
Реабилитация дезадаптированных больных с синдромом дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава.

И.В. Войтяцкая, Т.А. Лопушанская, Л.Б. Петросян, Ю.А. Гуторов, 
А.В. Качанов, В.В. Бабич

Кафедра ортопедической стоматологии СПб ГОУ ДПО МАПО

Типичным ответом на стресс болевого характера является повышение 
активности симпатико-адреналового компонента вегетативной нервной 
системы. По мнению Г.А. Иваничева с соавт., фибромиалгии и 
миофасциальные боли в челюстно-лицевой области отличаются 
генерализацией процесса за счет дополнительного включения в эту 
патологическую систему лимбико-ретикулярного комплекса и высших 
центров вегетативного обеспечения, что способствует формированию 
стойких невротических и депрессивных реакций, а также вегетативных 
расстройств. 
Цель. Оценить вклад вегетативной нервной регуляции до и после 
комплексного лечения больных с болевым синдромом дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава.
Материалы и методы исследования. До и после лечения обследовано 60 
пациентов с явлениями бруксизма и  болевыми проявлениями синдрома 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Степень вегетативного 
влияния оценивалась с помощью аппаратно-программного комплекса 
"Стелла-2". Метод основан на распознавании и измерении временных 
интервалов между RR-интервалами электрокардиограммы, построении 
динамических рядов кардиоинтервалов (кардиоинтервалограммы) и 
последующего анализа полученных числовых рядов различными 
математическими методами. Оценивался показатель LF/HF (индекс 
симпато-парасимпатического взаимодействия), который позволяет 
оценить вегетативный баланс в регуляции сердечно-сосудистой 
деятельности, где LF – симпатический компонент, HF –
парасимпатический компонент.
Использованы общепринятые значения показателей спектрального 
анализа вариабельности сердечного ритма:
Физиологический оптимум: LF/HF – 0,5-2,0.
Функциональное состояние снижено: LF/HF – 2,1-3,0.
Функциональное состояние резко снижено: LF/HF –  более 5,0.
Известно, что физиологическим ответом на боль является повышение 
активности симпатико-адреналовой системы, оцененной по отношению 
LF/HF. Избыточная активация симпатико-адреналовой системы (LF-
компонент) и уменьшение активности (тонуса) парасимпатической 
системы регуляции (HF-компонент) являются отображением, маркером 
развития реакции дезадаптации, которая может клинически проявляться 
как синдром вегетативной дисфункции. В то же время при адекватно 
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проведенном лечении наблюдаются следующие тенденции: 
нормализация LF/HF, не происходит увеличение LF, нормализация HF.     
Результаты. По данным ВСР, исходя из текущего функционального 
состояния, пациенты распределены на группы: функциональное 
состояние резко снижено (22 больных), функциональное состояние 
снижено (28 больных), физиологический оптимум (10 больных).
    Проведено комплексное лечение с применением шинотерапии. 
Рекомендовано постоянное или ночное ношение лечебного аппарата. 
Однако, из 60 больных, 12 отмечали, что по разным причинам не носят 
каппу, несмотря на имеющиеся симптомы.
    После лечения, по данным ВСР: функциональное состояние резко 
снижено (10 больных,) функциональное состояние снижено (14 
больных), физиологический оптимум (36). Из 12 больных, 
пользовавшихся каппой нерегулярно, у 8 наблюдался  рецидив болевых 
ощущений, в отличие от остальных больных, соблюдавших 
рекомендации по пользованию лечебно-диагностическим аппаратом, 
где купирование болевой симптоматики было стабильным.
    Таким образом, баланс в регуляции сердечно-сосудистой 
деятельности связан с проявлениями болевого характера при 
дисфункциональном синдроме височно-нижнечелюстного сустава. 
Устранение боли после комплексного лечения болевого 
дисфункционального синдрома височно-нижнечелюстного сустава, по 
данным ВСР, оказывает положительный эффект на функциональное 
состояние организма в целом. 




