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Актуальность  проблемы

Проблема  диагностики  и  лечения  заболеваний  височно-

нижнечелюстного  сустава  (ВНЧС)  является  одной  из  наиболее  актуальных  в

стоматологии  (Егоров П.М.,  Карапетян  И.С.,  1976;  1980; Хватова В.А.,  1982;

Петросов Ю.А.,  1996).

Сложность  ее  обусловлена  широкой  распространенностью  данной  па-

тологии, отсутствием  полной ясности  в  этиологии и  патогенезе, трудностями

получения объективной информации о состоянии параартикулярных тканей.

Число  больных с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава со-

ставляет от 4 до 25  % от числа обратившихся за стоматологической помощью

(Егоров П.М., Карапетян И.С.  1986; Рабухина Н.А.  1996; Dolwick M F 1985;

Ember E А  1986).

Эти  заболеваний  составляют  от  70  до  89  %  случаев.  (Ильин  А.А.  1989;

Westesson P L  1984; Dimitroulis J.  Dolwick M F  1994).

Многие  исследователи  высказывают  полиэтиологическую  точку  зре-

ния  на  характер  этой  патологии  (Егоров  П.М.,  Карапетян  И.С.,  1980;

Schwartz,  1969; LashinDM.,  1986).

Дисфункция  ВНЧС  развивается  вследствие  действия  травматических,

окклюзионных  или  психогенных  факторов  и,  в  конечном  итоге,  приводит  к

дегенеративным  изменениям, т.е.  остеоартрозу.  (Норер  Б.  1989;  Ильин  А.А.,

1996)  Клинические  проявления  дисфункции  ВНЧС  отличаются  значитель-

ным  многообразием  и  варьируют  от  миогенной  боли  до  суставных  шумов  и

блокирования  движений  нижней  челюсти.  (Семкин  В.А.  1986;  Банух  В.Н.

1989;  Миллер  Т.Д..  1989;  Зизевский  С.А.  1992;  Сысолятин  П.Г.1997;  Travell

J.G.  1989; Reich R.H.  1990).

Все  выше  изложенное  указывает  на  целесообразность  комплексного

подхода  к  лечению  дисфункции  ВНЧС.  Разработаны  схемы  медикаментоз-

ной,  физиотерапевтической  и ЛФК-терапии.  С успехом  применяются  спосо-

б ы  ортопедической  реабилитации  ( Д з а н а г о в а ,  2001;

Ивенский Н.Г., Паникиди И.Г., 2002; Абакаро



При  лечении  таких  больных  в  ряде  случаев  достаточным  оказывается

применение  консервативных  методов.  Однако  у  3-20  %  пациентов  симптомы

дисфункции  ВНЧС  сохраняются  несмотря  на  проведенное лечение  (Сысоля-

тин  П.Г.,  Ильин  А.А.  1986;  Темерханов  Ф.Т.,  1986; Ласкин Д.М.,  1989) В  ос-

новном  это связано  с развитием тяжелых форм  внутренних нарушений  суста-

ва.  Именно  наличие  этой  группы  больных  является  основанием  для  включе-

ния  в  комплекс лечебных мероприятий  хирургических вмешательств.

Многие  из  известных  методик  отличаются  травматичностью  и  малой

эффективностью.  Необходимость  разработки  хирургического  лечения  без

повреждений  важнейших  анатомических  образований  обуславливает  необхо-

димость  применения  наиболее  оптимальных  способов  оперативных  вмеша-

тельств.

Новейшие  технологии  способствовали  развитию  эндоскопических  ме-

тодов  диагностики  и  лечения  поражения  суставов.  Артроскопы  позволяют

проводить  визуальные  исследования  на  малообъемных  органных  структурах,

к которым можно отнести и ВНЧС.

Таким  образом,  использование  эндохирургических  методов  в  диагно-

стике и комплексном лечении заболеваний ВНЧС, по  нашему мнению, явля-

ется одним из основных.

Цель исследования:

Повышение эффективности диагностики и комплексного лечения боль-

ных с патологией ВНЧС за счет использование видеоэндоскопических

технологий.

В соответствии с поставленной целью  были разработаны задачи иссле-

дования.

