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Резюме. Наблюдались 8 больных (женщины) с вторичными лицевыми болями на фоне патологии ВНЧС, возраст 
от 24 до 63 лет. При осмотре: по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) болевой синдром в области лица в покое 
составил 7,25 ± 0,89 балла (с обеих сторон), при пальпации области ВНЧС – 5,25 ± 2,25 балла (с обеих сторон), при 
пальпации области жевательных мышц – 8,63 ± 1,30 балла (справа) и 8,13 ± 1,46 балла (слева). При ультразвуковом 
исследовании (УЗИ) ВНЧС выявлены дегенеративно-дистрофические изменения в суставе (изменение структуры 
хрящевого диска, сужение суставной щели, деформация и склерозирование суставной головки), преимущественно 
справа. В анамнезе выявлены другие заболевания суставов (гонартроз, коксартроз, остеохондроз). Диагноз: 
«вторичная лицевая боль с вовлечением жевательных и перикраниальных мышц, краниомандибулярная 
дисфункция (КМД)». Терапия включала в себя ХП (Алфлутоп): по 1 мл внутримышечно (в/м) ежедневно, в течение 
20 дней; части больных (лица старшего возраста) назначали нестероидный противовоспалительный препарат 
(НПВП) в течение 5 дней и миофункциональный трейнер. Оценка динамики терапии: через 45 дней и через 3 месяца 
от начала терапии болевой синдром не выявлен. Получен общий системный ответ на терапию – уменьшение 
болезненности и скованности в суставах конечностей. 
Ключевые слова: хондропротекторы, остеоартроз, вторичная лицевая боль, краниомандибулярная дисфункция, 
височно-нижнечелюстной сустав.
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Summary. Patients with secondary facial pain and associated pathology of TMD (n = 8; women) were observed, the age of 
patients varied from 24 to 63 years. Examination revealed the following: on a visual-analog scale (VAS) face pain syndrome at 
rest was 7,25 ± 0,89 points (on both sides), TMD area palpation – 5,25 ± 2,25 points (on both sides), masticatory muscles area 
palpation – 8,63 ± 1,30 points (right side) and 8,13 ± 1,46 points (left side). Ultrasound examination TMD revealed degenerative-
dystrophic changes in the joint (changes in the structure of the cartilaginous disc, narrowing of the articular slit, deformation and 
sclerosis of the articular head), mainly on the right side. There have been other diseases of the joints (gonarthrosis, coxarthrosis, 
osteochondrosis) identified in anamnesis. Diagnosis: secondary facial pain with involvement masticatory and pericranial muscles, 
craniomandibular dysfunction (CMD). Therapy consisted of CP (Alflutop): 1 ml intramuscular daily for 20 days; proportion of 
the patients (older age) were administered nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) for 5 days and myofunctional trainer. 
Evaluation of the therapy dynamics was performed at: 45 days and 3 months after the start of therapy, pain syndrome was not 
detected. A general systemic response to the therapy (reduction of pain and stiffness in the joints of the limbs) was received.
key words: chondroprotectors, osteoarthritis, secondary facial pain, craniomandibular dysfunction, temporomandibular 
joint.

Введение
Согласно Третьему пересмотру Международной клас-

сификации головной боли (МКГБ) (International Headache 

Society – ICHD-3, 2013–2018 гг.) [29], головные боли  
в лицевой области соответствуют диагностическим кри- 
териям вторичной лицевой боли и кодируются как А.11 
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22 «Головная боль или боль в области лица, связанная  
с другими заболеваниями черепа, шеи, глаз, ушей, носа, 
пазух, зубов, полости рта или других частей лица или шеи». 
И здесь особый междисциплинарный и диагностический 
интерес представляет А.11.7. «Головная боль, связан-
ная с заболеванием височно-нижнечелюстного сустава 
(ВНЧС)» (Headache attributed to temporomandibular disorder; 
TMD). Болевые проявления в челюстно-лицевой области  
в 20–25 % случаев обусловлены дисфункцией ВНЧС, на-
личием вторичной частичной адентии, окклюзионных на-
рушений; представленность этих нарушений составляет  
48–50 %, а с вовлечением мышечного компонента – 
70–85 % [15]. Хронические прозокраниалгии (стомато-
неврологические синдромы, орофациальные боли, ней-
ростоматологические синдромы) с одинаковой частотой 
встречаются в практике как стоматолога, так и невролога. 
До 40 % пациентов с болями в челюстно-лицевой области, 
обращающихся к стоматологу, нуждаются в консульта-
ции невролога. Движение нижней челюсти представляет 
собой результат сложного взаимодействия собственно 
жевательных мышц, ВНЧС и зубов, однако в этот процесс 
вовлечены и перикраниальные мышцы. Чаще всего вра-
чами диагностируется миофасциальный болевой синдром 
лица (МФБСЛ), проявляющийся тупой постоянной болью 
в околоушной области, в особенности вблизи наружного 
слухового прохода, иррадиирущей в затылочную область  
и шею, болью во фронтальной группе зубов, парестезия-
ми в языке, ксеростомией, головокружением, головной 
болью, шумом в ушах, щелканьем в ВНЧС [19]. Нередко 
встречается и другой диагноз – «невралгия тройничного 
нерва», который не всегда является оправданным, для ко-
торого характерно наличие нейроваскулярного конфлик-
та, подтвержденное при нейровизуализации [24].

