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РЕЗЮМЕ 
В статье показана эффективность включения 
методов остеопатической коррекции в струк-
туру лечения дисфункции височно-нижне-
челюстного сустава. Представлена информация 
о достоверной эффективности остеопатическо-
го воздействия на функциональное состояние 
пациентов, что выразилось в улучшении посту-
рального равновесия тела, снижении уровня 
боли, восстановлении нормальной биомехани-
ки позвоночно-двигательных сегментов позво-
ночника и костей таза, а также улучшении пато-
биомеханических нарушений височно-нижне-
челюстного сустава.

Ключевые слова: дисфункция височно-нижне-
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SUMMARY
The article shows the effi  ciency of addition of 
osteopathic correction methods to treatment 
of the temporomandibular joint dysfunction 
syndrome. Data is given on the evident effi  -
ciency of osteopathic impact on patient’s 
functional status; it was manifested by im-
provements of body’s postural balance, pain 
level abatement, restoration of normal biome-
chanics of vertebral-motor segments of the 
spine and hip bones as well as by improve-
ments of pathobiomechanical disorders of the 
temporomandibular joint.

Key words: temporomandibular joint dysfunction, 
osteopathic treatment, orthodontics.

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) является одним из наиболее активно рабо-
тающих суставов человека. Движения нижней челюсти происходят постоянно (примерно 
2000 раз в день) – во время еды, разговора, зевания и т.д. (Безруков В.М. с соавт., 2002). 
Сложность анатомического строения и биомеханики височно-нижнечелюстного сустава 
обусловливает высокую частоту его дисфункции.

Цель исследования: повышение эффективности лечения у больных с синдромом  
дисфункции ВНЧС.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Разработать синтаксис комплексного лечения несъемной ортодонтической техни-
кой с учетом коррекции краниомандибулярной системы и опорно-двигательного аппара-
та остеопатическими методами терапии.

2. Оценить эффективность остеопатической коррекции в комплексном лечении паци-
ентов с синдромом ВНЧС в сравнении с традиционными лечебными методами.

ОБЪЕКТЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в клинике «GS-med», в период клинической работы 
с 2012–2014 гг. Для проведения исследования было отобрано 54 пациента, имеющих 
синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава различной степени выражен-
ности.

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 
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.

Все пациенты были разделены на 3 группы по 18 человек в каждой. Пациенты 
в группах были сформированы методом случайной выборки. Первая группа включала 
18 пациентов, прошедших остеопатическое лечение в сочетании с ортодонтическим лече-
нием (A.L.F, Crozat, ортотик), вторая группа получала также ортодонтическое лечение, 
но без методов остеопатии, третья группа – получали стандартное консервативное лече-
ние, состоящее из фармакотерапии (миорелаксанты, нестероидные противовоспалитель-
ные средства, антидепрессанты) и физиотерапии. 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).

Всем больным 1 группы проводился курс остеопатической коррекции, направленный 
на устранение выявленных патобиомеханических нарушений в челюстно-лицевой области 
и опорно-двигательном аппарате в целом. Применялись мобилизационные и манипуляци-
онные техники на суставах позвоночника, в том числе мышечно-энергетические техники, 
методы миофасциального расслабления. Для повышения эффективности лечения были де-
тально разработаны подробный алгоритм и специфические приёмы остеопатического 
воздействия, направленные на восстановление функции ВНЧС и релаксацию периартику-
лярных тканей. Курс остеопатической терапии проводился в течение 1,5–2 мес., сеансы 
проводились 2–3 раза в неделю до купирования  острого болевого синдрома, затем раз 
в семь дней.
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ОБЩИЙ СИНТАКСИС ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС И КРАНИОМАНДИБУЛЯРНЫХ
НАРУШЕНИЙ
Фаза 1. Стабилизация скелетно-мышечной системы всего тела, включая ВНЧС 

и мышц, анатомически относящихся к нижней челюсти.
Фаза 2. Создание симметрии в черепно-лицевой системе.
Фаза 3. Создание оптимальной окклюзионной интеграции зубов. Эта модель лече-

ния отражает интеграцию между краниальной терапией, механикой тела и функциональ-
ной черепно-лицевой ортопедией / ортодонтией.

