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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 
 

      Синдром мышечно-суставной дисфункции ВНЧС является одной из наиболее 

распространенных патологий зубочелюстной системы (Хватова В. А., 1996;  

Трезубов В. Н., 1999; Жулев Е. Н., 2012). Как отмечают Хватова В. А. (1993), 

Пузин М. Н. (2002), Перфильев С. А. (2006), различные жалобы, касающиеся 

состояния височно-нижнечелюстного сустава, предъявляют  от 27% до 76% 

пациентов стоматологических клиник. Среди лиц, имеющих  те или иные 

нарушения артикуляции, от 78,3% до 95,3% страдают синдромом мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС (Лепилин А. В., 2005; Петросов Ю. А., 2007; 

Лебеденко И. Ю., 2008; Рабухина Н. А., 2011 и др.). 

     Для  мышечно-суставной дисфункции ВНЧС в 70-89% случаев характерно 

наличие лишь функциональных нарушений при  отсутствии структурных  и 

воспалительных изменений  в элементах сустава. Патологический процесс 

локализуется   в мягкотканых образованиях: суставном диске, биламинарной зоне, 

капсуле сустава, связочном аппарате, а также латеральных крыловидных мышцах 

(Хватова  В. А., 1996). 

     Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава, до сих пор  многие вопросы этиологии и 

патогенеза трактуются  по разному (Бунина М. А., 2001; Пантелеев В. Д., 2002; 

Пшепий Р. А., 2002; Горожанкина Е. А., 2005). К развитию  дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц могут приводить различные 

факторы, касающиеся практически всех сторон жизни человека. У  некоторых 

пациентов возможно спонтанное  появление симптомов заболевания  на фоне 

полного здоровья (Жулев Е. Н., Трошин В. Д., 2002). 

     К основным причинам развития дисфункции ВНЧС, как правило, относят 

следующие факторы: нарушения психологического статуса человека, 

самостоятельные заболевания жевательных мышц, травмы челюстно-лицевой 

области, дефекты зубных рядов и зубочелюстные аномалии, нерациональное 
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ортопедическое лечение, нарушение окклюзионных взаимоотношений при 

заболеваниях пародонта или повышенной  стираемости  зубов (Щербаков А.С. с 

соавт., 1997; Арутюнов С.Д., 1998; Хватова В.А., 1998; Трезубов В.Н., Булычева 

Е.А., 2001;  Пантелеев В. Д., 2002; Лепилин А. В., 2007). Общие поражения 

суставов, а также проявления функциональных нарушений организма, 

обусловленные заболеваниями внутренних органов, также относят к возможным 

этиологическими факторами синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

(Рабухина Н. А., 1995; Агапов В. С., 1999).  

     В условиях сложившегося в настоящее время неоднозначного подхода к 

вопросам этиологии и патогенеза данного заболевания, диагностика синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС представляет значительные трудности. 

До сих пор не разработаны четкие клинические и параклинические критерии 

постановки диагноза, нет единой методики обследования больных (Аникеев Ю. 

М., 2004; Хватова В. А., 2007). 

     Кроме того, ранняя диагностика дисфункции ВНЧС осложняется 

разнообразием клинической картины, которая может сопровождаться и  

неврологическими симптомами (Безруков В.М. с соавт., 2002; Пузин М.Н. с 

соавт., 2002; Перегудов А.Б. с  соавт., 2008). В связи с этим, для постановки 

правильного диагноза необходимо участие врачей  нескольких специальностей: 

стоматологов, хирургов, невропатологов, оториноларингологов, рентгенологов и 

психотерапевтов (Вязьмин А.Я., 1999; Федяев И. М. с соавт.,1999;  

Горожанкина Е.А. с соавт., 2003). 

     Для диагностики ранних стадий заболевания большое значение имеет 

длительное или полное отсутствие болевого симптома и, как следствие, 

несвоевременное обращение больных за медицинской помощью. Как правило, 

боль при появлении  носит локальный характер в области ВНЧС с правой или с 

левой стороны; но возможна и  иррадиация боли  в ухо, висок, затылок, верхнюю 

или нижнюю челюсть, что  существенно затрудняет постановку правильного 

диагноза  (Безруков B.М. с соавт., 2002; Яворская Е.С., 2006). 
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     Отсутствие единого алгоритма  диагностики ранних стадий  синдрома  

мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава затрудняет  

четкую организацию стоматологической   помощи лицам, страдающим этим 

заболеванием (Щербаков А.С. с соавт., 1997; Хватова В.А., 

1998.; Писаревский Ю.А. с соавт., 2003; Лебеденко И. Ю. с соавт., 2006).   

     При несвоевременном начале лечения  или полном его  отсутствии, а также  

неэффективности проводимой терапии синдром мышечно-суставной  дисфункции 

ВНЧС приводит к развитию структурных изменений в суставе. Прогрессирование 

болезни в свою очередь может привести к деформации канала внутренней сонной 

артерии, который  расположен в пирамиде височной кости, и, соответственно, 

создать  предпосылки к  экстравазальной компрессии артерии в этом участке 

канала с последующей ишемией головного мозга (Оборин Л. Ф., 1997-1998).  

    Таким образом, становится очевидно, что ранняя диагностика с применением 

современных методов будет способствовать не только предупреждению  

дальнейшего развития заболевания, но и позволит своевременно использовать 

наиболее эффективные способы профилактики и лечения, направленные на 

нормализацию функции ВНЧС, а разработка самой  методологии  ранней 

диагностики заболеваний ВНЧС и создание оптимального алгоритма постановки 

диагноза синдрома мышечно-суставной дисфункции являются актуальной 

проблемой современной стоматологии. 

 

Цель исследования 

Разработка и внедрение методики  ранней диагностики мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС для повышения качества  первичной  профилактики  и 

ортопедического лечения. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ ранних клинических проявлений  синдрома мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС у лиц молодого возраста. 

2. Изучить особенности психологических свойств личности у лиц молодого 

возраста с признаками мышечно-суставной дисфункции ВНЧС. 

3. Провести термографию жевательных мышц  и височно-нижнечелюстного 

сустава и определить ее значение в ранней диагностике мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС. 

4. Провести анализ функционального состояния жевательных мышц на ранней 

стадии синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС с помощью 

электромиографии. 

5. Изучить возможности магнитно-резонансной томографии  и 

ультразвукового исследования для ранней диагностики дисфункции ВНЧС. 

6. Изучить особенности асимметрии лицевого скелета с помощью 

телерентгенографии  в прямой проекции и оценить роль этого  метода для 

ранней диагностики дисфункции ВНЧС. 

7. Разработать методику экспертной компьютерной системы  ранней 

диагностики  синдрома мышечно-суставной дисфункции. 

 

Научная новизна работы: 

    В ходе проведенного исследования  впервые были выявлены и подробно 

изучены  ранние клинические признаки синдрома мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС у лиц молодого возраста, отражающие функциональное 

состояние жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. 

     Впервые изучены особенности  психологических свойств личности лиц 

молодого возраста, страдающих синдромом мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС с помощью  тестов Айзенка  и E. Heim. Для данных пациентов определены 

типы темперамента, уровень нейротизма, экстраверсии и интроверсии, а также 

характер их  реакции на  стрессовое воздействие. 
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     Клинически подтверждена эффективность  инфракрасной термографии 

жевательных мышц и  области ВНЧС для ранней диагностики синдрома 

мышечно-суставной дисфункции. Получены температурные показатели 

изменения функционального состояния жевательных мышц при синдроме 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС.   

     Разработана новая методика поверхностной электромиографии собственно 

жевательных и височных  мышц  для обнаружения функциональных изменений, 

развивающихся на ранней стадии  синдрома мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС. Предложенный комплекс  функциональных проб  направлен на выявление 

начальных признаков дисфункции: асинхронности сокращений жевательных 

мышц при нагрузке, повышенной утомляемости, замедленной релаксации, 

наличия спонтанной активности в состоянии функционального покоя.  

     Впервые определена диагностическая ценность  ультразвукового исследования 

для ранней диагностики дисфункции ВНЧС и проведен сравнительный анализ 

данного исследования с магнитно-резонасной томографией. 

     На основании анализа телерентгенограмм черепа в прямой проекции впервые 

было выявлено наличие статистически достоверной взаимозависимости  между  

дисфункцией ВНЧС и патологической асимметрией лицевого скелета, 

ассоциированной с зубочелюстными аномалиями.  

    Впервые на основании данных клинико-лабораторных методов исследования  

разработана  и внедрена в практическое здравоохранение комплексная методика 

ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, 

результаты которой легли в основу создания экспертной компьютерной системы. 

 

Практическая значимость 

     Использование инфракрасной термографии собственно жевательных  и 

височных мышц и области ВНЧС позволяет оценить функциональное состояние 

ВНЧС на основании выявления температурного градиента и термоасимметрии 

изучаемых  областей для повышения эффективности ранней диагностики 

синдрома мышечно-суставной дисфункции. 



11	
	
     Использование комплекса  функциональных проб для проведения 

поверхностной электромиографии собственно жевательных  и височных мышц 

позволяет оценить их как в положении функционального покоя нижней челюсти, 

так  и при жевании, а также выявить характер и степень восстановления их после 

нагрузки. 

     При наличии противопоказаний к проведению магнитно-резонансного 

исследования ВНЧС, а также в качестве дополнения к данному методу 

рекомендуется использовать ультразвуковое исследование ВНЧС, позволяющее 

на ранних стадиях диагностировать воспалительные изменения в суставе и 

патологию окружающих мягких тканей, включая регионарную лимфоаденопатию. 

     Использование для ранней диагностики  синдрома мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС комплексной методики, состоящей из клинических и 

дополнительных методов обследования, основанных на изучении 

психологических свойств личности, термографии жевательных мышц, 

термографии ВНЧС, телерентгенографии черепа в прямой проекции, 

поверхностной электромиографии жевательных мышц, МРТ ВНЧС и УЗИ ВНЧС, 

позволяет повысить эффективность ранней диагностики и первичной 

профилактики данного заболевания. 

     Разработанная в ходе исследования экспертная компьютерная система 

позволяет повысить точность ранней диагностики и способствует повышению 

эффективности  прогноза развития патологии ВНЧС. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

     1. Использование комплексной методики, основанной на мотивированном 

применении инфракрасной термографии и электромиографии  жевательных 

мышц, термографии и магнитно-резонансной томографии ВНЧС, 

телерентгенографии лицевого скелета в прямой проекции, а также изучении  

психологических свойств личности расширяет возможности диагностического 



12	
	
процесса и способствует повышению эффективности ранней диагностики 

синдрома мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

     2. Экспертная компьютерная система, направленная на раннюю диагностику 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, способствует повышению 

эффективности диагностики,  первичной профилактики и ортопедического 

лечения  данного заболевания. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенных исследований и разработанная экспертная 

компьютерная система  внедрены в практическое здравоохранение  и 

используются на клинической базе кафедры  ортопедической стоматологии и 

ортодонтии стоматологической поликлиники Нижегородской государственной 

медицинской академии  г. Нижнего Новгорода, а также на базе 

стоматологической клиники "Все свои"  ЗАО "Дент Премиум" г. Нижнего 

Новгорода. 

 

Апробация работы 

     Диссертация апробирована на расширенном совместном заседании кафедр: 

пропедевтической, терапевтической, ортопедической стоматологии, стоматологии 

детского возраста, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, и 

кафедр стоматологии ФПКВ, челюстно-лицевой хирургии и имплантологии 

ФПКВ Нижегородской Государственной Медицинской Академии (протокол № 2    

от  10. 02. 2016 г.). 

      Личное участие автора  выразилось в изучении данных литературы по теме 

исследования,  самостоятельном клиническом обследовании 100 пациентов, 

проведении психологического тестирования 100 пациентов, проведении 

электромиографии жевательных мышц, термографии ВНЧС и термографии 

жевательных мышц у 100 человек, анализе телерентгенограмм черепа в прямой 

проекции и определении степени асимметрии лицевого скелета у 100 
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обследованных лиц с помощью экспертной системы, анализе результатов 

магнитно-резонансного исследования и ультразвукового исследования ВНЧС у 70 

пациентов, разработке экспертной компьютерной системы постановки диагноза 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС и статистической обработке 

полученных данных. 

 

     По теме диссертации опубликованы  семь  научных работ, из них шесть -  в 

журналах, рецензируемых ВАК РФ: 

1. Вельмакина И. В., Жулев Е. Н., Изучение роли инфракрасной термометрии 

жевательных мышц в ранней диагностике мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС// Современные проблемы науки и образования. - 2015. - №1; 

URL:http:/www.science-education. Ru /121-17305. 

2. Вельмакина И. В., Жулев Е. Н., Клинико-функциональное обоснование 

применения метода инфракрасной термографии височно-нижнечелюстного 

сустава для ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции// 

Современные проблемы науки и образования. - 2015. - №2; 

URL:http:/www.science-education. Ru/ 122-17186. 

3. Вельмакина И. В., Жулев Е. Н., Изучение особенностей 

психоэмоционального статуса у лиц молодого возраста, имеющих ранние 

признаки синдрома мышечно-суставной дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава// Фундаментальные исследования. - №1 (часть 7) 

2015, стр. 1354-1357. 

4.  Вельмакина И. В., Жулев Е. Н., Брагина О. М., Экспертная система 

ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава// Медицинский альманах, № 3 (38) 2015, стр. 162-

164. 

5. Вельмакина И. В., Жулев Е. Н., Роль поверхностной электромиографии 

жевательных мышц в ранней диагностике синдрома мышечно-суставной 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава// Dental Forum.- №4 (59), 

2015, с. 30-32. 
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6. Вельмакина И. В., Московский А. В., Изучение роли телерентгенографии 

черепа в прямой проекции для ранней диагностики синдрома мышечно-

суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава// Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 5; URL:http://www.science-

education.ru/128-23011. 

7. Вельмакина И. В., Жулев Е. Н., Якунина А. В., Изучение взаимосвязи 

миофасциального болевого синдрома жевательных мышц с дисфункцией 

височно-нижнечелюстного сустава// Стоматология XXI века: актуальные аспекты, 

сборник научных трудов с международным участием, посвященный 20-летию 

кафедр терапевтической и ортопедической стоматологии, изд-во НижГМА, 

Нижний Новгород, 2012, с. 139-142. 

 

Структура и объем диссертации 

     Диссертация изложена на  181  странице машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы объемом  27  страниц, главы  "Материалы и методы 

исследования" объемом 22 страницы, главы "Результаты собственных 

исследований" объемом 71 страница, главы "Обсуждение результатов 

исследования" объемом  12  страниц, выводов, практических рекомендаций,  

списка литературы, состоящего из 140  отечественных  и 67 зарубежных 

источников, и  трех приложений. Диссертация иллюстрирована  62   рисунками и  

28  таблицами. 

Работа запланирована и выполнена на кафедре ортопедической стоматологии 

и ортодонтии Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения 

Высшего Профессионального Образования "Нижегородская Государственная 

Медицинская Академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Понятие о мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава (исторические аспекты) 

 В настоящее время  для обозначения симптомов, относящихся к синдрому 

мышечно-суставной дисфункции, применяют следующие термины: синдром 

Костена, болевой синдром дисфункции сустава, невралгия височно-

нижнечелюстного сустава, артропатия, челюстно-лицевая дискинезия.  

Впервые  понятие "синдром дисфункции ВНЧС" было введено в 1934 г. 

отоларингологом Костеном Б., который считал, что данное заболевание возникает 

при наличии повышенной нагрузки на сустав. Причинами этого, по мнению 

Костена Б., могут быть окклюзионные нарушения, патология жевательных мышц 

и челюстных костей. Автором впервые было продемонстрировано, что боли в 

области ушей, головы и шеи могут быть устранены за счет коррекции прикуса и 

снятия избыточного давления на сустав с использованием интраоральной шины. 

Helkimo М. (1974) рассматривает «дисфункцию нижней челюсти как мышечно-

костную дисфункцию жевательной системы, височно-нижнечелюстных суставов, 

зубных рядов и периодонта».  

Карлов В. А. (1991) определяет болевую мышечно-суставную дисфункцию 

ВНЧС как нарушение функции той или иной мышцы, возникающей вследствие ее 

перегрузки и приводящее к развитию заболеваний ВНЧС. 

Семкин В. А. с соавт. (2000) считают, что дисфункция височно-

нижнечелюстных суставов (ВНЧС) — это нарушение нормальной их 

деятельности,  которое сопровождается   изменением амплитуды движений 

нижней челюсти и направления  ее движения, а также  другими  симптомами  — 

болями  в ВНЧС и «звуковыми » явлениями при движениях нижней челюсти, 

трудностями при  жевании, речеобразовании, головными болями по типу 

мигренозных и заложенностью уха на стороне пораженного сустава. 

По данным Американской Стоматологической Ассоциации (2005), около 75 

млн. жителей США страдают синдромом дисфункции ВНЧС. Тем не менее, у 
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большинства людей, страдающих хроническими болями в области головы и шеи, 

этот синдром выявляется не всегда. 

Лебеденко И. Ю. (2008) понятием «дисфункция» обозначает нарушение 

гармоничной работы зубочелюстной (стоматогнатической) системы, состоящей из 

групп элементов: кости (челюсти и череп) с их подвижным соединением 

(височно-нижнечелюстной сустав), связки, сухожилия, мышцы, покровные 

мягкие ткани, нервы, сосуды и зубные ряды. 

Мышечно-суставная дисфункция, по мнению Хватовой В. А. (2009), – это 

патологическое состояние, сопровождающееся изменением согласованного 

функционирования  жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, а 

также  взаимного расположения суставной головки и суставного диска 

относительно бугорка.  

Функционирование зубочелюстно-лицевой системы осуществляется в 

результате сложного взаимодействия следующих элементов: верхней и нижней 

челюстей, жевательных мышц, зубов и височно-нижнечелюстного сустава. 

Единая и беспрепятственная функция вышеназванных  структур – признак нормы. 

Рецепторы пародонта, мышц, ВНЧС посылают в центральную нервную систему 

информацию, исходя из которой, осуществляется регуляция  степени сокращения 

жевательных мышц и  их тонус (Хватова В. А., 2009). 

Существует мнение, что синдром мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

всегда сопровождается изменением его внутренних элементов. Среди 

заболеваний ВНЧС ведущее место занимают так называемые «внутренние 

нарушения». Этот термин отсутствует в международной классификации болезней, 

но прочно укрепился в специальной литературе. Так термин «внутренние 

нарушения ВНЧС» был принят  в 1979 году на 6-м ежегодном семинаре, 

посвященном исследованиям ВНЧС, в Чикаго (США) и обозначает он 

локализованный механический дефект, который  нарушает координированную 

работу сустава. Под "внутренними нарушениями" понимают разнообразные 

изменения внутрисуставных взаимоотношений, включающие смещения и 
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различные дефекты и   деформации суставного диска, а также  растяжения и 

разрывы суставных связок (Сулимов А. Ф. с соавт., 2010). 

В современной Международной классификации болезней ВОЗ (МКБ-10) 

выделены: К 07.60 - синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава; К07.61  - "щелкающая" челюсть; К07.62 - рецидивирующий вывих  

подвывих височно-нижнечелюстного сустава; К07.64 - тугоподвижность височно-

нижнечелюстного сустава, не классифицированная в других рубриках; К07.65 - 

остеофит височно-нижнечелюстного сустава. 

 

1.2.	Этиологические факторы развития мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС 

Мышечно-суставная дисфункция ВНЧС  является полиэтиологичным 

заболеванием, имеющим  две основные теории развития: 

I. Окклюзионно-артикуляционная теория  заключается в том, что ведущей 

причиной возникновения заболевания считаются функциональные нарушения 

жевательного аппарата, которые прямо или косвенно связаны с потерей зубов, их 

повышенной стираемостью, а также с зубочелюстными аномалиями и др.,  

сопровождающимися укорочением  межальвеолярного расстояния (Ивасенко П. 

И., 2007).  

     Наиболее широко распространенным является мнение о нарушении 

функциональной окклюзии как о ведущей причине дисфункции ВНЧС (Петросов 

Ю. А. с соавт., 2007; Клинеберг И., Джагер Р., 2008). Дисфункции, в генезе 

которых лежат окклюзионные нарушения, называют окклюзионно-

артикуляционным синдромом. На сегодняшний день общепринятой 

классификации, характеризующей взаимосвязь нарушений функциональной 

окклюзии и суставной патологии, нет. Зубочелюстные аномалии, дефекты зубных 

рядов, нерациональное протезирование, неграмотно проведенное 

ортодонтическое лечение, пломбы, нарушающие  прикус, повышенная  

стираемость твердых тканей зубов, заболевания пародонта, ведущие к нарушению 
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окклюзионных взаимоотношений, тем или иным образом приводят к дисфункции, 

а затем и остеоартрозу ВНЧС (Жулев Е. Н., 2002; Петросов Ю. А., Трезубов В. Н., 

2003).  

     Среди всех окклюзионных нарушений Хватова В. А. (2001) и Пантелеев В. Д. 

(2002) наиболее важными считают раннюю потерю отдельных зубов, 

зубочелюстные аномалии и деформации. 

     Потеря боковой группы зубов и, как следствие, потеря боковой защиты ВНЧС 

и снижение межальвеолярной высоты являются основными причинами развития 

патологии сустава (Ильина-Маркосян Л. В., 1981;   Щербаков А. С.,  1984; 

Малыгин  Ю. М., 1991; Каламкаров  Х. А., 1996). 

     По мнению Clarc G. T.  с соавт. (1985), протезирование, которое нарушает 

максимальный межбугорковый контакт зубов, вызывает хроническое нарушение 

активности жевательных мышц в покое, что приводит к развитию болевых 

ощущений и щелчкам в ВНЧС. 

     Карлсон Д. Е. (2009) также уделяет особое внимание наличию 

преждевременных контактов как основной причине развития мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС. По мнению Баданина В. В. (2000), больные с признаками 

функциональных нарушений височно-нижнечелюстного сустава имеют 

преждевременные контакты в различных окклюзиях в 73% случаев. В качестве 

основного этиологического фактора дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава преждевременные контакты рассматривали также и другие авторы 

(Хватов И. Л., 2001;  Максимова О. П., 2002;  Пантелеев В. Д., 2002).  

     В настоящее время в литературе превалирует следующая точка зрения: зубы — 

не только конечные рабочие органы жевательного аппарата, но и чувствительные 

сенсорные органы в начале нейромышечной рефлекторной дуги. Следовательно, 

любое нарушение окклюзии может привести к нарушению рефлекторного 

равновесия и формированию синдрома дисфункции ВНЧС (Каламкаров Х. А. с 

соавт., 1994; Лакшина Т. А.,2001; Онопа Е. Н. с соавт., 2003; Ивасенко П. И., 

2007).  
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      Однако, не все авторы находят прямую зависимость между имеющимися 

зубочелюстными аномалиями и развивающейся мышечно-суставной дисфункцией 

ВНЧС.  Graham C. H.  (1976) отмечал, что к развитию мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС могут привести только большие и длительно существующие 

изменения окклюзии, так как незначительные окклюзионные нарушения 

компенсируются широкими адаптационными возможностями жевательных мышц 

и ВНЧС.   

     По   данным Хорошилкиной Ф. Я. (2004), основной причиной заболеваний 

ВНЧС является глубокое резцовое перекрытие, сочетающееся с ретрузией резцов 

верхней челюсти. Петросов Ю. А., не отрицая возможности развития мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС при глубоком прикусе, отмечает, что довольно 

часто заболевание встречается и при ортогнатическом прикусе, имея в своем 

патогенезе иной механизм развития.  

     Кроме того,  многие авторы ( Рабухина Н. А., 1966; Насибуллин Г. Г., 1975; 

Силин В. А., 2004; Петросов Ю. А., Ермошенко Р. Б., 2007; Попов С. А., 2011) 

считают, что вид прикуса определяет особенности макроморфологии элементов 

височно-нижнечелюстных суставов — высоту и ширину суставной впадины и 

бугорков, размеры и форму суставной головки, величину ее наклона по 

отношению к шейке.  

     При прямом и перекрестном прикусе отмечается уменьшение средней высоты 

суставного бугорка с обеих сторон ВНЧС. При глубоком резцовом перекрытии 

без десневого контакта высота суставного бугорка значительно меньше в левом 

суставе (Майер Г. с соавт., 2012), т. е. можно говорить  об укорочении суставного 

пути при прямом и перекрестном прикусе и увеличении его крутизны при 

глубоком. У лиц с прямым прикусом и неглубоким резцовым перекрытием 

диагностируется относительно плоский суставной бугорок. Согласно результатам 

аутопсий, проведенных в исследованиях Solberg W. K. с соавт. (1986), глубокое 

резцовое перекрытие  более характерно для молодых людей с передним 

увеличением височных суставных поверхностей, плоскими суставными 

головками и менее крутым скатом суставного бугорка.  Как отмечают 
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Хорошилкина Ф. Я. с соавт. (2010), при мезиоокклюзии  без врожденной 

патологии имеет место более переднее  и более низкое расположение височно-

нижнечелюстных суставов в биометрическом суставном поле по сравнению с 

физиологической окклюзией, а при наличии врожденной патологии  -  более 

заднее положение ВНЧС.   

II. Миогенная теория. Ведущая роль в патогенезе заболеваний ВНЧС отводится, 

прежде всего, жевательным мышцам: сустав, челюсти и зубы являются 

пассивными органами, находящимися под влиянием функции ( Каламкаров Х. А. 

с соавт., 1994; Хватова В. А.,1996; Трезубов В. Н., Мицкевич И. И., 1997; Хватов 

И. А., 2001; Соколовых Е. А., 2003).  При спастическом сокращении латеральной 

крыловидной мышцы происходит смещение суставного диска вперед 

относительно головки нижней челюсти, в результате чего  нарушается плавный  

характер  движений суставного диска и головки нижней челюсти, что в свою 

очередь,  приводит к развитию симптомов дисфункции ВНЧС (Хватова В. А., 

1989; Жулев Е. Н., 2012; Ронкин К., 2012). При повышении тонуса латеральной 

крыловидной мышцы происходит натяжение мениска и его задненижних 

сухожилий.  (Жулев Е. Н., 2012). 

     По мнению Трезубова В.Н., Булычевой Е. А. с соавт. (2005), роль мышечных 

нарушений в патогенезе дисфункции ВНЧС чрезвычайно велика. Как отмечают 

авторы,  при изменении функции жевательных мышц движения нижней челюсти 

осуществляются таким образом, чтобы избежать окклюзионных препятствий, что 

приводит к нарушению  синхронного сокращения мышц  и изменению 

топографии головок нижней челюсти. Как следствие этого,  развивается  травма 

нервных окончаний капсулы сустава и суставного диска, а также  нарушение 

гемодинамики тканей ВНЧС. В начальной стадии развития мышечно-суставной 

дисфункции в центральной окклюзии сохраняется правильное «центральное» 

положение суставных головок в ямках, однако уже в этих случаях выявляются 

реакции тканей ВНЧС на измененную мышечную функцию (Брега Н. Н. с соавт., 

1989). Повышенный тонус жевательных мышц  может со временем приводить 

нарушениям микроциркуляции, что , в свою очередь, приведет к появлению 
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локальных и отраженных болей (Travel J., Simons D., 1983). Длительно 

существующий бруксизм и гиперактивность жевательных мышц приводят к 

тяжелым осложнениям – деформирующему артрозу, фиброзному анкилозу 

(Ронкин К., 2012).	

					В настоящее время  остается не выясненным вопрос о том, что является 

первичным: поражение жевательной мускулатуры или  поражение сустава. 

Существует точка зрения, которая возникновение дисфункции ВНЧС связывает 

не с окклюзионными, пространственными и мышечными нарушениям, а с 

психическими травмами и патохарактерологическими особенностями личности 

больных в виде следующей цепочки: хронический стресс → парафункции 

жевательных мышц → дисфункция жевательной мускулатуры → дисфункция 

височно-нижнечелюстного сустава (Карлов В. А., 1999; Вязьмин А. Я., 2002;  

Лебеденко И. Ю., 2002; Пузин М. Н., 2014). 

     Однако, причины развития синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

весьма разнообразны, и, помимо окклюзионных и мышечных нарушений, 

предрасполагающими факторами к развитию данной патологии, по мнению 

Хватовой В. А. (2009), могут быть следующие: травма ВНЧС, инфекционные 

заболевания, эндокринные нарушения, хронический эмоциональный стресс, 

заболевания позвоночника и др. В анамнезе могут быть стоматологические 

манипуляции, длительные пребывания с открытым ртом,  ушибы шейного отдела 

позвоночника, шейный остеохондроз (Баданин В. В., 2004). 

     В патогенезе развития синдрома мышечно-суставной дисфункции важную 

роль играют хронический стресс и эмоциональная нестабильность пациентов 

(Ласкин Д. М., 1976). Стресс  представляет собой совокупность неспецифических 

адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных 

факторов, которые могут быть как физическими, так и психологическими. 

Воздействие данных факторов  нарушает  гомеостаз, а также  приводит к 

изменению  состояния нервной системы организма. Стресс может являться  

неспецифической основой многих заболеваний. Психологический  стресс ведет к  

напряжению жевательных  мышц, вызывая их спазм и появление боли, что 
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является патогенетической основой дисфункции ВНЧС. Многие исследователи 

обращали внимание на повышение тонуса жевательных мышц в связи с 

воздействием психических факторов, переутомлением и эмоциональным 

напряжением (Gamsa A., 1990, Parker M. W.,1993). 

По данным W. Kydd (1969), у лиц, имеющих психические расстройства, 

заболевания ВНЧС встречаются в два раза чаще, чем у лиц, не страдающих 

нарушениями психической  сферы.  