Задачи  исследования:

1.  Разработать  топографо-анатомическое  обоснование  артроскопическо-

го доступа к ВНЧС



2.  Определить  и  классифицировать  патологические изменения в тканевых

структурах ВНЧС с помощью артроскопии.

3.  Определить структурные нарушения при заболеваниях ВНЧС.

4.  Внедрить  собственные  разработки  эндохирургического  лечения  при-

различных  структурных  нарушениях  ВНЧС.

5.  Разработать  схему  комплексного  подхода  к лечению  больных  с  заболе-

ваниями ВНЧС.

Научная новизна исследований

В процессе исследований у больных с заболеваниями ВНЧС система-

тизированы особенности клинических проявлений и характер представлен-

ной патологии.

Подвергнуты анализу топографо-анатомические особенности ВНЧС и

прилежащих к нему тканей. Предложен наиболее безопасный оперативный

путь проникновения в суставную полость, исключающий травматизацию

сажных  околосуставных  тканевых  структур.

Разработана  методика  внутрисуставной  лазеротерапии  в  сочетании  с

эндохирургическим  лечением.

Доказана эффективность комплексного лечения с применением артрос-

копа у больных с заболеваниями ВНЧС.

Практическая значимость работы

Метод артроскопической диагностики и эндохирургических вмеша-

тельств у  больных с заболеваниями  височно-нижнечелюстного  сустава вне-

дрен в практику комплексного лечения  в клинике хирургической стоматоло-

гии и челюстно-лицевой хирургии Воронежской государственной медицин-

ской академии им. Н.Н. Бурденко в  1999 году.



Определены  клннико-рентгенологические  критерии, определяющие

показания к применению эндохирургического лечения при заболеваниях

ВНЧС.

Результаты  исследования  используются  в  учебно-методической  работе

на  кафедре  хирургической  стоматологии  и  челюстно-лицевой  хирургии

ВГМА им. Н.Н. Бурденко с 2001  года.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1.  В  комплексном  лечении  больных  с  заболеваниями 'ВНЧС  необходимо

обосновать  использование  артроскопических  технологий,  поскольку

традиционные  методы  хирургического  лечения  не  лишены  ошибок и =

осложнений.

2.  Видеоэндоскопические  технологии  позволяют  определять  внутрисус-

тавную патологию  с  высокой частотой достоверности.

3.  Внутрисуставное  лазерное  излучение  с  целью  профилактики  послеопе-

рационных  осложнений  и  сокращение  сроков  лечения  пациентов  с  за-

болеваниями ВНЧС.

4.  Обосновать  эффективность  эндохирургического  лечения  заболеваний

ВНЧС  в  комплексе  с  другими  методами,  рассматривая  его,  как  наибо-

лее  перспективное,  имеющее  преимущества  перед  открытой  артрото-

мией.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Основные  положения  настоящей  работы  докладывались  и  обсужда-

лись:

1.  III  Всероссийская  научно-практическая  конференция • «Актуальные  во-

просы  стоматологии»  Москва,  18-21  мая  1999 г.
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2.  Всероссийская  научно-практическая  конференция,  г.  Елец  Липецкой

области,  10-12 апреля 2000 г.

3.  Конференция,  посвященная  40-летию  кафедры  хирургической  стома-

тологии ВГМА им. Н.Н.Бурденко. Воронеж,  май 2000 г.

4.  VI  Международный  Симпозиум  «Росток-Рига».  Челюстно-лицевые  де-

формации: диагностика, лечение». Латвия, Рига, 25-28 мая 2000 г.

5.  IV  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Актуальные  во-

просы стоматологии». Москва, 28-30  мая 2000г.

6.  Международная конференция  «Стоматология  на пороге третьего тыся-

челетия». Москва, 6-9 февраля 2001  г.

7.  Всероссийская  конференция  «Производство  и  торговля  в  стоматоло-

гии,  взаимодействие  со  стоматологами  по  улучшению  качества  стома-

тологической помощи». Клинический симпозиум  «Новые технологии в

стоматологии». Воронеж,  11-12 апреля 2001  г.

8.  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Актуальные

проблемы  охраны  здоровья  населения  в  регионах  Центральной  Рос-

сии». Липецк,  17-18 апреля 2001  г.

