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SUMMARY
The article describes the role of addition 
of osteopathic diagnostic methods to the 
complex clinical and instrumental examina-
tion of patients with the temporo-mandibular 
joint dysfunction.
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ВВЕДЕНИЕ
К одной из наиболее актуальных проблем стоматологии относится восстановле-

ние строения и функции зубочелюстной системы при различных видах дефектов зубов, 
окклюзионных нарушениях и патологии височно-нижнечелюстного сустава. Это связано 
с увеличением доли старших возрастных групп в общем составе населения почти всех 
стран мира, а также с увеличением числа молодых пациентов, нуждающихся в протези-
ровании.

Заболевания ВНЧС являются социально значимыми, так как имеют длительное тече-
ние, могут сопровождаться выраженным болевым синдромом, значительной эмоциональ-
ной окраской и часто депрессией. В результате изменяется поведение человека и каче-
ство его жизни.

Объяснить противоречивость данных о распространенности дисфункции ВНЧС воз-
можно мультифакторностью причин, непостоянством и неспецифичностью клинических 
проявлений, отсутствием четких диагностических критериев. А также тем, что лечением 
таких пациентов нередко занимаются специалисты разных профилей – невропатологи, 
оториноларингологи, хирурги-стоматологи, ортопеды-стоматологи, а теперь и остеопаты. 
Это затрудняет обобщение и систематизацию полученных данных, приводит к тому, что 
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количество публикуемых данных о стоматологическом заболевании велико, но они носят 
неоднозначный и противоречивый характер.

Существующая терминологическая несогласованность сдерживает прогресс в иссле-
дованиях, затрудняет взаимопонимание специалистов и возможность сопоставления науч-
ных данных.

При описании дисфункциональных состояний ВНЧС в современной литературе ис-
пользуют более двадцати терминов: «синдром дисфункции височно-нижнечелюстных су-
ставов», «болевой дисфункциональный синдром ВНЧС», «темпоро-мандибулярный болевой 
дисфункциональный синдром», «артрозо-артрит ВНЧС», «миофасциальный болевой дис-
функциональный синдром», «функциональные нарушения височно-нижнечелюстного суста-
ва», «окклюзионно-мандибулярное нарушение ВНЧС», «миоартропатия височно-нижне-
челюстного сустава», «функциональная артропатия», «артрогенно-миофасциальная про-
позалгия» и др. В большинстве случаев эти термины используют для описания одного 
и того же состояния. 

В настоящее время нет единого представления о способах и механизмах лечения 
пациентов с дисфункциями ВНЧС и жевательных мышц, с дефектами зубов и зубных ря-
дов. Дискуссионным остается выбор съемной, несъемной, лечебной конструкции.

Практика современной ортопедической стоматологии нуждается в адекватных 
лечебно-диагностических комплексах для оказания помощи пациентам с дефектами зубов, 
зубных рядов и дисфункциями ВНЧС и жевательных мышц. Проблемы дифференцирован-
ного подхода в постановке диагноза и выборе адекватной тактики индивидуального ле-
чения при дисфункциях ВНЧС и жевательных мышц при восстановлении нормального 
функционирования зубочелюстной системы являются мало изученными и представляют 
большой научный интерес. Все вышеизложенное позволило сформулировать цель и зада-
чи данного исследования.

Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения у больных 
с синдромом дисфункции ВНЧС.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Изучить особенности клиники у пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС.
2. Выявить биомеханические дисфункции опорно-двигательного аппарата и кранио-

мандибулярной системы у пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС.
3. Разработать диагностический алгоритм у данной категории пациентов.

ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились в клинике «GS-med», в период клинической работы 

с 2012–2014 г.
Для проведения исследования было отобрано 54 человека, имеющих синдром дис-

функции височно-нижнечелюстного сустава различной степени выраженности. 
Критерии включения: анамнез заболевания длительностью не менее 3 месяцев, ак-

тивные жалобы на момент начала исследования, выполненное визуализирующее исследо-
вание (контрольные модели челюстей, фотографический метод, ортопантомография, теле-
рентгенография, компьютерная оптическая топография, магнитно-резонансная томогра-
фия); нисходящий тип дисфункции.

Критерии исключения: наличие клинически значимых неврологических симптомов 
на момент начала лечения – пациенты в острейшей стадии заболевания и стадии полной 
ремиссии; травматический характер повреждений; тяжелые сопутствующие заболевания: 
тяжелая степень артериальной гипертензии, ишемическая болезнь сердца, стенокардия 
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2 фк и выше, перенесенный инфаркт миокарда, пороки сердца, сердечно-сосудистая, ды-
хательная и почечная недостаточность, восходящий тип дисфункции, больные с метаста-
тическими процессами и инфекционными заболеваниями.

В процессе исследования и лечения больных применялись следующие методы:
– клинические (сбор анамнеза, стоматологический осмотр, неврологический осмотр, 

остеопатическое обследование);
– дополнительные (оценка контрольных моделей челюстей, фотографический метод, 

ортопантомография, телерентгенография черепа в прямой и боковой проекции, компью-
терная оптическая топография, магнитно-резонансная томография ВНЧС).

Под наблюдением находилось 54 пациента в возрасте от 18 до 55 лет, у которых 
был диагностирован синдром дисфункции ВНЧС, среди них 24 мужчины и 30 женщин. 
Результаты наблюдений фиксировались в историях болезни и специальных картах, кото-
рые затем использовались для статистической обработки данных. 

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ

Пол
Возраст

18–25 26–35 36–45 46–55

Мужчины 2 7 6 9

Женщины 3 8 9 10

В с е г о 5 15 15 19

В зависимости от тяжести клинических проявлений синдрома дисфункции ВНЧС все 
больные были разделены на три группы: лёгкой, средней и тяжёлой степени (табл. 2). 
В качестве критериев диагностики тяжести синдрома дисфункции ВНЧС были использова-
ны следующие: выраженность болевого синдрома, его длительность, степень ограничения 
открывания рта, количество миофасциальных триггерных точек в жевательных мышцах.

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Степень тяжести дисфункции ВНЧС
Пол

Женщины абс.(%) Мужчины абс.(%)

Легкая 7 (23,3%) 6 (25%)

Средняя 21 (70%) 15 (62,5%)

Тяжелая 2   (6,6%) 3 (12,5%)

В с е г о 30 (100%) 24 (100%)

Как видно из представленной таблицы, среди обследованных больных преобладали 
пациенты со средней степенью тяжести дисфункции ВНЧС как среди женщин, так и среди 
мужчин.
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М Е Т О Д Ы   И С С Л Е Д О В А Н И Я

КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Обследование начиналось с опроса больных, выявления жалоб на боль в области 
лица, определенных групп зубов, других отделов полости рта. Из анамнеза выяснялись 
факторы, которые, по мнению больных, способствовали возникновению дисфункции 
ВНЧС. Внешний осмотр позволил оценить симметрию лицевого черепа. Оценивалась 
степень ограничения открывания рта, направление, последовательность и степень боко-
вого смещения нижней челюсти, наличие хруста, щелканья в ВНЧС при открывании рта. 
Обследование пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС включало пальпацию жева-
тельных и мимических мышц, области проекции ВНЧС в состоянии покоя и при движе-
ниях нижней челюсти. Головку нижней челюсти пальпировали через наружный слуховой 
проход.

Был разработан протокол обследования больных с синдромом дисфункции ВНЧС, 
в который входила оценка краниомандибулярной системы с помощью остеопатических 
методов, а также стоматологический осмотр.