Ряд ученых (Трезубов В. Н. с соавт., 1996) отмечают, что частые повторные 

психические травмы являются фактором, предрасполагающим к развитию 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС. Патологию ВНЧС наблюдали 

также при маскированной депрессии и заболеваниях нервной системы (Булычева 

Е. А. с соавт., 2003).  

На наличие взаимосвязи между психологическими особенностями личности и 

развитием синдрома болевой дисфункции ВНЧС обращал внимание Семенов И. 

Ю. (1997) в своих исследованиях. 

					Часто причиной заболевания может быть плохая осанка во время работы за 

столом (поворот головы в сторону, наклон вперед, смещение челюсти) или у 

телевизора. Повышенная нагрузка на определенные мышцы головы и шеи 

приводит к переутомлению, появлению в них участков спазма, нарушению 

циркуляции крови и возникновению узелков некроза, т. е. к образованию 

триггерных зон (Travel J., Simons D., 1983).	

					Многие пациенты с дисфункцией ВНЧС имеют витаминную недостаточность. 

Большую роль в развитии заболевания играет недостаточность витаминов В1, В6, 

С и другие, которая ухудшает метаболизм мышечной ткани (Пузин М. Н. с 

соавт., 2002).	

					Существует мнение, что при синдроме мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

отсутствуют морфологические и  органические изменения элементов сустава. 

Однако, Петросовым Ю. А.,  Трезубовым В. Н. с соавт. (2003)  были обнаружены 

изменения в костной ткани головки нижней челюсти, что говорит о наличии 

повышенной функциональной нагрузки на сустав.	
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					В исследованиях, проведенных Петросовым Ю. А., Ермошенко Р. Б. с соавт. 

(2007), одним из факторов риска развития дисфункции ВНЧС было названо 

анатомическое строение сустава. Гистоморфологические исследования авторов 

позволили выявить пять типов нормально функционирующих суставов, четыре 

из которых представляются наиболее предрасполагающими к развитию   

патологии. Критерием в оценке типа сустава являлись: характер строения 

суставной ямки (глубокая, узкая, широкая, мелкая, высокая, плоская), размеры 

мыщелка (малый, умеренный, чрезмерный), развитие мениска (умеренно 

развитый, мощный, атрофичный), отношение размеров и формы суставной ямки 

к размерам и форме мыщелка и внутрисуставного мениска. Изучением 

анатомических особенностей строения ВНЧС занимались также и другие авторы. 	 

Хватовой В. А. с соавт. (2009) была выявлена взаимосвязь между выраженностью 

ската суставного бугорка  ВНЧС и формой окклюзионной поверхности боковой 

группы   

     Одним из ведущих факторов, способных привести к развитию мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС, по мнению Вестерсунд К. с соавт. (2013), является 

аллергический. Под влиянием пищевых и бытовых аллергенов у детей 

формируется ротовой тип дыхания и, как следствие неправильного положения 

нижней челюсти, дистальный глубокий прикус и синдром мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС. По данным Ронкина К. (2012), 75% пациентов с дисфункцией 

ВНЧС страдают ночным апноэ, развившимся на фоне имеющихся аллергических 

реакций. 

В настоящее время существует новый подход к этиологии дисфункции ВНЧС, 

основанный на теории ортокраниодонтии (Савинов А. О., 2011).  Согласно данной 

теории, окклюзионная плоскость и плоскость второго и третьего шейного 

позвонков должны быть параллельны друг другу. Отклонения в одной из 

плоскостей неизменно приведут к отклонениям в другой плоскости.  

 По данным Агаджаняна Э. Г. (2011), при гиперфлексии происходит подъем 

сфенобазилярного синхондроза с ротацией затылочной и клиновидной костей на 

их трансверзальных осях вращения, что приводит к внешнему вращению 
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височных костей, позиционируя суставные впадины медиально и дистально, что, 

в свою очередь, определяет как дистальное положение мыщелков, так и 

ретропозицию нижней челюсти.  

Как отмечает Ронкин К. (2012), жевательные мышцы входят в состав 

антигравитационных мышц тела и оказывают влияние на его положение в 

пространстве. При их патологии изменяется как положение нижней челюсти 

пространстве черепа, так и положение головы и шеи, и осанка в целом. При 

нарушении положения головы происходят изменения в атланто-окципитальном 

сочленении и соответственно в ВНЧС. На начальных этапах эти изменения 

являются адаптацией, но со временем приводят к структурным нарушениям, 

артрозам, артритам и т.д. В работе доктора  Томаса  Н. (2009) было показано, что 

при смещении черепа вперед в атланто-окципитальном сочленении и в ВНЧС 

происходит смещение суставной головки от латерального полюса к медиальному.  

Согласно работам доктора  Каллиет Р. (2007), вес головы в среднем составляет 

4-5 кг. При правильной осанке центр наружного слухового прохода находится на 

одной линии с центром плеча. Нагрузка на позвоночник составляет 4-5 кг. При 

смещении головы вперед на каждые 2,5 см нагрузка на позвоночник 

увеличивается на 5 кг.   

Таким образом, согласно данным многих авторов, ВНЧС и жевательная 

мускулатура являются одним из датчиков постурологической системы, которая 

отвечает за вертикальное положение тела в пространстве, и нарушения в этой 

системе приводят к серьезным нарушениям в организме. 

 

 

1.3. Морфологические и функциональные изменения в ВНЧС при синдроме 
мышечно-суставной дисфункции 

     Заболевания ВНЧС характеризуются в большинстве случаев прогредиентным 

течением. При длительном воздействии этиологического фактора, а иногда и 

после его устранения в суставе происходят  структурные и морфологические 

изменения , которые усугубляют клиническую картину (Сеферян Н. Ю., 1996; 
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Гринин В. М с соавт., 1998; Сысолятин П. Г., 2001; Пантелеев В. Д., 2002; 

Вязьмин А. Я., 2002; Helkimo M., 1974).  

     В первую очередь, по данным Гринина В. М. с соавт. (1995, 1997),  при 

дисфункции ВНЧС страдают мягкотканные элементы сустава вследствие 

хронической микротравмы, обусловленной дислокациями суставного диска и 

дискоординацией движения диска и головки нижней челюсти. Деструктивные 

изменения, как правило, локализованы в задних дисковисочных и 

дискочелюстных связках, в капсуле сустава и  суставном диске — в виде его 

деформаций и перфораций (Егоров П. М., Карапетян И. С., 1986).  

     Как отмечает Ивасенко П. И. (2007),  на начальных стадиях дисфункции 

суставной диск, смещенный кпереди в состоянии функционального покоя нижней 

челюсти, при открывании рта вправляется на место за счет эластичности связок, 

которые,  однако, подвергаясь постоянной травме за счет  перерастяжения,  

постепенно теряют свою упругость и становятся неспособными вернуть диск в 

исходное положение. При этом наблюдается ограничение открывания рта. 

     Вследствие постоянной травматизации и смещения диска происходят  его 

структурные изменения, характеризующимся определенной стадийностью 

(Рабухина Н. А., 1991).  

     Особенностью морфологии суставного диска является то, что формирующая 

его волокнисто-хрящевая ткань представляет собой высокоспециализированный 

вид хряща,  который отличается неспособность к  структурным и 

функциональным перестройкам (Семенченко Г. И., 1988; Раднаев С. Н., 1995;  

Семкин В. А., 1997;  Рабухина Н.А., 1997;  Ивасенко  П. И., 2007 и др.). Суставной 

диск лишен камбиальных элементов, поэтому восстановление  поврежденной 

анатомической формы осуществляется  за счет формирования фиброзной ткани, 

источником которой являются связки. Таким образом, регенерация суставного 

диска происходит не полностью (субституция). В условиях продолжающейся 

повышенной нагрузки на ВНЧС развитие фиброзной ткани в суставном диске  

ведет к вторичному остеоартрозу (Гинали В. Н., 1966).  
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     По мнению  Сысолятина П. Г. с соавт. (1989, 1997),  к дегенеративным 

изменениям в ВНЧС на любой стадии  развития мышечно-суставной дисфункции 

может присоединиться в той или иной степени выраженный воспалительный 

процесс, который может проявляться клинически в виде реактивного синовиита 

или протекать бессимптомно. В последнем случае наличие воспалительного 

процесса доказывается наличием провоспалительных цитокинов в синовиальной 

жидкости.  

      По мере нарастания изменений в мягкотканных элементах ВНЧС в процесс 

вовлекается костная ткань: на фоне дисфункции ВНЧС развивается вторичный 

остеоартроз; причем чем выраженнее изменения в мягкотканных компонентах 

сустава, тем значительнее дегенеративные процессы в его костных структурах 

(Пантелеев В. Д., 2002). Длительная микроротравма хряща суставных 

поверхностей ведет к повреждению хондроцитов, разрыву коллагеновой сети, 

выходу лизосомальных ферментов и протеогликанов в синовиальную жидкость, 

усилению распада протеогликановых структур, синтезу неполноценных 

протеогликанов, протеогликановой недостаточности и дегенерации хряща. Далее 

в процесс вовлекается субхондральная кость, в которой развиваются 

остеосклероз, остеопороз, деформации суставных поверхностей, прежде всего 

головки нижней челюсти как структуры.  Основной причиной вторичного 

остеоартроза ВНЧС при внутренних нарушениях, по мнению Пузина М. Н. с 

соавт. (2002), является хроническая микротравма мягкотканных компонентов 

сустава.  

    Таким образом, на сегодняшний день можно считать устоявшейся точку зрения 

о прогредиентном характере течения дисфункций ВНЧС. Направление этого 

процесса, по мнению Хватовой В. А. (2009), происходит следующим образом: 

дискоординация смещений головки и диска — вывих диска — суставной шум — 

пролапс диска — боль и ограничение подвижности ВНЧС — деформирующий 

артроз — фиброзный анкилоз. 
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1.4. Клиническая картина при синдроме мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС 

     Дисфункция является преобладающим среди всех заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов.  

     Клиническая картина при синдроме мышечно-суставной дисфункции была 

описана многими авторами (Вязьмин А. Я., 2002; Жулев Е. Н., Трошин В. Д., 

2002; Пузин М. Н., 2002; Пантелеев В. Д., 2002; Силин А. В., 2004; Хватова В. А., 

2005;  Ивасенко П. И., 2007;   Клинеберг И., Джагер Р., 2012; Аболмасов Н. Н., 

2013 и др.) и отличается большим  разнообразием. Характерными проявлениями 

дисфункции являются нарушения амплитуды движений нижней челюсти, 

ограничение открывания рта, девиация нижней челюсти при открывании рта  

(Пузин М. Н., 2002). 

     Основным симптомом данного заболевания, как отмечают Банух В. Н. (1992), 

Гринин В. М. (1998), Сысолятин П. Г. (2001), Хватова В. А. (2001), Жулев Е. Н. 

(2002) , Аболмасов Н. Н. (2013) и др., являются щелчки и хруст в суставе при 

открывании и закрывании рта. По данным Ивасенко П. И. (2007), наиболее 

частыми сочетаниями симптомов являются боль и шумовые явления  в ВНЧС, а 

также боль и  смещение нижней челюсти в сторону при открывании рта.  

     При мышечно-суставной дисфункции ВНЧС могут возникать болевые 

ощущения в жевательных мышцах, чувство усталости во время жевания, 

нарушения тонуса жевательных мышц, тугоподвижность нижней челюсти 

(Каламкаров Х. А., 1994; Хватова В. А., 1996; Трезубов В. Н., 1997; Щербаков А. 

С. , 1999; Хватов И. А., 2001; Лакшина Т. А., 2001; Соколовых Е. А., 2003; Онопа 

Е. А., 2003; Ронкин К., 2012 и др.). 

     Одним из характерных симптомов является ощущение заложенности уха на 

стороне пораженного сустава, сочетающееся с болью в предушной области и 

снижением слуха. Данный симптомокомплекс был описан в 1962 г. Костеном Д. 

Б. 

     Скрынник Т. П. (2005) обращал внимание, что при синдроме мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС  может иметь место повышенная чувствительность 
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и болезненность  зубов, что является причиной необоснованного 

эндодонтического вмешательства. 

     Болевой симптом при дисфункции ВНЧС встречается не всегда, однако, его 

наличие существенно снижает качество жизни пациентов (Ронкин К., 2012).  

Как указывает Семкин В. А. (2000), многие пациенты отмечают наличие связи 

между появлением боли в ВНЧС и травмами челюстно-лицевой области, 

удалением боковых зубов, длительным стоматологическим вмешательством, 

протезированием, а также многие пациенты связывают симптомы дисфункции 

ВНЧС с  перенесенной простудой, ОРЗ, вирусным гриппом либо эмоциональным 

стрессом. 

 По мнению Петрова Е. А. (2002), Баданина В. В. (2004),  Travel J., Simons D. ( 

1983, 2005), боль при синдроме мышечно-суставной дисфункции ВНЧС носит 

миогенный характер и чаще всего связана с травмой или предшествующим 

резким перенапряжением мышц при откусывании очень твердой пищи.   

Кроме того, как отмечают Грачев Ю. В. и Шмырев В. И. (2007),  немалую роль 

в возникновении болевого симптома играют воспалительные заболевания 

жевательных мышц и психоэмоциональное возбуждение. При проведении 

рентгенологического исследования ВНЧС у больных  обнаруживается 

неравномерность ширины суставной щели за счет смещения головки нижней 

челюсти вниз. Клинически этому соответствует ограничение открывания рта 

(Петросов Ю. А., 1996). По мнению автора, указанные симптомы  являются 

следствием не морфологических изменений в самом суставном сочленении, а  

опосредованного воздействия на сустав окружающих его элементов - связок и 

жевательных мышц. 

По мнению Егорова П. М. (1991), Карлова В. А. (1991),  возникновение боли 

источником боли у пациентов с синдромом мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС  обусловлено смещением  внутрисуставного диска или головки кзади и 

постоянной травматизацией нервного сплетения, расположенного в 

биламинарной зоне, а также перерастяжением суставной капсулы и разрывами  

внутрисуставных связок. Это артрогенная боль. Однако, и в этих случаях 
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значительной составной частью болевого компонента может быть мышечный, 

например перерастяжение латеральной крыловидной мышцы (Жулев Е. Н., 

Трошин В. Д., 2002; Travel J., Simons D., 1989). 

На сегодняшний день существует три теории, объясняющих механизм 

формирования боли при синдроме мышечно-суставной дисфункции ВНЧС: 

сосудистая теория; теория генерирования патологически усиленного 

возбуждения; воротная теория. 

Сосудистая теория боли была  выдвинута Пузиным М.Н. ( 2002) и  Wolfart S. et 

al. (2005). Данная теория объясняет развитие болевого симптома с позиций 

ухудшения кровоснабжения с системе тройничного нерва.      Существует также 

теория генерирования патологически усиленного возбуждения,  выдвинутая 

Карловым В. А. (2002), Шмыревым В. И. с соавт. (2007). Согласно данной теории 

генерирование патологически усиленного возбуждения приводит не только к 

нарушению кровоснабжения нервных стволов, но и к различным повреждениям в 

челюстно-лицевой области (травма, воспалительные изменения в зоне 

периферических нервных окончаний), вызывая патологическую импульсацию от 

периферических нервных волокон (анимальных и вегетативных) в стволово-

корково-подкорковые образования.  

     Трошин В. Д. (2002) отмечает, что в ощущении боли определенную роль 

играет и соматосенсорная кора, что придает болевым ощущениям вегетативную 

окраску в виде жжения, распирания и т.д.. 

     Игнатов Ю. Д. с соавт. (1994) обращал внимание на влияние 

симпатоадреналовой системы на  болевые реакции организма. Повышение 

симпатической активности, по мнению автора, является универсальной реакцией 

организма на стресс: травму, инфекцию, шок, тревогу.  

     В последние годы получила распространение теория баланса болевой и 

противоболевой систем организма, или воротная теория боли. Баланс болевой и 

противоболевой систем реализуется через ряд механизмов, в которых важную 

роль играют различные медиаторы болевой чувствительности: эндогенные 
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опиоидные пептиды, простагландины, катехоламины (Melzak R. и Wall P.D. 

1965 ).     

      При движениях нижней челюсти часто могут возникать "шумовые явления" в 

суставе (Банух В. Н., Гуцуцуй В. Л., 1992), обусловленные изменением взаимного 

расположения головки и диска при состоянии функционального покоя нижней 

челюсти и при открывании рта. Дискоординация  движений головки нижней 

челюсти и суставного диска может быть обусловлена патологическими 

состояниями жевательных мышц на фоне психоэмоционального стресса, 

окклюзионных нарушений, травм  связочного аппарата (Банух В. Н., Кожокару М. 

П., 1989; Вакуленко В. Н. с соавт., 1989; Ильин А. А., 1996 и др.).  

    «Шумовые» явления как правило развиваются без каких-либо органических 

изменений костных элементов ВНЧС. По данным Василенко З. С. с соавт. (1987), 

лишь у 18—20% пациентов  щелчки или хруст в ВНЧС являются клиническими 

признаками артроза. 

     Как отмечает Хватова В. А. (1996), реципрокные щелчки являются основным 

признаком переднего вправляемого смещения суставного диска, причем чаще 

встречается передне-медиальный вывих мениска ВНЧС, значительно реже – 

латеральный, и очень редко – задний. 

     Патогенез развития невправляемого вывиха диска был подробно описан 

многими авторами (Егоров П. М., 1986, Иванов А.С., 1989, Рабухина Н. А., 2002, 

и др.) Длительно повторяющееся вывихивание диска ведет к перерастяжению 

связок, травмированию самого диска и суставных поверхностей. По мере 

нарушения механических свойств связочного аппарата возникают эпизоды 

блокировки сустава, объясняющиеся ущемлением диска между головкой нижней 

челюсти и задним скатом суставного бугорка. Это происходит из-за того, что 

заднее прикрепление диска не способно удержать и вправить его при открывании 

рта. Постепенно самостоятельное вправление диска становится невозможным, что 

проявляется клиникой переднего невправляемого смещения диска. 

     При передне-медиальном невправляемом смещении диска у больного 

развивается внезапное и стойкое ограничение открывание рта, нередко 
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сопровождающееся воспалением синовиальной оболочки и задисковой подушки, 

выраженным болевым синдромом, нарушением приема пищи. Наибольший риск 

развития невправляемого смещения имеется у лиц с дисплазией соединительной 

ткани (Каспарова Н. Н., 1991, Баданин В. В., 2002). 

     Головная боль, по данным Travel J., Simons D. (2005),  — один из наиболее 

частых симптомов патологии ВНЧС, который может быть ошибочно принят за 

боли при сосудистых расстройствах головного мозга и мигрени. Как правило боль 

при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава  локализуется в висках, 

затылке и даже плечах (лопатках), иррадиирует в виски, лоб, шею. Причиной 

головных болей, по мнению авторов, являются мышечный спазм, бруксизм, 

парафункции жевательных мышц, дислокация суставного диска. 

    Часто при дисфункции ВНЧС  имеется боль в плечах  и спине из-за 

повышенного мышечного напряжения. У некоторых людей, страдающих 

патологией ВНЧС, наблюдаются также головокружение, дезориентация и даже 

растерянность (Семкин В. А., 2000). 

    Согласно данным Цимбалистова А. В. (2012), при патологии ВНЧС часто 

наблюдается депрессия у пациентов. Как отмечает автор,  пациенты с 

хроническими болями имеют изменения в химических структурах головного 

мозга (нейромедиаторах), которые  могут вызывать депрессию. Помимо 

депрессии, у пациентов, страдающих дисфункцией ВНЧС, могут быть нарушения 

сна, что является следствием боли в ВНЧС или изменений в нейромедиаторах 

мозга. Пациенты с подобными расстройствами обычно просыпаются с 

ощущением , что они не спали вовсе. Недостаток сна усиливает депрессию и 

усугубляет симптомы основного заболевания. 

     Согласно данным Пузина М. Н. с соавт. (2002),   лица, страдающие патологией 

ВНЧС, могут также иметь повышенную чувствительность к свету (фотофобию), 

поскольку нарушения ВНЧС могут вызывать боль в глазу и позади глаза, 

вызывающую повышенную чувствительность к свету. Еще одним частым 

симптомом у таких пациентов является, помимо нечеткого видения, дергание 

глазных мышц - тик. 
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     Таким образом, клиническая картина при синдроме мышечно-суставной 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава отличается большим 

разнообразием симптомов: суставных, мышечных, неврологических и 

психологических. 

 

 

1.5. Современные подходы к  диагностике мышечно-суставной дисфункции 
ВНЧС 

     В настоящее время существует достаточно большое количество методов 

исследования височно-нижнечелюстного сустава, однако на сегодняшний день 

необходимо их постоянное совершенствование и выработка новых методик и 

новых возможностей в изучении патологии ВНЧС (Пузин М. Н., 2002). Данная 

необходимость обусловлена получением новых данных об этиологии и патогенезе 

наиболее распространенной патологии данного сустава - синдрома мышечно-

суставной дисфункции. Полиэтиологичность данного заболевания, отсутствие 

болевого симптома на ранних стадиях, наличие отраженных болей, схожесть с 

другими нозологическими формами  затрудняют диагностический процесс, 

приводят к постановке неправильного диагноза и соответственно неправильному 

лечению или полному отсутствию лечения, что в дальнейшем может вызвать 

развитие тяжелых осложнений (Егоров П. М., Карапетян и. С., 1982, Петросов Ю. 

А. 1985, Хватова В. А., 1996).   

     Сегодня все большую актуальность приобретают компьютерные методы 

исследования, представляющие собой новый уровень развития диагностического 

процесса. Для врача-стоматолога большое значение имеют такие современные 

дополнительные методы прямой визуализации как рентгенография, компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование. 

Данные методы исследования являются ведущими в диагностике заболеваний 

челюстно-лицевой области, что обусловлено их достаточно высокой 

информативностью и доступностью (Воробьев Ю.И., 2004; Рабухина Н.А. с 

соавт.,  2006; Васильев А.Ю. с соавт., 2007).  Для проведения 
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рентгенологического исследования ВНЧС используются следующие методы: 

рентгенография ВНЧС в прямой, боковой или аксиальной проекциях, или в 

укладках по Пордесу в модификации Парма и по Шюллеру;  компьютерная 

томография,  ортопантомография; пневмоартротомография;  магниторезонансная 

томография. 

     В настоящее время ортопантомография рассматривается многими авторами как 

основной вид рентгенологического исследования при любых видах патологии 

зубочелюстной системы (Воробьев Ю. И., 1984; Аржанцев А. П., 1991;  

Аболмасов Н. Г., 2000 и др.). Значимыми свойствами данного метода, как 

указывают авторы, являются быстрое получение результатов, а также низкие дозы 

облучения.  Во многих клинических случаях использования в качестве метода 

диагностики ортопантомографии является достаточным и исчерпывающим для 

постановки диагноза. Значение ортопантомографии для диагностики заболеваний 

ВНЧС, по мнению Вязьмина А. Я. (1999),  заключается в возможности 

определения наличия того или иного вида травматической окклюзии. Кроме того, 

можно обратить внимание на симметричность расположения суставных головок 

справа и слева. 

     На рентгенограммах ВНЧС можно обнаружить следующие патологические 

изменения: микрокисты в области суставной головки, участка разрежения, узуры 

на суставных поверхностях, зоны остеопороза и уплощения суставной головки 

(А.В.Цимбалистов с соавт., 1994).  

     На снимках, полученных по методике Шюллера, определяются размеры 

верхнего и заднего отделов суставной щели, положение суставной головки при 

закрытом и открытом рте. Недостатком метода являются проекционные 

искажения, которые изменяют истинную картину взаимоотношений суставных 

элементов, а также перекрытие сустава тенями пирамиды височной кости и 

сосцевидного отростка. 

По методу, предложенному Pordes (1972), снимок производят через 

полулунную вырезку здоровой стороны. Модификация Parma заключается в  

уменьшении до предела фокусного расстояния приближением трубки к голове 
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больного. Этим достигается нечеткость изображения костей противоположной 

стороны, которые накладываются на исследуемый сустав. На снимках видны 

костные элементы, суставную щель практически рассмотреть не удается. 

Таким образом, несмотря на простоту и доступность рентгенологического 

метода исследования, анатомическая картина ВНЧС на снимках, полученных по 

этим методикам, значительно отличается от истинной. Исследования, 

выполненные при закрытом рте, не дают полной информации о состоянии всех 

отделов суставной щели и суставной ямки. Данные анатомические образования 

перекрыты контурами близлежащих костных элементов, головки нижней челюсти 

видны только на ренгенограммах с открытым ртом (Хватова В. А., 1982). Этими 

недостатками обусловлены сложности, возникающие при анализе 

взаимоотношений элементов как при смыкании  зубов, так и при открытом рте. 

Метод рентгенографии  обеспечивает высокую скорость и простоту 

проведения самой процедуры. Ряд исследователей считают, что благодаря 

перпендикулярному прохождению лучей по отношению к зубоальвеолярным 

фрагментам челюстей и пленке количественные изменения в костной ткани 

практически не искажаются (Мащенко И.С., 2003; Рабухина Н.А., 2006).  Однако 

степень увеличения изображения в центральных и боковых отделах неодинакова. 

Аппараты различной конструкции дают искажение в пределах от 7 до 32%, при 

этом по вертикали объекты съемки увеличиваются значительно меньше, чем по 

горизонтали. На изображении исследуемого объекта имеет место не только 

увеличение, но и деформация анатомических структур (Чибисова М.А., 2004; 

Аржанцев А.П., 2010). В тоже время, проведение данного исследования не дает 

информации о состоянии мягких тканей челюстно-лицевой области, хрящевых и 

соединительнотканных структур, что является особенно важным при диагностике 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, так как при данной патологии 

отсутствуют костные изменения (Черемисин В.М., Ищенко Б.И., 2003). 

    Одним из современных и информативных методов получения объемного 

изображения костных структур является компьютерная  томография (КТ) (Астина 

С.А., Шишкова Н.В., 2006). Предложенный в 1972 году Хаунсфилдом и Кораком 
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метод КТ обладает высокой разрешающей способностью, позволяет определять 

состояние всего лицевого и мозгового скелета, как в норме, так и при патологии 

(Хитрина М.М., 2003; Гладкова Н.Д., 2005; Сперанская A.A., Черемисин В.М., 

2005; Олесова В.Н. с соавт., 2007; Трутень В.П. с соавт., 2008; Girod S. et al., 2001; 

Nan X., 2001; Sukovic P., 2003; D'Urso P.S., 2004).  

     Использование компьютерной томографии для диагностики состояния 

височно-нижнечелюстных суставов было впервые предложено в 1981 г. A.Hiils. 

     Данный метод позволяет получить изображение определенного слоя 

исследуемого органа на заданной глубине. Анатомические образования, 

расположенные выше или ниже этого слоя, получаются размытыми. Для 

визуализации ВНЧС применяют боковые томограммы. На боковых томограммах 

отображаются только костные элементы сустава и определяется их 

взаимоотношение.  Оценить состояние элементов сустава по боковым срезам  

можно только там, где проходила плоскость среза (Хватова В.А., Корниенко В.И., 

1991; Хватова В.А., 1996; Вязьмин А.Я., 1999;  Westesson P., Brooks S., 1992 и 

др.).  

    С помощью данного метода можно дифференцировать анатомические 

структуры, отличающиеся друг от друга по плотности в пределах 1 – 2 %. Если 

сравнивать томографию с обычным рентгеновским снимком, то в последнем 

случае этот показатель составляет от десяти до двадцати процентов.  

Компьютерная томография позволяет визуализировать контуры изучаемых 

костных поверхностей, при этом на них не накладываются изображения других 

структур (Регtes R., Gross Sh., 1995, и др.).  Использование данного метода 

эффективно для диагностики органических поражений сустава, не выявляемых 

клинически. Особенно важно, что при этом имеется возможность оценки 

состояния суставной головки в нескольких проекциях (С. Росс c соавт., 1987). 

Основными недостатками данной методики являются: возможность воздействия 

облучения на слюнные железы, чувствительные к действию радиации,  несмотря 

на малую дозу облучения, составляющую всего 0.02 Гр, применение КТ 

невозможно при высокой массе тела, отсутствие визуализации мягкотканных 
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структур, что имеет наиболее важное значение при диагностике дисфункции 

ВНЧС (Дергилев А. П., 1996;  Воробьев Ю. И., 1998;  Баданин В. В., 2001 и др.).   

     Ранняя диагностика дисфункций ВНЧС представляет собой довольно большую 

проблему вследствие отсутствия четкой клинической картины и частого 

бессимптомного течения. Заболевание является функциональным и все изменения 

локализованы в мягкотканных   структурах сустава: суставном диске и 

капсулярно-связочном аппарате (Егоров П. М., Карапетян и. С., 1982; Петросов 

Ю. А. 1985; Хватова В. А., 1996). Затем в патологический процесс вовлекаются 

костные структуры сустава. Поэтому применение КТ для ранней диагностики 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС ограничено. 

     Магнитно-резонансная томография (МРТ) представляет собой более 

совершенный и неинвазивный метод диагностики патологических состояний 

ВНЧС. (Баданин В.В., Дергилёв А.П., 2001; Cooke L.D., Hadley D.M., 1991).  МРТ 

ВНЧС имеет большое количество преимуществ, к которым относятся отсутствие 

ионизирующего излучения и лучевой нагрузки , визуализация мягких тканей 

сустава, получение изображений в различных плоскостях, возможность оценить 

пространственное расположение элементов сустава. Баданин В. В. (2001) в 

качестве еще одного преимущества магнитно-резонансной томографии отмечал 

возможность изучать ВНЧС с правой и  левой сторон одновременно в нескольких 

проекциях, что позволяет использовать данный метод для ранней диагностики 

функциональных нарушений.  Однако, у данного метода существуют и 

недостатки: длительность процедуры исследования (от 30 минут до одного часа), 

высокая стоимость, невозможность изучения функции ВНЧС при различных 

движениях нижней челюсти, поскольку исследование проводится только при 

закрытом и открытом рте пациента. (Сысолятин П. Г., 2000; Дергилев А. П., 

2002). 