9.  X Московский международный  стоматологический  форум.  VII Всерос-

сийский .  съезд  стоматологов.  Симпозиум  «Проблемы  височно-

нижнечелюстного сустава». Москва,  10-13 сентября 2001  г.

10.Межрегиональная  конференция  хирургов  и  акушеров-гинекологов

«Актуальные  вопросы  видеоэндоскопических  вмешательств  в  хирур-

гии и гинекологии». Воронеж, 23-24 мая 2002 г.

11. III  Международный  Конгресс  Балтийской  ассоциации  ортодонтов  и

IV  Международный  Конгресс  Балтийской  ассоциации  челюстно-

лицевых и пластических хирургов. Латвия, Рига, 23-25  мая 2002 г.

12.Стоматологический форум Центрально-Черноземного региона.  Межре-

гиональная конференция «Стоматологическое здоровье ребенка». Кли-

нический  симпозиум  «Новые  технологии  в  стоматологии».  Воронеж,

сентябрь  2002  г.



13.Юбилейная  научно-практическая  конференция  «Профилактика  и  лече-

ние  заболеваний  в  современных  эколого-гигиенических  условиях»,  по-

священная  85-летию  ВГМА им.  Н.Н.Бурденко.  Воронеж,  29-30  октяб-

ря 2003 г.

14.Всероссийская  научно-практическая  конференция,  посвященная  120-

летию со дня рождения А.И.Евдокимова.  Москва, 4-5 декабря 2003  г.

Работа  апробирована  на  совместном  заседании  кафедр  хирургической

стоматологии  и  челюстно-лицевой  хирургии,  стоматологии  ФПК  ППС,  сто-

матологии  детского  возраста,  оториноларингологии,  травматологии  и  орто-

педии  с  курсом  военно-полевой  хирургии;  ортопедической  стоматологии  с

курсом пропедевтической стоматологии (г.Воронеж, ноябрь,  2003  г.).

ПУБЛИКАЦИИ.

По  теме  диссертации  опубликованы  17  научных  работ,  получен  патент

на  изобретение  и внедрено одно рационализаторское предложение.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ.'

Диссертационная  работа  изложена  на  131  страницах текста,  иллюст-

рирована  9  таблицами,  23  рисунками.  Состоит из  введения, обзора литерату-

ры,  четырех  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практи-

ческих  рекомендаций.  Указатель  литературы  содержит  193  источников

(105  отечественных и  88  иностранных авторов).
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Содержание  работы

Материалы и методы  исследования.

Материалом исследования явились данные обследования и лечения 43

больных обоего пола и возраста с патологией ВНЧС. В представленной груп-

пе  пациентов  была  проведена диагностическая  артроскопия  и  эндохирурги-

ческие вмешательства на височно-нижнечелюстном суставе.

Таблица 1

Распределение больных с заболеваниями ВНЧС по возрасту  и полу

Из таблицы  1  следует, что большинство больных составляли женщины

- 33  (77,0 %). Мужчин  - 10 (23,0 %) . Группа в возрастном диапазоне была от

17  лет  и  старше.  Большинство  составляли  пациенты  в  возрасте до  30 лет -

22(51,0 %) человека. Вторая группа представлена  18(42 %) пациентами в воз-

расте  от  31  до  50 лет.  Таким  образом  видно,  что  основная  группа больных

представлена лицами трудоспособного возраста.

На основании классификации, предложенной П.Г. Сысолятиным, В.М:

Безруковым и АЛ. Ильиным (1997) все больные распределены по нозологи-

ческим формам на 4 группы:

1)  хронический  вывих  головки  нижней  челюсти  подвывих  суставного

диска (4);

2)  рецидивирующий вывих суставного диска (11);

3)  хронический вывих суставного диска (23);

4)  хронический вывих суставного диска и вторичный остеоартроз (5).



Таблица 2

Распределение  больных по  нозологическим  формам

Как  явствуют  данные  таблицы  2  группу  пациентов  из  43  человек  со-

ставили  больные  с  невоспалительным  характером  заболеваний  височно-

нижнечелюстного  сустава.

По характеру внутренних нарушений были определены 4 группы.