Фаза 1 – Стабилизация скелетно-мышечной системы
Стабилизация достигается балансировкой проприоцептивной системы тела, урав-

новешивая постуральные плоскости тела, беря во внимание любую дисфункцию ВНЧС 
и нейромышечную систему головы, шеи и лица.

Стоматолог будет:
1. Стабилизировать и лечить любые, как внутрикапсулярные, так нейромышечные 

дисфункции ВНЧС, создавая оптимальное положение и функцию комплекса диск / мыще-
лок. Восстанавливать и стабилизировать оптимальный диапазон движения нижней че-
люсти.

2. Определять и обеспечивать временной поддержкой новый оптимальный верти-
кальный компонент нижнечелюстного положения (VDO).

3. Устанавливать и обеспечивать временную поддержку надлежащему сагиттальному 
и медиолатеральному компонентам нижнечелюстного положения.

4. Выравнивать верхнечелюстную плоскость окклюзии относительно плоскости HIP 
с временным ортотиком.

Остеопат будет: осуществлять лечение всех лежащих в основе мышечных, фасци-
альных, костных и висцеральных дисфункций в теле, которые могут ухудшать функцию 
нижнечелюстного сустава и постуральные паттерны:

– восстановление подвижности крестца в крестцово-подвздошных суставах;
– устранение дисфункций поясничного и грудного отдела позвоночника;
– устранение дисфункций тазовой, грудобрюшной диафрагм, верхней грудной апер-

туры;
– устранение дисфункций шейного отдела позвоночника: особенно уровней С0-С1, 

С1-С2, С2-С3.

Фаза 2 – Череп
Следующий этап в лечении должен достигнуть черепного баланса и симметрии с по-

мощью краниальных техник и функциональными ортопедическими аппаратами (A.L.F/
Crozat). Оба метода охватывают все кости черепа, а также нижнюю челюсть. Одна, из нис-
ходящих проблем, может возникнуть от черепных искажений, другая – от аномалий 
взаимо соотношения нижней и верхней челюсти. Этот метод интегрированного лечения 
будет требовать тесной кооперации между врачом-остеопатом и стоматологом.

Стоматолог будет:
1. Анализировать скелетную позицию и размер челюстей. Создавать оптимальное 

верхнечелюстное и нижнечелюстное скелетное положение. Это может быть достигнуто 
с помощью разнообразных функциональной челюстных ортопедических аппаратов, с воз-
можностью репозиции верхней челюсти.
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2. Устанавливать оптимальное нижнечелюстное положение, создавая оптимальное 
нейромышечное положение нижней челюсти в максимальной интеркуспидации.

3. Развивать оптимальный размер и форму верхнечелюстного и нижнечелюстного 
зубного ряда. Достигается с помощью функциональных челюстно-лицевых ортопедических 
аппаратов (A.L.F, Crozat).

Остеопат будет:
1. Исправлять Roll верхней челюсти относительно передней поверхности суставной 

впадины височных костей – выравнивают глазную плоскость Eye Plane (верхняя челюсть) 
относительно ушной Ear Plane (височные кости) в трех плоскостях по трем осям. 

2. Исправлять черепной Yaw верхней челюсти, который определяется как верхне-
челюстное скелетное среднелинейное несоответствие.

Эти два шага могут быть достигнуты как с помощью краниальной терапии, так и при 
помощи соответствующей конструкции функционального челюстного ортопедического ап-
парата (A.L.F/Crozat), который будет требовать дополнительной конструктивной модифика-
ции в ходе лечения, по мере изменений формы черепа.