     Однако существует ряд  противопоказаний к проведению магнитно-

резонансной томографии височно-нижнечелюстного сустава,  которые 

обусловлены  возможным повреждающим действием магнитного поля на 

сердечные водители ритма, слуховые и другие аппараты, чувствительные к 
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радиоимпульсам. Относительным противопоказанием к проведению МРТ ВНЧС  

является  наличие в организме пациента металлических имплантатов, клемм и 

других  инородных тел. Кроме того, проведение данного исследования затруднено 

у лиц, страдающих клаустрофобией.  

     В настоящее время ранняя доклиническая диагностика многих заболеваний 

невозможна без проведения лучевой диагностики. Однако вышеперечисленные 

лучевые методы имеют следующие недостатки: несоответствие клинических и 

рентгенологических признаков в динамике,  возможность субъективной 

интерпретации данных исследования врачом- стоматологом;  отсутствие 

целесообразности применения для контроля проводимого лечения (Рабухина 

Н.А., Аржанцев А.П., 2003). Наиболее существенный недостаток этих методов, по 

мнению Линденбратен Л. Д. с соавт. (1990), Королюк И. П. (1985),  – 

повреждающее воздействие магнитного или ионизирующего излучения на 

организм человека.  При использовании лучевых методов диагностики 

заболеваний ВНЧС необходим тщательный контроль за дозами облучения, 

поскольку воздействие даже малых доз ионизирующих излучений способно 

вызвать отдаленные последствия в виде злокачественных и доброкачественных 

новообразований, генетических изменений и сокращения срока жизни. (Леонов 

Б.И., Блинов Н.Н., 2004). 

     Одним из современных и эффективных методов визуализации мягкотканых 

структур является ультразвуковая диагностика,  широко используемая для 

диагностики различных патологических состояний практически во всех отраслях 

медицины (Eckerdal. O., 1979, Gibbs S. D., 1998).  Для визуализации суставного 

диска осуществляют ультразвуковое сканирование области сустава линейным 

электронным датчиком с частотой 7,5-12,0 МГц последовательно в 

горизонтальной плоскости с наклоном 45° книзу и в двух фронтальных 

плоскостях спереди от головки сустава с наклоном 45° кпереди и сзади от головки 

сустава с наклоном 45° кзади в положениях с закрытым, приоткрытым и 

полностью открытым ртом. Способ является легковоспроизводимым, 

неинвазивным, не несет лучевой нагрузки, что допускает возможность 
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многократного использования. Ультразвуковая диагностика заболеваний ВНЧС 

позволяет оценивать структуры мягкотканых элементов сустава, их расположение 

относительно друг друга (Бондарева Т. В., 2014). 

     В настоящее время одним из наиболее перспективных методов для  

диагностики функциональных нарушений ВНЧС  считается метод определения 

шарнирной оси и записи движений нижней челюсти — аксиография (Петросов 

Ю.А., 1989; Хватова В.А.,2002; О. Bernhardt, В. Schwahn, G. Meyer, 1999).  

Аксиография используется для определения и регистрации характера движений 

нижней, позволяет выявить нарушения раектории движения нижней челюсти при  

различных патологических состояниях. Изучению метода внеротовой 

регистрации  траектории движения нижней челюсти (аксиографии) при 

заболеваниях височно-нижнечелюстных суставов посвящены исследования 

многих  отечественных ученых (Трезубов В. Н. с соавт., 2005; Хватова В. А., 

2005; Семкин В. А., Серпуховитин В. С., 2005; Лебеденко И. Ю. с соавт., 2006; 

Статовская Е. Е., Цимбалистов А. В., 2006). Однако, как отмечает Хватова В. А. 

(2005),   у данного метода есть ряд недостатков: это длительность исследования 

(от 40 мин до 2 ч),  трудности при соблюдении одинаковых условий для 

постановки лицевой дуги.  Кроме того, при проведении аксиографии возможны  

проекционные ошибки данных из-за  различного расстояния от датчиков системы 

до истинных движущихся точек.  

     По мнению Ступникова А. А. (1999), Лебеденко И. Ю.  с соавт. (2002), 

эффективным методом для диагностики  функциональных нарушений височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц является функциография, 

представляющая собой графическую регистрацию движений нижней челюсти. С 

помощью данного метода исследования  можно выявить характер движений 

нижней челюсти и установить наличие преждевременных окклюзионных 

контактов (Наталии Б.А., 1998; Арутюнов С.Д. с соавт., 2003). 

     В диагностике мышечно-суставной дисфункции ВНЧС важную роль играет 

оценка функционального состояния жевательных мышц (Ронкин К., 2012). Для 

этого используются следующие методы: электромиография, миотонометрия, 
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мастикациодинамометрия, гнатодинамометрия, а также применение различных 

функциональных жевательных проб. Применение данных методов исследования 

дает оценку состоянию жевательных мышц, позволяет выявить гипо - либо 

гиперфункцию мышц, наличие повышенной утомляемости мышцы во время 

функции, триггерные зоны, являющиеся активными фокусами сокращения, тонус 

жевательных мышц, а также силу и эффективность жевания (Величко Л. С., 1994; 

Алтынбеков К. Д., 1999; Лакшина Т. А., 2000). 

     В настоящее время особенно важен поиск новых методов исследования, 

которые могут быть использованы в качестве скрининг - методов при оценке 

патологических состояний жевательных мышц и ВНЧС, а также для контроля 

эффективности лечения. Важными критериями методов исследования являются 

простота использования, отсутствие значительных материальных трат и 

портативность устройств. Вышеперечисленным требованиям отвечает 

появившийся недавно в стоматологической практике метод инфракрасной 

термографии. Инфракрасная термография - метод регистрации собственного 

инфракрасного излучения, исследуемой поверхности тела человека, с помощью 

специального прибора для диагностики патологических состояний организма 

человека (Киричук В.Ф., 2003; Голованова М.В. с соавт., 2010) – инфракрасного 

термографа. Организм человека является открытой термодинамической системой, 

которая поглощает энергию из окружающей среды и выделяет тепло. 

Образующаяся в организме тепловая энергия необходима для поддержания 

гомеостаза (Benlco I., 1993; Hejazi S., Anbar М., 1993). 

     Температура тела человека считается  константой, однако существуют 

колебания температуры различных участков тела в зависимости от 

физиологического состояния организма. (Березовский В.А., Колотилов Н.Н., 

1990). При повышении температуры  внутренних органов или понижении 

температуры кожи происходит рефлекторное изменение тонуса сосудов и 

кровообращения, благодаря чему поддерживается относительно постоянна общая 

температура тела.  Терморегуляция организма осуществляется за счет сложных 
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нейронных связей коры головного мозга (Ткаченко Ю.А. с соавт., 1999; 

Голованова М.В. с соавт., 2008; Хижняк Е.П., 2009). 

     Изменение температуры отдельных участков тела человека является важным 

диагностическим симптомом многих патологических процессов. Основными 

причинами повышения локальной температуры, по мнению Ткаченко Ю. А. с 

соавт. (1999), могут быть: воспаление любого генеза, при котором происходит 

локальное расширение сосудов микроциркуляторного русла и усиление обменных 

процессов,  раздражение корешков периферических нервов, усиление обменных 

процессов, наблюдающееся при функциональной гипертрофии мышц вследствие 

повышения их функции. Основными причинами понижения локальной 

температуры могут быть: нарушение артериального кровоснабжения, уменьшение 

микроциркуляции, снижение уровня метаболизма, дегенеративные процессы, 

выраженные нарушения функции периферических нервов в зонах их иннервации. 

В диагностике заболеваний ВНЧС используется термография жевательных мышц 

в качестве дополнительного метода выявления их патологических состояний. 

Термометрию кожи лица  проводят для определения характера заболевания 

сустава, а также с целью дифференциальной диагностики. Известно, что во время 

приступа невралгии тройничного нерва наблюдаются спазм сосудов кожи и 

понижение кожной температуры. Температура кожи лица на стороне 

воспалительных явлений в суставе выше, чем на противоположной стороне 

(Голованова М. В. с соавт., 2008). 

     Таким образом, анализ специальной литературы показал, что основное 

внимание при изучении патологии ВНЧС различными авторами уделялось 

особенностям клинических проявлений и диагностике синдрома мышечно-

суставной дисфункции. На сегодняшний день достаточно подробно изучены 

симптомы развившихся форм заболевания, описаны теории этиологии и 

патогенеза; существует большое количество специальных методов исследования 

функционального состояния ВНЧС, направленных на выявление явных признаков 

его дисфункции. В то же время вопросы ранней диагностики и первичной 

профилактики  синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС отражены 
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недостаточно полно, что и послужило основой для проведения настоящего 

исследования. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика обследованных пациентов 

     Клиническое обследование пациентов проводилось на базе кафедры 

ортопедической стоматологии и ортодонтии Нижегородской Государственной   

Медицинской Академии (ул. Минина, 20а, главный врач Китаева Е. В.) в период с 

2013 по 2015 г.г. При выполнении диссертационного исследования нами были 

обследованы 100 человек студентов второго, третьего, четвертого и пятого курсов  

Нижегородской Государственной Медицинской Академии в возрасте от 18 до 25 

лет. В возрасте 18 до 19 лет был обследовано 18  человек, в возрасте 20-21 года  -  

65  человек, в возрасте 22 - 25 лет -  17 человек.  Среди обследованных было   65  

женщин и   35 мужчин.  Распределение пациентов по полу и возрасту 

представлено в таблицах 1. и 2. 

Таблица 1. Распределение пациентов по полу и клиническим группам 

 

Таблица 2. распределение пациентов по возрасту и клиническими группам 

 

     

 

Группа Пол 

М Ж 

1 14 (46,7%) 16 (53,3%) 

2 14 (30,4%) 32 (69,6%) 

3 7 (29,2%) 17 (70,8%) 

Группа Возраст 

18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 6 (20%) 13 (43,3%) 7 (23,3%) 3 (10%) 0 0 1 (3,№%) 

2 1(2,2%) 6 (13%) 15 (32,6%) 14 (30,4%) 7 (15,2%) 1 (2,2%) 1 (2,2%) 1 (2,2%) 

3 0 5 (20,%) 10 (41,7%) 6 (25%) 0 1 (4,2%) 1 (4,2%) 1 (4,2%) 
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     Все обследованные были разделены на три группы: 

I группа - лица, не предъявляющие жалоб на стоматологическое здоровье, с 

физиологическими видами прикуса, и не имеющие признаков мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС (контрольная группа). 

II группа - лица, не предъявляющие жалобы со стороны ВНЧС  и жевательных 

мышц, но имеющие признаки синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, 

выявленные при клиническом обследовании или с помощью дополнительных 

методов обследования. 

III группа - лица с имеющимися жалобами на состояние ВНЧС и жевательных 

мышц и  выраженными клиническими признаками мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС. 

     В первую группу были отобраны  30  человек, из них 14  мужчин, что 

составило  46,7 %, и  16 женщин, что составило  53,3 % от общего числа 

вошедших в эту группу лиц.  Вторую группу составили 46  человек,     14 мужчин 

(30,4%) и  32 женщины (69,6%).  В третью группу были отобраны 24  

обследованных:  7  мужчин (29,2%) и  17 женщин  (70,8 %) (табл. 2). 

     При обследовании пациентов, помимо мышечно-суставной дисфункции,  были 

поставлены следующие сопутствующие диагнозы: частичная потеря зубов 

верхней челюсти наблюдалась у  2 пациентов (2%); частичная потеря зубов 

нижней челюсти - у 4  обследованных (4%); дефект твердых тканей зуба -   у 64  

человек (64%). Диагноз деформация зубных рядов был поставлен  6 

обследованным пациентам (6%), повышенная стираемость выявлялась у 9  

пациентов (9%), заболевания пародонта - у 7 (7%) (из них катаральный гингивит 

был выявлен у 6  обследованных (6%), пародонтит легкой степени тяжести - у 1 

обследованного  пациента (1%)), парафункции жевательных мышц - у 35 человек.  

Причем  72 пациента имели  более одной нозологической формы. Распределение 

пациентов по нозологическим формам представлено на  рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение пациентов по нозологическим формам 

 

    Постановка диагноза осуществлялась с использованием Международной 

классификации болезней МКБ X с использованием классификации частичной 

потери зубов Жулева Е. Н. (2012).  

     Особое внимание при обследовании пациентов уделялось виду прикуса и 

окклюзионным взаимоотношениям.  Все обследованные лица были разделены 

следующим образом: ортогнатический прикус - 52  человека (52%), глубокий 

прикус -  5 человек (5%),  прямой прикус - 8 человек (8%), мезиальный - 2 

человека (2%), дистальный прикус 20 - человек (20%), открытый в переднем 

отделе -  6 человек (6%), перекрестный прикус - 7 человек (7%). Пять  пациентов 

находились на ортодонтическом лечении.   Распределение пациентов по видам 

прикуса представлено в таблице 3. 
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Таблица 3. Распределение пациентов по видам прикуса 

 
Вид прикуса Количество пациентов 

Ортогнатический 52 (52%) 

Глубокий 5 (5%) 

Прямой 8 (8%) 

Мезиальный 2 (2%) 

Дистальный 20 (20%) 

Открытый в переднем отделе 6 (6%) 

Перекрестный 7 (7%) 

 

 

2.2. Клинические методы исследования 

     Клиническое обследование проводилось с помощью специально разработанной 

карты  (Приложение 1).  

     При внешнем осмотре пациентов особое внимание обращали на соотношение 

третей лица, выраженность носогубных и подбородочной складок, характер 

открывания рта и характер движения суставных головок, наличие суставных 

шумов при открывании и закрывании рта, состояние регионарных лимфатических 

узлов, выраженность жевательных мышц. Степень открывания рта оценивалась в 

мм относительно данных нормы (45-50 мм).   

     При осмотре полости рта определяли вид прикуса, состояние тяжей слизистой 

оболочки, выраженность преддверия полости рта, заполняли зубную формулу. 

Особое внимание уделялось осмотру зубных рядов и оценке окклюзионных 

взаимоотношений, выявлению преждевременных контактов. Наличие 

преждевременных контактов  (центрических и эксцентрических) определялось с 

помощью артикуляционной бумаги толщиной 40 мк. Также учитывались 

деформации зубных рядов, аномалии зубных рядов и положение отдельных зубов, 

наличие повышенной стираемости, состояние тканей пародонта, состояние 
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ортопедических конструкций при их наличии, некариозные поражения твердых 

тканей зубов.   

     Оценка гигиены полости рта проводилась с помощью упрощенного индекса 

Green - Vermillion ОНІ-S. 	

					Кроме того, при обследовании  пациентов проводилась пальпация собственно 

жевательных, височных и крыловидных мышц, а также оценивался их тонус. 

     Всем пациентам дополнительно проводилась термография собственно 

жевательных и височных мышц, термография области ВНЧС, ТРГ в прямой 

проекции, электромиографическое исследование собственно жевательных и 

височных мышц, а также психологические тесты Айзенка и E. Heim (1986). 

Пациенты с выявленными клиническими признаками синдрома мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС дополнительно направлялись на проведение 

магнитно-резонансной томографии ВНЧС и ультразвукового исследования 

ВНЧС. 

 

2. 3. Методика изучения психологических свойств личности пациентов, 

страдающих синдромом мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

В патогенезе развития синдрома мышечно-суставной дисфункции важную 

роль играют хронический стресс и эмоциональная нестабильность пациентов.    

     Для выявления психологических свойств личности у обследованных нами 

пациентов, были проведены тесты Айзенка и E. Heim (Приложение 2).  

Тестирование проходили все обследованные лица в количестве 100 человек. С 

помощью теста Айзенка определялись психологические особенности личности, ее 

ориентация во внешнем и внутреннем мире,  а также уровень эмоциональной 

тревожности и напряженности. Основными показателями теста Айзенка являются 

экстраверсия, интроверсия и нейротизм.   

    Для проведения теста Айзенка всем обследованным пациентам были 

предложены 57 вопросов (текст опросника вариант А), касающиеся поведения 

человека в различных условиях и ситуациях. Каждый вопрос требовал ответа 
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либо «да», либо «нет». На прохождение теста отводилось 10 минут.  Полученные 

результаты для анализа сопоставлялись с ключом, в котором есть три шкалы: 

экстраверсия - интроверсия, нейротизм, шкала лжи. Из 57 вопросов 9 

представляют шкалу надежности (лжи). Три из них положительные, шесть 

отрицательных. Ненадежный ответ испытуемым на 5 вопросов из 9 по шкале 

надежности, т. е. более 50%, свидетельствует о том, что результаты теста нельзя 

считать достоверными и требуется повторное тестирование. 

     Принадлежность обследуемых лиц  к  тому или иному типу темперамента 

оценивалась с  помощью предложенной Айзенком  системы координат, на 

которой отмечались результаты теста  по шкалам "нейротизм"  и "экстраверсия" 

(рис. 2). 

Нейротизм 
18 

Меланхолик16       Холерик 
14 

Интроверт             12            Экстраверт 
2   4   6   8   10   12   14  16   18   20   22 

8 
Флегматик           6           Сангвиник 

4 
2 
0 

Эмоциональная устойчивость 

Рис. 2. Система  координат  теста Айзенка (вариант А) 

 

     Для  изучения характера реакции пациентов с синдромом мышечно-суставной 

дисфункции на стрессовое воздействие нами была выбрана методика E. Heim, 

адаптированная Л. И. Вассерманом (1989) (Приложение 3). Тест состоит из трех 

разделов: А. Когнитивные копинг- стратегии; Б. Эмоциональные копинг – 

стратегии; В. поведенческие копинг- стратегии. В каждом разделе представлены 

варианты решения стрессовых ситуаций.  Испытуемому необходимо было  

выбрать по одному утверждению из каждого раздела, которое бы наиболее полно 

и точно отражало специфику его  поведения  в ситуации высокого 
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эмоционального напряжения. Время проведения тестирования ограничивалось 

пятью минутами.  

   Оценка результатов тестирования проводилась по специальному ключу, 

согласно которому варианты копинг - стратегий были разделены на адаптивные, 

относительно адаптивные и неадаптивные.  

 

2.4.  Методики термографического исследования собственно жевательных  и 

височных мышц, и ВНЧС 

     Термографическое исследование проводилось всем обследованным пациентам 

(100 человек). Для исследований был использован персональный тепловизор СЕМ 

- "ThermoDiagnostics" (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Персональный тепловизор СЕМ - "ThermoDiagnostics" 

 

     Это аппаратно-программный комплекс, включающий в себя инфракрасный 

термометр, который может передавать информацию на персональный компьютер, 

и программу "СЕМ ТЕРМОИМИДЖ БИО", которая строит термограммы по 

результатам  измерения локальной температуры (рис. 4).  
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Рис. 4. Программа "СЕМ ТЕРМОИМИДЖ БИО" 

 

     Персональный тепловизор СЕМ - "ThermoDiagnostics" считывает информацию 

о тепловом излучении  поверхностных слоев кожи. Для этого у него есть 

инфракрасный датчик, который воспринимает только тепловое (инфракрасное) 

излучение в диапазоне длин волн от 5 до 14 мкм. Он измеряет интенсивность 

теплового излучения  только в конкретных точках, площадь которых 

соответствует рабочей поверхности инфракрасного термометра (диаметр 0, 5 см, с 

насадкой - 1, 3 см). Компьютерная программа "СЕМ ТЕРМОИМИДЖ БИО" 

может обрабатывать  измеренную в конкретных точках температуру и строить по 

ним термограммы (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Интерфейс программы "СЕМ ТЕРМОИМИДЖ БИО" 
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     Для проведения термографии жевательных мышц мы использовали метод, 

предложенный Цимбалистовым А. В. (2011). Функциональное состояние 

собственно жевательной и височной мышц определялось путем сравнения данных 

измерения температуры в состоянии функционального покоя и при максимальном 

сжатии челюстей. В качестве реперных были выбраны точки, находящиеся в 

наиболее выступающих участках собственно жевательных мышц симметрично с 

правой и  левой сторон, а также точки  в области наиболее выступающих участков  

передних пучков височных мышц  симметрично с правой и  левой сторон. В 

качестве эталонной  (опорной) точки, с которой проводилось сравнение 

полученных данных с целью выявления градиента температур, была выбрана 

точка на середине линии, соединяющей внутренние края бровей (Рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Локализация реперных точек на термограмме  при проведении 

термографии жевательных мышц 

 

     При проведении термографии ВНЧС нами были произвольно выбраны точки, 

располагающиеся в области проекции головок сустава на кожу  на 1 см кпереди 

от козелка уха. В качестве опорной точки также была выбрана точка на середине 

линии, соединяющей внутренние поверхности бровей. Исследование проводилось 

в состоянии функционального покоя нижней челюсти с целью выявления 

термоассиметрии и температурного градиента области ВНЧС (рис. 7). 
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Рис. 7. Локализация реперных точек на термограмме  при проведении 

термографии ВНЧС 

 

     Методика измерения температур в выбранных реперных точках заключалась в 

следующем. Для получения достоверных сведений о значениях температуры 

соблюдались следующие условия: для температурной адаптации обследуемый  

пациент в течение 10-15 минут находился  в покое при комнатной температуре в 

удобном, физиологичном положении в стоматологическом кресле, при отсутствии 

сквозняков и вдали от источников тепла. Область исследования было запрещено 

трогать руками и растирать. За 3 часа до обследования пациентам нельзя было 

курить, а также необходимо было исключить применение мазей и кремов, 

влияющих на температуру изучаемой области.  Перед началом измерений на 

термограф надевалась специальная насадка так, чтобы ее край выступал на 2-3 

мм. Измерение осуществлялось путем прикладывания насадки термометра к 

кожным покровам измеряемой области без надавливания строго перпендикулярно 

поверхности кожи. После нажатия кнопки "Пуск" на экране дисплея в течение 1 с 

появлялось значение температуры данного участка, которое вручную вводилось в 

программу " СЕМ ТЕРМОИМИДЖ БИО" для построения термограмм.     

Полученные термограммы сохранялись в базе данных программы «СЕМ® 

ТЕРМОИМИДЖ БИО»  с целью их последующего анализа. 
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2.5. Методика диагностики патологической асимметрии лицевого скелета 

     Для выявления патологических асимметрий лицевого скелета использовался 

рентгенологический метод – телерентгенография черепа в прямой проекции,  

которая проводилась всем обследованным пациентам.  Для анализа ТРГ нами 

использовалась методика, предложенная Е. Н. Жулевым и Е. Ю. Николаевой 

(2014).  

     Для получения заключения о наличии или отсутствии асимметрии лицевого 

скелета была использована экспертная компьютерная система для диагностики 

патологической асимметрии при аномалиях зубочелюстной системы (Жулев Е. Н., 

Николаева Е. Ю., Бухнин А. В., 2008). В программу вводились значения семи 

параметров: высота лица (n-me), ширина лица (zd-zs), высота тела верхней 

челюсти справа, высота тела верхней челюсти слева, ширина нижней челюсти в 

области головки справа (ad/y), ширина нижней челюсти в области головки слева 

(as/y), ротация скуло-челюстного контура (zd-zs/ord-ors) (рис. 8). 

 

 
                                            а)                                         б) 

Рис. 8. Методика анализа ТРГ в прямой проекции:  а) антропометрические точки 

на телерентгенограмме черепа в прямой проекции; б) измерение длины отрезков 

прямых линий, соединяющих анатомические ориентиры, расположенные на 

одной стороне лицевого скелета 
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     Все значения указывались в абсолютных величинах, после чего программой 

рассчитывалась степень патологической асимметрии и выводились логические 

правила, которым соответствуют полученные данные. 

     Непосредственно в логическом выводе программы  участвовали  последний 

параметр (ротация скуло-челюстного контура), а также два показателя степени 

асимметрии. Всего в базе знаний содержится 12 правил, обнаруженных системой 

WizWhy, однако их состав можно было менять с целью повышения достоверности 

выводов. 

     Для получения заключения экспертной системы выполнялись  следующие 

шаги: 

1. Ввод  значений исходных параметров. 

2. Расчет показателей степеней асимметрии. 

3. Определение списков Если-То- и Если-То-Не-правил, условия которых 

выполняются при введенных значениях параметров. 

4. Вычисление средней взвешенной вероятности (P ) для утверждения 

«Присутствует аномалия». 

5. Если aprPP > , то вывести заключение: «Асимметрия, характерная для 

аномалии зубочелюстной системы» с вероятностью P . Здесь aprP  – априорная 

вероятность наличия аномалии, рассчитанная как отношение случаев, когда у 

пациента наблюдалась аномалия, к общему числу рассмотренных случаев.  

     Программа предназначена для выполнения в операционной системе Windows 

9x/Me/2000/XP. Минимальная конфигурация компьютера: процессор Pentium 

200МГц; ОЗУ 64Мб; видеоадаптер и монитор, поддерживающие разрешение 

800х600 точек. Для запуска программы необходимо наличие файла базы знаний 

«KnowledgeBase.txt» в папке с исполняемым файлом программы (рис. 9). 
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Рис. 9. Основная экранная форма приложения. 

     В левой верхней части окна расположены поля ввода исходных данных. После 

ввода всех значений необходимо нажать кнопку «Получить результат» для 

вывода заключения системы. При этом показывались рассчитанные степени 

асимметрии, а в нижней части окна были представлены списки правил, 

сработавших при заданных исходных данных. 

 

2.6. Методика электромиографического исследования собственно 

жевательных и височных мышц 

     Исследование функциональной активности жевательных мышц проводилось с 

помощью четырехканального адаптивного электромиографа для 

стоматологических исследований "Синапсис" (НМФ Нейротех, г. Таганрог), 

который представляет собой  специализированный компьютерный комплекс для 

исследования биоэлектрической активности мышц и нервов лица.   (рис. 10). 
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Рис. 10. Аппараты для электромиографического исследования: электромиограф 

"Синапсис" с проводящими электродами, персональный компьютер, проводящий 

гель "Униагель" 

 

     Нейромиограф состоит из 4-канального усилителя биопотенциалов мышечной 

активности, цифрового блока и  блока управления электростимулятором, 

выполненными в одном корпусе; комплекта накожных многоразовых 

хлорсеребряных электродов; специализированной подставки под прибор и  

программного обеспечения для визуализации, записи и хранения сигналов в базе 

данных, математического анализа и формирования отчетных схем. 

Программное обеспечение электромиографа «Синапсис» рассчитано на работу 

под управлением операционной системы не ниже Windows 7. Главное окно 

программы для электромиографа выполнено аналогично рабочему столу 

операционной системы Windows. Из него доступны следующие режимы:  

1. база данных пациентов; 

2. окно выбора методики обследования; 

3. описание на программное обеспечение; 

4. контактная информация (рис.  11). 
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Рис. 11. Программное обеспечение электромиографа "Синапсис" 

 

Электромиограф подключается к персональному компьютеру по интерфейсу 

USB, от него же и получает питание. 

Нейромиограф "Синапсис" обладает следующими основными  техническими 

характеристиками: количество каналов - 4; рабочая полоса частот усилителя - 0-

10 кГц; частота дискретизации по каждому из каналов - 40 кГц; диапазон 

амплитуд измеряемых сигналов - 0,1 мкВ - 200мВ; динамический диапазон АЦП - 

100дБ; разрядность АЦП - 24; нижняя граница полосы пропускания - 0 - 1 кГц; 

верхняя граница полосы пропускания - 1 Гц - 10 кГц.  

Анализ функциональной активности жевательных мышц проводился у всех 

обследованных пациентов (100 человек) по следующей методике.  При 

обследовании пациенты сидели в стоматологическом кресле в удобной позе, 

пациентов просили зафиксировать взгляд на каком-либо впереди расположенном 

объекте, чтобы избежать нежелательных латеральных движений головы. Все 

измерения проводились в тихих и комфортных для пациента условиях. Для 

записи биопотенциалов использовались поверхностные накожные  

хлорсеребряные  чашечковые электроды диаметром 10 мм, которые накладывали 

на  собственно жевательные мышцы  и передние  пучки височных мышц с правой 

и левой сторон соответственно. Поверхностный регистрирующий активный 

электрод накладывали на область двигательной точки мышцы, референтный 
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электрод располагали дистально над областью сухожилия этой мышцы. 

Расстояние между электродами было всегда постоянным и составляло 10 мм. 

Заземляющий электрод располагали на запястье обследуемого пациента. 

Регистрация проводилась на четырех каналах, одновременно с жевательных и 

височных мышц. 

     Для проведения электромиографического обследования нами были 

использованы пять  функциональных проб, направленных на выявление 

биоэлектрической активности жевательных мышц во время функции, а также в 

состоянии покоя. Были проведены следующие пробы: проба №1  - измерение 

биопотенциалов проводилось   при максимальном сжатии челюстей;  проба №2 - 

измерение биопотенциалов проводилось во время жевания жевательной резинки в 

течение 30 с; проба №3 - измерение биопотенциалов жевательных мышц сразу 

после прекращения жевания; проба №4 - измерение биопотенциалов проводилось 

спустя пять минут после жевания; проба №5 - измерение спонтанной 

биоэлектрической активности жевательных мышц в состоянии физиологического 

покоя нижней челюсти. Выбор функциональных проб обусловлен 

необходимостью изучения степени утомления жевательных мышц при нагрузке, 

восстановления и релаксации  их после продолжительного жевания,  асимметрии 

при сокращениях жевательных мышц, а также  биопотенциалов в состоянии 

функционального покоя (рис. 12).  