Большинство - 23(53  %)  имели  клинические  признаки  внутренних  на-

рушений,  соответствующих хроническому вывиху суставного диска. Рециди-

вирующий вывих диагностирован еще у  11(25,5 %). Хронический вывих сус-

тавного диска осложненный вторичным остеартрозом отмечен у 5 (11,6 %). У

4 (9,3  %) больных наблюдался привычный вывих височно-нижнечелюстного

сустава с подвывихом суставного диска.  Во всех  группах у 9  (20,9 %)  паци-

ентов заболеванию сопутствовал синовиит.

В  качестве  клинических  исследований  использовался  осмотр,  пальпа-

ция ВНЧС, жевательных мышц. Оценивалось состояние околоушных и под-

нижнечелюстных слюнных желез и лимфоузлов.

Кроме того, определялся объем экскурсий нижней челюсти. Оценивал-

ся характер движений. Он отмечен как плавный, толчкообразный, зигзагооб-

разный,  круговой.  Устанавливали  хруст  и  щелканье  в  суставе.  Регистриро-

вался  момент  щелчка.  При  помощи  штангенциркуля  проводили  измерения

ширины открывания рта.



У больных с выраженным болевым синдромом для оценки интенсивно-

сти  ее  использовали  визуальную  аналоговую  шкалу  (ВАШ).  Повторную

оценку проводили через 3  месяца и полгода.

Все  пациенты  были  подвергнуты  рентгенологическому  обследованию.

В  соответствии  с  диагнозом,  избирательно,  больным  проводили  ортопанто-

мографию.  По  результатам  исследования  оценивали  состояние  зубов, нали-

чие хронических очагов  инфекции  в зубочелюстной  системе,  а также дефек-

ты и деформации нижней челюсти. Определялись состояние  костных компо-

нентов ВНЧС. Было проведено 31 ортопантомографическое исследование.

В  отделении  лучевой  диагностики  Воронежского  областного  клиниче-

ского лечебно-диагностического  центра на компьютерном томографе «Тото-

scan CX/Q»  фирмы  «Philips»  выполнялась ренггенокомпьютерная томогра-

фия по методике В.А.Баданина (1996).

Исследования ВНЧС проводилось с обеих сторон в сагитальной проек-

ции  при сомкнутых челюстях в центральной окклюзии и при широко откры-

той полости рта.

Важным  фактором  являлась  билатеральная  симметричная  укладка  ис-

следуемых, так как  при  последующем  анализе томограмм любая  асимметрия

могла привести к ошибочной трактовке изображения. Для этой  цели исполь-

зовали  специальный  подголовник,  позволяющий  избежать подобных  ослож-

нений .

Для  анализа-компьютерных  томограмм  ВНЧС,  полученных  в  сагит-

тальной  проекции,  использовали  методику  И.И.Ужумецкене  (1981),  которая

позволяет определить ширину и глубину суставной ямки,  ширину отдельных

участков суставной щели, а именно: переднего, среднего и заднего. Томогра-

фические исследования проводились  всем 43 пациентам.

На кафедрах оперативной хирургии и топографической анатомии и  су-

дебной  медицины  ВГМА  им.  Н.Н.Бурденко  выполнены  патологоанатомиче-

ские  исследования  височнонижнечелюстного  сустава  на  7  трупах  обоего  по-

ла.  Общее  число препарированных суставов составило  11.  В  качестве  объек-



тов для  проведения топографо-анатомического  исследования  нами  были  вы-

браны  следующие  анатомические  структуры:  a.  et  v.  temporalis  superficialis,

a.transversa  facii,n.facialis  r.temporalis  et  nzygomaticus,  верхний  полюс  около-

ушной  слюнной  железы,  капсула  височно-нижнечелюстного  сустава  и  внут-

рисуставные  структуры.

Для оценки кровотока в околоушно-жевательной области у пациентов с

внутренними  нарушениями  ВНЧС  проводили  полярографическое  определе-

ние  объемной  скорости  кровотока  в  тканях  по  клиренсу  водорода.  Данный

метод  использовался  для  оценки  эффективности  эндохирургического  лече-

ния, применяемого нами на ВНЧС.