Неврологическое обследование предполагало изучение неврологического статуса 
с целью выявления сопутствующих неврологических заболеваний, а также неврологиче-
ских проявлений синдрома дисфункции ВНЧС. Все больные были осмотрены неврологом 
в начале и в конце курса лечения. Неврологический осмотр проводился по классической 
схеме.

С целью объективной оценки особенностей синдрома при дисфункции ВНЧС, а так-
же наблюдения за динамикой его компонентов, был использован опросник Мак-Гилла 
для качественной оценки характера боли. Кроме перечня характеристик боли, представ-
лен опросник для диагностики дисфункции ВНЧС, содержащий контур головы, на кото-
ром пациент отмечал зону боли и направление иррадиации. Это позволило отслеживать 
изменение паттерна боли в процессе наблюдения и лечения. Анализ результатов про-
водился по принципу изменения качества слов для описания боли, используемых боль-
ным при индивидуальной оценке. Сравнивая показатели шкал в начале и в конце курса 
лечения, определяли динамику компонентов болевого синдрома в индивидуальной 
оценке больным.

Также использовался тест дифференциальной самооценки функционального состоя-
ния (САН). При анализе анкет «Самочувствие, активность, настроение» у больных с син-
дромом дисфункции ВНЧС установлено, что во всех группах наблюдается снижение пока-
зателей по всем трём шкалам, что говорит о снижении настроения, самочувствия и ак-
тивности. Однако при лёгкой степени тяжести было выявлено наибольшее снижение на-
строения (4,3±1,8) при достаточно высокой активности (5,2±1,6), направленной на поиск 
решения возникшей проблемы со здоровьем. При этом, в группе с тяжёлым клиническим 
течением значительное снижение показателей по всем трём шкалам можно объяснить 
отчаянием.

ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

Изучение диагностических моделей челюстей заключается в проведении ряда антро-
пометрических измерений. К ним относятся: измерение зубов, измерение зубных рядов, 
измерение апикальных базисов челюстей, определение пропорциональности 4 и 4 нижних 
зубов, боковых верхних и нижних зубов, 12 верхних и 12 нижних зубов. Кроме трансвер-
зальных и сагиттальных измерений, определяли вертикальные отклонения в расположении 
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отдельных зубов или их групп, а также нарушения формы зубного ряда в целом. Окклю-
зию определяли на гипсовых моделях, используя классификацию Энгля.

Анализ окклюзии в артикуляторе позволяет установить физиологическое положение 
нижней челюсти по отношению к верхней, выявить нарушения окклюзии, связанные 
с преждевременными, отклоняющими контактами зубов, патологические суперконтакты, 
способствующие возникновению дисфункции.

Фотографический метод
Фотографирование лица проводилось с помощью цифровой фотокамеры Sony. Архи-

вирование проводилось в электронном виде. Фотографии в анфас и профиль получали 
до и после лечения. Для достижения идентичности фотографий применяли фотостат. 
На профильных фотографиях отмечали франкфуртскую горизонталь (от точки Or-orbitale 
до Po-porion) и перпендикулярные к ней носовую плоскость Pn и орбитальную плоскость Po. 
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Последующий анализ помогает в определении вида сагитальной деформации. После со-
поставления между собой фотографий, полученных до и после лечения, регистрирова-
лись изменения, наступившие в результате лечения.

У всех больных до начала ортодонтического лечения выполнены ортопантомо-
графические и телерентгенографические обследования. Анализ контрольных моделей 
и экспресс-расчет основных угловых параметров ТРГ на этом этапе позволил зафиксировать 
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разделение больных на две группы в зависимости от вида нарушения окклюзии. 34 чело-
века с гнатической формой окклюзии и 20 человек с зубоальвеолярной формой. 

На сегодняшний момент разработаны специализированные компьютерные програм-
мы для анализа цифрового изображения телерентгенограмм.