 

 
Рис. 12. Электромиограмма жевательных мышц в состоянии функционального 

покоя (запись биопотенциалов) 
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     Полученные результаты сохранялись в базе данных программного обеспечения 

нейромиографа "Синапсис" для последующего их анализа и сравнения. 

 

 

2.7. Методика магнитно-резонансной томографии при клинических 

проявлениях мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

     Магнитно-резонансная томография проводилась пациентам, имеющим 

клинические признаки мышечно-суставной дисфункции ВНЧС на базе 

Регионального Диагностического Центра г. Нижнего Новгорода  (ул. Советская, 

12; главный врач  Моровов С. В.). На МРТ ВНЧС направлялись пациенты, 

имеющие следующие клинические симптомы мышечно-суставной дисфункции: 

щелчки  в ВНЧС в фазах открывания или закрывания рта с одной, либо двух 

сторон; девиацию нижней челюсти при открывании рта более 3 мм; ограничение 

открывания рта; болезненность при пальпации жевательных мышц; 

болезненность в ВНЧС; затрудненное пережевывание пищи.   Всего магнитно-

резонансная томография была проведена  70   пациентам. 

     При направлении на магнитно-резонансную томографию учитывались также 

противопоказания к данному методу исследования: наличие у пациента 

кардиостимуляторов, наличие пирсинга, ортодонтическое лечение с 

использованием металлических брекет - систем, ортопедические конструкции, 

выполненные из металлов и сплавов. 

     Обследование осуществлялось с помощью магнитно-резонансного томографа 

"Siemens MAGNETOM ESSENZA".  Специальной подготовки для проведения 

обследования не требовалось. Перед процедурой пациентам необходимо было 

снять с себя все металлические предметы. Обследование выполнялось в 

горизонтальном положении, голова фиксировалась специальным устройством. В 

пределах тоннеля аппарата МРТ находилась только голова пациента. Для 

получения четких снимков пациентам рекомендовалось на протяжении всего 

времени обследования сохранять неподвижное положение, не разговаривать и не 
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отвлекаться, так как в противном случае нарушилась бы визуализация изучаемых 

структур.  Продолжительность процедуры составляла 30 минут, взаимоотношения 

структур сустава изучались при открытом и закрытом рте. Для получения 

томограмм ВНЧС использовалась поверхностная катушка малого диаметра (8 см), 

центр ее при позиционировании располагался на 1-1, 5 см  вентральнее наружного 

слухового прохода. 

     Сканирование начиналось при закрытом рте в положении центральной 

окклюзии, а затем — при открытом до 3 см рте для определения максимальной 

физиологической смещаемости внутрисуставного диска и суставной головки.   

Сначала были получены парасаггитальные срезы для положения закрытого и 

открытого рта. Планирование срезов осуществлялось  по сагиттальной плоскости, 

перпендикулярной длинной оси суставной головки. Зона исследования при таком 

расположении среза включала в себя  наружный слуховой проход, дно височной 

ямки, восходящую ветвь нижней челюсти. По парасагиттальным срезам 

проводилась оценка подвижности внутрисуставного диска и смещаемости диска и 

суставной головки относительно друг друга. 

     Фронтальные срезы выполнялись параллельно шарнирной оси суставных 

головок в положении центральной  окклюзии.  По ним проводилась оценка  

бокового смещения диска, конфигурации и деформации суставной головки 

      После анализа результатов МРТ составлялось заключение, где указывались 

положение суставных головок относительно скатов суставных бугорков, 

изменение контуров суставных поверхностей, ширина суставной щели и ее 

симметричность в различных отделах, симметричность движения головок ВНЧС 

и амплитуда смещений (рис. 13). 
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Рис. 13. Магнитно-резонансные  срезы ВНЧС  (аксиальная проекция) 

 

 

2.8. Методика  ультразвукового исследования ВНЧС  при клинических 

проявлениях мышечно-суставной дисфункции 

    Ультразвуковое исследования ВНЧС, также как и магнитно-резонансная 

томография, проводилось тем пациентам, у которых были выявлены клинические 

признаки мышечно-суставной дисфункции, в количестве 70 человек, на базе  

Клинического Диагностического Центра г. Нижнего Новгорода (ул. 

Решетниковская, 2; главный врач Тарасов Ю. И.). Противопоказаний к 

проведению данного метода обследования нет и специальной подготовки 

пациентов не требовалось. Обследование проводилось с помощью 

ультразвукового сканера Accuvix V20. Пациент находился в положении лежа на 

спине, попеременно поворачивая голову в правую либо левую сторону. Датчик 

аппарата перемещается по скуловой дуге пациента около козелка уха. С каждой 

стороны проводится обследование в горизонтальной плоскости и в двух 

проекциях - сзади и спереди от головки ВНЧС. Для выявления нарушений 

обследование в каждой плоскости проводится с открытым, полузакрытым и 

полностью закрытым ртом. Для исследования использовался линейный датчик с 

частотой от 7,5 до 12 МГц и с длиной апертуры 4-6,5 см. (рис. 14). 
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Рис. 14. Экранное представление  результатов ультразвукового исследования 

ВНЧС 

 

 

2.9.  Методика статистической обработки полученных данных 

2.9.1. Описательная статистика 

     Переменная – это параметр измерения, который можно контролировать или 

которым можно манипулировать в исследовании. Так как значения переменных 

не постоянны, нужно описывать их изменчивость. Для этого применяются 

описательные или дескриптивные статистики: минимум, максимум, среднее, 

дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Для описания 

переменных, закон распределения которых отличен от нормального, 

используются медиана, процентили и некоторые другие. Кроме того, для анализа 

распределений значений переменных применяют гистограммы и коробчатые 

графики. 

     Минимум и максимум – это минимальное и максимальное значения 

переменной. 

     Среднее (оценка среднего, выборочное среднее) – сумма значений переменной, 

деленная на n (число значений переменной). Если имеются значения nxxx ,...,, 21 , 

то формула для выборочного среднего имеет вид:  
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     Выборочное среднее является той точкой, сумма отклонений наблюдений от 

которой равна 0. Формально это записывается следующим образом: 

0)(...)()( 21 =−++−+− nxxxxxx . 

     Для оценки степени разброса (отклонения) какого-то показателя от его 

среднего значения, наряду с максимальным и минимальным значениями, 

используются понятия дисперсии и стандартного отклонения.  

     Дисперсия выборки или выборочная дисперсия – это мера изменчивости 

переменной. Термин впервые введен  Фишером в 1918 году. Выборочная 

дисперсия вычисляется по формуле:  
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Дисперсия меняется от нуля до бесконечности. Крайнее значение 0 означает 

отсутствие изменчивости, когда значения переменной постоянны.                

Стандартное отклонение или среднее квадратическое отклонение вычисляется как 

корень квадратный из дисперсии. Чем выше дисперсия или стандартное 

отклонение, тем сильнее разбросаны значения переменной относительно 

среднего.  

2σσ = . 

Медиана – возможное значение признака, которое делит ранжированную 

совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» 

единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а 

«верхние» 50 % – значения признака не меньше, чем медиана. 

Процентиль распределения – это такое число 𝑥", что значения p-й части 

совокупности меньше или равны 𝑥". Например, 25-я процентиль (также 
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называемая квантилью 0.25 или нижней квартилью) переменной – это такое 

значение (𝑥"), что 25% (p) значений переменной попадают ниже этого значения. 

Аналогичным образом вычисляется 75-я процентиль (также называемая 

квантилью 0.75 или верхней квартилью) – такое значение, ниже которого 

попадают 75% значений переменной. 

Расчет описательных статистик проводился в программной среде R. 

 

2.9.2. Непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни 

       Для попарного сравнения групп пациентов по значениям признаков был 

выбран непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. Нулевая 

гипотеза H0={между выборками существует лишь случайные различия по уровню 

исследуемого признака}. Применение этого критерия не требует проверки 

нормальности распределений, кроме того оно допустимо для выборок малого 

объема (от 3 до 100 случаев). В данном исследовании в качестве критического 

был принят уровень значимости p=0.01. Уровень значимости p<0.01 указывает, 

что вероятность ошибочного принятия гипотезы о различии групп меньше 0.01. 

 

2.9.3. Критерий хи-квадрат 

Критерий χ2 (хи-квадрат) применяется для сравнения распределений объектов 

двух совокупностей на основе измерений по шкале наименований в двух 

независимых выборках. Анализ проводился в программной среде R. 

Программная среда  R является популярной свободной программной средой, 

предназначенной для статистической обработки данных и работы с графикой. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты клинического обследования пациентов 

3.1.1. Клиническая характеристика пациентов первой группы 

    При изучении данных анамнеза, направленных на выявление возможных 

предрасполагающих к развитию синдрома мышечно-суставной дисфункции 

факторов, были получены следующие результаты. Частота встречаемости 

простудных заболеваний  среди пациентов первой группы составила 1-2 раза в год 

(22 пациента, 73,3%), 3-5 раз в год (7 человек, 23,3%), более 5 раз в год - 1 человек 

(3,3%) (рис. 15). 

 

 
Рис. 15. Частота простудных заболеваний 

 

     12 человек из 30 обследованных в данной группе постоянно принимали 

поливитамины, что составило 40% от общего количества. Подверженность 

частым психологическим стрессам отмечали у себя 11 человек (36,7%), 9 человек 

отмечали расстройства сна (30%), у 8 человек из 30 (26,7%) наблюдались 

аллергические реакции на пищевые и бытовые аллергены.    Парафункций 

жевательных мышц у пациентов контрольной группы выявлено не было, однако 

отмечалось наличие вредных привычек в виде прикусывания губ, щек и 

посторонних предметов у 9 обследованных (30%). Частые головные боли были 
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характерны для 7 из 30 обследованных (23,3%). Шум в ушах отмечали 5 человек 

(16,7%). Наличие шейного остеохондроза наблюдалось у 8 пациентов (26,7%), 

нарушения осанки у 20 (66,7%) человек.  

     Признаков, указывающих на наличие синдрома мышечно-суставной 

дисфункции, в анамнезе данной группы пациентов выявлено не было, однако 

четверо из обследованных пациентов отмечали наличие заболеваний  височно-

нижнечелюстного сустава у родственников. Привычной стороной жевания для 

большинства обследованных являлась правая (21 человек, 70%). 

     При клиническом обследовании для пациентов контрольной группы были 

характерны следующие признаки: равномерное соотношение третей лица, 

умеренная выраженность носогубных и подбородочной складок, отсутствие 

девиации нижней челюсти и ограничения открывании рта, безболезненная 

пальпация ВНЧС, плавность и равномерность движения суставных головок при 

открывании рта, отсутствие щелчков и других шумовых явлений в ВНЧС как при 

открывании, так и при закрывании рта, умеренная выраженность жевательных 

мышц без признаков асимметрии, безболезненная пальпация жевательных и 

височных мышц, умеренный тонус, ортогнатический вид прикуса, отсутствие 

патологий слизистой оболочки полости рта, отсутствие преждевременных 

контактов, деформаций и аномалий зубных рядов, отсутствие ортопедических 

конструкций и заболеваний пародонта, удовлетворительная гигиена полости рта, 

отсутствие некариозных поражений зубов у 27 человек (90%) (у троих 

обследованных пациентов (10%), проживавших ранее в  Республике Мордовия 

была выявлена пятнистая форма флюороза). 

 

 

3.1.2. Клиническая характеристика пациентов второй группы 

      Изучение данных анамнеза пациентов второй группы показало следующие 

результаты. Частота простудных заболеваний у пациентов данной группы 

составляет 1-2 раза в год - 37 пациентов (80,4%), 3-5 раз в год - 7 пациентов 

(15,2%), более 5 раз в год - 2 пациента (4,3%) (рис. 16). 
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Рис. 16. Частота простудных заболеваний 

 

     Постоянно принимают поливитамины 22 человека из 46 обследованных в 

данной группе, что составляет 47,8%. Частому возникновению психологических 

стрессов подвержены 25 человек (54,3 %). Нарушения сна оказались 

характерными для 13 пациентов, что составило 28,3%, аллергические реакции на 

пищевые и бытовые аллергены выявлялись  у11 пациентов (23,9%).  

     Парафункции жевательных мышц (бруксизм) был выявлен у 6 человек в 

данной группе, что составило 13% от общего количества пациентов группы. 18 

человек (39,1%) имели вредные привычки в виде кусания ногтей, посторонних 

предметов, прикусывания губ, щек и т.д. Двое пациентов  (4,3%) отмечали 

болезненность жевательных мышц при приеме твердой пищи, у двоих пациентов 

периодически возникали спонтанные болевые ощущения в жевательных мышцах 

в вечернее и ночное время, боль была кратковременной, быстро и 

самопроизвольно проходящей, без иррадиации. 18 пациентов  (39,1%) указывали, 

что периодически возникает чувство усталости жевательных мышц во время 

жевания твердой пищи. Привычной стороной жевания у  34 (73,9%) человек 

являлась правая. 

     Частота головных болей у пациентов данной группы составила 30,4% (14 

человек), шум в ушах отмечали 21,7%  (10 человек) обследованных. 

     В анамнезе пациенты второй группы отмечали наличие щелчков в ВНЧС при 

открывании рта (17 человек, что составляет 37%), и закрывании рта (3 человека, 

80,40%

15,20%
4,30%0
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что составляет 6,5%). Возникновение щелчков в ВНЧС пациенты связывали с 

вредными привычками - 1 человек (2,2%), патологией окклюзии - 1 человек 

(2,2%), перенесенными заболеваниями - 1 человек (2,2%), стоматологическим 

вмешательством - 2 человека (4,3%), хроническим эмоциональным напряжением - 

5 человек (10,9%).   36 человек (78,3%) отрицали наличие какой-либо взаимосвязи 

(рис. 17). 

 

 

 

Рис. 17. Наличие взаимосвязи патологии ВНЧС 

 

     Боли в шейном отделе позвоночника (шейный остеохондроз) были характерны 

для 15( 32,6%) обследованных, нарушения осанки для  42 человек (91,3%). 

     Стоматологическое вмешательство было проведено 18 пациентам и включало в 

себя постановку пломб, удаление зубов, ортодонтическое лечение, 

вестибулопластику, протезирование искусственными коронками (рис. 18). 
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Рис. 18. Распределение пациентов по виду проведенного стоматологического 

вмешательства 

 

     Семь  обследованных пациентов регулярно принимали лекарственные 

препараты: анальгетики (1 человек, 2%), антигистаминные (3 человека, 6%), 

гормональные препараты (1 человек, 2%), инсулин (1 человек, 2%), препараты 

железа (1 человек, 2%). Курящих из данной группы пациентов было трое (6%).   

Характерным признаком выделения данной группы пациентов явилось отсутствие 

жалоб на состояние ВНЧС и жевательных мышц.  Пациенты отмечали жалобы на 

наличие дефектов зубов или зубного ряда - 12 человек (26,1%), кровоточивость 

десен  - 2 человека (4,3%), боли в деснах - 1 человек (2,2%), парестезии слизистой 

оболочки - 1 человек  (2,2%), эстетический дефект -  8 человек (17,4%), 

неприятный запах изо рта - 1 человек (2,2%), ощущение отдельных зубов  - 2 

человека (4,3%), дневное сжатие челюстей - 1 человек (2,2%), ночное сжатие 

челюстей  - 1 человек (2,2%), заложенность в ушах - 1 человек (2,2%). У 63% (23 

человека) обследованных жалобы отсутствовали (рис. 19). 
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Рис. 19. Жалобы, предъявляемые пациентами второй группы 

 

     При клиническом обследовании для пациентов данной группы было 

характерно следующее: равномерное соотношение третей лица, умеренно 

выраженные носогубные и подбородочная складки (у 1 пациента (2,2%) 

отмечалась сглаженность носогубных складок). У 37  (80%) пациентов данной 

группы отмечалась девиация нижней челюсти при открывании рта в пределах от 2 

до 6 мм (рис. 20). 

 

 
Рис. 20. Девиация (смещение ) нижней челюсти при открывании рта 
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      Ограничений открывания рта не было выявлено ни у одного пациента.      

Болезненность при пальпации ВНЧС отмечалась у одного пациента (2,2%), при 

этом характер болевых ощущений описывался пациентом как тупая боль, без 

иррадиации, быстро проходящая после устранения давления на область сустава. 

Щелчки в ВНЧС при открывании рта отмечались у 25 человек  (54,3%) 

обследованных пациентов данной группы. Характер движения суставных головок 

при открывании рта был следующим: со смещением влево у 3 обследованных 

(6,6%), со смещением вправо - у 16 обследованных (34,7%), зигзагообразное 

движение отмечалось у 15 пациентов (32,6%), плавные равномерные движения - у 

4 (4,4%), прерывистые и толчкообразные - у 8 (17,4%) (рис 21).  

 

 
Рис. 21. Характер движения суставных головок при открывании рта 

     

     У 7 из общего количества обследованных пациентов (15%) наблюдалась 

асимметрия жевательных мышц, у одного пациента отмечалась гипертрофия 

собственно жевательных мышц (2,2%).  При осмотре собственно полости рта 

были выявлены следующие особенности. Пациенты с аномальными видами 

прикуса составили 25 человек (54,4%), из них дистальный прикус отмечался у 14 

человек (30, 4%), глубокий - у 4 (8,7%), мезиальный - у 1 (2,2%), открытый - у 3 

(6,5%), перекрестный - у 3 (6,5%) (рис. 22). 
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Рис. 22. Распределение пациентов второй группы по видам прикуса 

  

     Окклюзионные нарушения в виде преждевременных контактов отмечались у 

44 пациентов (95,6%), из них в левой боковой окклюзии - у 4 (8,8%) человек, в 

правой боковой окклюзии - у 3 (6,5%), в передней окклюзии - у 2 (4,4%), в 

центральной окклюзии - у 35 (76%) (рис. 23). 

 

 
Рис. 23. Распределение пациентов по наличию преждевременных контактов 

 

     Деформация зубных рядов отмечалась у 4 человек (8,8%) в связи с наличием 

частичной потери зубов верхней и нижней челюсти. Аномалии формы зубных дуг 
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отмечались у 26 человек (56,5%), аномалии формы и размеров зубов - у одного 

(2,2%) , аномалии положения отдельных зубов - у 35 (76%). 

     У троих человек (6,6%) была выявлена генерализованная компенсированная 

стираемость 1 класс по Гаркуши, что связано с наличием парафункций 

жевательных мышц. У троих человек (6,6%) выявлялась локализованная форма  

повышенной стираемости зубов. 

     У 4 человек (8,8%) отмечался катаральный гингивит легкой степени тяжести, у 

одного пациента  (2,2%) - пародонтит легкой степени тяжести. Гигиена полости 

рта оказалась неудовлетворительной у двоих обследованных (4,4%). 

   

 

3.1.3. Клиническая характеристика пациентов третьей группы 

     Изучение данных анамнеза пациентов третьей группы показало следующие 

результаты. Частота простудных заболеваний составила 1-2 раза в год -  20 

человек (83,3%), 3-5 раз в год  -  3 человека (12,5%) и более 5 рез в год  - 1 человек 

(4,2%) (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Частота простудных заболеваний 

 

     Постоянно принимали поливитамины  8 (33,3%) пациентов, частым 

психологическим стрессам оказались подвержены 11 (45,8%)  обследованных. 
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Нарушения сна отмечали  9 (37,5%) человек,  5 (20,8%) страдали аллергическими 

реакциями на пищевые, бытовые и лекарственные аллергены. 

     Парафункциями жевательных мышц (бруксизмом) страдали 5 (20,8%) 

обследованных больных, причем 13 (54,2%)  указывали на привычку грызть 

орехи, твердую пищу, 12 (50%) - на привычку кусать ногти, грызть ручку или 

другие предметы, 3 (12,5 %) осмотренных пациентов отмечали наличие болевых 

ощущений в жевательных мышцах при приеме твердой пищи, а 4 (16,7%)  - 

спонтанные болевые ощущения. Чувство усталости жевательных мышц при 

жевании возникало у  11 (45,8%) пациентов. Привычной стороной жевания для 22 

(91,7%) обследованных пациентов являлась правая. 

     Для 8  (33 %) пациентов данной группы были характерны частые головные 

боли, для  6 (25%) - шум в ушах. 

      У всех 24 пациентов (100%), вошедших в данную группу, отмечались щелчки 

в ВНЧС при открывании рта,  а у 10 человек (41,7%)  -  еще и при закрывании рта. 

5 пациентов (20,8%) испытывали периодически возникающую тугоподвижность 

нижней челюсти. Болевые ощущения в ВНЧС при приеме твердой пищи 

наблюдались у четверых пациентов данной группы (16,7%). Патологию ВНЧС 

пациенты связывали с патологическими видами прикуса, патологией окклюзии, 

стоматологическим вмешательством, травмой, хроническим эмоциональным 

напряжением, 14 (58,3%) человек отрицали наличие какой-либо связи. Четверо 

обследованных (16,7%) указали на наличие заболеваний ВНЧС у родственников. 

13 (54,2%) обследованных указывали на наличие шейного остеохондроза, 21  

(87,5%) - на нарушение осанки. 

     У 7 (29,7%) обследованных проводилось стоматологическое вмешательство 

незадолго до нашего обследования, которое включало в себя замену старой 

пломбы  - 1 человек (4,2%), ортодонтическое лечение - 1 человек (4,2%), 

постановку  пломб, проводимую впервые - 3 человека (12,5%), удаление зуба - 2 

человека (8,4%). У троих пациентов (12,5%) в анамнезе выявлены травмы 

челюстно-лицевой области, произошедшие более трех лет назад: перелом 

перегородки носа, удар в область верхней челюсти, укус в область щеки. 
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     Постоянный прием лекарственных препаратов отметили четверо 

обследованных пациентов данной группы (16,7%): селективные бета- 

адреноблокаторы (1 пациент, 4,2%), антидепрессанты (1 человек, 4,2%), 

гормональные препараты (2 человека, 8, 4%). Курение  в анамнезе отметили трое 

обследованных (12,5%). 

     Пациенты третьей группы предъявляли следующие жалобы на 

стоматологическое здоровье: наличие дефектов зубов или зубного ряда  - 4 

человека (16,7%), кровоточивость десен  - 4 человека (16,7%), эстетический 

дефект - 2 человека (8,3%), нарушения височно-нижнечелюстного сустава - 8 

человек (33,3%), неприятный запах изо рта  - 1 человек (4,2%), ощущение 

отдельных зубов  - 2 человека (8,3%), боли в области жевательных мышц - 2 

человека  (8,3%), утомление жевательных мышц  - 7 человек (29,2%), ночное 

сжатие челюстей  - 3 человека (12,5%), парафункции жевательных мышц - 1 

человек (4,2%), беспищевое мнимое жевание  - 1 человек (4,2%), хруст, щелканье 

в ВНЧС - 24 человека (100%), боли в области ВНЧС - 1 человек (4,2%), 

заложенность в ушах - 3 человека (12,5%) (рис. 25). 
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Рис. 25. Жалобы пациентов 

 

     При клиническом обследовании пациентов данной группы были выявлены 

следующие особенности. При внешнем осмотре у 20 (83.3%) из 24 пациентов 

было обнаружено смещение нижней челюсти относительно средней линии лица 

при открывании рта (рис. 26). 
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Рис. 26. Девиация нижней челюсти при открывании рта 

 

     Смещение нижней челюсти при открывании влево на 2 мм наблюдалось у 1 

пациента (4,2%), влево на 3 мм - у 4 пациентов (16,7%), влево на 4 мм - у двоих 

пациентов (8,3%), влево на 5 мм - у троих пациентов (12,5%), влево на 6 мм - у 4 

пациентов (16,7%), вправо на 5 мм - у двоих пациентов (8,3%), вправо на 6 мм- у 

четырех пациентов (16,7%), отсутствие смещение наблюдалось нами у 4 

пациентов (16,7%). 

     Ограничения степени открывания рта у пациентов данной группы обнаружено 

не было. У четверых обследованных (16,7%) отмечались болевые ощущения при 

пальпации ВНЧС в состоянии покоя в виде тупой, ноющей боли.  Щелчки при 

открывании  и закрывании рта наблюдались у всех пациентов данной группы. 

Характер движения суставных головок ВНЧС при открывании рта представлен на 

рис. 27. 
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Рис. 27. Характер движения суставных головок ВНЧС при открывании рта 

 

     У  8 (33,3%) обследованных пациентов данной группы выявлялась асимметрия 

жевательных мышц. При пальпации собственно жевательных мышц  у четверых 

(16,7%) пациентов наблюдались болезненные уплотнения  с правой  и с левой 

сторон. 

     Распределение пациентов третьей группы по видам прикуса представлено на 

рис. 28. 

 

 
Рис. 28. Распределение пациентов по видам прикуса 

 

    Деформации зубных рядов были отмечены у двоих пациентов данной группы 

(8,3%) , аномалии формы зубных дуг - у 17 (70,8%), аномалии положения 
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отдельных зубов - у 18 пациентов (75%). Повышенная стираемость 1 класс по 

Гаркуши была характерна для 6 обследованных пациентов (25%).  

     Для 23  (95, 8%) пациентов данной группы было характерно наличие 

преждевременных контактов при различных окклюзиях (рис. 29). 

 

 
Рис. 29.  Наличие преждевременных контактов 

 

     Ортопедические конструкции в виде искусственных коронок присутствовали у 

троих пациентов (12,5%), состояние их оценивалось как неудовлетворительное: 

имелись сколы керамической облицовки комбинированных металлокерамических 

коронок, нарушения окклюзионных взаимоотношений с зубами - антагонистами и 

нарушения краевого прилегания коронок к тканям опорных зубов. 

   Таким образом, результаты клинического обследования и статистического 

анализа  показали,  что первая и вторая группы пациентов различимы с уровнем 

значимости  р<0,01 по следующим признакам: "чувство усталости жевательных 

мышц во время жевания", "наличие щелчков в ВНЧС при открывании и 

закрывании рта", "плавность открывания рта", "характер движения суставных 

головок", "вид прикуса", "наличие преждевременных контактов", "термография 

жевательных мышц". Первая и третья группы пациентов различимы  с уровнем 

значимости р<0,01 по следующим признакам: "чувство усталости жевательных 

мышц во время жевания", "наличие щелчков в ВНЧС при открывании и 
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закрывании рта", "вид прикуса", "наличие преждевременных контактов", 

"термография жевательных мышц". Вторая и третья группы пациентов различимы  

с уровнем значимости р<0,01 по следующим признакам: "наличие девиации 

нижней челюсти", "наличие щелчков в ВНЧС при открывании и закрывании рта". 

      

 

 

3.2. Результаты изучения психологических свойств личности пациентов, 

имеющих признаки мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

 

3.2.1. Результаты изучения психологических свойств личности у пациентов 

первой группы 

     Анализ результатов психологического теста E.Heim, проведенный у пациентов 

первой группы (контрольной) показал следующие результаты. Среди 

когнитивных копинг - стратегий   в  стрессовых ситуациях  12 (40%)  

респондентов выбрали вариант "сохранение самообладания",  5 (16,7%) -  

выбрали вариант "придача смысла", т.е. придачу трудностям значения 

самосовершенствования при их преодолении;   7 (23, 3%) опрошенных  выбрали 

варианты "проблемный анализ" с  нахождением причины произошедших 

неприятностей,  4 (13,3%) -  "установка собственных ценностей", направленная на 

постепенное преодоление возникших трудностей; и 6,7% опрошенных  выбрали 

вариант "игнорирование" трудностей (табл. 4). 

 

Таблица 4. Распределение значений когнитивных копинг-стратегий  

Копинг-стратегии Количество пациентов 

1 группа 2 группа 3 группа 

Диссимуляция - "это несущественные 
трудности, не все так плохо, в основном все 
хорошо" 

0 7 (15,2%) 4 (16,7%) 

Игнорирование - "говорю себе: в данный 
момент есть что-то важнее, чем трудности" 

2 (6,7%) 1 (2,2%) 0 
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Относительность   - "Я говорю себе: по 
сравнению с проблемами других людей мои 
проблемы- это пустяк" 

0 8 (17,4%) 2 (8,3%) 

Придача смысла - " я придаю своим 
трудностям особый смысл, преодолевая их, я 
совершенствуюсь сам" 

5 (16,7%) 2 (4,3%) 3 (12,5%) 

Проблемный анализ - "я стараюсь 
проанализировать, все взвесить и объяснить 
себе, что же случилось" 

7 (23,3%) 7 (15,2%) 4 (16,7%) 

Растерянность - "я не знаю, что делать, и мне 
временами  кажется, что мне не выпутаться 
из этих трудностей" 

0 3 (6,5%) 4 (16,7%) 

Религиозность  - "Если что-то случилось, то 
так угодно Богу" 
 

0 3 (6,5%) 2 (8,3%) 

Смирение - "говорю себе: это судьба, нужно 
с этим смириться" 

0 2 (4,3%) 0 

Сохранение самообладания - "Я не теряю 
самообладания и контроля над собой в 
тяжелые минуты и стараюсь никому не 
показывать своего состояния" 

12 (40%) 7 (15,2%) 2 (8,3%) 

Установка собственной ценности - "в данное 
время я полностью не могу справиться с 
этими трудностями, но со временем смогу 
справиться и с ними, и с более сложными" 

4 (13,3%) 6 (13%) 3 (12,5%) 

 

     Согласно определению E.Heim, к адаптивным вариантам поведения среди 

когнитивных копинг-стратегий относятся  "проблемный анализ", "установка 

собственной ценности", "сохранение самообладания". Таким образом, среди 

пациентов первой группы 23 человека (76,6%)  имеют адаптивную реакцию на 

стрессовое воздействие относительно когнитивных вариантов копинга.  