Коррекция краниосакральной системы:
– коррекция швов основания черепа и устранение дисфункций СБС;
– коррекция мембран реципрокного натяжения;
– коррекция внутрикостных повреждений;
– коррекция миофасциальных структур, влияющих на функцию ВНЧС (жевательных 

мышц, связок, над- и подъязычных мышц);
– коррекция ВНЧС;
– лечение черепно-шейных фасций, шейных мышц, глубоких фасций шеи;
– лечение клиновидно-каменистой связки и клиновидно-каменистого синхондроза;
– улучшение носового дыхания, носовых пазух, орбиты;
– коррекция швов верхней челюсти;
– коррекция дисфункций затылочной и височной кости;
– коррекция швов небной кости;
– коррекция жевательной мускулатуры и дна полости рта;
– декомпрессия височно-нижнечелюстного сустава;
– коррекция нижнечелюстных связок.

Фаза 3 – Зубы
Заключительный этап призван восстановить всю систему, заканчивая с надлежащими 

окклюзионными взаимоотношениями непосредственно зубов.
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Стоматолог будет:
1. Создавать оптимальное положение зубов с помощью ортодонтии, реставрации 

или зубными протезами. Создавать уровень верхнечелюстной плоскости окклюзии отно-
сительно плоскости HIP, используя AccuLiner, где плоскость окклюзии под прямым углом 
к силовым векторам окклюзии.

2. Создавать оптимальную эстетику и фонетику для пациента.
3. Создавать физиологическую окклюзию на завершающем этапе.

Остеопат будет:
– балансировать краниосакральную и опорно-двигательную систему к новым окклю-

зионным схемам. Для этого используются следующие техники: техники уравновешивания 
верхней челюсти, глобальное уравновешивание ВНЧС, техники компрессии-декомпрессии 
ВНЧС, коррекция дна полости рта: надподъязычные мышцы, техники для подъязычной ко-
сти, техники для лопаточно-подъязычной мышцы.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ДИСФУНКЦИИ ВНЧС
В 1 группе в 89% случаев произошло уменьшение неврологических проявлений:  

нормализовался сон, улучшилось выполнение координационных проб, восстановилась 
чувствительность кожи лица, уменьшилась частота и интенсивность как системных, так 
и несистемных головокружений, а также гиперкинезов лица. Во 2 и 3 группе по ряду 
симптомов (головная боль, головокружения, боли в области шеи и поясницы) отмечалось 
ухудшение (12%).

При изучении динамики показателей теста «САН»  выявлено существенное влияние 
методов остеопатической коррекции на психосоматическое состояние больного, особен-
но на настроение. После устранения клинических проявлений синдрома болевой дис-
функции ВНЧС у больных основной группы показатели теста «САН», наряду с абсолютным 
увеличением в баллах, выравниваются между собой по числовым значениям.

Таблица 1

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕСТА «САН», M±m

Степень тяжести Легкая Средняя Тяжелая

Самочувствие

1 группа
До лечения 4.5±1.4 4.0±2 3.9±1.8

После лечения 5.5±1.2 * 5.3±1.3* 5.1±1.2*

2 группа
До лечения 4.8±1.2 4.5±1.6 4.1±1.4

После лечения 4.9±1.4** 4.6±1.4** 4.3±1.4**

3 группа
До лечения 4.6±1.6 4.3±1.4 4.2±1.2

После лечения 4.7±1.4** 4.5±1.6* 4.4±1.3

Активность

1 группа
До лечения 5.2±1.6 4.9±1.3 4.7±1.3

После лечения 5.5±1.4* 5.1±1.5* 4.7±1.4**

2 группа
До лечения 4.5±1.4 4.2±1.2 4.0±1.3

После лечения 5.3±1.6* 4.4±1.5* 4.2±1.1*

3 группа
До лечения 4.5±1.4 4.1±1.4 4.0±1.6

После лечения 4.6±1.2** 4.3±1.7* 4.1±1.4*
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Степень тяжести Легкая Средняя Тяжелая

Настроение

1 группа
До лечения 4.3±1.8 4.5±1.6 4.1±1.6

После лечения 5.6±1.6* 5.5±1.4* 5.2±1.6*

2 группа
До лечения 4.7±1.6 4.9±1.8 4.5±1.4

После лечения 4.8±1.3** 5,2±1.6* 5.2±1.8*

3 группа
До лечения 4.5±1.4 4.7±1.4 4.5±1.4

После лечения 4.5±1.4** 5.2±1.4* 4.7±1.5*

* P<0,05 по сравнению с аналогичными показателями до лечения; ** P>0,05 по сравнению с исход-
ными показателями.