Методика анализа телерентгенограмм по Шварцу
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Также мы часто используем анализ телерентгенограмм по методу Сассуни: 

Преимущество анализа Сассуни состоит в том, что в нем не используются цифры. 
Он позволяет объективно оценить краниальную работу и использовать специфические 
виды лечения, имеющие отношение к развитию и изменению лицевой сферы.

Однако ТРГ не позволяет с уверенностью судить о положении внутрисуставного дис-
ка, состоянии связочного аппарата и жевательной мускулатуры. В этом случае незамени-
мую помощь оказывает магнитно-резонансная томография ВНЧС.

Магнитно-резонансная томография

В связи с этим было проведено обследование 22 человек с синдромом дисфункции 
ВНЧС с помощью магнитно-резонансной томографии. Анализ протоколов обследования 
показал следующее: в центральной окклюзии дислокация диска выявлялась в 53% случа-
ев, с репозицией (при открывании рта) – в 89%, без репозиции – 12%, неправильное по-
ложение мыщелка нижней челюсти наблюдалось в 42%, дегенеративные изменения дис-
ка – в 93%, его перфорация – в 9%, гипермобильность в суставе при открывании рта – 
в 75% случаев. Результаты МРТ ВНЧС совпадали с данными остеопатического обследова-
ния и указывали на то, что в большинстве случаев при синдроме дисфункции ВНЧС на-
блюдается ограничение подвижности мыщелка с одной стороны и его гипермобильность 
с другой. При этом на стороне ограниченной подвижности отмечается наибольшая болез-
ненность и ригидность тканей в проекции крылонёбной ямки при её пальпации. Вероят-
нее всего, это явление обусловлено перенапряжением латеральной крыловидной мышцы. 
Таким образом, на МРТ ВНЧС отображаются как костные, так и мягкотканные элементы, 
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Компьютерная оптическая топография

У пациентов до начала лечения с синдромом дисфункции ВНЧС зафиксированы зна-
чительные нарушения осанки. Индекс PTI в среднем составил 1,7±0,4 с нарушениями 
во всех плоскостях. Наибольшие изменения наблюдались в горизонтальной (индекс PTI–G 
в среднем составил 1,9±0,4) и фронтальной (индекс PTI-F равен 1,7±0,4) плоскостях. Среди 
дополнительных топографических параметров также имеют место значительные отклоне-
ния от нормы в виде перекоса и скручивания таза II–III степени, отклонение туловища 
от вертикальной оси во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Угол латеральной асим-
метрии в среднем по группе составил 9,7±2,3°. Выявленные системные нарушения в ОДА 
подчёркивают важное значение функции ВНЧС в поддержании постурального равновесия. 
Нарушение функции ВНЧС и патобиомеханические изменения в опорно-двигательном 
аппарате могут взаимообуславливать друг друга.

что дает возможность определить их местоположение относительно друг друга при за-
крытом и открытом рте.
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Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ДО ЛЕЧЕНИЯ

Обозначения Описание До лечения 
(п=54)

LA° Угол латеральной асимметрии (аналог угла Кобба) 9,7±2,3

PTI Интегральный индекс нарушений формы дорсальной поверхности 1,7±0,4

PTI-F Интегральный индекс нарушений формы туловища во фронтальной 
плоскости 1,7±0,4

PTI-G Интегральный индекс нарушений формы туловища в горизонтальной 
плоскости 1,9±0,4

PTI-S Интегральный индекс нарушений формы туловища в сагиттальной плоскости 1,5±0,4

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ анамнестических данных показал, что развитию клинических проявлений 

синдрома дисфункции ВНЧС в большинстве случаев предшествовали: травматическое уда-
ление зубов – у 18 человек (33%), воспалительные заболевания челюстно-лицевой обла-
сти – у 7 человек (12,9%), общее и местное переохлаждение – у 13 (24%), стоматологиче-
ское ортопедическое лечение – у 27 (50%), бруксизм – у 11 (20,3%), ортодонтическое ле-
чение, направленное на восстановление зубных рядов, – у 19 (35,1%), длительное суще-
ствование вторичной адентии – у 28 (51,8%), длительное пребывание с открытым ртом на 
стоматологическом приёме – у 26 (48,1%). Девять пациентов (16,7%) не могли указать 
какую-либо причину, с которой можно было бы связать начало заболевания. У трети 
больных (30,1%) отмечалось сочетание нескольких провоцирующих факторов в возникно-
вении заболевания.

