. 

2. Изготовление и использование сплинт-депрограммирующего аппарата 

является необходимым этапом в лечении данной группы пациентов. При 

этом рекомендовано выполнение методики чрезкожной 

электронейростимуляции, устраняющей дискоординацию жевательной 

мускулатуры и способствующей нахождению одни расположению адаптац «терапевтической» позиции 

нижней челюсти 

3. За счет применения малоинвазивных методик хирургического лечения 

возможно добиться значительного улучшения динамики лечения у 

пациентов с нетравматическими заболеваниями ВНЧС. Артроскопия и 

артроцентез являются успешными методами лечения с очень небольшим 

риском осложнений, при правильном проведении техники операции. 

4. Выполнение инфильтрации полости ВНЧС рекомендовано проводить во 

время каждого оперативного вмешательства предпочтительно 

высокостабильным (неживотного происхождения) 2% водным раствором 

гиалуроната натрия способствует снижению болей и восстанавливает 

вязкость и эластичность собственной синовиальной жидкости. 

5. Лечение пациентов с нетравматическими заболеваниями ВНЧС должно 

носить комплексный и поэтапный характер. Первым этапом необходимо 

провести адекватную медикаметнозную терапию и установить нижнюю 

челюсть в «терапевтическую» позицию при помощи сплинт-

депрограммирующего аппарата. Вторым этапом важно выполнить 

консервативное лечение с динамической коррекцией и наблюдением 

пациента. Третьим этапом рекомендовано выполнение артроскопии или 

артроцентеза по показаниям. На четвертом этапе целесообразно 

фиксировать реконструктивное положение нижней челюсти при помощи 

рационального протезирования или ортодонтического лечения. 
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