В целом улучшение состояния в 1 группе отмечалось у 4 (100%) больных с легкой, 
у 10 (83,3%) больных со средней и у 1 (50%) больного с тяжелой степенью заболевания.

Продолжение таблицы 1

Динамика результатов остеопатической диагностики

Данные остеопатической диагностики по окончании курса лечения показали, что 
в 1 группе выявляется значительное улучшение биомеханики ВНЧС у 17 (94,4%), опорно- 
двигательного аппарата в целом у 16 (88,7%) больных. Также отмечалось исчезновение 
напряжения  в области швов мозгового и лицевого черепа у 17 (94,4%) больных. Обсле-
дование пациентов 2 и 3 группы сравнения после курса лечения не выявило достовер-
ных улучшений патобиомеханических нарушений в ВНЧС и опорно-двигательном аппара-
те, а у 8 (22,3%) больных была отмечена тенденция к ухудшению.

Во 2 группе у больных легкой степени тяжести состояние улучшилось у 3 (60%), 
у 8 (66,7%) больных средней степени тяжести и у 1 (50%) тяжелой степени. В 3 группе 
сравнения улучшения наступили у 2 (50%) больных  легкой степени тяжести, у 6 (50%) – 
со средней степенью тяжести и у пациентов тяжелой степени тяжести улучшения не от-
мечалось.

При оценке характера и длительности боли по шкале Мак-Гилла до и после курса 
лечения оказалось, что в 1 группе, в отличие от 2 и 3 групп сравнения, наблюдалось до-
стоверное уменьшение количества слов, используемых для описания болевого синдрома. 
При этом максимальная продолжительность боли также достоверно уменьшилась.

Во 2 группе сравнения также отмечается положительная динамика психологического 
состояние пациентов, но в меньшей степени.
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Таблица 2

ДАННЫЕ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ

Показатель

Группы сравнений

1 группа ( n=18) 2 группа ( n=18) 3 группа ( n=18)
До 

лечения
После 

лечения
До 

лечения 
После 

лечения
До 

лечения
После 

лечения

Девиация нижней челюсти 18 4* 18 10* 18 15**

Шиловидно-нижнечелюстная связка 16 3* 14 8* 18 16**

Клиновидно-нижнечелюстная связка 12 2* 14 9* 10 8**

Щелканье ВНЧС 15 4* 16 11* 17 15**

Болезненность при пальпации:

Masseter 18 8* 18 14** 18 15**

Temporalis 12 1* 10 8** 15 12**

Occipitalis 18 3* 18 15** 18 16**

Trapezius 14 4* 12 9** 16 14**

Sternocleidomastoideus 13 3* 17 11* 15 13**

Lateral pterygoideus 18 3* 18 10* 18 16**

Medial pterygoideus 16 2* 14 9* 17 15**

Надподъязычные мышцы 18 1* 18 13* 18 12**

Асимметрия линий лица 18 4* 18 8* 18 18**

* P<0,0001 по сравнению с исходными показателями; ** P>0,05 по сравнению с исходными показа-
телями.

В результате проведения курса лечения в 1 группе девиация нижней челюсти умень-
шилась у 14 (77,7%), напряжение в шиловидно-нижнечелюстной и клиновидно-нижне-
челюстной связке устранено у 13 (81,2 %) и 10 (83,3%) больных соответственно, щёлканье 
в ВНЧС было устранено у 11 (73,3%), болезненность при пальпации латеральных крыло-
видных мышц уменьшилась у 15 (83,3%), жевательных – у 10 (55,5%), височных и над-
подъязычных – у 17 (91,6%) больных; болезненность подзатылочных мышц снизилась 
у 15 (83,3%); асимметрия линий лица устранена у 14 (77,7%). Достоверность различий по-
казателей в группе до и после лечения p<0,0001.