Пациенты обращались за медицинской помощью в различные сроки от начала за-
болевания – от 1–2 месяцев до 7–8 лет. У ряда пациентов (64%) дисфункция ВНЧС была 
выявлена при обращении по поводу болей в различных регионах опорно-двигательного 
аппарата.

На основании проведённого исследования у больных были выявлены следующие 
клинические проявления дисфункции ВНЧС: лицевые и головные боли – у 54 (100%) боль-
ных, щёлканье в области сустава – у 39 (72,2%), изменение амплитуды движения мы-
щелковых отростков – у 35 (64,8%), дискоординация движений обеих сторон и связанная 
с ней девиация нижней челюсти при открывании рта – у 54 (100%), напряжение мышц 
и периартикулярных тканей – у 33 (61,1%), снижение слуха – у 8 (14,8%) обследованных. 
Больные также предъявляли жалобы на боли в спине – 43 (79,6%), чаще в шейном и пояс-
нично-крестцовом отделах позвоночника, ощущение неустойчивости при ходьбе – 
23 (42,6%), повышенную раздражительность – 27 (50%), общую слабость – 17 (31,4%), сни-
жение работоспособности – 39 (72,2%), звон в ушах – 5 (9,2%), чувство страха – 11 (20,3%) 
больных.

В клинической картине дисфункции височно-нижнечелюстного сустава было также 
выявлено следующее: снижение высоты нижней трети лица – у 34 (62,9%), асимметрия 
лица – у 26 (48,1%), головокружение – у 8 (14,8%), покраснение глазных яблок – у 7 (12,9%), 
мелькание «мушек» перед глазами – у 4 (7,4%), неприятные ощущения в глазах – у 19 
(35,1%).
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В результате неврологического обследования пациентов с синдромом дисфункции 
ВНЧС у 80 (76,9%) пациентов были выявлены нарушения в неврологическом статусе, 
которые являлись проявлениями основного или сопутствующих заболеваний. Установле-
но, что нарушения чувствительности в области лица у больных с синдромом дисфункции 
ВНЧС при легкой степени тяжести встречаются крайне редко (только в одном наблюде-
нии), у пациентов со средней и тяжелой формами расстройства чувствительности более 
частый симптом, составляющий 86,3% от общего числа обследованных. При этом обра-
щает на себя внимание тот факт, что у большинства пациентов чувствительные расстрой-
ства имели место на стороне боли.

Среди наблюдаемых больных острые стреляющие боли в зоне проекции ВНЧС отме-
чались у 3 (5,5%) пациентов, постоянные тупые боли – у 14 (25,9%), сочетание постоян-
ных тупых или ноющих болей с пароксизмально усиливающимися отмечено у 24 (44,4%) 
больных с дисфункцией ВНЧС, у 9 (16,6%) больных боли не имели определенного харак-
тера и продолжительности. Наиболее часто пациенты характеризовали боль как тупую 
47 (87,%), глубокую – 37 (68,5%), сильную – 26 (48,1%), угнетающую – 22 (40,7%). Иррадиа-
ция болей в затылочную область и шею отмечена у 37 (68,5%) пациентов, в наружный 
слуховой проход и в ухо – у 10 (18,5%) пациентов, в зубы верхней челюсти – у 14 (25,9%). 
Чаще встречались сочетания иррадиации боли. При этом паттерн боли захватывал всю 
половину лица и в дальнейшем изменялся в зависимости от эффективности лечебных ме-
роприятий. Кроме того, в 14,4% случаев пациенты жаловались на ощущение жжения в об-
ласти сустава, иногда в жевательной мышце.