Решение вопроса о купировании, терапии и профилак-
тике лицевой боли на фоне дисфункции ВНЧС является 
очень сложным, деликатным, требует сугубо индивидуаль-
ного подхода, так как при любом воздействии на области 
лица следует помнить и об эстетической стороне вопроса. 
Итак, наиболее частыми симптомами дисфункции ВНЧС 
являются: 1) головная боль (лобно-височно-теменной 
локализации), боль в ушах, а также боль и давящие ощу-
щения за глазами; 2) клацающий или щелкающий звук 
при открывании или закрывании рта; 3) боль при зевании  
и широко открытом рте; 4) если челюсти «заклинивает», 
они не разжимаются или «выскакивают»; 5) слабость 
мышц челюсти; 6) внезапно верхняя и нижняя челюсти 
начинают смыкаться по-другому [15]. Разнообразие кли-
нических проявлений дисфункции ВНЧС определяется 
полиэтиологичностью (множественными определяющи-
ми факторами) развивающихся в нем патологических 
изменений, что и усложняет диагностику и лечение. Так,  
в ряде случаев средством выбора являются нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) [15], комбини-
рованные анальгетики [18], препараты тиоктовой кислоты 
[24], ортопедическое и/или ортодонтическое лечение [15], 
миорелаксанты [20]. 

В последнее время в терапии болевого синдрома  
в области лица на фоне дисфункции ВНЧС рассматри-
вается назначение хондропротекторов (ХП). ХП – био-
логические препараты, обладающие хондростимулирую-
щим, симптом-модифицирующим действием (уменьшают 
боль и способствуют улучшению функции суставов и по-
звоночника) и структурно-модифицирующим эффектом 
(задерживают или приостанавливают прогрессирование 
дегенеративно-дистрофического процесса) [23]. ХП спо-
собствуют регенерации хрящевых поверхностей и сустав-
ной сумки, участвуя в обменных процессах суставного 
хряща, улучшают фосфорно-кальциевый обмен [10]. Ин-
гибируя ферменты, разрушающие структуру и функции 
суставного хряща, стимулируют синтез гликозаминогли-
канов (ГАГ), таким образом, нормализуют метаболизм 

гиалиновой ткани и тормозят процессы дегенерации хря-
щевой ткани, способствуя ее регенерации. Назначение ХП 
показано на любой стадии дегенеративного заболевания 
суставов. По составу активного вещества ХП преимуще-
ственно можно разделить на содержащие хондроитин 
сульфат (ХС), глюкозамин (ГА) и комплекс ХС + ГА. Данная 
группа, выделенная Европейской антиревматической ли-
гой (European League Against Rheumatism – EULAR, 2003) 
[32], относится к препаратам замедленного действия сим-
птоматической терапии остеоартроза (ОА) и включена  
в рекомендации российских и зарубежных руководств по 
лечению ОА и иных дегенеративно-дистрофических забо-
леваний (symptomatic Slow acting drugs for osteoarthritis – 
SYSADOA) [1; 2; 6]. 

При дегенеративно-дистрофическом процессе количе-
ство ХС резко уменьшается, что приводит к деградации 
хряща [14]. Одним из самых важных компонентов матрик-
са хряща являются протеогликаны (макромолекулы, в ко-
торых стержневой белок связан с одной или несколькими 
цепями ГАГ), которые совместно с коллагеновыми волок-
нами обеспечивают устойчивость хряща к внешним воз-
действиям [21]. Прогрессивная потеря гиалинового хряща 
и ремоделирование субхондральной кости сопровожда-
ются синовиальным воспалением, снижение синтеза ГАГ 
хондроцитами, уменьшение количество ХС наблюдается 
при ОА [4]. Основное патологическое воздействие на су-
ставной хрящ связано с действием металлопротеиназ 
(коллагеназы, стромелизина и др.), активно разрушающих 
коллагеновую сеть и протеогликаны, и провоспалитель-
ных цитокинов, прежде всего интерлейкина-1β (ИЛ-1β), 
который активирует воспаление и деградацию субхон-
дральной кости и гиалинового хряща, а также ИЛ-6, фак-
тор некроза опухоли α (ФНО-α), ИЛ-15, -17 и -18 [5,8,21]. Па-
тологические изменения, которые наблюдаются при ОА, 
проявляются истончением и разволокнением суставного 
хряща, костным венозным стазом и внутримедуллярной 
гипертензией, трабекулярными микропереломами, суб-
хондральным остеосклерозом, образованием остеофитов, 
кистовидной перестройкой периартикулярной кости и не-
стабильностью суставов с развитием их подвывихов [5]. 
Рентгенологически ОА характеризуется сужением сустав-
ной щели, остеофитозом, субхондральным склерозом, об-
разованием кист и неровными костными контурами [21].