     К неадаптивным вариантам поведения среди когнитивных копинг-стратегий 

относятся  "смирение", "растерянность", "диссимуляция" и "игнорирование". 

Среди пациентов первой группы неадаптивную реакцию на стресс относительно 

когнитивных вариантов копинга имели лишь  2 (6,7%) опрошенных. 

     Относительно адаптивными вариантами поведения среди когнитивных копинг-

стратегий являются  "относительность", "придача смысла" и "религиозность". 

Среди опрошенных пациентов первой группы относительно адаптивные 

механизмы соответствовали 5 пациентам  (16,7%). 
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     Анализ результатов выбора эмоциональных копинг-стратегий среди пациентов 

контрольной группы показал следующее. 12 (40%) респондентов выбрали вариант 

"оптимизм",  8 (26,7%) - "подавление эмоций"; по  3 (10%) опрошенных указали 

варианты "эмоциональная разрядка" и "протест";  2 (6,7%) - "пассивная 

кооперация"; и по 1 (3,3%)  пациенту выбрали варианты "агрессивность" и 

"самообвинение" (табл. 5). 

 

Таблица 5. Распределение значений  эмоциональных копинг-стратегий  
Варианты поведения Количество пациентов 

1 группа 2 группа 3 группа 

Агрессивность - "я впадаю в бешенство, 

становлюсь агрессивным" 

1 (3,3%) 2 (4,3%) 2 (8,3%) 

Оптимизм - "я всегда уверен, что есть 

выход из трудной ситуации" 

12 (40%) 23 (50% 10 (41,7%) 

Пассивная кооперация - "я доверяю 

преодоление своих трудностей другим 

людям, которые готовы помочь мне" 

2 (6,7%) 4 (8,7%) 0 

Подавление эмоций - "я подавляю эмоции 

в себе" 

8 (26,7%) 6 (13%) 4 (16,7%) 

Покорность  - "я впадаю в состояние 

безнадежности" 

0 1 (2,2%) 2 (8,3%) 

Протест - "я всегда глубоко возмущен 

несправедливостью судьбы ко мне и 

протестую" 

3 (10%) 3 (6,5%) 2 (8,3%) 

Самообвинение - "я считаю себя 

виноватым и получаю по заслугам" 

1 (3,3%) 5 (10,9%) 4 (16,7%) 

Эмоциональная разрядка - "я впадаю в 

отчаяние, рыдаю и плачу" 

3 (10%) 2 (4,3%) 0 

 

     К адаптивным вариантам копинга среди эмоциональных копинг-стратегий E. 

Heim отнес "протест" и "оптимизм". Таким образом 15 (50%)  пациентов 

контрольной группы выбрали адаптивные реакции. К неадаптивным вариантам 
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копинга относятся "подавление эмоций", "покорность", "самообвинение" и 

"агрессивность", что составило  10 (33,3%) среди опрошенных нами пациентов 

первой группы.  Относительно адаптивными вариантами копинга среди 

эмоциональных стратегий являются "эмоциональная разрядка" и "пассивная 

кооперация", что составило 5 (16,7%) среди пациентов первой группы. 

     Среди поведенческих копинг-стратегий пациентами первой группы были 

выбраны следующие варианты: "альтруизм" - 1 (3,3%); "компенсация" -  4 

(13,3%); "конструктивная активность" -  1 (3,3%); "обращение" - 6 (20%);  

"отвлечение" -  7 (23,3%); "отступление" - 2 (6,7%); "сотрудничество" - 9 (30%) 

(табл. 6). 

 

Таблица 6. Распределение значений поведенческих копинг-стратегий  

Варианты копинга Количество пациентов 

1 группа 2 группа 3 группа 

Активное избегание - "стараюсь не думать, 

всячески избегаю сосредотачиваться на своих 

неприятностях" 

0 3 (6,5%) 2 (8,3%) 

Альтруизм - "я стараюсь помочь людям и в 

заботах о них забываю о своих горестях 

1 (3,3%) 5 (10,9%) 3 (12,5%) 

Компенсация - "стараюсь отвлечься и 

расслабиться (с помощью алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т.п.)" 

4 (13,3%) 11 (23,9%) 4 (16,7%) 

Конструктивная активность - "чтобы пережить 

трудности, я берусь за осуществление давней 

мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы 

иностранного языка и т.п.)" 

1 (3,3%) 5 (10,9%) 

 

2 (8,3%) 

Обращение - " я обычно ищу людей, способных 

помочь мне советом" 

6 (20%) 7 (15,2%) 2 (8,3%) 

Отвлечение - "я погружаюсь в любимое дело, 

стараясь забыть о трудностях" 

7 (23,3%) 6 (13%) 4 (16,7%) 
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Отступление - "я изолируюсь, стараюсь 

остаться наедине с собой" 

2 (6,7%) 4 (8,7%) 

 

6 (25%) 

Сотрудничество - "я использую 

сотрудничество со значимыми мне людьми для 

преодоления трудностей" 

9 (30%) 5 (10,9%) 1 (4,2%) 

 

      Среди поведенческих копинг - стратегий к адаптивным относятся 

"сотрудничество", "обращение" и "альтруизм", что составляет среди опрошенных  

16 (53,3%) человек. К неадаптивным вариантам поведения относятся "активное 

избегание" и "отступление", что составило 2  (6,7%) среди опрошенных пациентов 

первой группы. К относительно адаптивным вариантам поведения относятся 

"компенсация", "отвлечение" и "конструктивная активность", что составило 12 

(40%) среди опрошенных. 

     При анализе ответов на опросник Айзенка проводилась оценка результатов по 

шкале экстраверсии - интроверсии и по шкале нейротизма, а также определялись 

типы личности опрошенных пациентов. Получены следующие результаты. По 

шкале экстраверсии - интроверсии 6 человек (20%) оказались яркими 

экстравертами, 13 - экстравертами (43%), 2- имели склонность к экстраверсии 

(6,7%), 4 (13,4%) - имели среднее значение по данной шкале, 5  (16,7%) человек 

являлись интровертами. Глубоких интровертов в данной группе пациентов 

выявлено не было.  

     По шкале нейротизма 6 человек (20%) имели высокий уровень нейротизма, 9 - 

среднее значение нейротизма (30%)  и 15 человек (50%) - имели низкий уровень 

нейротизма, т.е. характеризовались эмоциональной устойчивостью. 

     По шкале лжи все пациенты дали меньше четырех неверных ответов, что 

соответствует варианту нормы. 

    Анализ результатов теста Айзенка позволил разделить пациентов первой 

группы в соответствии с типами темперамента. Сангвиниками являлись 17 (54%) 

опрошенных студентов, флегматики составили  8 человек  (28%), холерики -  3 

(10%), и меланхолики - 2 (8%) обследованных (рис. 30). 
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Рис. 30. Распределение пациентов первой группы по типам темперамента 

 

 

3.2.2. Результаты изучения психологических свойств личности у  пациентов 

второй группы  

     Анализ тестов E. Heim и теста Айзенка у пациентов второй группы показал 

следующие результаты. Среди когнитивных копинг-стратегий теста E. Heim  

были получены следующие варианты ответов: "диссимуляция" -  7(15,2%) 

опрошенных; "игнорирование" - 1 (2,2%); "относительность" -  8 (17,4%); 

"придача смысла" -  2 (4,3%); "проблемный анализ" - 7 (15,2%); "растерянность" - 

3 (6,5%); "религиозность" -  3 (6,5%); "смирение" -  2 (4.3%); "сохранение 

самообладания" -  7 (15,2%); установка собственной ценности -  6 (13%) (табл. 4). 

     Таким образом, адаптивные варианты поведения характерны для  20 (43,4%)  

опрошенных  пациентов данной группы, неадаптивные - для 13 (28,2 %) 

опрошенных, относительно адаптивные - для 13 (28,4%). 

     Среди эмоциональных копинг -  стратегий распределение ответов 

осуществилось следующим образом: "агрессивность" - 2 (4,3%); "оптимизм" - 23 

(50%); "пассивная кооперация" -  4 (8,7%); "подавление эмоций" -  6 (13%); 

"покорность" -  1 (2,2%); "протест" - 3 (6,5%); "самообвинение" - 5 (10,9%); 

"эмоциональная разрядка" -  2 (4,3%) (табл. 5). 

     Адаптивные варианты поведения оказались характерными для 26 (56,5%) 

опрошенных, неадаптивные - для 14 (30,4%) опрошенных и относительно 

адаптивные - для  6 (13,1%). 
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     Среди поведенческих копинг-стратегий пациентами второй группы были 

выбраны следующие варианты: "активное избегание" -  3 (6,5%); "альтруизм" -  5 

(10,9%); "компенсация" -  11 (23,9%); "конструктивная активность" - 5 (10,9%); 

"обращение" - 7 (15,2%); "отвлечение" - 6 (13%); "отступление" -  4 (8,7%); 

"сотрудничество" -  5 (10,9%) (табл. 6). 

     Таким образом, к адаптивным вариантам поведения среди данной группы 

пациентов относятся 17 (37%), к неадаптивным -   7 (15,2%), к относительно 

адаптивным -  12 (47,8%). 

     Анализ теста Айзенка у пациентов второй группы показал следующие 

результаты. По шкале экстраверсии-интроверсии 11 человек (24%) оказались 

яркими экстравертами, 16 - экстравертами (34,7%), 5- имели склонность к 

экстраверсии  (11%), 6 - имели склонность к интроверсии (13%), и 8 - оказались 

интровертами (17,3%). 

     По шкале нейротизма 25 человек имели высокий уровень нейротизма (54%), 10 

- среднее значение нейротизма (21,7%), и 11 человек - низкий уровень нейротизма 

(24,3%). 

     По шкале лжи всеми  пациентами данной группы были даны менее четырех 

неверных ответов, что соответствует варианту нормы. 

     Распределение пациентов по типам темперамента представлено на рис. 31. 

 

 
Рис. 31. Распределение пациентов второй группы по типам темперамента 
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3.2.3. Результаты изучения психологических свойств личности у  пациентов 

третьей  группы  

     Анализ тестов E. Heim и теста Айзенка у пациентов третьей  группы показал 

следующие результаты. Среди когнитивных копинг-стратегий теста E. Heim  

были получены следующие варианты ответов: "диссимуляция" - 4 (16,7%) 

опрошенных; "игнорирование" - 0 %; "относительность" -  2 (8,3%); "придача 

смысла" - 3 (12,5%); "проблемный анализ" -  4 (16,7%); "растерянность" -  4 

(16,7%); "религиозность" -  2 (8,3%); "смирение" - 0 %; "сохранение 

самообладания" -  2 (8, 3 %); установка собственной ценности -  3 (12,5%)  (табл. 

4). 

     Таким образом, адаптивные варианты поведения характерны для 9 (37,5%)  

опрошенных  пациентов данной группы, неадаптивные - для  8 (33,4 %) 

опрошенных, относительно адаптивные - для  7 (29,1%). 

     Среди эмоциональных копинг -  стратегий распределение ответов 

осуществилось следующим образом: "агрессивность" -  2 (8,3%); "оптимизм" - 10 

(41,7%); "пассивная кооперация" - 0 %; "подавление эмоций" - 4 (16,7 %); 

"покорность" -  2 (8,3 %); "протест" -  2 (8,3 %); "самообвинение" - 4 (16,7 %); 

"эмоциональная разрядка" - 0 % (табл. 5). 

     Адаптивные варианты поведения оказались характерными для  12 (50 %) 

опрошенных, неадаптивные - для  12 (50 %) опрошенных.  

     Среди поведенческих копинг-стратегий пациентами второй группы были 

выбраны следующие варианты: "активное избегание" - 2 (8,3 %); "альтруизм" - 3 

(12,5 %); "компенсация" - 4 (16,7%); "конструктивная активность" - 2 (8,3%); 

"обращение" -  2 (8,3%); "отвлечение" -  4 (16,7%); "отступление" -  6 (25%); 

"сотрудничество" -  1 (4,2%) (табл. 6). 

     Таким образом, к адаптивным вариантам поведения среди данной группы 

пациентов относятся   6 (25 %), к неадаптивным -  8 (33,3 %), к относительно 

адаптивным -  10 (41,7%). 
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     Анализ теста Айзенка у пациентов второй группы показал следующие 

результаты. По шкале экстраверсии-интроверсии  5 человек (20,8%) оказались 

яркими экстравертами, 7 - экстравертами  (29%), 2 - имели склонность к 

экстраверсии (8,3%), 3 - имели склонность к интроверсии (12,5%) , и 7 - оказались 

интровертами (29,4%). 

     По шкале нейротизма 13 человек имели высокий уровень нейротизма (54%), 5 - 

среднее значение нейротизма (20,8%) , и 6 человек - низкий уровень нейротизма 

(25, 2%). 

     По шкале лжи всеми  пациентами данной группы были даны менее четырех 

неверных ответов, что соответствует варианту нормы. 

     Распределение пациентов по типам темперамента представлено на рис. 32. 

 

 
Рис. 32. Распределение пациентов третьей группы по типам темперамента 

 

     21% обследованных пациентов  (5 человек) являются флегматиками, т.е. 

стабильными и интровертированными, 15%  (4 человека) являются сангвиниками, 

т. е.  стабильными и экстравертированными, 28% (6 человек) - холериками, т. е. 

нестабильными и экстравертированными, 36% (9 человек) - меланхоликами, т. е. 

нестабильными и интровертированными. 

     Таким образом, результаты проведенного психологического исследования 

показали, что среди пациентов первой группы преобладающими типами 

поведенческих реакций явились адаптивные, то есть позволяющие найти 

наиболее правильных выход из стрессовой ситуации (76,6% среди когнитивных 

вариантов копинга, 50% среди эмоциональных вариантов копинга и 53,3% среди 
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поведенческих).  Для пациентов, имеющих начальные признаки синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, распределение  типов поведения в 

стрессовых ситуациях оказалось иным с преобладанием среди когнитивных 

копинг-стратегий адаптивных вариантов поведения, но в меньшем процентном 

соотношении  (43,4 %) по сравнению с первой группой. Среди эмоциальных 

копинг-стратегий также преобладающими явились адаптивные (56,5%), а среди 

поведенческих вариантов копинга - относительно адаптивные. Пациенты, 

имеющие выраженные клинические признаки синдрома мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС,  отличались преобладанием неадаптивных типов поведения в 

сложных жизненных ситуациях среди эмоциональных копинг-стратегий  (50%). 

Среди когнитивных копинг-стратегий  преобладали адаптивные (37,5%), но  

незначительно (33,4 %  составили неадаптивные реакции). Среди поведенческих 

копинг-стратегий большинство респондентов выбрали относительно адаптивные 

варианты (41,7%). Подобная картина свидетельствует об измененном характере 

реакции на стрессовое воздействие  пациентов с синдромом мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС. 

     При анализе результатов теста Айзенка было выявлено, что среди пациентов 

контрольной группы  43 % являлись экстравертами, те есть обращенными во 

внешний мир, общительными, оптимистичными, добродушными людьми, не 

имеющими строго контроля чувств и эмоций. Среди пациентов второй группы 

также преобладающим типом по шкале экстраверсии - интроверсии являлись 

экстраверты, однако в меньшем процентном соотношении (34,7%). Распределение 

пациентов третьей группы по данной шкале также соответствовало общей 

тенденции, однако, в еще меньшем процентном соотношении (29%).  

     Уровень эмоциональной стабильности у пациентов с синдромом мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС был низким (24%  пациентов второй группы и 25,2 

% пациентов третьей группы), в то время как у пациентов контрольной группы 

уровень нейротизма был низким  у 50% пациентов, то есть половина 

респондентов отличалась эмоциональной устойчивостью. Уровень 

эмоциональной стабильности соответствовал и преобладающим в группах типам 
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темперамента. Так среди пациентов первой группы преобладали сангвиники и 

флегматики, то есть эмоционально устойчивые лица, а среди пациентов второй 

группы - меланхолики и сангвиники, а среди  пациентов третьей группы - 

меланхолики и холерики (оба типа темперамента характеризуются 

эмоциональной нестабильностью). 

     При проведении сравнительного анализа полученных данных с помощью 

критерия хи-квадрат в качестве критического был принят уровень значимости 

р=0,05. Статистически достоверные различия ( уровень значимости р<0,05) между 

первой  и второй  группами, а также между  первой и третьей группами были 

получены по уровню нейротизма, а также по типам темперамента. При этом 

статистически достоверных различий между второй и третьей группами 

пациентов с синдромом мышечно-суставной дисфункции обнаружено не было. По 

критериям "экстраверсии - интроверсии", а также вариантам копинга 

психологического теста E. Heim статистически достоверных различий  с уровнем 

значимости р< 0,05выявлено не было. Однако, полученные нами данные 

процентного соотношения признаков в каждой группе  обследованных позволяют 

говорить о наличии тенденции к изменению психологических свойств личности у 

пациентов  с синдромом мышечно-суставной дисфункции. 

 

 

3.3. Результаты исследования термометрических показателей собственно 

жевательных  и височных мышц 

 

3.3.1. Результаты исследования термометрических показателей  собственно 

жевательных и височных мышц у пациентов первой группы 

     При изучении показателей термометрии собственно жевательных и височных  

мышц были получены следующие результаты.  При анализе температурных 

показателей жевательных мышц пациентов первой  группы было выявлено, что 

разница температур собственно жевательных мышц с правой и с левой стороны 
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относительно контрольной точки на лбу в состоянии функционального покоя 

составила 0,2 оС, а при нагрузке (максимальное сжатие челюстей) - 0,3 - 0,5 оС. 

Подобное распределение температур характеризует нормальное функциональное 

состояние жевательных мышц  и отражено на термограммах (рис. 33, 34). 

 

 
Рис. 33. Термограмма жевательных мышц в состоянии функционального покоя у 

пациентов первой группы 

 

 
Рис. 34. Термограмма жевательных мышц при нагрузке у пациентов первой 

группы 

 

     Для анализа температурных показателей использовались методы описательной 

статистики с указанием количества наблюдений, средних значений температур 

мышц в состоянии функционального покоя и при нагрузке, и статистические 

параметры. Среднее значение температуры собственно жевательной мышцы в 

состоянии покоя с правой стороны составляет 32,73 о С, а с левой стороны - 32,74 
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о С, т.е. термоасимметрии в состоянии покоя у пациентов первой группы не 

наблюдается (рис. 35).  

 

 

   
       а)                                б)                              в)                                 г) 

Рис. 35. Гистограмма распределения значений температурных показателей 

жевательных мышц у пациентов первой группы: а) распределение значений 

температуры собственно жевательной мышцы справа в покое; б) распределение 

значений температуры собственно жевательной мышцы  справа при нагрузке; в) 

распределение значений температуры собственно жевательной мышцы слева в 

покое; г) распределение значений температуры собственно жевательной мышцы 

слева при нагрузке.  

 

     Максимальное значение температуры собственно жевательной мышцы справа 

в покое составило 34,2о С, а минимальное - 31,2о С. Максимальное значение 

температуры собственно жевательной мышцы справа при нагрузке составило 34, 

4о С, а минимальное  -  31,5о С. Максимальное значение температуры собственно 

жевательной мышцы слева  в покое составило 34,2 о С, а минимальное - 31,4о С. 

При нагрузке максимальное значение температуры собственно жевательной 

мышцы слева составило 34,4 о С, а минимальное - 31,8о С (рис. 35). Таким 

образом при нагрузке происходит повышение температуры собственно 
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жевательных мышц в физиологических пределах: до 33,06 о С с правой стороны 

(приведено среднее значение) и до 33,13  о С с левой стороны.   

      

                                                        
                 а)                                 б)                                  в)                               г) 

Рис. 36. Гистограмма распределения значений температурных показателей  

височных мышц у пациентов первой группы: а) распределение значений 

температуры височной мышцы справа в покое; б)  распределение значений 

температуры височной мышцы справа при нагрузке; г) распределение значений 

температуры височной мышцы слева в покое; д) распределение значений 

температуры височной мышцы слева при нагрузке. 

 

    Средняя температура височных мышц составляет в состоянии покоя  34,08 о С с 

правой стороны и 34,10 о С - с левой стороны, что также говорит об отсутствии 

термоасимметрии. Температурный градиент в пределах 0,02 о С является 

вариантом нормы. При нагрузке средняя температура височных мышц 

повышается до 34,41 о С справа и до 34,44 о С слева, что является адекватной 

функциональной реакцией скелетной мускулатуры (рис. 36). 

 

 

 



93	
	

3.3.2. Результаты исследования термометрических показателей собственно 

жевательных и височных мышц у пациентов второй группы 

      В наших исследования видно, что среднее значение температуры собственно 

жевательной мышцы справа составляет в состоянии функционального покоя 33,03 
о С, а слева - 32,88 о С. При этом максимальное значение температуры собственно 

жевательной мышцы справа составляет 34, 4о С, а минимальное - 31,6  о С . Слева 

же максимальное значение составило 34,6 о С, а минимальное - 31, 6 о С.  При 

нагрузке происходит незначительное повышение  средних температур собственно 

жевательных мышц  до 33, 26  о С справа и 33,06 о С  - слева (рис. 37). 

 

   
                а)                          б)                            в)                              г)  

Рис. 37. Гистограмма распределения значений температурных показателей 

жевательных мышц у пациентов второй группы: а) распределение значений 

температуры собственно жевательной мышцы справа в покое; б) распределение 

значений температуры собственно жевательной мышцы  справа при нагрузке; в) 

распределение значений температуры собственно жевательной мышцы слева в 

покое; г) распределение значений температуры собственно жевательной мышцы 

слева при нагрузке.  

 

    Для височных мышц также характерно наличие незначительного повышения 

температуры при нагрузке. Так, справа температура височной мышцы в покое 

составляет 34,25 о С, а при нагрузке повышается до 34,40 о С. Слева в состоянии 
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функционального покоя средняя температура височной мышцы составляет 34,34 о 

С, а при нагрузке  - 34,48 о С (рис. 38). 

 

   
           а)                              б) г)                              д) 

 

Рис. 38. Гистограмма распределения значений температурных показателей  

височных мышц у пациентов второй группы: а) распределение значений 

температуры височной мышцы справа в покое; б)  распределение значений 

температуры височной мышцы справа при нагрузке; г) распределение значений 

температуры височной мышцы слева в покое; д) распределение значений 

температуры височной мышцы слева при нагрузке. 

     Оценка данных температурных измерений показала, что нормальное 

функциональное состояние жевательных мышц характерно для 12 пациентов 

данной группы, что составляет 26,1% (рис. 39). 
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Рис. 39. Термограмма жевательных мышц пациентов второй группы (состояние 

нормы). 

 

     Для 14 человек (30,4%) пациентов характерным явилась разница температур в 

покое 0,3 -  0,4 о С, а при нагрузке отсутствие повышения температуры. Подобная 

термометрическая картина отражает наличие  дистрофических процессов в  

жевательных мышцах (рис. 40). 

 

 
Рис. 40. Термограмма жевательных мышц у пациентов второй группы 

(дистрофический процесс в жевательных мышцах) 

 

     Для 12 (26,1%) пациентов характерной явилась разница температур в покое  

относительно контрольной точки на лбу 0,2 о С, а при нагрузке 0,6 - 0,8 о С, что 

свидетельствует об адаптивной компенсаторной гипертрофии жевательных мышц 

(рис. 41). 
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Рис. 41. Термограмма жевательных мышц у пациентов второй группы (адаптивная 

компенсаторная гипертрофия жевательных мышц) 

 

     У 8 (17,4%) пациентов выявлялась разница температур в покое меньше 0,2 о С 

и понижение температуры при нагрузке, что соответствует состоянию 

функциональной декомпенсации жевательных мышц (рис. 42). 

 

 
Рис. 42. Термограмма жевательных мышц у пациентов второй группы (состояние 

функциональной декомпенсации) 

 

     Распределение пациентов второй группы по температурным градиентам в 

состоянии функционального покоя и при нагрузке отражено на рис. 43. 
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Рис. 43. Показатели термометрии жевательных мышц у пациентов второй группы 

(значения температур приведены в о С) 

 

 

3.3.3. Результаты исследования термометрических показателей собственно 

жевательных и височных мышц у пациентов третьей группы 

     Температурные показатели жевательных мышц для пациентов третьей группы 

имели свои особенности . Среднее значение температуры собственно жевательной 

мышцы справа в состоянии функционального покоя составило 32,97 о С, слева - 

33,05 о С. При этом максимальные значения для собственно жевательных мышц 

справа и слева составили 34, 6 о С и 34,8 о С соответственно, а минимальные 

значения составили - 31,5 о С и 31,4 о С соответственно.  При нагрузке значение 

температуры в среднем составило 33, 15 о С справа и 33,18 о С слева. 

Максимальные же значения температур при нагрузке оказались 34, 6 о С с правой 

стороны и 34, 8 о С с левой стороны (рис. 44). 

 

26,10%

30,40%
17,40%

26,10%

Термометрия жевательных мышц

разница	температур	в	покое	
0,2;	а	при	нагрузке	0,6-0,8

разница	температур	в	покое	
0,3-0,4;	а	при	нагрузке	0

разница	температур	в	покое	
меньше	0,2;	понижение	
температуры	при	нагрузке

разница	температур	в	
состоянии	покоя	0,2;	а	при	
нагрузке	0,3-0,5
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            а)                           б)                              в)                              г) 

 

Рис. 44. Гистограмма распределения значений температурных показателей 

жевательных мышц у пациентов третьей группы: а) распределение значений 

температуры собственно жевательной мышцы справа в покое; б) распределение 

значений температуры собственно жевательной мышцы  справа при нагрузке; в) 

распределение значений температуры собственно жевательной мышцы слева в 

покое; г) распределение значений температуры собственно жевательной мышцы 

слева при нагрузке.  

 

   
          а)                             б)                               в)                               г) 

 

Рис. 45. Гистограмма распределения значений температурных показателей  

височных мышц у пациентов второй группы: а) распределение значений 
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температуры височной мышцы справа в покое; б)  распределение значений 

температуры височной мышцы справа при нагрузке; г) распределение значений 

температуры височной мышцы слева в покое; д) распределение значений 

температуры височной мышцы слева при нагрузке. 

 

     Температура височных мышц в состоянии функционального покоя в среднем 

составила 34,22 о С справа и 34,21 о С слева. При нагрузке значения температуры 

повышались до 34,38  о С с правой стороны и 34,35 о С с левой стороны (рис. 45). 

     Для  10 (41,7%)  пациентов данной группы была характерна разница 

температур жевательных мышц и контрольной точки в покое 0,3-0,4 о С, а при 

нагрузке отсутствие повышения температуры, что говорит о наличии 

дистрофических процессов в жевательных мышцах (рис. 46). 

 

 
                                             а)                                    б)  

Рис. 46. Термограмма жевательных мышц для пациентов третьей группы: а) при 

функциональном покое; б) при нагрузке (отсутствие повышения температуры 

собственно жевательной мышцы слева). 

 

     Для  8 (33,3%) пациентов характерна была разница температур в покое 0,2 о С, 

а при нагрузке 0,6-0,8 о С, что говорит об адаптивной компенсаторной 

гипертрофии жевательных мышц (рис. 47). 
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Рис. 47. Термограмма жевательных мышц для пациентов третьей группы  

(компенсаторная гипертрофия) 

 

     Для  5 (20,8%) пациентов характерна была разница температур в покое меньше 

0,2 о С и понижение температуры при нагрузке, что свидетельствует о 

функциональной декомпенсации жевательных мышц (рис. 48). 

 

 
Рис. 48. Термограмма жевательных мышц для пациентов третьей группы  

(функциональная декомпенсация собственно жевательной мышцы справа) 

 

     Для 1 (4,2 %) пациента характерно было распределение температурных 

показателей, соответствующее данным нормы (рис. 49). 
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Рис. 49. Показатели термометрии жевательных мышц у пациентов третьей  

группы (значения температур приведены в о С) 

 

     Таким образом, результаты проведенной и инфракрасной термографии 

собственно жевательных и височных мышц показали, что для пациентов первой 

группы характерно нормальное значение температурного градиента и отсутствие 

термоасимметрии изучаемых областей, а для пациентов второй и третьей 

клинических групп характерно наличие адаптивной компенсаторной 

гипертрофии, дистрофических процессов и функциональной декомпенсации 

собственно жевательных и височных мышц (табл. 7). 

 

Таблица 7. Функциональное состояние жевательных мышц по данным 

термографического обследования 

Значения разницы температурных 

показателей между контрольной 

точкой и реперными точками в 

состоянии покоя и при нагрузке  

(о С) 

1 группа (%) 2 группа (%) 3 группа(%) 

0,2 о С ; 0,3-0,5 о С (состояние нормы) 100% 26,1% 4,2% 

0,2 о С; 0,6-0,8 о С (состояние 0% 26,1% 33,3% 

33,30%

41,70%

20,80%

4,20%

Термометрия жевательных мышц
разница	температур	в	покое	0,2;	а	
при	нагрузке	0,6-0,8

разница	температур	в	покое	0,3-0,4;	а	
при	нагрузке	0

разница	температур	в	покое	меньше	
0,2;	понижение	температуры	при	
нагрузке
разница	температур	в	состоянии	
покоя	0,2;	а	при	нагрузке	0,3-0,5
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адаптивной компенсаторной 

гипертрофии) 

0,3-0,4 о С; 0 о С (дистрофические 

процессы)  

0% 30,4% 41,7% 

<0,2 о С; понижение температуры при 

нагрузке 

(функциональная декомпенсация) 

0% 17,4% 20,8% 

 

 

 

3.4. Результаты исследования термометрических показателей области ВНЧС 

3.4.1. Результаты исследования термометрических показателей области 

ВНЧС у пациентов первой группы 

     При изучении данных термометрии ВНЧС у пациентов первой группы были 

получены следующие результаты. Средняя температура области ВНЧС с правой 

стороны составила 33,87 о С, а с левой стороны - 33,64 о С, что говорит об 

отсутствии термоасимметрии. Максимальное значение температуры ВНЧС слева 

составило 34,4 о С, а минимальное - 32, 4 о С. Максимальное значение 

температуры ВНЧС справа составило 34, 2 о С,  а минимальное  -  31 о С. 