Таблица 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Показатель 1 группа,
n=18

2 группа,
n=18

3 группа,
n=18

Асимметрия линий лица 18 18 18

Переднее смещение головы относительно 
вертикали тела 10 9 7

 Асимметрия позиции углов лопаток 16 17 13

Мышечный гипертонус:
– лестничные мышцы
– трапециевидные мышцы
– паравертебральные мышцы
– ягодичные мышцы
– бицепс бедра
– икроножная мышца

18
18
18
12
7
3

12
16
18
17
9
7

15
16
17
9
4
5

Функциональная разница в длине нижних 
конечностей 14 17 11

Ограничение ротации в ШОП при открывании рта 15 11 9

У всех обследованных пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС при остеопатиче-
ской диагностике были выявлены выраженные нарушения функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата. При визуальном обследовании обнаружены следующие 
нарушения: асимметрия лица; разностояние основных симметричных костных ориентиров; 
отсутствие горизонтального расположения линий, соединяющих сосцевидные отростки 
височных костей, надплечья, нижние углы лопаток, концы 11 и 12 рёбер, гребни под-
вздошных костей, задние верхние подвздошные ости (ЗВПО), седалищные бугры, перед-
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ние верхние подвздошные ости (ПВПО), наружный слуховой проход и скуловую дугу. Так-
же были выявлены следующие изменения: деформация стоп, функциональная разница 
в длине нижних конечностей, отклонение центра тяжести во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях. При пальпаторном исследовании отмечена асимметрия лицевого и мозгового 
черепа, разностояние сосцевидных отростков, болезненное напряжение тканей в области 
краниальных швов, особенно чешуйчатого, височно-основного и затылочно-сосцевидного, 
выраженная болезненность и напряжение мягких тканей в проекции крылонёбной ямки 
(100%), асимметрия в натяжении суставных и внесуставных элементов при декомпрессии 
ВНЧС (100%), а также болезненное и асимметричное напряжение мышц субокципитальной 
области (100%). Особенно следует отметить наличие соматических дисфункций позво-
ночно-двигательных сегментов (ПДС) в «ключевых зонах» изменения физиологических из-
гибов позвоночного столба.

Таблица 5

ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТОТА СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ ПОЗВОНОЧНО-
ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

Позвоночно-двигательные сегменты Абс. %

С0–С1 54 100

С1–-С2 52 96,2

С3–С4 48 88,8

С7–Th1 51 94,4

Th3–Th4 11 20,3

Th8–Th9 26 48,1

L3–L4 14 25,9

L5–S1 43 79,6

КПС 36 66,6

Торсия крестца D/D 16 29,6

Торсия крестца D/S 12 22,2

Торсия крестца S/S 26 46,3

Данные изменения оси тела сопровождались наличием болезненных триггерных то-
чек не только в жевательных мышцах, но и в мышцах шеи, верхнего плечевого пояса 
и стабилизаторах таза. Из таблицы следует, что у больных с синдромом дисфункции ВНЧС 
наблюдается высокая частота соматических дисфункций позвоночника. Это обусловлено, 
может быть, тем, что патобиомеханические изменения ВНЧС не являются изолированны-
ми от биомеханики опорно-двигательного аппарата в целом. Компенсаторные изменения 
наиболее часто встречаются в позвоночно-двигательных сегментах С1–С2; С1–С2, С3–С4, 
С7–Th1, Th3–Th4, Th8–Th9, L3–L4; L5–S1 и КПС. Таким образом, синдром дисфункции ВНЧС 
сопровождается выраженными системными патобиомеханическими изменениями в опорно-
двигательном аппарате.