Во 2 группе сравнения эти показатели были значительно ниже, девиация нижней че-
люсти уменьшилась у 8 (44,5%), напряжение в шиловидно-нижнечелюстной и клиновидно-
нижнечелюстной связке устранено у 6 (42,8 %) и 5 (35,7%) больных соответственно, щёл-
канье в ВНЧС было устранено у 5 (31,3%), болезненность при пальпации латеральных 
крыловидных мышц уменьшилась у 8 (44,5%), жевательных – у 4 (22,3%), височных – 
у 2 (20%) и надподъязычных – у 5 (27,8%) больных; болезненность подзатылочных мышц 
снизилась у 3 (16,7%); асимметрия линий лица устранена у 10 (55,6%).

В 3 группе показатели были еще ниже: девиация нижней челюсти уменьшилась 
у 3 (16,7%), напряжение в шиловидно-нижнечелюстной и клиновидно-нижнечелюстной 
связке устранено у 2 (11,1%) и 2 (20%) больных соответственно, щёлканье в ВНЧС было 
устранено у 2 (11,7%), болезненность при пальпации латеральных крыловидных мышц 
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уменьшилась у 2 (11,1%), жевательных – у 3 (16,7%), височных – 3 (20%) и надподъязыч-
ных – у 6 (33,3%) больных; болезненность подзатылочных мышц снизилась у 2 (11,1%); 
асимметрия линий лица не устранена ни у одного пациента.

Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИКИ СОМАТИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
СЕГМЕНТОВ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА 

ЛЕЧЕНИЯ

Показатель

Группы сравнений

1 группа ( n=18) 2 группа ( n=18) 3 группа ( n=18)

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения 

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

С0-С1 18 3* 18 14* 18 16*

С1-С2 18 5* 16 13* 18 17*

С3-С4 18 4* 16 11* 14 12*

С7-D1 16 2* 16 12* 15 13*

Th3-Th4 3 1* 4 3* 4 4**

Th8-Th9 9 2* 8 7* 9 9**

L3-L4 5 1* 4 4** 5 4*

L5-S1 14 3* 13 11* 16 15*

КПС 10 2* 8 6* 18 17*

Торсия крестца D/D 3 1* 4 4** 2 2**

Торсия крестца D/S 2 0* 3 3** 4 4**

Торсии крестца S/S 13 4* 11 9* 12 10*

* P<0,01 по сравнению с исходными показателями; ** P>0,05 по сравнению с исходными показа-
телями.

Как видно из таблицы, показана достоверная эффективность остеопатического лече-
ния на функциональное состояние пациентов 1 группы, что выразилось в улучшении по-
стурального равновесия тела, снижении уровня боли, восстановлении нормальной биоме-
ханики позвоночно-двигательных сегментов позвоночника и костей таза, P<0,01 по срав-
нению с исходными показателями.

У пациентов 2 и 3  группы  сравнения лечебные мероприятия не оказали практиче-
ского влияния на состояние опорно-двигательного аппарата, P>0,05 по сравнению с исход-
ными показателями.

По окончании ортодонтического лечения пациентам групп сравнения проведено 
ортопантомографическое и телерентгенографическое обследование.

Ортопантомография позволила осуществить контроль за положением корней зубов. 
Телерентгенография дала возможность регистрировать изменение угловых параметров 
положения верхней и нижней челюстей относительно основания черепа после проведен-
ного лечения.
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Таблица 4

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ОККЛЮЗИИ
ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ, M±m

Углы

Форма окклюзии

Зубоальвеолярная (n=20) Гнатическая (n=34)

1 группа 
(n=8)

2 группа
( n=7)

3 группа 
(n=5)

1 группа 
(n=15)

2 группа 
(n=12)

3 группа 
(n=7)