Температурный градиент относительной контрольной точки на середине линии, 

соединяющей внутренние поверхности бровей, находился в пределах нормы 0,2 - 

0,3 о С (рис. 50, 51). 

 

 
Рис. 50. Термограмма области ВНЧС у пациентов первой группы 
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 а)                                          б) 

Рис. 51. Гистограмма распределения значений температуры области ВНЧС у 

пациентов первой группы: а) температура ВНЧС слева; б) температура ВНЧС 

справа. 

      

 

3.4.2. Результаты исследования термометрических показателей области 

ВНЧС у пациентов второй  группы 

     При изучении показателей термометрии ВНЧС у пациентов второй группы 

были получены следующие результаты. Среднее значение температуры области 

ВНЧС слева составило 33,89 о С, а справа - 34,70 о С, что свидетельствует о 

наличии выраженной термоасимметрии. При этом максимальные значения 

температур ВНЧС справа и слева составили 35 о С и 34,9 о С соответственно, а 

минимальные значения - 32 о С и 33 о С. Относительно контрольной точки на 

середине линии, соединяющей внутренние поверхности бровей, также 

наблюдался температурный градиент измеренных показателей (рис. 52). 
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Рис. 52. Термограмма области ВНЧС у пациентов второй группы 

 

     Степень выраженности термоасимметрии ВНЧС в наших исследованиях 

коррелировала со степенью выраженности клинических симптомов заболевания. 

Причем на стороне пораженного сустава отмечались как повышения температур 

относительно контрольной точки, так и понижения, что соответствовало стадиям  

патологического процесса: дистрофической либо воспалительной (рис. 53). 

 

 
 а)                                       б) 

Рис. 53. Гистограмма распределения температурных показателей области ВНЧС у 

пациентов второй группы: а) температура области ВНЧС слева; б) температура 

области ВНЧС справа 
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    3.4.3. Результаты исследования термометрических показателей области 

ВНЧС у пациентов третьей  группы 

     При проведении термометрии области ВНЧС у пациентов третьей группы 

были получены следующие результаты. Среднее значение температуры  ВНЧС 

слева составило 33,93 о С, а справа - 35,21 о С, что говорит о наличии выраженной 

термоасимметрии. Максимальное значение температуры ВНЧС слева составило 

35 о С, а минимальное  - 33 о С. Температура ВНЧС с правой стороны имела 

максимальное значение 36 о С, а минимальное - 33, 8 о С (рис. 54).  

 

 
 а)                                            б) 

Рис. 54. Гистограмма распределения температурных значений области ВНЧС у 

пациентов третьей группы: а) температура ВНЧС слева; б) температура ВНЧС 

справа 

 

     При сравнении полученных результатов измерений температур области ВНЧС 

с температурой контрольной точки было выявлено наличие температурного 

градиента, превышающего показатели нормального распределения температуры 

поверхности тела человека (0,2 - 0,3  о С) (рис. 55). 
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Рис. 55. Термограмма области ВНЧС у пациентов третьей группы 

 

     Таким образом, сравнивая показатели данных термометрии области ВНЧС у 

пациентов трех клинических групп, можно сделать вывод о наличии взаимосвязи 

между температурными изменениями и наличием патологических состояний 

ВНЧС. Так, у пациентов первой группы, не имеющих жалоб на 

стоматологическое здоровье и клинических признаков синдрома мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС, температура в области ВНЧС справа и слева была 

практически одинаковой, термоасимметрии не наблюдалось, а температурный 

градиент между точками в области ВНЧС с правой и с левой сторон и 

контрольной точкой на лбу составлял 0,2-0,3 о С, что характеризует нормальное 

распределение температур по поверхности тела человека.  

     Для пациентов второй группы, не предъявляющих жалоб со стороны ВНЧС и 

жевательных мышц, но имеющих клинические признаки синдрома мышечно-

суставной дисфункции, характерным было наличие термоасимметрии между 

областями ВНЧС справа и слева, а также возросший температурный градиент 

относительно контрольной точки до 0,4-0,6 о С. 

     Для пациентов третьей группы, имеющих жалобы на состояние ВНЧС и 

жевательных мышц и выраженные признаки синдрома мышечно-суставной 

дисфункции,  было характерно наличие выраженной термоасимметрии между 

ВНЧС с правой и с левой стороны и резкий температурный градиент 

относительно контрольной точки.  
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    На основании проведенного анализа можно сделать вывод о наличии 

статистически  значимого различия между первой и второй  обследованными 

группами пациентов и первой и третьей группами  по параметру "термометрия 

ВНЧС" с уровнем значимости р< 0,01. 

 

 

 

3.5. Результаты изучения патологической  асимметрии лицевого скелета у 

лиц с ранними признаками мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

 

3.5.1. Результаты изучения патологической асимметрии лицевого скелета у 

пациентов первой группы 

     При анализе результатов измерений ТРГ черепа в прямой проекции и 

определении степени патологической асимметрии лицевого скелета были 

получены следующие результаты (табл. 8). 

 

      Таблица 8. Результаты оценки степени патологической  асимметрии лицевого 

скелета с использованием компьютерной экспертной системы 

 

Количество 

наблюдений 

Вероятность 

наличия 

асимметрии 

лицевого 

скелета 

(среднее 

значение) 

Вероятность 

наличия 

асимметрии 

лицевого 

скелета 

(максимальное 

значение) 

Вероятность 

наличия 

асимметрии 

лицевого 

скелета 

(минимальное 

значение) 

Степень 

асимметрии  

высоты тела 

верхней 

челюсти 

(среднее 

значение) 

Степень 

асимметрии 

ширины 

нижней 

челюсти в 

области 

головок 

(среднее 

значение) 

1 гр. 30 0, 65 0,84  0,58  0,02 0,021 

2 гр 46 0,81 0,965 0,58 0,024 0,027 

3 гр. 24 0,87 0,91 0,623 0,028 0,039 
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    Для выявления степени патологической асимметрии лицевого скелета 

использовались следующие логические правила, свидетельствующие о 

соответствии асимметрии лицевого скелета аномалиям зубочелюстной системы: 

если асимметрия высоты тела верхней челюсти находится в диапазоне 0,02...0,10, 

то присутствует аномалия (точность правила 75%); если асимметрия ширины 

нижней челюсти в области головок находится в диапазоне 0,00...0,02, то 

присутствует аномалия (точность правила 72%); если асимметрия ширины 

нижней челюсти в области головок находится в диапазоне 0,03...0,06, то аномалия 

отсутствует (точность правила 70%) . 

     При изучении результатов измерений ТРГ пациентов первой группы 

логических правил, имеющих 100%-ю точность и свидетельствующих об 

асимметрии, сопровождающей аномалии зубочелюстной системы, получено не 

было. Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеющаяся  асимметрия 

лицевого скелета у пациентов первой группы  при ортогнатическом прикусе 

носит физиологический характер и не требует специальной ортодонтической 

коррекции. 

 

3.5.2. Результаты изучения патологической  асимметрии лицевого скелета у 

пациентов второй группы 

     Изучение данных телерентгенограмм и анализ степени выраженности 

патологической асимметрии лицевого скелета у пациентов второй группы 

показали следующие результаты. Средние значения высоты лица составили 113,1 

мм, ширины  лица - 138,5, ротация скуло-челюстно контура составила 2,1 о, 

высота тела верхней челюсти справа - 31,9 мм, слева - 31,4 мм; ширина нижней 

челюсти в области головок справа составила  55,7 мм, слева - 56,2 мм. 

     Вероятность наличия патологической асимметрии лицевого скелета и 

зубочелюстных аномалий определялась с помощью экспертной системы. 

Полученные результаты представлены в табл. 8.  



109	
	
     Из данных таблицы видно, что степень вероятности наличия патологической  

асимметрии лицевого скелета выше, чем у пациентов первой группы. При анализе 

данных измерений ТРГ в прямой проекции и использовании экспертной системы 

были получены следующие логические правила: если асимметрия высоты тела 

верхней челюсти находится в диапазоне 0,02...0,10, то присутствует аномалия 

(точность правила 75%); если асимметрия ширины нижней челюсти в области 

головок находится в диапазоне 0,00...0,02, то присутствует аномалия (точность 

правила 72%); если асимметрия ширины нижней челюсти в области головок 

находится в диапазоне 0,03...0,06, то аномалия отсутствует (точность правила 

70%). Причем частота встречаемости логического правила об отсутствии 

асимметрии составила 28% среди всех обследованных пациентов данной группы 

(рис. 56). 

 

 
Рис. 56. Логические правила, соответствующие результатам измерений ТРГ 

пациентов второй группы 

 

 

  3.5.3. Результаты изучения патологической  асимметрии лицевого скелета у 

пациентов третьей  группы 

     Изучение данных телерентгенограмм и анализ степени выраженности 

патологической асимметрии лицевого скелета у пациентов третьей  группы 
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находится	в	диапазоне	0,02…0,10,	то	писутствует	
аномалия

если	асимметрия	ширины	нижней	челюсти	в	
области	головок	находится	в	диапазоне	
0,00…0,02,	то	присутствует	аномалия

если	асимметрия	ширины	нижней	челюсти	в	
области	головок	находится	в	диапазоне	
0,03…0,06,	то	аномалия	отсутствует
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показало, что имеются различия высоты тела верхней челюсти справа и слева, а 

также ширины нижней челюсти в области головок справа и слева, что характерно 

для наличия патологической асимметрии лицевого скелета. При использовании 

экспертной системы были получены следующие данные (табл. 8). 

     Для пациентов третьей группы характерна довольна высокая вероятность 

наличия асимметрии лицевого скелета, ассоциированной с зубочелюстными 

аномалиями. Данным измерений ТРГ пациентов третьей группы соответствовали 

следующие логические правила: если асимметрия высоты тела верхней челюсти 

находится в диапазоне 0,02...0,10, то присутствует аномалия (точность правила 

75%); если асимметрия ширины нижней челюсти в области головок находится в 

диапазоне 0,00...0,02, то присутствует аномалия (точность правила 72%); если 

асимметрия ширины нижней челюсти в области головок находится в диапазоне 

0,03...0,06, то аномалия отсутствует (точность правила 70%), если асимметрия 

высоты тела верхней челюсти находится в диапазоне 0,02...0,04, а асимметрия 

ширины нижней челюсти в области головок в диапазоне 0,00...0,02, то 

присутствует аномалия (точность правила 100%).  Распределение пациентов 

третьей группы по частоте встречаемости логических правил представлено на 

рис.57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57. Логические правила, соответствующие результатам измерений ТРГ 

пациентов третьей группы 
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     Таким образом, изучение патологической асимметрии лицевого скелета с 

помощью экспертной компьютерной системы показало, что существует 

корреляция между выраженностью признаков синдрома мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС и степенью асимметрии лицевого скелета. Так, у пациентов 

третьей группы она была выше, чем у пациентов второй и первой клинических 

групп.  

 

 

3.6.Результаты изучения функциональной активности собственно 

жевательных и височных мышц по данным поверхностной 

электромиографии 

3.6.1. Результаты электромиографического обследования пациентов первой 

группы 

      Электромиографическое исследование  жевательных мышц проводилось по 

ранее описанной методике. Поскольку в первую группу вошли пациенты, не 

имеющие жалоб на стоматологическое здоровье и клинических признаков 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, результаты обследования 

данной группы пациентов были приняты за показатели нормы.   

     При сжатии зубов у пациентов первой группы отмечалось равномерное 

функциональное напряжение собственно жевательных и височных мышц и их 

синхронное сокращение. Распределение биопотенциалов представлено в таблице 

9. 

Таблица 9. Поверхностная электромиография жевательных мышц при сжатии 

зубов у пациентов первой группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 1539, 5 2564 1536,7 2511 65 84,5 95 153 

Ср. ампл. 
(мкВ) 275,5 685,5 184,2 673,7 78 96,5 85 218 

Площадь 
(мкВ*мс) 256,925 2233,3 249,95 2200,4 82,5 137,5 101 589,5 
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     В таблице приведены средние значения параметров для пациентов первой 
группы. 

     Вторая проба представляла собой жевание жевательной резинки в течение 30 с. 

При этом отмечалось уменьшение  амплитуды сокращений жевательных мышц и 

площади сокращения, что связано с меньшей непосредственной нагрузкой на 

мышцы при жевании, чем при максимальном сжатии челюстей. Сокращения 

жевательных мышц также осуществлялись синхронно, незначительная 

асимметрия в данных обусловлена привычной стороной жевания пациентов (табл. 

10). 

Таблица 10. Поверхностная электромиография жевательных мышц при жевании у 

пациентов первой группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 928 2342 903,5 2265 96 99,5 251 476 

Ср. ампл. 
(мкВ) 157,5 235,5 143 230,8 71 103 163,5 253,5 

Площадь 
(мкВ*мс) 96,98 150,155 100,77 89,765 37 154 78 708,5 

  

     Третья функциональная проба предусматривала оценку биоэлектрической 

активности жевательных мышц сразу после прекращения жевания с целью оценки 

их релаксации после нагрузки. При этом отмечалось уменьшение амплитуды и 

площади сокращений жевательных мышц (табл. 11). 

 

Таблица 11. Поверхностная электромиография жевательных мышц сразу после 

жевания у пациентов первой группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 81 395 80 187 6 93 47 746 

Ср. ампл. 
(мкВ) 52 138 64 112,4 15 108 81 573 
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Площадь 
(мкВ*мс) 19,04 85,4 24,5 44,6 3 164 26 1501 

  

     Проба №4 предусматривала оценку функционального состояния жевательных 

мышц через пять минут после жевания для выявления степени релаксации мышц 

после нагрузки. При этом для пациентов первой группы было характерно 

уменьшение амплитуды и площади сокращений жевательных мышц (табл.12). 

Таблица 12. Поверхностная электромиография жевательных мышц  через пять 

минут после жевания у пациентов первой группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 42 108 34 98,3 3 279 15 1216 

Ср. ампл. 
(мкВ) 40 87 36,5 76 14 154 45 519 

Площадь 
(мкВ*мс) 14,55 54,7 19,3 47,5 3 306 12 1378 

  

     Пятая функциональная проба предусматривала оценку биоэлектрической 

активности жевательных мышц в состоянии функционального покоя. В состоянии 

покоя отмечается незначительная биоэлектрическая активность жевательных 

мышц, либо ее отсутствие (табл. 13). 

Таблица 13. Поверхностная электромиография жевательных мышц в состоянии 

функционального покоя у пациентов первой группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 0,08 5,3 0,04 4,8 4 123 6 343 

Ср. ампл. 
(мкВ) 0,03 3.1 0,01 1,5 12 54 34 220 

Площадь 
(мкВ*мс) 0,453 1,2 1,2 2,2 2 108 11 543 

 



114	
	

3.6.2. Результаты электромиографического обследования пациентов 

второй группы 

     Для пациентов второй группы было характерно наличие ранних клинических 

признаков  синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, в связи с чем 

электромиографическая картина отличалась от результатов обследования первой 

группы пациентов. При оценке данных ЭМГ, были получены следующие 

результаты. Для 8 (26%) пациентов была характерна картина нормальной 

биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц, 

показатели амплитуды и площади сокращения мышц при различных 

функциональных пробах существенно не отличались от данных  пациентов 

перовой группы (принятой за норму). У  9 (30%) пациентов было выявлено 

состояние функциональной декомпенсации  правой или левой собственно 

жевательных мышц,  которое было отражено на данных ЭМГ по функциональным 

пробам «жевание», «сжатие челюстей», «активность жевательных мышц сразу и 

через пять минут после жевания» (табл. 14, 15, 16, 17). 

Таблица 14. Поверхностная электромиография жевательных мышц при сжатии 

зубов у пациентов второй группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 1650, 2 2876 1987,4 2313,2 32 65 56 98 

Ср. ампл. 
(мкВ) 453,9 732,2 212,5 653,7 78 76 83 132,8 

Площадь 
(мкВ*мс) 90,4 132 103,2 145,9 23 101 75.6 203 

  

Таблица 15. Поверхностная электромиография жевательных мышц при  жевании 

у пациентов второй группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 478 1112 521 1045 30 63 56 101 
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Ср. ампл. 

(мкВ) 132 654 189,5 532 78 76 87 112 

Площадь 
(мкВ*мс) 95 103,7 96,7 125.8 23 96 75,3 179 

  

Таблица 16. Поверхностная электромиография жевательных мышц  сразу после 

жевания у пациентов второй группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 324 1100 435 967 23 43 46 78 

Ср. ампл. 
(мкВ) 108 456 132 512 65 57 65 101 

Площадь 
(мкВ*мс) 87 98 65,4 100,8 13 87 58,7 123 

 

Таблица 17. Поверхностная электромиография жевательных мышц  через пять 

минут после жевания у пациентов второй группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 214 543 134 534 12 23 34 43 

Ср. ампл. 
(мкВ) 78 213 98 235 43 34 12 76 

Площадь 
(мкВ*мс) 43,8 65 43,2 76,3 4 67 43 87 

      

     Для  8 (26%) пациентов было характерно  наличие гиперфункции  собственно 

жевательных либо височных мышц, что проявлялось на ЭМГ картине в виде 

повышенной активности при функциональной нагрузке относительно данных 

нормы (пробы №1 и №2), замедленной релаксации мышц после нагрузки (пробы 

№3 и №4) и наличии спонтанной электромиографической активности в состоянии 

функционального покоя в виде пиковых потенциалов (рис. 58). 
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Рис. 58. Спонтанная электромиографическая активность височных мышц в 

состоянии функционального покоя 

 

3.6.3.     Результаты электромиографического обследования пациентов 

третьей группы 

     При изучении функционального состояния собственно жевательных и 

височных мышц с помощью поверхностной электромиографии было выявлено, 

что для  3 (10%) пациентов результаты электромиографического исследования 

соответствовали данным нормы, у 8 (35%) пациентов отмечалась адаптивная 

гипертрофия жевательных мышц, у 13 (55%) - состояние функциональной 

декомпенсации.  Электромиографически состояние адаптивной гипертрофии 

жевательных мышц проявлялось в виде повышения амплитуды и площади 

сокращения жевательных мышц при сжатии челюстей и жевании, замедленной 

релаксации мышц после нагрузки, асинхронностью их сокращений (табл. 18, 19). 

Таблица 18. Поверхностная электромиография жевательных мышц при сжатии 

зубов у пациентов третьей группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 1845, 7 3502,4 1769,6 3732,4 79 97 108 165 

Ср. ампл. 
(мкВ) 564,2 753,4 573,3 806,7 102 105 89 321 

Площадь 354,3 1986,67 349,4 1943,8 134,7 165,4 123,5 423 
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(мкВ*мс) 
  

Таблица 19. Поверхностная электромиография жевательных мышц при жевании у 

пациентов третьей группы 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 1234 2987,6 1157,5 3024 102 95 187 98,65 

Ср. ампл. 
(мкВ) 532,3 875,4 498 903 79 89 112 106,76 

Площадь 
(мкВ*мс) 235,7 1043,5 196 1125,8 115 102 98,765 167 

 

     Состояние функциональной декомпенсации жевательных мышц 

характеризовалось уменьшением амплитуды и площади мышечных сокращений 

относительно данных нормы при сжатии зубов в положении привычной окклюзии 

и жевании, наличием повышенной утомляемости и замедленной релаксации 

мышц после нагрузки (табл. 20, 22). 

Таблица 20. Поверхностная электромиография жевательных мышц при сжатии 

зубов у пациентов третьей группы (состояние функциональной декомпенсации 

собственно жевательной мышцы справа) 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 1432,9 1567 1536,7 2511 65 84,5 95 153 

Ср. ампл. 
(мкВ) 201,675 432,9 184,2 673,7 78 96,5 85 218 

Площадь 
(мкВ*мс) 254,8 1232,8 249,95 2200,4 82,5 137,5 101 589,5 
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Таблица 21. Поверхностная электромиография жевательных мышц при жевании у 

пациентов третьей группы (состояние  функциональной декомпенсации 

собственно жевательной мышцы справа) 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. ампл. 
(мкВ) 928 1232,1 1020,54 2265 96 99,5 236,8 476 

Ср. ампл. 
(мкВ) 157,5 104,65 249 230,8 71 120 163,5 253,5 

Площадь 
(мкВ*мс) 96,98 54,76 100, 876 89,765 35 154 78 708,5 

  

     Кроме того, у пяти пациентов (20,8%) третьей группы были обнаружены 

электромиографические признаки, характерные для миофасциального болевого 

синдрома жевательных мышц. Данные признаки были обнаружены у лиц, 

имеющих болезненные при пальпации уплотнения в собственно жевательных 

мышцах, выявляемые при клиническом обследовании. На электромиограммах для 

данных пациентов было характерно наличие повышенной чувствительности в 

виде ненормально высокой амплитуды мышечных сокращений при нагрузке, 

повышенной утомляемости, проявляющейся уменьшением амплитуды мышечных 

сокращений в процессе жевания, замедленного восстановления и замедленной 

релаксации после функциональной нагрузки и наличии спонтанной активности в 

состоянии функционального покоя (табл. 22, 23, 24). 

Таблица 22. Поверхностная электромиография жевательных мышц сразу после 

жевания у пациентов, имеющих миофасциальные триггерные зоны 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 548 1020, 78 432,6 1054 34 54 32 67 

Ср. ампл. 
(мкВ) 234 438 218 514 76 87,4 65 112 

Площадь 
(мкВ*мс) 189,7 379,5 127,4 365,6 112 102,9 98 234 
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Таблица 23. Поверхностная электромиография жевательных мышц  через пять 

минут после жевания у пациентов третьей группы, имеющих миофасциальные 

триггерные зоны 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 504 108 34 98,3 3 279 15 1216 

Ср. ампл. 
(мкВ) 206 87 36,5 76 14 154 45 519 

Площадь 
(мкВ*мс) 123,7 54,7 19,3 47,5 3 306 12 1378 

  

Таблица 24. Поверхностная электромиография жевательных мышц в состоянии 

функционального покоя у пациентов третьей группы, имеющих миофасциальные 

триггреные зоны 

Номер канала 1.temporalis, 
D 

2.masseter, 
D 

3.temporalis, 
S 

4.masseter, 
S Td/Md Ts/Ms Td/Ts Md/Ms 

Макс. Ампл. 
(мкВ) 123,76 5,3 0,04 4,8 4 123 6 343 

Ср. ампл. 
(мкВ) 65,9 3.1 0,01 1,5 12 54 34 220 

Площадь 
(мкВ*мс) 75,472 1,2 1,2 2,2 2 108 11 543 

 

     Таким образом, изучение функционального состояния собственно жевательных 

и височных мышц с помощью поверхностной электромиографии показало, что 

для пациентов с синдромом мышечно-суставной дисфункции ВНЧС характерно 

наличие асинхронности в сокращении мышц, изменение площади и амплитуды их 

сокращений, замедление релаксации после нагрузки. 
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3.7.Результаты изучения данных магнитно-резонансной томографии  у 

пациентов с клиническими признаками мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС 

    В норме при анализе  Т1 взвешенного изображения с  низкой интенсивностью  

кортикальная пластинка и фиброзный хрящ суставных поверхностей ВНЧС 

имеют четкое отличие от трабекулярного компонента кости, содержащего 

жировые элементы. Суставная головка и ямка хорошо визуализируются и имеют 

округлые контуры.  В положении в центральной окклюзии суставная головка 

расположена в середине суставной ямки у основания ската суставного бугорка.  

Максимальная ширина суставной щели при этом составляет 3 мм и она 

равномерная.  Суставной диск при нормальной МРТ- анатомии   имеет 

однородную структуру.  В центральной окклюзии суставной диск расположен 

между головкой нижней челюсти и скатом суставного бугорка.  В норме верхний 

полюс суставной головки в положении центральной  окклюзии находится в 

позиции «12 часов» и переднезадние его  отклонения не превышают 10°.  В 

положении максимального открывания рта головка нижней челюсти 

располагается на вершине суставного бугорка, а диск  -  между головкой и 

вершиной суставного бугорка.  

 

3.7.1. Результаты изучения данных магнитно-резонансной томографии 

пациентов второй группы 

     При анализе результатов магнитно-резонансной томографии ВНЧС у 

пациентов второй группы были получены следующие результаты. По данным 

МРТ оценивались следующие параметры: конгруэнтность суставных 

поверхностей мыщелковых отростков нижней челюсти и суставных ямок 

височной кости, наличие деформаций суставных поверхностей, положение 

мыщелковых отростков в состоянии центральной  окклюзии, наличие смещения 

суставных дисков в положении центральной  окклюзии, наличие деформаций 

суставных дисков, наличие избыточного количества  синовиальной жидкости в 
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полостях ВНЧС, положение мыщелковых отростков при открывании рта, 

расположение суставных дисков при открывании рта, наличие дистрофических 

изменений в суставных дисках (табл. 25). 

 

Таблица 25. Результаты магнитно-резонансной томографии  

Параметр Характеристика 

параметра 

Кол - во пациентов 

(%) 2  группы 

Кол-во 

пациентов (%) 3 

группы 

Конгруэнтность 

суставных поверхностей 

Конгруэнтны 46 (100%) 24 (100%) 

Не конгруэнтны 0  (0%) 0 (0%) 

Наличие деформаций 

суставных поверхностей 

Деформированы 0 (0%) 0 (0%) 

Не деформированы 46 (100%) 24 (100%) 

Положение мыщелкового 

отростка в центральной 

окклюзии в правом ВНЧС 

Центральное 

положение мыщелка 

23 (50%) 10 (42%) 

Центральное глубокое 

положение мыщелка 

15 (33%) 8 (33%) 

Дистальное положение 

мыщелка 

8 (17%) 6 (25%) 

Положение мыщелкового 

отростка в центральной  

окклюзии в левом ВНЧС 

Центральное 

положение мыщелка 

8 (17 %) 12 (50%) 

Центральное глубокое 

положение мыщелка 

15 (33%) 6 (25%) 

Дистальное положение 

мыщелка 

23  (50%) 6 (25%) 

Положение суставного 

диска ВНЧС справа в 

центральной  окклюзии 

Полное переднее 

смещение диска 

5 (11%) 2 (8%) 

Неполное переднее 

смещение диска 

 21(45,5%) 15 (62,5%) 

Отсутствие смещения 20 (43,5%) 7 (29,5%) 

Положение суставного 

диска ВНЧС слева в 

центральной окклюзии 

Полное переднее 

смещение диска 

7 (16%) 5 (21%) 

Неполное переднее 14 (32%) 10 (42%) 
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смещение диска 

Отсутствие смещения 25 (52%) 9 (37%) 

Наличие деформаций 

суставного диска ВНЧС 

справа 

Истончение суставного 

диска 

7 (16%) 14 (58%) 

Отсутствие 

деформаций 

39 (84%) 10 (42%) 

Наличие деформаций 

суставного диска ВНЧС 

слева 

Истончение суставного 

диска 

7 (16%) 12 (50%) 

Отсутствие 

деформаций 

39 (84%) 12 (50%) 

Наличие избыточного 

количества синовиальной 

жидкости в полостях 

ВНЧС 

Есть 7 (16%) 9 (37%) 

Нет 39 (84%) 15 (63%) 

Положение мыщелкового 

отростка при открывании 

рта справа 

На уровне суставного 

бугорка 

46 (100%) 24 (100%) 

Кпереди от суставного 

бугорка 

0 (0%) 0 (0%) 

Положение мыщелкового 

отростка при открывании 

рта слева 

На уровне суставного 

бугорка 

39 (84%) 22 (92%) 

Кпереди от суставного 

бугорка 

7 (16%) 2 (8%) 

Положение суставного 

диска ВНЧС справа при 

открывании та 

На вершине мыщелка 46 (100%) 14 (58%) 

Кпереди от мыщелка 0 (0%) 10 (42%) 

Положение суставного 

диска ВНЧС слева при 

открывании рта 

На вершине мыщелка  39 (84%) 16 (64%) 

Кпереди от мыщелка 7 (16%) 8 (36%) 

Наличие дистрофических 

изменений суставных 

дисков 

Есть  7 (16%) 8 (36%) 

Нет 39 (84%) 16 (64%) 
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     При анализе данных МРТ ВНЧС было выявлено, что для 15 (33%) пациентов 

данной группы характерна картина центрального глубокого положения 

мыщелковых отростков нижней челюсти, для 23 (50%) пациентов - картина 

дистального положения мыщелковых отростков нижней челюсти в центральной  

окклюзии (обоих, либо только справа или слева), для 8 (17%) пациентов - картина 

нормального положения мыщелков нижней челюсти (рис. 59). 

 

 
Рис. 59. Магнитно-резонансная томограмма ВНЧС (картина глубокого 

центрального положения мыщелков) 

 

     Для 8 (17 %) пациентов также характерным было нормальное положение 

суставных дисков в положении центральной окклюзии, нормальное положение 

суставных дисков и мыщелков при открывании рта, отсутствие дистрофических и 

воспалительных изменений.  У 7 (16%) пациентов было выявлено неполное 

смещение диска правого ВНЧС в положении открытого рта с репозицией,  у 7 

(16%) пациентов отмечалось полное смещение диска левого ВНЧС без репозиции, 

у  14 (32%) пациентов  - неполное смещение диска левого ВНЧС с репозицией. 