Метод  основан  на электрохимическом  окислении  водорода  на поверх-

ности поляризуемого электрода при потенциале +0,3  мВ. Использовался мо-

дернизированный  микроэлектрод  открытого типа из  платины (рацпредложе-

ние  №  1235  от  27.12.90  г.  ВИЛИ  им.  Н.Н.Бурденко),  что  позволило  опреде-

лять  объемную  скорость  кровотока  в  ткани  околоушной  слюнной  железы,

прилежащей к ВНЧС. По полученным данным судили о региональном крово-

токе в ВНЧС. Исследование проведено 25  пациентам с обеих сторон в облас-

ти  верхнего  полюса околоушной  слюнной  железы.  Повторные  исследования

проводились через 3 месяца после эндохирургического лечения на ВНЧС.

Для  диагностической  артроскопии  использовался  артроскоп  фирмы

«Olympus»  (Япония).  Артроскоп  включает  оккулярную линзу,  осветительное

передающее устройство, состоящее из ряда волокон и рабочий конец, в кото-

рый  помещена призма и  объектив.  Для улучшения  качества осмотра элемен-

тов  сустава  применялся  мощный  источник  света.  В  частности  -  галогеновая

лампа мощностью  150 Вт.
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Рис.  1.  Общий вид артроскопа «OLYMPUS» (Япония).

Первоначально,  в  процессе  диагностической  артроскопии  движения

артроскопом позволяли ассимиляцировать необходимые поля зрения. Соеди-

нение  заднего  прикрепления  задисковой  ткани  с  задней  связкой  является

ориентировочным  признаком  при  нормальном  соотношении  мыщелок-диск-

ямка.  Этот  ориентир  V-  или  U-образный  напоминает  изгиб.  Он  может  ка-

заться  преувеличенным  в  результате  оптического  эффекта  или  из-за  вводи-

мой жидкостью.

Одним  из  способов  идентификации  изгиба  без  нанесения  ятрогенной

травмы  являлось  осторожное  движение  артроскопа  кзади,  в  сторону  наруж-

ного  слухового  прохода. При этом артроскоп  находится  в позиции,  наиболее

удобной  для  обозрения  изгиба,  что  позволяет лучше  ориентироваться  в  спе-

цифических  ориентировочных  координатах.  При  нормальном  положении

диска  чаще  U-образной  формы,  при  умеренном  или  значительном

смещении - V-образной формы.

При  диагностической  артроскопии  нами  использованы  3  варианта  ис-

следования: поперечный, продольный и динамический поперечный. Вариант

поперечного исследования применяется для оценки суставной ямки и тканей,

находящихся  под ней.  Артроскоп  перемещался  вдоль  поперечной  плоскости

верхнего  суставного  пространства,  что  давало  информацию  о  характере  из-

гиба,  васкуляризации  височной  части задисковой ткани  и ремоделированных
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тканей,  неровности  суставной  ямки,  целостности  медиальной  капсулы  и

связки, а также состоянии задней связки.

Вариант  продольного  исследования  позволял  оценить  ткани,  лежащие

впереди суставного возвышения. При смещении диска подтвердждалось при-

сутствие  белого  ремоделированного  диска  впереди  от  мыщелка  нижней  че-

люсти.

Рис. 2. Артроскопические поля обзора по Murakami K.I. (1986):  1  - зад-

нее  поле  верхнего  суставного  пространства;  2  -  срединное  поле  верхнего

суставного пространства;  3 — переднее поле верхнего суставного пространст-

ва;  4  —  заднее  поле  нижнего  суставного  пространства;  5  -  переднее  поле

нижнего  суставного  пространства.

Динамическое  поперечное  исследования  выполось  при  удерживании

артроскопа  вдоль  поперечной  оси  верхнего  суставного  пространства.  При

этом  ассистент  осторожно  совершал  движения  нижней  челюстью  пациента

вперед  н  назад.  Становилось  возможным  прослеживать  наполнение  поверх-

ностных  сосудов  ремоделированной  задисковой  ткани  во  время  имитации

открывания  и  закрывания  рта,  втягивание  задисковой  ткани  и локализацию

зоны  подвергающейся действию нагрузки во  время движения  нижней  челю-

сти.

Всем  пациентам  в  процессе  предоперационной  подготовки  проводили

ортопедическое лечение. Так,  43  больным  назначались разгрузочные,  релак-

сационные шины из пластмассы.  Они изготавливались по методике,  предло-



13

женной  В.А.Хватовой  (2001).  У  15  (34,8  %)  пациентов применялось лечение

несъемной ограничивающей шиной, предложенной Ю.А.Петросовым (1996).