До лече-
ния

После 
лечения

До лече-
ния

После 
лечения

До лече-
ния

После 
лечения

До лече-
ния

После 
лечения

До лече-
ния 

После 
лечения

До лече-
ния 

После 
лечения

SNA 81,24±0,54

78+83

81,08±0,36

77+80

80,64±0,62

77+84

80,55±0,45

77+81

81,15±0,51

78+82

81,15±0,54

78+81

82,47±0,45

80+86

81,61±0,44

77+84*

83,27±0,68

80+88

83,22±0,68

80+84

83,27±0,68

80+88

83,61±0,45

80+88

SNB 79±0,54

75+82

79±0,48

75+80

79±0,52

75+82

79±0,5

75+81

79±0,53

75+82

79±0,53

75+81

79±0,52

77+84

79±0,5

77+82*

79±0,48

76+82

79±0,48

76+81

79±0,54

76+82

79±0,54

76+82

ANB 2,23±0,29

0+4

2,21±0,26

0+4

2,23±0,29

0+4

2,23±0,27

0+4

2,23±0,29

0+4

2,23±0,29

0+4

2,61±0,18

2±4

2,58±0,29

2±4*

2,46±0,19

2±4

2,44±0,19

2±4

4,27±0,56

1±7

4,27±0,56

1±7

P<0,05 по сравнению с исходными показателями.

Как видно из таблицы, наибольшие изменения значений углов – у пациентов 1 груп-
пы с гнатической формой окклюзии, P<0,05 по сравнению с исходными показателями; 
достовернозначимых различий угловых параметров – во 2 и 3 группе больных с зубоаль-
веолярной формой до и после лечения и в группе больных с гнатической формой окклю-
зии до и после лечения не установлено.

Данные магнитно-резонансной томографии ВНЧС: у 4 (22,2%) пациентов 3 группы 
и 2 (11,1%) пациентов 2 группы сравнения была выявлена перфорация суставного диска, 
наряду с увеличением его дегенеративных изменений у 8 (23,5%) больных. Следует от-
метить, что в 1 группе ухудшения томографической картины ВНЧС выявлено не было. 
Исследование ВНЧС при постепенном открывании рта показало нормализацию по-
движности (уменьшение гипермобильности) и взаиморасположения суставных элементов 
у 13 (72,2%) больных 1 группы. Во 2 и 3 группе сравнения существенных изменений при 
проведении функциональных проб не выявлено. Таким образом, использование методов 
остеопатической коррекции опорно-двигательного аппарата оказывает более адекватное 
воздействие на взаиморасположение суставных элементов. По всей видимости, это обу-
словлено эффективным воздействием на жевательную мускулатуру, а также устранением 
влияния патобиомеханических нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата 
в целом.

Динамика показателей компьютерной оптической топографии осанки в группах при 
повторном обследовании пациентов с синдромом болевой дисфункции ВНЧС представле-
на в табл. 5.

Таблица 5

СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ ОСАНКИ
В ГРУППАХ ПРИ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС (M±m)

Основные показатели

1 группа 2 группа 3 группа

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

LAº Угол латеральной асимметрии 
(аналог угла Кобба) 9,7±2,3 4,7±1,8* 9,8±2,2 9,8±2,3** 9,7±2,1 9,7±2,3**
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Основные показатели

1 группа 2 группа 3 группа

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

PTI Интегральный индекс нарушения 
формы дорсальной поверхности 1,7±0,4 0,9±0,3* 1,8±0,4 1,9±0,4** 1,7±0,4 1,7±0,4**

PTI-F
Интегральный индекс нарушений 
формы туловища во фронтальной 
плоскости

1,7±0,4 0,8±0,3* 1,7±0,3 1,7±0,4** 1,7±0,3 1,7±0,4**

PTI-G
Интегральный индекс нарушений 
формы туловища в горизонтальной 
плоскости

1,9±0,4 0,7±0,4* 1,8±0,4 1,8±0,4** 1,9±0,3 1,9±0,4**

PTI-S
Интегральный индекс нарушений 
формы туловища в сагиттальной 
плоскости

1,5±0,4 0,6±0,2* 1,6±0,4 1,6±0,4** 1,5±0,3 1,5±0,3**

* P<0,05 по сравнению с исходными показателями; ** P>0,05 по сравнению с исходными показа-
телями.