Наличие синовиита и дистрофических процессов в ВНЧС было обнаружено также 

у  7 (16%) пациентов. 
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3.7.2. Результаты изучения данных магнитно-резонансной томографии 

пациентов третьей группы 

     При изучении данных магнитно-резонансной томографии у пациентов третьей 

группы учитывались следующие параметры: конгруэнтность суставных 

поверхностей, наличие деформаций суставных поверхностей, положение 

мыщелковых отростков нижней челюсти и суставных дисков в  центральной 

окклюзии и при открывании рта, наличие синовиальной жидкости в полостях 

суставов, наличие дистрофических процессов в суставных дисках. Результаты 

исследования представлены в табл. 27. 

     Таким образом, из данных таблицы видно, что для пациентов третьей группы 

характерно наличие воспалительных (синовиит) и дистрофических изменений в 

ВНЧС. Деформаций суставных поверхностей и суставных дисков выявлено не 

было, однако отмечалось нефизиологическое положение мыщелков нижней 

челюсти и суставных дисков в  центральной окклюзии и при открывании рта с 

наличием передних вывихов диска с репозицией (рис. 60). 

 

 
                                            а)                                                 б) 

 
                                       в)                                                         г) 
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Рис. 60. Магнитно-резонансные томограммы ВНЧС: а) аксиальная проекция; б) 

корональная проекция; в) ВНЧС слева в положении центральной  окклюзии; г) 

ВНЧС слева при открытом рте. 

 

     Таким образом, для начальных клинических симптомов синдрома мышечно-

суставной дисфункции характерно наличие патологических изменений на 

магнитно-резонансных томограммах. Благодаря тому, что данный метод 

позволяет визуализировать мягкотканные структуры,  точная диагностика 

становится возможной на ранних стадиях заболевания, когда все основные 

патологические изменения еще не затрагивают костных структур.  

 

 

3.8. Результаты ультразвукового исследования ВНЧС у пациентов с 

клиническими признаками мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

     Ультразвуковое исследование ВНЧС проводилось всем пациентам, имеющим 

клинические признаки синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, т.е. 

пациентам второй и третьей клинических групп. Данный метод диагностики 

рассматривался в качестве альтернативного магнитно-резонансной томографии 

ВНЧС.  

 

3.8.1. Результаты ультразвукового исследования ВНЧС  у пациентов второй 

группы 

     При изучении данных ультразвукового исследования ВНЧС пациентов второй 

группы были получены следующие результаты. По ультразвуковым сканам 

оценивались следующие параметры: контуры суставных поверхностей,  ширина 

суставной щели, наличие синовиальной жидкости в полостях суставов, толщина 

синовиальной оболочки, характер кровотока области ВНЧС, целостность мышц 

вокруг суставов. Результаты оценки данных параметров у пациентов второй 

группы представлены в табл. 26. 



126	
	

Таблица 26. Результаты ультразвукового исследования  

 
Параметр Контуры 

суставных 

поверхност

ей  

Ширина суставной 

щели 

Наличие 

синовиально

й жидкости 

в полостях 

суставов 

Толщина синовиальной 

оболочки 

Характер 

кровоток

а области 

ВНЧС 

Целостно

сть мышц 

вокруг 

суставов 

Характер

истика 

Ровные Равноме

рная 

Неравно

мерная 

Есть Нет Равномер

ная, без 

утолщени

й 

Неравноме

рная, с 

наличием 

утолщений 

Равноме

рный, 

усиления 

регионар

ного 

кровоток

а не 

отмечало

сь 

Не 

нарушена 

Кол-во 

пациенто

в 2 

группы 

46  

100% 

   21 

45,6% 

25 

54,4% 

7 

16% 

39 

84% 

39  

84% 

7  

16% 

46 

100% 

46  

100% 

 

     Как видно из таблицы,  ультразвуковое исследование области ВНЧС позволяло 

диагностировать наличие воспалительных изменений в суставе в виде синовиита 

на основании данных о наличии синовиальной жидкости в полостях сустава и 

увеличении толщины синовиальной оболочки за счет воспалительной 

инфильтрации. Реактивный синовиит был выявлен у семи (15%) обследованных 

пациентов данной группы, что совпало с данными, полученными на основе МРТ 

ВНЧС. Кроме того, ультразвуковое исследование ВНЧС имело диагностическую 

ценность для изучения состояния регионарного кровотока и состояния мышечной 

ткани вокруг сустава.  
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3.8.2. Результаты ультразвукового исследования ВНЧС  у пациентов третьей 

группы 

     При изучении результатов ультразвукового исследования пациентов третьей 

группы проводился анализ следующих параметров: контуры суставных 

поверхностей, равномерность ширины суставной щели справа и слева, наличие 

синовиальной жидкости в полости сустава, наличие очаговых изменений, 

толщина синовиальной оболочки (табл. 27). 

 

Таблица 27. Результаты ультразвукового исследования ВНЧС пациентов третьей 

группы 
Параметр Контуры 

суставны

х 

поверхно

стей  

Ширина суставной 

щели 

Наличие 

синовиальн

ой 

жидкости в 

полостях 

суставов 

Толщина синовиальной 

оболочки 

Характер 

кровоток

а 

области 

ВНЧС 

Целостно

сть мышц 

вокруг 

суставов 

Характерис

тика 

Ровные Равноме

рная 

Наличие 

расширени

я суставной 

щели 

Есть Нет Равноме

рная, без 

утолщен

ий 

Неравноме

рная, с 

наличием 

утолщений 

Равноме

рный, 

усиления 

регионар

ного 

кровоток

а не 

отмечало

сь 

Не 

нарушена 

спра

ва 

Сле

ва 

Количество 

пациентов 

(%) 

24  

100% 

 10 

 42% 

5 

20,5

% 

9 

37,5

% 

5 

20,5

% 

19 

79,5

% 

20  

83% 

4  

17% 

24  

100% 

24  

100% 

 

     По данным таблицы видно, что у пациентов третьей группы выявлялось 

расширение суставной щели справа и слева, что свидетельствует об изменении 

положения мыщелков нижней челюсти. На ультразвуковых сканах также 
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выявлялось наличие синовиальной жидкости в полостях суставов и расширение 

синовиальной оболочки, что говорит о наличии локального воспалительного 

процесса - синовиита. Кроме того, по данным ультразвукового исследования у 5 

пациентов (20,8%) обнаружена регионарная околоушная лимфоаденопатия. 

     Нами также была проведена сравнительная оценка методов магнитно-

резонансной томографии и ультразвукового исследования ВНЧС. Сравнивалось  

количество параметров, которые можно оценить с помощью данных методов 

исследования, их диагностическая и прогностическая ценность. Результаты 

представлены в таблице 28.  

 

Таблица 28. Сравнение методов магнитно-резонансной томографии и 

ультразвукового исследования ВНЧС 

Параметр Выявление на МРТ Выявление на УЗИ 

Конгруэнтность суставных 

поверхностей 

+ + 

Наличие деформаций 

суставных поверхностей 

+ + 

Положение мыщелковых 

отростков в положении 

привычной окклюзии 

+ - 

Положение суставных 

дисков в положении 

привычной окклюзии 

+ - 

Наличие деформации 

суставного диска 

+ + 

Наличие синовиальной 

жидкости в полостях 

сустава 

+ + 

Положение мыщелковых 

отростков при открывании 

рта 

+ - 

Положение суставных + - 
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дисков при открывании рта 

Наличие дегенеративных 

изменений диска 

+ + 

Толщина синовиальной 

оболочки 

+ + 

Состояние регионарного 

кровотока 

+ + 

Состояние жевательных 

мышц 

+ + 

Наличие лимфоаденопатий - + 

 

     Таким образом, в нашем исследовании для ранней диагностики синдрома 

мышечно-суставной дисфункции наибольшую диагностическую  ценность имело 

магнитно-резонансное исследование ВНЧС. МРТ имела наибольшую 

информативность для оценки положения мыщелковых отростков и суставных 

дисков при функциональной окклюзии, а также для диагностики вывихов и 

подвывихов ВНЧС, то есть в выявлении структурных изменений.  В оценке 

дистрофических изменений сустава, а также оценке окружающих ВНЧС мягких 

тканей и регионарного кровотока  оба метода имели равное значение. 

Ультразвуковое исследования оказалось более значимым для выявления 

воспалительных изменений в ВНЧС. 

 

 

3.9. Результаты разработки методики ранней диагностики мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС 

     Тщательное клиническое обследование и  анализ полученных данных  

позволили разработать комплексную методику ранней диагностики синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, включающей в себя следующее: 

1.Данные анамнеза с учетом возможных этиологических и предрасполагающих 

факторов  развития заболевания: 
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 - частота простудных заболеваний; 

 - прием поливитаминов 

 - подверженность психологическим стрессам 

 - нарушения сна 

 -наличие ночного скрежетания зубами или других парафункций жевательных 

мышц 

 - аллергологический анамнез 

 - наличие "вредных привычек" 

 - наличие болевых ощущений в жевательных мышцах 

 - чувство усталости жевательных мышц при приеме пищи 

 - частота возникновения головных болей 

 - возникновение шума в ушах 

 - наличие щелчков или хруста в ВНЧС при открывании или закрывании рта 

 - ограничение движений нижней челюсти 

 - болевые ощущения в ВНЧС 

 - наличие шейного остеохондроза 

 - нарушения осанки 

- проведение стоматологических вмешательств 

 - наличие травм челюстно-лицевой области 

 - привычная сторона жевания 

 - наличие патологии ВНЧС у родственников 

2. Жалобы пациентов 

3. Данные внешнего осмотра 

4. Данные осмотра полости рта 

5. Психологические свойства личности пациентов, определяемые с помощью 

тестов Айзенка и E. Heim 

6. Термография жевательных мышц по методике  Цимбалистова А. В. (2011г.) 

7. Термография ВНЧС по предложенной нами методике 

8. Телерентгенография черепа в прямой проекции по методике Жулева Е. Н., 

Николаевой Е. Ю. (2008) 
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9.Электромиографическое исследование жевательных мышц по разработанной  

нами методике 

10. Магнитно-резонансная томография ВНЧС 

11. Ультразвуковое исследование ВНЧС в качестве альтернативы МРТ у лиц, 

имеющих противопоказания к проведению магнитно-резонансной диагностики. 

     Благодаря данной методике стала  возможной диагностика ранних признаков 

синдрома мышечно-суставной дисфункции до возникновения жалоб пациентов и 

выраженной клинической симптоматики. Кроме того, эти данные послужили 

основой для создания экспертной системы ранней диагностики синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС. 

 

 

3.10. Результаты разработки экспертной  системы  ранней диагностики 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

     Экспертная система "Ранняя диагностика синдрома мышечно-суставной 

дисфункции" имеет одноуровневую базу знаний. В начальную базу знаний 

включены правила, сформулированные экспертом в прикладной области.   

Экспертная система реализована на языке программирования C# в среде 

разработки Microsoft Visual Studio Express 2013 для Windows Desktop. 

     Рекомендации по постановке диагноза производятся на основании указанных 

пользователем значений 21 признака:  

1. Частые головные боли 

2. Односторонний шум в ушах 

3. Чувство усталости жевательных мышц при жевании 

4. Открывание рта 

5. Девиация нижней челюсти при открывании рта 

6. Пальпация ВНЧС 

7. Щелчки в ВНЧС 

8. Выраженность жевательных мышц 
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9. Пальпация жевательных мышц 

10. Термография жевательных мышц 

11. Термография области ВНЧС 

12. Синхронность сокращений жевательных мышц 

13. Восстановление мышц после нагрузки 

14. Наличие спонтанной активности в состоянии функционального покоя 

нижней челюсти 

15. Положение мыщелкового отростка в положении привычной окклюзии 

16. Положение суставного диска в привычной окклюзии 

17. Деформации суставного диска 

18. Наличие синовиальной жидкости в полостях сустава 

19. Положение мыщелкового отростка при открывании рта 

20. Положение суставного диска при открывании рта 

21. Толщина синовиальной мембраны 

     В базе знаний хранится описание рекомендаций для различных сочетаний 

значений этих признаков. При этом допускается использование в правиле не всех 

признаков. Система выводит рекомендацию, соответствующую выбранным 

значениям, в панели «Диагноз». Для случаев, не описанных в базе знаний, 

система выводит сообщение «Необходимо получить дополнительные данные 

обследования пациента». 

     Выбор одного из возможных значений для каждого признака осуществляется с 

помощью мыши или клавиатуры. При изменении значения любого признака 

автоматически происходит пересмотр рекомендации системы. 

     База знаний содержится в текстовом файле "knowledgebase.txt", находящемся в 

каталоге с программой. Она представляет собой таблицу, в которой ячейки 

разделены символами табуляции. В первой строке перечислены названия колонок 

таблицы (рекомендация и признаки). Каждая следующая строка описывает 

определенную клиническую ситуацию и соответствующую ей рекомендацию – в 

первой ячейке содержится текст рекомендации ("Синдром мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС", "Подвывих суставной головки", "Миофасциальный болевой 
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синдром жевательных мышц", "Вывих суставного диска (центрический)", "Вывих 

диска (эксцентрический)"), далее последовательно для каждого признака 

указывается его значение. Имеется возможность менять базу знаний, удалять и 

добавлять новые строки-правила (рис. 61, 62). 

 

Рис. 61. Структурная схема экспертной системы 

 

База знаний	

Ввод пользователем	
значений признаков	

Значения признаков	
клинической ситуации	

Вывод на экран	
рекомендаций системы	

Логический вывод	
(поиск в базе знаний записи,	
соответствующей описанной	

пользователем ситуации)	

Рекомендация	
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Рис. 62. Пример экранной формы приложения "Ранняя диагностика синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС" 

     Программа предназначена для выполнения в операционной системе Windows 

7/8. 

     	Таким образом, мы считаем необходимым при выявлении ранних признаков 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС проведение следующих 

мероприятий: 

1.Включение пациентов в группу диспансерного наблюдения с обязательным 

проведением профилактических осмотров  2 раза в год с целью определения 

динамики развития синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС; 

2. При обнаружении у пациента прогрессирования симптомов необходимо 

проводить диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, 

направленные на устранение этиологических факторов дисфункции: коррекцию 

окклюзионных взаимоотношений, рациональное протезирование, лечение 

соматической патологии и др. 
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ГЛАВА 4 

 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

     В результате проведенного клинического обследования все пациенты были 

разделены на три группы: 

1. Первую (контрольную) группу составили лица молодого возраста, имеющие 

ортогнатический прикус, и не предъявляющие жалоб на стоматологическое 

здоровье. При проведении клинического обследования данной группы пациентов 

патологии  со стороны височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц 

выявлено не было.  

2. Вторую группу составили лица молодого возраста, не предъявляющие жалоб на 

стоматологическое здоровье со стороны височно-нижнечелюстного сустава и 

жевательных мышц, но имеющие начальные признаки развития синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, обнаруженные в ходе клинико-

лабораторных методов обследования.  

3. В третью группу вошли пациенты, имеющие жалобы на состояние височно-

нижнечелюстного сустава и жевательных мышц. В ходе клинического 

обследования у данной группы пациентов были выявлены отчетливые признаки  

синдрома мышечно-суставной дисфункции. 

     При изучении данных анамнеза было выявлено, что лица с начальными 

клиническими признаками дисфункции ВНЧС подвержены частыми 

психологическим стрессам (54,3% среди пациентов второй группы и 45,8% среди 

пациентов третьей группы) и  головным болям (30,4% среди пациентов второй 

группы и 33,3% среди пациентов третьей группы). Более половины 

обследованных нами  пациентов отмечали наличие шейного остеохондроза и 

нарушение осанки, причем наибольшая частота данной патологии наблюдалась у 

пациентов третьей группы.   Кроме того,  была выявлена  парафункциональная 

активность жевательных мышц (13% среди пациентов второй группы и 20,8% 

среди пациентов третьей группы) и "вредные привычки" в виде прикусывания 

губ, щек и посторонних предметов  (39,1% среди пациентов второй группы и 50% 
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среди пациентов третьей группы).  Чувство усталости жевательных мышц при 

приеме пищи также было характерным признаком для  лиц с синдромом 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС (39,1% среди пациентов второй группы и 

45,8% среди пациентов третьей группы). Еще одним важным симптомом, 

косвенно указывающим на возможность наличия синдрома мышечно-суставной 

дисфункции, являлся односторонний шум в ушах, обнаруженный у пациентов 

второй и третьей клинических групп (21,7% и 25% соответственно), что  

совпадает с данными многих авторов, занимавшихся сходной проблемой (Хватова 

В. А. , 2002;   Travel J., Simons D., 1983 и др.). 

     Клиническое обследование показало, что к ранним признакам синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС могут быть отнесены следующие: 

изменение характера движения нижней челюсти при открывании рта,  наличие 

щелчков в ВНЧС, изменение характера движения суставных головок, наличие 

асимметрии жевательных мышц и  болезненных уплотнений в них. Кроме того, у 

пациентов, страдающих мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС, были 

обнаружены аномалии  прикуса, центрические и эксцентрические 

преждевременные контакты, повышенная стираемость и  деформации зубных 

рядов. 

     Изучением клинической картины синдрома мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС занимались многие авторы (Хватова В. А., 2001; Пантелеев В. Д. , 2002; 

Петросов Ю. А., Трезубов В. Н., 2003; Ивасенко П. И., 2007 и др.), уделявшие 

особое внимание описанию уже развившейся стадии заболевания. Данные, 

полученные нами в результате клинического обследования пациентов, в полной 

мере отражают  уже известную симптоматику и совпадают с данными других 

авторов, занимавшихся этой проблемой. Однако,  в нашем исследовании 

дополнительно были выделены  ранние признаки синдрома мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС, характеризующие начальную стадию развития 

патологического процесса, такие как изменение функционального состояния 

собственно жевательных и височных мышц, изменение микроциркуляции области 

ВНЧС  жевательных мышц в виде адаптивной компенсаторной гипертрофии, 
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функциональной декомпенсации и дистрофических процессов. Данные признаки 

выявлялись нами при отсутствии жалоб больных и болевого синдрома. 

     В результате изучения психоэмоционального статуса пациентов с синдромом 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС мы выявили следующие особенности. 

Реакция на стрессовые ситуации, изучаемая по психологическому тесту E. Heim, у 

пациентов второй и третьей групп, как правило, являлась неадаптивной, либо 

относительно адаптивной.  Причем подобное распределение было характерным 

как для когнитивных, так и для эмоциональных и поведенческих вариантов 

копинга. Если среди пациентов первой группы адаптивные варианты поведения 

среди когнитивных копинг-стратегий выбрали  76, 6% обследованных, среди 

эмоциональных - 50%, среди поведенческих - 53,3%, то среди пациентов второй  и 

третьей групп адаптивные варианты копинга распределились несколько иначе. 

Среди когнитивных копинг-стратегий адаптивные варианты поведения выбрали 

43,4% обследованных пациентов второй группы и 37,5% пациентов третьей 

группы, среди эмоциональных копинг-стратегий - 56,5% и 50% соответственно, и 

среди поведенческих копинг-стратегий - 37% и 25% соответственно. 

Статистически достоверных различий между группами пациентов по вариантам 

копинга нами обнаружено не было, однако полученные данные  позволяют 

говорить о наличии тенденции к зависимости между синдромом мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС и характером реакции на стрессорное 

эмоциональное воздействие.  

    Изучением особенностей психологического статуса пациентов с синдромом 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС занимались  и другие авторы (Ласкин Д. 

М., 1976; Булычева Е. А., 2003;   Gamsa A., 1990; Parker M. W., 1993 и др.).  

Однако, применения психологических тестов Айзенка и E. Heim для оценки 

психоэмоционального состояния пациентов с синдромом мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС  и наличия взаимозависимости между уровнем темперамента, 

характером реакции пациента на стрессовое воздействие и ранними признаками 

дисфункции ВНЧС в специальной  литературе  нами не было обнаружено. 
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     В нашем исследовании также была выявлена статистически достоверная (с 

уровнем значимости р<0,05) взаимосвязь  между уровнем нейротизма и, 

соответственно типом темперамента, и наличием ранних признаков мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС. Так, более половины  пациентов, страдающих 

синдромом мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, отличались высоким уровнем 

нейротизма, то есть отсутствием эмоциональной стабильности.  Характерными 

типами темперамента для данных пациентов явились: среди пациентов второй 

группы 18% холериков, 35% - меланхоликов; среди пациентов третьей группы - 

28% - холериков и 36% меланхоликов. Причем уровень эмоциональной 

стабильности у пациентов второй группы, имеющих менее выраженные 

клинические признаки синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, был 

выше, чем у пациентов третьей группы с явными клиническими признаками 

данного заболевания. 

    При проведении термографии жевательных мышц  были получены данные об 

их функциональном состоянии, позволяющие косвенно судить о стадии развития 

патологического процесса.  Для пациентов первой группы оказалось характерным 

нормальное распределение температурных показателей в выбранных реперных 

точках, отсутствие термоасимметрии и температурный градиент в пределах 0,2-

0,3 о С. У пациентов, имеющих привычную сторону жевания, отмечалось 

незначительное повышение температуры собственно жевательных и височных 

мышц в пределах 0,1-0,4 о С   на привычной стороне.  При развитии синдрома 

мышечно-суставной дисфункции  ВНЧС происходит изменение 

микроциркуляции в мышечной ткани, что приводит к изменению поверхностной 

температуры. Причем изменения температурных показателей соответствуют 

стадии развития процесса и отражают либо нормальное функциональное 

состояние жевательных мышц, либо состояние компенсаторной гипертрофии в 

ответ на повышенную нагрузку и изменение функции, либо состояние 

декомпенсации и дистрофии жевательных мышц при истощении адаптационных 

возможностей без устранения действия патологического фактора. При 

проведении сравнительного анализа результатов пациентов второй и третьей 
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клинических групп было обнаружено изменение функционального состояния 

жевательных мышц по данным термографии, подтвержденное результатами 

клинического обследования. 

     Использованию метода инфракрасной термографии для диагностики 

стоматологических заболеваний уделяли внимание многие авторы. Однако, 

использование данного метода ограничивалось лишь  диагностикой 

воспалительных заболеваний и новообразований ЧЛО (Походенько-Чудакова И. 

О. с соавт., 2003;  Пиминова И. А., 2006; Корляков Д. В., 2007;  Кравченко В. В., 

2009). Изучением функционального состояния жевательных мышц на основе 

изменений данных температуры  занимался Цимбалистов А. В. с соавт. (2011), чья 

методика была использована нами в исследовании. Однако, авторами методики не 

был проведен анализ полученных данных применительно к наличию синдрома 

мышечно-суставной дисфункции, и данная методика рассматривалась 

обособленно. Нами же  была установлена взаимосвязь между функциональным 

состоянием жевательных мышц, изученным на основании метода инфракрасной 

термографии, и клиническими признаками дисфункции ВНЧС.  Эффективность 

данной методики была подтверждена данными дополнительных методов 

исследования, в частности поверхностной электромиографии. 

     Для лиц с начальными признаками синдрома мышечно-суставной дисфункции 

характерно наличие адаптивной компенсаторной гипертрофии жевательных 

мышц и  развитие дистрофических процессов  как следующего этапа заболевания. 

Клинически адаптивная гипертрофия проявлялась в виде повышения мышечного 

тонуса, увеличения мышцы в объеме с развитием внешней асимметрии, наличия 

болезненных образований в виде уплотнений в мышечной ткани при пальпации, а 

также наличия парафункций жевательных мышц  и "вредных привычек" в 

анамнезе.      Дистрофическое состояние жевательных мышц развивается при 

длительно существующем воздействии патологических факторов, таких как 

патология прикуса, наличие деформаций зубных рядов, парафункций и др. При 

этом происходит уменьшение компенсаторных возможностей мышечной ткани, 

снижается тонус и функциональная активность мышц. Клинически данное 
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состояние проявлялось повышенной утомляемостью жевательных мышц при 

приеме пищи. 

     Изучением функционального состояния жевательных мышц у пациентов с 

парафункциями по данным термометрии  занимался Сойхер М. Г. с соавт. (2014). 

Авторами доказано повышение локальной температуры жевательных мышц после 

нагрузки в виде жевания ореха миндаля в течение 30с, а также повышение 

температуры  мышц, имеющих гиперфункцию, как в состоянии функционального 

покоя, так и после жевания, что в целом соотносится с нашими данными об 

увеличении температуры собственно жевательных и височных мышц при 

нагрузке.  Однако, использование данной методики ограничивалось диагностикой 

парафункций жевательных мышц и для  диагностики синдрома мышечно-

суставной дисфункции  ВНЧС авторы ее  не использовали. 

     С помощью инфракрасной термографии нами было выявлено, что у пациентов 

первой (контрольной) группы температурный градиент  составил 0,2-0,3 о С, а 

термоасимметрии между областями измерений с правой и с левой стороны 

выявлено не было. У пациентов второй группы температурный градиент составил 

0,4-0,6 о С. Также для пациентов данной группы было характерно наличие 

термоасимметрии областей ВНЧС с правой и с левой сторон. Для пациентов 

третьей группы было характерно увеличение показателей температурного 

градиента  и термоасимметрии. 

      Использование инфракрасной термографии для диагностики патологии ВНЧС 

позволило дополнить существующие сведения о патогенезе данного заболевания. 

Как известно, развитие синдрома мышечно-суставной дисфункции происходит 

поэтапно. При длительном воздействии этиологического фактора в первую 

очередь страдают мягкотканные элементы сустава вследствие хронической 

микротравмы, обусловленной постоянными дислокациями суставного диска при 

открывании и закрывании рта и изменением взаимного расположения головки и 

диска. При этом развиваются деструктивные изменения в капсуле сустава и 

суставных связках: диско-височных и диско-челюстных. Кроме того, страдает и 

суставной диск, происходит его истощение вплоть до перфораций.      
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     Дислокации и постоянное травмирование ведут к структурным изменениям 

диска, характеризующимися развитием соединительной ткани. Подобные 

дегенеративные изменения элементов сустава, как показали результаты нашего 

исследования, сопровождаются снижением локальной температуры.  К 

упомянутым изменениям на любой стадии может  присоединяться  в той или иной 

степени выраженный воспалительный процесс. Он может проявляться 

клинически в виде реактивного синовиита или протекать бессимптомно.  При 

наличии воспалительного процесса в суставе отмечается локальное повышение 

температуры.  

     Изменения температурных показателей области ВНЧС были подтверждены 

клиническими данными, а также результатами магнитно-резонансного 

исследования и ультрасонографии ВНЧС, что позволяет сделать вывод об 

эффективности  данного метода для ранней диагностики синдрома мышечно-

суставной дисфункции.  

     В специальной литературе  данных об использовании метода инфракрасной 

термографии для диагностики патологии ВНЧС недостаточно.   Изучением 

возможностей тепловизионной диагностики краниомандибулярных дисфункций 

занималась Димова-Габровска М. Й. (2015). С помощью тепловизора автор 

проводила измерения температуры поверхностных слоев кожи в проекции 

правого и левого ВНЧС, а также собственно жевательных, височных, 

двубрюшных мышц, грудино-ключично-соцевидных мышц, трапециевидных 

мышц и мышц задней части головы. Сравнения полученных результатов 

проводились между двумя группами обследованных лиц: здоровых и имеющих 

краниомандибулярные дисфункции. Автором была получена статистически 

значимая эффективность метода для диагностики патологии ВНЧС и 

жевательных мышц.  Однако, используемое оборудование и методика проведения 

термографического исследования отличаются от предложенной нами. Кроме того, 

в нашем исследовании оценивалась роль инфракрасной термографии области 

ВНЧС как скринингового метода для диагностики ранних признаков синдрома 
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мышечно-суставной дисфункции, в исследовании же Димовой-Габровска М. Й. 

конкретизации стадии развития  патологии не проводилось. 

  При изучении патологической асимметрии лицевого скелета, ассоциированной с 

зубочелюстными аномалиями,  было обнаружено, что для лиц с имеющимися 

начальными клиническими признаками синдрома мышечно-суставной 

дисфункции характерно наличие асимметрии лицевого скелета, ассоциированной 

с зубочелюстными аномалиями. При этом вероятность наличия патологической 

асимметрии лицевого скелета у пациентов третьей группы оказалась наиболее 

высокой.  Асимметрия лицевого скелета приводит к изменению взаимного 

расположения суставных элементов ВНЧС с правой и с левой стороны, что 

нарушает  общую координированную работу всех элементов сустава, приводящих 

к развитию функциональных и морфологических нарушений. 

     Изучением значения асимметрии лица в диагностике патологии ВНЧС 

занимались  Хорошилкина Ф. Я. (2010), Майер Г. (2012), Мокшанцев Д. А. с 

соавт. (2015) и др.  Мокшанцев Д. А. с соавт. (2015) изучали расположение 

симметричных точек на коже лица в области границ суставов по 

трагоорбитальной линии для оценки морфологического и функционального 

состояния внутрисуставных и парасуставных областей с помощью 

диагностического комплекса "Лира100 Bt". В ходе исследования Мокшанцевым 

Д. А. были получены данные о наличии адаптивной асимметрии элементов 

сустава после функциональной нагрузки. Однако, эти данные носят 

функциональный, а не структурный характер, а  сведений о значении степени 

асимметрии лицевого скелета для развития патологии ВНЧС нами в специальной 

литературе найдено не было. 