Медикаментозное лечение включало  седативную терапию,  которая  по-

зволяла снизить  психо-эмоциональное  напряжение,  способствовало релакса-

ции  жевательной  мускулатуры.

Больным с выраженной воспалительной реакцией назначалась соответ-

ствующая терапия, включающая нестероидные противовоспалительные пре-

параты (ортофен, индометацин).

Эндохирургическое  лечение  проводилось  одномоментно  с  диагности-

ческой  артроскопией.  При  этом  использовался  гидроартроцентез  у  всех  43

больных.  У  27  (62,8  %)  пациентов  проводилось  механическое  вправление

суставного  диска  при  помощи  эндохирургического  тупоконечного  крючка.

Еще  13  (30,2  %)  выполнялось  иссечение  фибриллярных  спаек  с  помощью

длинноплечих эндохирургических  ножниц.  Значительной  части  (37  пациен-

там) было проведено одномоментное внутрисуставное лазерное облучение во

время  эндохирургической  операции.  Девятерым  (20,9  %)  был  применен

внутрисуставной  катетер,  оставляемый  в  ране  на  3  дня.  Цель  проведения

внутрисуставного лазерного  облучения  в послеоперационном  периоде - про-

филактика послеоперационных осложнений. Процедура облучения лазерным

светом проводилась ежедневно  1  раз в сутки. Процедура выполнялась лазер-

ным  аппаратом  АЛТ  «Мустанг»

Таблица 3

Способы эндохирургической коррекции нарушений внутрисустав-

ных  элементов
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Таким  образом,  число эндохирургических  манипуляций  составило  129

(в  среднем,  по  3  манипуляции  на  одного  пациента).  У  8  (18,6  %)  больных

проводилось одноканальная артроскопии, у 35  (81,3  %) - двухканальная. Ис-

пользование  одноканального  входа  предусматривала  главным  образом  диаг-

ностические  цели.  Для  осуществления  эндохирургических манипуляций  соз-

давался  второй  канал  в  исследуемом  объекте  с  целью  введения  соответст-

вующего  инструментария.

Результаты  исследования  и  их  обсуждение.

В  результате  выполненных  артроскопии  ВНЧС  у  43  человек  были  вы-

делены  8  артроскопических  критериев,  характеризующих  внутренние  нару-

шения  в  суставе.  Первый  критерием  являлось  отсутствие  розовой  окраски

барабанной части задисковой ткани.

Вторым  показателем  определялось  состояние  изгиба,  состоящего  из

соединения барабанной части задисковой ткани  и ремоделированной задис-

ковой ткани (РЗТ).

Третьим признаком внутренних нарушений  имело место расположение

ремоделированной задисковой ткани в области суставной ямки.

Четвертый характеризовался нахождением ткани с поверхностными со-

судами на уровне окончания медиальной капсульной связки.

При  реализации  продольного  исследования  нами  был  установлен  пя-

тый  критерий.  При  осмотре  задних  полей  определялось  воронкообразное

суставное пространство и диск, смещенный кпереди.

Шестым  артроскопическим  признаком  является  фибриллообразование

и поверхностные неровности.

Седьмой  признак  наблюдали  в  процессе  продольного  исследования.

Было  отмечено,  что  выпуклость  ремоделированной  задисковой  ткани  не  со-

ответствовала  выпуклости  суставного  возвышения,  что  приводило  к  форми-

рованию пространства с конфигурацией  в виде часовых стекол.



Восьмой  симптом,  характеризующий  смещение  суставного  диска,  оп-

ределялся  в  процессе динамического  исследования.  При  движении  головки

нижней  челюсти  было  отмечено  ее  контактирование  с  ремоделированной

желто-белой  структурой  содержащей  поверхностные  сосуды,  а  не  с  диском,

который  представлял  собой  белую  блестящую,  бессосудистую  тканевую

структуру.

Анализ  проведенных  исследований  показал,  что  частота  и  характер

внутренних  нарушений  в  ВНЧС  при  различных  патологических  состояниях

изменчивы.