ВЫВОДЫ
1. Разработана модифицированная диагностическая карта для пациентов с зубо-

челюстно-лицевыми аномалиями, осложненными дисфункцией ВНЧС. Данная карта легла 
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в основу автоматизированной истории болезни, что на практике сокращает время, затра-
чиваемое на сбор информации о пациенте, и повышает качество диагностики.

2. Изучены особенности клинической картины у пациентов с дисфункцией ВНЧС. 
Анализируя жалобы, причины и клиническую картину синдрома дисфункции ВНЧС, можно 
сделать вывод, что он может протекать легко и быть незамеченным пациентом или, на-
оборот, вызывать непереносимую боль. Длительность течения, интенсивность болей, ши-
рокая распространенность, а иногда и устойчивость к различным методам лечения не-
редко вызывают у пациента чувство тревоги, подозрение на новообразование в головном 
мозге и другие заболевания.

У всех обследованных пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС при остеопатиче-
ской диагностике были выявлены выраженные нарушения функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата. Результаты комплексного обследования показали пато-
генетическую взаимосвязь патобиомеханических нарушений краниомандибулярной обла-
сти и опорно-двигательного аппарата при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 
Компенсаторные изменения наиболее часто встречаются в позвоночно-двигательных сег-
ментах С1–С2; С1–С2, С3–С4, С7–Th1, Th3–Th4, Th8–Th9, L3–L4; L5–S1 и КПС. Расширение 
представлений о взаимосвязи измененной окклюзии и дисфункции височно-нижнечелюст-
ного сустава с общими нарушениями организма позволяет поставить вопрос о необходи-
мости комплексной диагностики патологии и лечения таких больных рядом специалистов, 
в том числе остеопатами, мануальными терапевтами. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Амиг, Ж.-П. Зубочелюстная система : Стоматологическая концепция. Остеопатическая концеп-
ция / Ж.-П. Амиг ; пер. О. Старцевой. – Sauramps, 2004. – 185–190 с.

2. Баданин, В.В. Диагностика дисфункций височно-нижнечелюстного сустава с применением ком-
пьютерной томографии : автореф. ... дис. канд. мед. наук / В.В. Баданин. – М., 1996. – 12 с.

3. Возможность использования магнитно-резонансной томографии в диагностике заболеваний 
и повреждений височно-нижнечелюстного сустава / П.Г. Сысолятин, А.П. Дергилев, A.A. Ильина 
[и др.]. – Новосибирск, 1995. – Т. 2. – С. 257–258.

4. Егоров, П.М. Лечение болевого синдрома дисфункции височно-челюстного сустава / П.М. Его-
ров, И.С. Карапетян // Стоматология. – 1980. – № 1. – С. 38–40.

5. Зизевский, С.А. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава с болевым симптомом / С.А. Зи-
зевский, С.Г. Сангулия // Бюллетень стоматологии. – Казань, 1995. – С. 73–76.

6. Каспарова, H.H. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков / H.H. Ка-
спарова, A.A. Колёсов, Ю.И. Воробьёв. – М. : Медицина, 1983. – 412 с.

7. Курочкин, Ю.К. Влияние съемных лечебных накусочных протезов на положение нижней челю-
сти / Ю.К. Курочкин // Стоматология. – 1989. – № 1. – С. 64–66.

8. Карлсон Д. Функциональная окклюзия / Д. Карлсон. – Midwest Press, 2009. – 152 с.
9. Sjaastacl, O. Cervicogenic headache : diagnostic criteria / O. Sjaastacl, T.A. Hendriksvn, V. Vfaff en-

rath // Headache. – 1990. – 30–725.
10. Solberg, W.K. Temporomandibular disorders: clinical signifi cance of TMJ changes / W.K. Solberg // 

Br. Dent. J. – 1986. – 160: 231–236.
11. Suzuki, N. Early detection of scoliosis using Moire topography / N. Suzuki // Orthop. 

Новосельцев Святослав Валерьевич E-mail: snovoselcev@mail.ru