     Изучение ранних признаков синдрома мышечно-суставной дисфункции с 

помощью метода электромиографии  показало, что для пациентов первой группы 

были характерны следующие признаки: равномерное функциональное 

напряжение собственно жевательных и височных мышц, их синхронное 

сокращение при нагрузке, быстрое восстановление после функциональной 

нагрузки на 70-90% в течение пяти минут, отсутствие спонтанной активности в 
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состоянии функционального покоя, либо наличие незначительных по амплитуде  

мышечных сокращений. Электромиографическая картина у  пациентов второй и 

третьей клинических групп, имеющих ранние признаки синдрома мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС,  отражала состояния адаптивной гипертрофии 

жевательных мышц, функциональной декомпенсации и наличия миофасциальных 

триггерных точек.  Состояние адаптивной гипертрофии жевательных мышц на 

ЭМГ проявлялось в виде нарушения синхронного сокращения жевательных 

мышц, наличия асимметрии в сокращении при сжатии зубов и жевании, наличием 

пиковых потенциалов с высокой амплитудой при нагрузке, увеличением площади 

сокращений мышц, замедленной релаксацией после нагрузки, что совпадает с 

данными  Travel J. и  Simons D. (2005). Состояние функциональной 

декомпенсации на ЭМГ проявлялось также в виде нарушения синхронности 

сокращений мышц с правой и с левой стороны, снижения функциональной 

активности в виде уменьшения амплитуды и площади сокращений при сжатии 

зубов и жевании. Среди пациентов второй группы нормальная ЭМГ- активность 

жевательных мышц выявлялась у 44%, состояние функциональной 

декомпенсации - у 30% , гиперфункция жевательных мышц - у 26%. Для 10% 

пациентов третьей группы была характерна нормальная ЭМГ - активность 

жевательных мышц, для 35% - адаптивная компенсаторная гипертрофия, для 55% 

- состояние функциональной декомпенсации, что свидетельствует об усугублении 

патологического процесса   у лиц с более выраженными клиническими 

симптомами дисфункции. 

     Кроме того, необходимо отметить, что данные ЭМГ - исследования 

подтвердили результаты, полученные с помощью инфракрасной термографии, о 

наличии патологического состояния жевательных мышц.  

     При анализе данных МРТ ВНЧС было выявлено, что для 33% пациентов 

второй  группы характерно  центральное глубокое положение мыщелковых 

отростков нижней челюсти, для  50% пациентов -  дистальное положение 

мыщелковых отростков нижней челюсти в центральной окклюзии (обоих, либо 

только справа или слева), для 17% пациентов -  нормальное положения мыщелков 
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нижней челюсти в положении центральной окклюзии. Для 17 % пациентов также 

характерным было нормальное положение суставных дисков в положении 

центральной окклюзии, нормальное положение суставных дисков и мыщелков 

при открывании рта, отсутствие дистрофических и воспалительных изменений.  У 

16% пациентов было выявлено неполное смещение диска правого ВНЧС в 

положении открытого рта с репозицией,  у 16% пациентов отмечалось полное 

смещение диска левого ВНЧС без репозиции, у 32% пациентов  - неполное 

смещение диска левого ВНЧС с репозицией. Наличие синовиита и 

дистрофических процессов в ВНЧС было обнаружено также у 16% пациентов. 

     Для пациентов третьей группы характерно наличие воспалительных (синовиит) 

и дистрофических изменений в ВНЧС (37% обследованных). Деформаций 

суставных поверхностей и суставных дисков выявлено не было, однако 

отмечалось отклонение от физиологического положение мыщелков нижней 

челюсти и суставных дисков в  центральной окклюзии и при открывании рта с 

наличием передних вывихов диска с  их репозицией. 

     Диагностике мышечно-суставной дисфункции ВНЧС с помощью метода 

магнитно-резонансной томографии уделяли внимание многие авторы (Баданин 

В.В., Дергилёв А.П., 2001; Буланова Т. В., 2005; Cooke L.D., Hadley D.M., 1991 и 

др.). Булановой Т. В. (2005) были изучены особенности нормальной МР - 

анатомии ВНЧС и диагностические возможности данного метода при переломах 

мыщелкового отростка, а также привычных вывихах и подвывихах суставного 

диска. Ярнова Е. А. (2000) с соавт. изучали с помощью МРТ взаимоотношения 

анатомических структур ВНЧС при различных аномалиях прикуса и на этапах 

ортодонтического лечения. По характеру анатомических структур, 

визуализируемых с помощью метода магнитно-резонансной томографии,  наши 

данные совпадают с данными других авторов, однако, применения МРТ на этапах 

ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции, до развития 

выраженных клинических проявлений, нами в специальной литературе 

обнаружено не было.  
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     УЗИ ВНЧС позволяло оценить контуры суставных поверхностей, ширину 

суставной щели, наличие синовиальной жидкости в полостях суставов, толщину 

синовиальной оболочки, характер кровотока области ВНЧС, целостность 

мышечной ткани вокруг сустава. У пациентов второй группы на основании 

данных ультразвукового исследования были диагностированы воспалительные 

изменения в виде реактивного синовиита у 16% обследованных. У пациентов 

третьей группы выявлялось расширение суставной щели справа и слева, что 

свидетельствует об изменении положения мыщелков нижней челюсти. Также на 

ультразвуковых сканах выявлялось наличие синовиальной жидкости в полостях 

суставов и расширение синовиальной оболочки. У пяти пациентов была 

обнаружена регионарная лимфоаденопатия. 

    Изучением роли УЗИ в диагностике дисфункции ВНЧС занимались такие 

авторы, как Фанакин В. А. с соавт. (2012), Бондарева Т. В. (2014), Eckerdal. O. 

(1979), Gibbs S. D. (1998) и др.  Квиринг М. Е. (2008) с соавт. использовали метод 

ультрасонографии ВНЧС для диагностики переднего невправляемого смещения 

диска, вывиха головки, дегенеративных изменений диска, гемартроза и 

синовиита.  Ярновой Е. А. (2000) изучались данные ультразвукового 

исследования ВНЧС на различных этапах ортодонтического лечения, однако 

эффективность этого метода оказалась невысокой. В нашем исследовании, в 

отличии от  исследований других авторов, оценивалась диагностическая 

значимость УЗИ для ранней диагностики мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, 

о чем в специальной литературе данных нами обнаружено не было. 

    Таким образом, оценка результатов применения  магнитно-резонансного и 

ультразвукового исследования ВНЧС позволила сделать вывод о наибольшей 

диагностической ценности метода МРТ для ранней диагностики мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС. Визуализация мягкотканных элементов сустава, 

оценка взаимного расположения суставных поверхностей и суставного диска 

являются критериями значимости данной методики. Однако, МРТ имеет и ряд 

недостатков, к которым относятся длительность метода, высокая стоимость, 

статичность, повреждающее инвазивное  действие  магнитного излучения, 
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наличие абсолютных противопоказаний к проведению методики, таких как  

наличие сердечных водителей ритма, металлических брекет-систем, имплантатов 

из металлов и сплавов, инородных тел, клаустрофобия. Поэтому в качестве 

альтернативы при невозможности проведения МРТ ВНЧС мы рекомендуем 

ультразвуковое исследования. Информативность ультразвуковой визуализации 

ВНЧС, по данным нашего исследования, ниже, чем информативность магнитно-

резонансной томографии, однако, воспалительные изменения ВНЧС и изменения 

взаимного расположения суставных элементов возможно диагностировать именно  

с помощью этого метода. Кроме того, ультразвуковое исследование не имеет 

противопоказаний, неинвазивно, требует меньших материальных и временных 

затрат. 

    На основании проведенного исследования нами была разработана комплексная 

методика ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, 

результаты которой были положены в основу экспертной системы ранней 

диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции. Экспертная система дает 

возможность выявления следующих нозологических форм: "Синдром мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС", "Подвывих суставной головки", 

"Миофасциальный болевой синдром жевательных мышц", "Вывих суставного 

диска (центрический)", "Вывих диска (эксцентрический)».  Постановка диагноза 

осуществляется на основе вводимых пользователем значений 21 параметра. 

Система выводит рекомендацию, соответствующую выбранным значениям, в 

панели «Диагноз».  
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ВЫВОДЫ 

1.Ранние клинические проявления синдрома мышечно-суставной дисфункции 

ВНЧС характерны для пациентов второй группы, не предъявляющих жалоб на 

состояние ВНЧС и жевательных мышц, и проявляются чувством усталости 

жевательных мышц при приеме твердой пищи, щелчками в ВНЧС, девиацией 

нижней челюсти при открывании рта, изменением характера движения суставных 

головок. 

2. Для пациентов, страдающих синдромом мышечно-суставной дисфункции, 

преобладающими типами темперамента являются холерики (18% среди пациентов 

второй группы и 28% среди пациентов третьей группы) и меланхолики (35% и 

36% соответственно), для которых характерно наличие  высокого уровня 

нейротизма. Изучение реакции на стрессовое воздействие показало наибольшую 

частоту встречаемости неадаптивных (15,2% среди пациентов второй группы и 

50% среди пациентов третьей группы) и относительно адаптивных (47,8%  среди 

пациентов второй группы) вариантов поведения. 

3. Использование  инфракрасной термографии позволило обнаружить 

локализацию и дифференцировать воспалительные и дистрофические изменения 

в области ВНЧС. У пациентов второй (лица, не предъявляющие жалоб на 

состояние ВНЧС и жевательных мышц, но имеющие ранние признаки синдрома 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС) и третьей (лица, имеющие жалобы и 

выраженные клинические симптомы дисфункции ВНЧС) групп была обнаружена 

значительная термоасимметрия изучаемых областей височно-нижнечелюстного 

сустава с правой (34,7 о С  и 35,21 о С ) и  левой стороны (33,89 о С и  33,93 о С). 

4.  Использование метода инфракрасной термографии жевательных  мышц 

показало, что для лиц, имеющих начальные клинические признаки дисфункции 

ВНЧС, характерно наличие адаптивной компенсаторной гипертрофии 

жевательных мышц на ранних стадиях развития патологического процесса, 

которая впоследствии при отсутствии адекватного лечения сменяется 

функциональной декомпенсацией и дистрофией. 
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5.  Разработанная  методика поверхностной электромиографии способствует 

выявлению  ранних функциональных изменений  собственно жевательных и 

височных мышц, что облегчает прогнозирование течения мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС.  Предложенный комплекс функциональных проб позволяет 

выявить начальные признаки дисфункции: асинхронность сокращений 

жевательных мышц при нагрузке, повышенную утомляемость, замедленную 

релаксацию, наличие спонтанной активности в состоянии функционального покоя 

нижней челюсти.  

6. Выявлено наличие статистически достоверной взаимосвязи между  

дисфункцией ВНЧС и наличием патологической  асимметрии лицевого скелета, 

ассоциированной с зубочелюстными аномалиями. Степень вероятности наличия 

асимметрии лицевого скелета у пациентов второй и третьей клинических групп 

колебалась от 81% до 87%, в то время как у пациентов контрольной группы 

среднее значение вероятности наличия патологической  асимметрии лицевого 

скелета не превышало 65%. 

7. Разработанная экспертная компьютерная система позволяет более эффективно 

осуществлять раннюю диагностику синдрома мышечно-суставной дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава и первичную профилактику патологии 

челюстно-лицевой области. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Изучение  ранних клинических признаков синдрома мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС, таких как изменение характера движения нижней челюсти и 

суставных головок, шумовые явления в суставе, изменение температурных 

показателей области ВНЧС, адаптивная компенсаторная гипертрофия или 

функциональная декомпенсация жевательных мышц, наличие дистрофических 

процессов в жевательных мышцах, позволяет выявить начальные стадии 

заболевания, наметить план комплексного обследования и лечения, а также 

включить данных пациентов в группу диспансерного наблюдения. 

2. В качестве наиболее информативного метода для ранней  диагностики 

синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС рекомендуется  использовать 

инфракрасную термографию жевательных мышц и области ВНЧС, которая 

позволяет оценить их функциональное состояние, определить локализацию 

патологического процесса и дифференцировать воспалительные и 

дистрофические изменения. 

3. Применение инфракрасной термографии позволяет выявить участки 

термоасимметрии и температурный градиент изучаемых областей, сопоставить 

полученные данные с нормой для диагностики воспалительных или 

дистрофических изменений на ранних стадиях развития синдрома мышечно-

суставной дисфункции ВНЧС. 

4.  Использование психологических тестов Айзенка и E. Heim позволяет выявить 

особенности психологических свойств личности пациентов с синдромом 

мышечно-суставной дисфункции ВНЧС на ранних стадиях развития этого 

заболевания. 

5. Использование метода поверхностной электромиографии,  включающего  

комплекс функциональных проб: "сжатие зубов", "жевание", "состояние сразу и 

через пять минут после жевания", "состояние функционального покоя нижней 

челюсти",  -  позволяет выявить ранние нарушения функционального состояния 

жевательных мышц. 
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6. Применение метода магнитно-резонансной томографии ВНЧС для ранней 

диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции позволяет оценить 

взаимное расположение суставных элементов, а также состояние мягкотканных 

структур височно-нижнечелюстного сустава и околосуставной области, что 

способствует  уточнению диагноза и выбору оптимального метода лечения. 

7. Использование ультразвукового исследования ВНЧС позволяет выявить ранние 

изменения в  суставе,   уточнить их  характер и стадию. 

8. Для ранней диагностики синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

следует использовать комплексную методику обследования, состоящую из 

клинических и дополнительных методов, основанных на изучении 

психологических свойств личности; термографии  и электромиографии 

жевательных мышц; термографии, МРТ и УЗИ ВНЧС; телерентгентгенографии 

черепа в прямой проекции. 

9. Для  повышения эффективности ранней диагностики, формулировки диагноза и 

прогнозирования  течения синдрома мышечно-суставной дисфункции ВНЧС 

следует применять разработанную  нами компьютерную экспертную систему. 
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Приложения 

  Приложение 1. 
																																																				Карта	обследования																																							№	карты	

Фамилия		________________________________________________	
Имя	_________________________		Отчество	__________________	
Домашний	адрес		_________________________________________	
Телефон:	домашний	________________	рабочий		______________	
Место	работы,	учебы		_____________________________________	
Должность		______________________________________________	
Специальность	по	образованию	_____________________________	
	

Социальный	статус	

1.Пол:		
*женский	
*мужской	

	 	 	

2.	Возраст	(полных	лет)	__________________________________	 	 	 	
3.	Образование:		
*неполное	среднее	
*	среднее	и	специальное	среднее		
*	незаконченное	высшее	
	*высшее	

	 	 	

4.	Трудовая	деятельность:	 	 	 	
4.1.	Вид	трудовой	деятельности:	
*	физическая		
*интеллектуальная	
*	смешанная		

	 	 	

                                                                            
4.2.	Профессиональные	вредности:	есть,	нет.		

						 	 	

какие	именно	___________________________________________	 	 	 	
	

Данные	анамнеза	
	

1.Как	часто	вы	болеете	простудными	заболеваниями?	
*1-2	раза	в	год	
	*3-5	раз	в	год	
*более	5	раз	в	год	
2.	Принимаете	ли	вы	поливитамины?	
*да	
*нет	
3.Часто	ли	у	вас	возникают	психологические	стрессы?	
*да	
*нет	
4.Страдаете	ли	вы	нарушениями	сна	(длительное	засыпание,	беспокойный	тревожный	сон,	частое	
просыпание	по	ночам)?	
*да	
*нет	
5.	Страдаете	ли	вы	бруксизмом	(скрежетание	зубов	во	время	сна)?	
*да	
*нет	
6.Имеются	ли	у	вас	аллергические	реакции	на	пищевые,	лекарственные	или	бытовые	аллергены?	
*да	(уточните	вид	аллергической	реакции)	
*нет	
7. Любите	ли	вы	грызть	орехи,	семечки,	твердую	пищу	или	откусывать	нитки	зубами?	
*да	
*нет	
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8. Есть	ли	у	вас	«вредные	привычки»	(кусать	ногти,		грызть	ручку	или	любые	другие	предметы,	
прикусывание	губы	или	щеки)?	
*да	
*нет	
9.Испытываете	ли	вы	болезненность	жевательных	мышц	при	приеме	твердой	пищи?		
*да	
*нет		
10.	Испытываете	ли	вы	спонтанные	болевые	ощущения	в	жевательных		мышцах?		
*да		
*нет	
11.	Укажите	время	возникновения	боли		в	жевательных	мышцах.	
*утро	
*день	
*вечер	
*ночь	
12.	Какова	продолжительность	болевых	ощущений?	
*кратковременная	боль,	быстро	и	самопроизвольно	проходящая;			
*длительная	боль,	купируемая	приемом	анальгетиков.	
13.Укажите	характер	боли?	
*тупая	
*ноющая	
*	пульсирующая	
*	острая,	колющая,	режущая	
14.Характерна	ли			иррадиация		боли?	
*да	(в	висок,	в	ухо,	в	нижнюю	челюсть,		в		верхнюю	челюсть,	в	затылок,	в	шею)	
*нет	
15.Возникает		ли	у	вас	чувство	усталости	жевательных	мышц		во	время	жевания?		
*да	
*нет	
16.	Часто	ли	у	вас	бывают	головные	боли?		
*да	
*нет	
17.Возникает	ли	у	вас	шум	в	ушах?		
*да	
*нет	
18.	Возникают		ли	у	вас	щелчки	или		хруст	в	височно-нижнечелюстном	суставе	во	время	открывания	рта?		
*да	
*нет	
19.Наблюдаются	ли	у	вас	щелчки	или	хруст	в	ВНЧС	во	время	закрывания	рта?		
*да	
*нет	
20.	Испытываете	ли	вы		затруднения	во	время	открывания	рта	(тугоподвижность	нижней	челюсти)?		
*да		
*нет	
21.	Характерны		ли		для	вас	болевые	ощущения	в	височно-нижнечелюстном	суставе?	
*да	(укажите	время	возникновения	боли,	характер	болевых	ощущений,	наличие	иррадиации)	
	
*нет		
22.	 Испытываете	 ли	 вы	 часто	 возникающие	 боли	 в	 шейном	 отделе	 позвоночника?	 (наличие	 шейного	
остеохондроза)	
*да	
*нет	
23.Имеется	ли	у	вас	нарушение	осанки?	
*да	
*нет	
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23.Проводились	 ли	 в	 недавнее	 время	 (за	 последние	 3	 месяца)	 какие	 –	 либо	 стоматологические	
вмешательства?	 (постановка	 пломбы,	 удаление	 зубы,	 постановка	 коронок	 или	 мостовидных	 протезов,	
наложение	съемного	протеза,	ортодонтическое	лечение)	
*	да	(укажите	вид	вмешательства)	
*нет	
24.Были	ли	у	вас		какие-либо	травмы	челюстно-лицевой	области?		
*да	(укажите	вид	травмы)	
*нет	
25.Когда	произошла	травма?		
*менее	1	года	назад	
*1-3	года	назад	
*более	трех	лет	назад	
26.	Принимаете	ли	вы	постоянно	какие-либо	лекарственные	препараты?	
*да	(укажите,	какие	именно)	
*нет	
27.	Курите	ли	вы?	
*да	
*нет	
28.	Отмечаете	ли	вы	связь	болевых	ощущений	в	ВНЧС	и	жевательных	мышцах,	щелчков	в	ВНЧС	с:	
*условиями	труда	
*условиями	быта	
*перенесенными	заболеваниями	
*гиповитаминозом	
*вредными	привычками	
*хроническим	эмоциональным	напряжением	
*травмой	
*стоматологическим	вмешательством	
*другими	факторами	(указать	возможные	причины)	
*наличие	какой-либо	связи	отрицаю	
29.	Имеются	ли	заболевания	височно-нижнечелюстного	сустава	и	жевательных	мышц	у	родственников?	
*да	
*нет	
30.	Привычная	сторона	жевания	
*левая	
*правая	
	

Жалобы	пациента	

*отсутствуют		
*	подвижность	зубов		
*затруднения	пережевывания	пищи		
*затруднения	в	открывании	рта		
*	наличие	дефектов	зубов	или	зубного	ряда		
*	кровоточивость	десен		
*	боли	в	деснах		
*	парестезии	слизистой	оболочки		
*	эстетический	дефект	
*	нарушения	височно-нижнечелюстного	сустава	(ВНЧС)		
*	затруднения	при	звукопроизношении		
*	неприятный	запах	изо	рта		
*	неприятный	привкус		
*	болезненность	при	смыкании	зубных	рядов		
*	ощущение	отдельных	зубов		
*	боль	в	области	жевательных	мышц	
*	утомление	жевательных	мышц		
*	дневное	сжатие	челюстей	
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*	ночное	сжатие	челюстей		
*постоянное	усиленное	сжатие	жевательных	мышц	(гипертония,	парафункция)		
*беспищевое	мнимое	жевание		
*хруст,	щелканье	ВНЧС		
*	боль	в	области	ВНЧС		
*заложенность	в	ушах		

	
Данные	внешнего	осмотра	

1.Соотношение	 третей	 лица	 (равномерное,	 снижение	 высоты	 нижней	 трети	 лица,	 повышение	 высоты	
нижней	трети	лица)	

2.Выраженность	 носогубных	 складок	 и	 подбородочной	 складки	 (умеренно	 выражены,	 резко	 выражены,	
сглажены)	

7.Наличие	девиации	(смещения)	нижней	челюсти	(в	какую	сторону	и	насколько	в	мм)	при	открывании	рта	

	

8.	Степень	открывания	рта	(«трехпальцевый	тест»)	

9.	Пальпация	ВНЧС	 	в	спокойном	состоянии	и	при	открывании	рта	(болезненная,	безболезненная,	характер	
болевых	ощущений)	

10.	Наличие	щелчков	в	ВНЧС	при	открывании	рта	и	закрывании	рта.	

11.Плавность	 открывания	 рта,	 характер	 движения	 суставных	 головок	 (плавные,	 равномерные,	
толчкообразные,	прерывистые,	со	смещением	вправо,	влево,	зигзагообразные,	свободные,	ограниченные)		

12.	Выраженность	жевательных	мышц	(нормальная,	слабо	контурируются,	гипертрофированы,	асимметрия)	

13.	Состояние	регионарных	лимфатических	узлов	(не	пальпируются,	увеличены,		плотной	консистенции,	мягкой	
консистенции,	безболезненны,	болезненны	при	пальпации)	

	

Данные	осмотра	полости	рта	

1.Осмотр	преддверия	полости	рта	
-	 вид	 прикуса	 (ортогнатический,	 дистальный,	 мезиальный,	 глубокий,	 глубокий	 травмирующий,	 перекрестный,	
прямой,	открытый)		
-	состояние	тяжей	слизистой	оболочки	(уздечек	верхней	и	нижней	губ,	щечных	тяжей)	–	прикрепление	высокое,	
низкое,	норма	
-	выраженность	преддверия	(глубокое,	мелкое,	норма)	
		2.	Осмотр	собственно	полости	рта	
Осмотр	слизистой	оболочки	полости	рта	

	
	-	зубная	формула	
	
		8	7	6	5	4	3	2	1				1	2	3	4	5	6	7	8	
		8	7	6	5	4	3	2	1				1	2	3	4	5	6	7	8	
	
		-	наличие	преждевременных	контактов		
	-	наличие	деформаций	зубных	рядов	
	-	наличие	аномалий	зубных	рядов	
-	 наличие	 повышенной	 стираемости	 зубов	 (локализация	 фасеток	 стирания,	 вид	 повышенной	 стираемости	 :	
горизонтальная,	вертикальная,	локализованная,	генерализованная,	класс	по	Гаркуша)	
	
-	состояние	тканей	пародонта	(наличие	подвижности	зубов,	кровоточивости	десен,	зубных	отложений)	
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	-	состояние	ортопедических	конструкций	(при	их	наличии)	
	-	гигиена	полости	рта	(удовлетворительная,	неудовлетворительная)	

	-	наличие	у	пациента	некариозных	поражений	зубов	
	
-	 пальпация	жевательных	мышц	 (наличие	 болезненных	 уплотнений	 в:	 правой	 собственно	жевательной,	 либо	
левой	 собственно	 жевательной	 мышцах,	 либо	 в	 медиальной	 крыловидной	 или	 латеральной	 крыловидной	
мышцах)	
	-	пальпация	височных	мышц	снаружи	над	ушной	раковиной	и	в	области	висков	при	максимально	открытом	рте,	а	
также	изнутри	по	внутренней	поверхности	венечного	отростка		
	-	тонус	жевательных	мышц	(нормальный;	 гипертония	незначительная;	умеренная;	выраженная;	резкая;	 гипо-
тония	незначительная;	умеренная;	выраженная;	односторонние;	двусторонние		нарушения)	

	

Данные	дополнительных	методов	обследования:	

1. Термография жевательных мышц 
• Разница температур между точкой 1 и точками 2 и 3 в покое 0,2°С, а при нагрузке 0,3 – 

0,5°С 
• Разница температур между точкой 1 и точками 2 и 3 в покое 0,2°С, а при нагрузке 0,6-

0,8°С 
• Разница температур между точкой 1 и точками 2 и 3 в покое 0,3-0,4°С, а при нагрузке - 
отсутствие повышения температуры 

• Разница температур в покое меньше 0,2°С и понижение температуры при нагрузке 
 
Температура собственно жевательных 
мышц в состоянии функционального 

покоя 

Температура собственно жевательных 
мышц при нагрузке 

Правая Левая Правая Левая 
    
 

Температура височных мышц в 
состоянии функционального покоя 

Температура височных мышц в 
состоянии нагрузки 

Правая Левая Правая Левая 
    
 

2. Термография ВНЧС 
ВНЧС справа ВНЧС слева 
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Приложение 2. 

Тест Айзенка 

Текст опросника (вариант А). 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому чтобы отвлечься, 

испытать сильные ощущения? 

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, 

одобрить или посочувствовать? 

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 

4. Очень ли трудно вам отказываться от своих намерений? 

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде 

чем действовать? 

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если вам это невыгодно? 

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите, не затрачиваете ли много времени 

на обдумывание? 

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины на это не было? 

10. Верно ли, что "на спор" вы способны решиться на все? 

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком 

противоположного пола, который вам симпатичен? 

12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя? 

13. Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента? 

14. Часто ли вас беспокоят мысли о том, что вам не следовало чего-либо делать 

или говорить? 

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Верно ли, что вас легко задеть? 

17. Любите ли вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам не хотелось делиться с другими 

людьми? 
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19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а 

иногда вы чувствуете сильную вялость? 

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых 

близких людей? 

21. Много ли вы мечтаете? 

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли тем же?  

23. Считаете ли вы свои привычки хорошими? 

24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы чем-то виноваты? 

25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувств и беззаботно развлечься с 

веселой компанией? 

26. Можно ли сказать, что часто у вас нервы бывают натянуты до предела? 

27. Слывете ли вы за человека веселого и живого? 

28. После того, как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и 

думаете, что могли бы сделать лучше? 

29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании? 

30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли? 

32. Что вы предпочитаете, если хотите что-либо узнать: найти это в книге или 

спросить у друзей? 

33. Бывают ли у вас сильные сердцебиения?  

34.Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения? 

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?  

36. Всегда ли вы говорите только правду? 

37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где все подшучивают друг 

над другом? 

38. Раздражительны ли вы? 

39. Нравится ли вам работа, требующая быстрого действия? 

40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны? 
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42. Опаздывали ли вы когда-нибудь на работу или встречу с кем-то? 

43. Часто ли вам снятся кошмары? 

44. Верно ли что вы так любите поговорить, что не упускаете любого удобного 

случая побеседовать с новым человеком? 

45. Беспокоят ли вас какие-либо боли? 

46. Огорчились бы вы, если бы не смогли долго видеться с друзьями? 

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся? 

49. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков, или вашей работы? 

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых 

участвует много народу? 

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?  

56. Любите ли вы подшутить над другими?  

57. Страдаете ли вы бессонницей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180	
	

Приложение 3. 

Варианты копинг-поведения по методике E. Heim 

А. Когнитивные копинг-стратегии 

• Игнорирование – «Говорю себе: в данный момент есть что-то важнее, чем 

трудности» 

• Смирение – «Говорю себе: это судьба, нужно с этим смириться» 

• Диссимуляция – «Это несущественные трудности, не все так плохо, в 

основном все хорошо» 

• Сохранение самообладания – «Я не теряю самообладания и контроля над 

собой в тяжелые минуты и стараюсь никому не показывать своего состояния» 

• Проблемный анализ – «Я стараюсь проанализировать, все взвесить и 

объяснить себе, что же случилось» 

• Относительность – «Я говорю себе: по сравнению с проблемами Других людей 

мои – это пустяк» 

• Религиозность – «Если что-то случилось, то так угодно Богу» 

• Растерянность – «Я не знаю что делать и мне временами кажется, что мне не 

выпутаться из этих трудностей» 

• Придача смысла – «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая 

их, я совершенствуюсь сам» 

• Установка собственной ценности – «В данное время я полностью не могу 

справиться с этими трудностями, но со временем смогу справиться и с ними, и 

с более сложными». 

Б. Эмоциональные копинг-стратегии 

• Протест – «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне и 

протестую» 

• Эмоциональная разрядка – «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу» 

• Подавление эмоций – «Я подавляю эмоции в себе» 

• Оптимизм – «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации» 

• Пассивная кооперация – «Я доверяю преодоление своих трудностей другим 

людям, которые готовы помочь мне» 
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• Покорность – «Я впадаю в состояние безнадежности» 

• Самообвинение – «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам» 

• Агрессивность – «Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным» 

В. Поведенческие копинг-стратегии 

• Отвлечение – «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях» 

• Альтруизм – «Я стараюсь помочь людям и в заботах о них забываю о своих 

горестях» 

• Активное избегание – «Стараюсь не думать, всячески избегаю 

сосредотачиваться на своих неприятностях» 

• Компенсация – «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т. п.)» 

• Конструктивная активность – «Чтобы пережить трудности, я берусь за 

осуществление давней мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы 

иностранного языка и т. п.). 

• Отступление – «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой» 

• Сотрудничество – «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми 

для преодоления трудностей» 

• Обращение – «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом» 
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