Таблица 4

Диагностические  критерии  артроскопии  ВНЧС

- потеря розового  цвета задисковой ткани

-  определение  изгиба

- ремоделированная задисковая ткань в области суставной ямки

- ткань  с  повреждением  сосудов у  медиальной связки

- воронкообразное суставное пространство со смещением диска кпереди

- фибрилообразованяе  и  поверхностные неровности

-  конфигурация  часовых  стекол

- мыщелок  контактирует с  задисковой  тканью
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Итак, отсутствие розовой окраски в барабанной части задисковой тка-

ни установлено в 29 (67,44 %) случаях. Изменения изгиба, сформированного

соединением задисковой тканью от височной пластинки и ремоделированной

задисковой тканью, нами  обнаружено в 27 (62,79 %) суставах. Наиболее час-

тым  признаком является  нахождение ремоделированной задисковой ткани  в

области суставной ямки - 38  (88,37 %) случаев. В  21  (48,83  %)  суставе  уста-

новлено  смещение  суставного  диска,  который  характеризуется  обнаружени-

ем  ткани  с  поверхностными  сосудами  у  окончания  медиальной  связки.  Во-

ронкообразный  вид  суставного  пространства  прослежен  нами  у  24  (55,81%)

больных.  Фибриллообразование  и  поверхностные  неровности  были  обнару-

жены  в  14  (32,55  %)  суставах.  Контакт  мыщелка  с  задисковой  тканью  при

динамическом исследования имел место у  17 (39,53 %) пациентов. Таким об-

разом,  обнаружение  характерных  критериев  позволяет  диагностировать

внутренние нарушения ВНЧС и определять тактику лечебных мероприятий.

Лечение  больных  с дисфункцией  ВНЧС  начиналось  с  ортопедической

подготовки.  Она заключалась в  коррекции  окклюзии  избирательным  сошли-

фовыванием  зубов  или  ортопедическими  или  ортодонтическими  методами.

Избирательное  сошлифовывание  зубов  проводили  12  (27,9  %)  пациентам.

Стабилизирующие шины были  изготовлены  3  пациентам спустя 2 месяца их

заменили  на  центрирующие  шины-кагаты.  В  предоперационном  периоде  29

(67,4  %)  были  изготовлены  центрирующие  шины.  Данный  этап  предопера-

ционной  подготовки  не  ставил  цели  получения  лечебного  эффекта,  а  лишь

способствовал  устранению  окклюзионных  нарушений  как  одного  из  факто-

ров, способствующих возникновению дисфункции ВНЧС.

В  послеоперационном  периоде  27  (62,7  %)  пациентов  использовали

релаксационную шину.

На основании  полученных  результатов лечения  можно утверждать,  что

ортопедическая  подготовка должна быть  включена  в  комплекс  мероприятий
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для лечения дисфункций ВНЧС и предшествовать эндохирургическому вме-

шательству.

Эндохирургическое  лечение  проводилось 4  пациентам  с  хроническим

вывихом головки нижней челюсти и подвывихом суставного диска. При этом

были выполнены: артроцентез, лизис фибриллярных спаек, лаваж суставного

пространства, внутрисуставная лазеротерапия.

Двадцати  трем  (53  %)  пациентам  с  хроническим  вывихом  суставного

диска,  а также  11  (25,5  %)  с  рецидивирующим  вывихом  суставного  диска,

проводился артроцентез, исечение фибриллярных спаек длинноплечими ка-

сачками  и репозиция суставного диска. У 9 человек представленной группы

был установлен реактивный  синовиит.  Через  внутрисуставной  катетер  сразу

и в последующие 3 дня им проводили внутрисуставную лазеротерапию.

Пятерым с хроническим вывихом суставного диска, вторичным остео-

артрозом  после эндохирургического  вмешательства,  также  проводили лизис

фибриллярных спаек, репозицию суставного диска, одномоментную внутри-

суставную  лазеротерапию.

Оценку результатов проводили через один, три и шесть месяцев.