Как видно из таблицы, у пациентов 1 группы наблюдается значительное улучшение 
осанки. Однонаправленные колебания угла латеральной асимметрии и РТ1-Р обусловлены 
изменяющимся функциональным компонентом сколиотической дуги, P<0,05 по сравнению 
с исходными показателями; 

У пациентов 2 и 3 группы сравнения лечебные мероприятия не оказали практи-
ческого влияния на показатели компьютерного оптико-топографического исследования 
осанки, P>0,05 по сравнению с исходными показателями.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ
ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Для оценки эффективности методов остеопатической коррекции при синдроме дис-

функции ВНЧС проведено катамнестическое обследование 42 пациентов через 6 и 12 ме-
сяцев после завершения курса лечения. При этом оценивалось как состояние челюстно-
лицевой области, так и изменения в опорно-двигательном аппарате в целом. Проведение 
такого исследования позволило установить возможные причины рецидива клинических 
проявлений синдрома дисфункции ВНЧС. Частота рецидивирования симптомов дисфунк-
ции ВНЧС представлена в табл. 6.

Таблица 6
ЧАСТОТА РЕЦИДИВИРОВАНИЯ СИМПТОМОВ ДИСФУНКЦИИ ВНЧС

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

Сроки 
осмотра

1 группа n=16 2 группа n=12 3 группа n=14

Степень тяжести

легкая
n=4

средняя
n=10

тяжелая
n=2

легкая
n=3

средняя
n=7

тяжелая
n=2

легкая
n=4

средняя
n=9

тяжелая
n=1

6 мес. 0 1(10%) 0 1(33,3%) 3(42,8%) 1(50%) 2(50%) 4(44,4%) 1(100%)

12 мес. 0 2(20%) 1(50%) 1(33,3%) 3(42,8%) 1(50%) 2(50%) 3(33,3%) 1(100%)

В с е г о 4 (25%) 10 (83%) 13 (92,8%)

Продолжение таблицы 5



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ№4 (56) • 2014

30

Представленные данные показывают, что частота рецидивов достоверно ниже 
в 1 группе (25%) при использовании методов остеопатии в лечении синдрома дисфунк-
ции ВНЧС. При этом у пациентов с лёгкой степенью тяжести на протяжении всего срока 
наблюдений рецидивов вообще не отмечено. У пациентов со средней и тяжёлой степеня-
ми клинических проявлений рецидив возникал главным образом в тех случаях, когда 
больные по тем или иным причинам отказывались от лечения нарушения окклюзии и но-
шения брекет-системы после курса остеопатической коррекции.

ВЫВОДЫ
Показана достоверная эффективность остеопатического воздействия на функцио-

нальное состояние пациентов, что выразилось в улучшении постурального равновесия 
тела, снижении уровня боли, восстановлении нормальной биомеханики позвоночно-
двигательных сегментов позвоночника и костей таза, а также улучшении патобиомехани-
ческих нарушений ВНЧС и снижении болезненности и напряжения мягких тканей в обла-
сти швов мозгового и лицевого черепа, достоверность различий показателей в группе 
до и после лечения p<0,0001.

Применение методов остеопатического обследования краниомандибулярной области 
и опорно-двигательного аппарата позволяет повысить качество диагностики и эффектив-
ности лечения дисфункции ВНЧС.

Остеопатическая коррекция в комплексном лечении дисфункции ВНЧС повышает эф-
фективность ортодонтического лечения и ускоряет адаптацию организма больного к но-
вым окклюзионным положениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Краниальная остеопатия представляет действительно революционную идею для сто-

матологии, так как основана на понятиях функциональной анатомии и подвижности че-
репных структур, которая пока не признана классической медициной. Однако нормализа-
ция краниальной биомеханики вместе с использованием специально разработанных орто-
донтических аппаратов, изменяющих черепные и зубочелюстные структуры, в сочетании 
с другими остеопатическими методами в контексте холистического подхода к системам 
организма, представляет собой инновационное развитие в ортодонтии.
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