А  Б

Рис. 3. Вид пациентки С. 45 лет (диагноз: рецидивирующий вывих сус-

тавного диска): А — до эндохирургической операции, Б - через 6 месяцев по-

сле операции.
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Показетели  ширины  открывания рта  в мм

Таблица 5

Полученные  результаты  свидетельствует  о  том,  что  у  больных  с  дис-

функцией  ВНЧС  ограничения  открывания  рта  составляли  от  12  до  37  мм

(среднее значение - 25  мм). Через месяц после лечения  амплитуда движений

нижней  челюсти  увеличилась  у  всех  пациентов.  Среднее  значение  возросло

до  29,2  мм  и  прирост составил 4.2  мм.  Через  3  месяца среднее значение  со-

ставляло 31,7 мм,  а через 6 месяцев - 33,6 мм. Увеличение ширины открыва-

ния рта увеличилось соответственно на 6,7 мм и  8,6 мм от исходного уровня.

Исследования объемной скорости кровотока по клиренсу водорода по-

лярографическим  методом  проводилось  у  31  человека  пред  эндохирургиче-

ским вмешательством  и через 3  месяца  после лечения.

Таблица  6

Скорость объемного кровотока по клиренсу водорода

у  пациентов  с  внутренними  нарушениями  ВНЧС

Отмечено  снижение объемной скорости кровотока на пораженной сто-

роне. Оно составило 3,6 мл/мин на ЮОг ткани между здоровой и пораженной

стороной до лечения или  12,6 %. При обследовании через 3  месяца наблюда-
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лось улучшение  кровотока иа пораженной стороне  и  приближение  его пока-

зателя  к  показателю  на здоровой стороне, а разница значений  уменьшилась

до  1,5 мл/мин на  11  гтхани.

Субъективно пациенты отмечали уменьшение интенсивности боли или

полное ее исчезновение. Устранились шумовые эффекты.

Анализ результатов лечения 43 пациентов с внутренними нарушениями

ВНЧС  показал  через  б  месяцев у  21  (49%)  больных  полностью  устранился

болевой  синдром,  прекратились  шумовые эффекты  в  виде  щелканья  и  вос-

становился  объем движения  нижней челюсти.  Данный  результат оценен  как

отличный.  У  17  (39%)  пациентов  отмечен  хороший  результат.  В  данной

группе больные отмечали периодическое возникновение боли, интенсивность

которой  составила  1-2  балла  по  визуальной  аналоговой  шкале.  Возникнове-

ние  боли  пациенты  связывали  с  изменениями  климатических условий. Осо-

бых изменений  в обычный ритм их жизни они не вносили.  У  5  (12%) боль-

ных результаты признаны  как удовлетворительные. Они отмечали возникно-

вение боли до 4 баллов по визуальной аналоговой шкале. Боли возникали по-

сле значительной жевательной и речевой нагрузки. Исчезновение болей про-

исходило после периода покоя. Боль носила миогенный характер. После про-

ведения лечебного  массажа самочувствие  больных значительно улучшалось.

Таким  образом,  артроскопические  технологии  представляются  пер-

спективными,  целесообразность  их  использования  в  комплексном  лечении

заболеваний ВНЧС не вызывает сомнений.

Выводы:

1.  Метод артроскопии является эффективным, малотравматичеым спосо-

бом диагностики и лечения патологии ВНЧС.

2.  Артроскопическая техника позволяет визуализировать 8 характерных

симптомов внутренних нарушений ВНЧС.

3.  Дисфункция ВНЧС всегда сопровождается нарушениями внутренних

структур сустава.



4.  Эндохирургический  метод позволяет устранить нарушения  во  внутрен-

них  структурах  сустава  и  быть  альтернативой  проведения  открытой

артротомии..

5.  Артроскопический метод метод в сочетании с ортопедической подго-

товкой и медикаментозным воздействием позволяет повысить эффек-

тивность диагностики и лечения заболеваний ВНЧС.

Практические рекомендации.

1.  В программу диагностики комплексного лечения больных с заболева-

ниями ВНЧС целесообразно включать видеоэндоскопические техноло-

гии.

2.  Перед эндохирургическим лечением больных с заболеваниями ВНЧС

необходимо проводить рентгено-компьютерные исследования ВНЧС и

на основании полученных данных планировать предполагаемы объем

вмешательств.

3.  Использование виеоэндоскопических технологий в комплексном лече-

нии заболеваний ВНЧС существенно повышает эффективность и зна-

чительно сокращает сроки лечения пациентов с данной патологией.
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