Состояние хряща зависит от равновесия анаболиче-
ских и катаболических процессов. Интенсивность ката-
болических процессов усиливают цитокины (ИЛ-1, ФНО-α, 
ЦОГ-2, металлопротеиназы (коллагеназа, стромелизин), 
продуцируемые как хондроцитами, так и клетками сино-
виальной оболочки и субхондральной кости. Постоянное 
обновление матрикса осуществляется с помощью секре-
ции цитокинов или химических мессенджеров, таких как 
интерлейкин-1 и фактор некроза опухоли (TNF), которые 
активируют различные металлопротеиназы (ММР). Про-
теиназы (коллагеназа и гиалуронидаза) растворяют во-
локна коллагена и протеогликаны. Этот процесс уравно-
вешивается активностью трансформирующего фактора 
роста (TGF-β), который секретируется Th3-клетками. TGF-β, 
наоборот, стимулирует хондроциты к синтезу протеогли-
канов и коллагена и к выделению ингибиторов металло-
протеиназ. Таким образом, осуществляется постоянное 
обновление хряща [3].

ХС в составе суставного хряща и играет важную роль 
в поддержании необходимого осмотического давления, 
благодаря чему матрикс и нити коллагена растягиваются, 
и оказывает хондропротективное, хондростимулирующее 
фармакологические действия, стимулирующие регенера-
цию [22]. ХС участвует в построении основного вещества 
хрящевой и костной ткани и, таким образом, улучшает 
фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани. Ингиби-
руя ферменты, нарушающие структуру и функции сустав-
ного хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой 
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ткани. Оказывая стимулирующее влияние на синтез ГАГ, 
нормализует метаболизм гиалиновой ткани, способ-
ствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной 
сумки. Предупреждает компрессию соединительной тка-
ни, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости, 
увеличивает подвижность пораженных суставов, замед-
ляет резорбцию костной ткани, снижает потерю кальция  
и ускоряет процессы репарации костной ткани, тормозит 
прогрессирование ОА [14].

Фармакологическая группа корректоров метаболизма 
костной и хрящевой ткани на основе ХС обладает хон-
дропротективным и хондростимулирующим действием 
[25]. ХС является сульфатированным ГАГ, состоящим из 
повторяющихся дисахаридных единиц D-глюкуроновой 
кислоты и N-ацетил-D-галактозамина [31]. Как элементы 
протеогликанов, эти анионные компоненты способствуют 
гидратации хряща и его сопротивлению к механическому 
сжатию [28]. ХС приписывают некоторые противовоспали-
тельные свойства, основанные на его способности тормо-
зить хемотаксис лейкоцитов и фагоцитов, защищать плаз-
менную мембрану от кислородного окисления и подавлять 
циклооксигеназу-2 (ЦОГ), экспрессию простагландин-E2, 
продуцируемого хондроцитами [28]. Таким образом, про-
тивовоспалительная активность ХС, опосредованно дей-
ствуя на клеточный компонент воспаления, стимулирует 
синтез ГК и протеогликанов и угнетает действие протео-
литических ферментов [7]. 

По данным Европейской антиревматической лиги, 
применение нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (НПВП) и ХП в лечении ОА является наиболее 
эффективным (класс доказательности 1А) [14]. ХП, как 
структурные элементы, такие как ГАГ, натуральной хря-
щевой ткани, необходимы для построения и обновления 
суставного хряща, способны оказывать модифицирую-
щее влияние на течение заболевания, угнетая воспаление  
в тканях сустава. Действуют они очень медленно, применя-
ют их длительно. Для получения реального лечебного эф-
фекта требуется не менее 4–6 месяцев лечения, лучше 2-3 
курса в течение года. Подтверждением данных изысканий 
послужило исследование экспериментальных моделей ОА 
у 28 кроликов [27] по оценке хондропротективного эффек-
та инъекционных форм ХС. В ходе исследования получен 
положительный ответ на лечение ОА, реализующийся, по 
мнению авторов исследования, посредством 3 основных 
механизмов: 1) стимуляция продукции наружноклеточного 
матрикса (протеингликан, ХС, гиалурон); 2) супрессия вос-
палительных медиаторов (миелопероксидаза, N-ацетил 
глюкозаминидаза, коллагеназа, гиалуронидаза, эластаза); 
3) ингибирование хрящевой дегенерации [27].

Другой корректор метаболизма костной и хрящевой 
ткани – ГА – является компонентом хондроитина и пред-
шественником ГАГ. ГА вырабатывается хрящевой тканью 
суставов, стимулирует биосинтез аминогликанов, способ-
ствуя восстановлению хрящевых поверхностей и норма-
лизации продукции внутрисуставной жидкости.

Современные теории рассматривают в качестве осно-
вы острого и хронического болевого синдрома различные 
структурные и биофизические нарушения, а не нарушения 
и дисрегуляции воспалительной сети и внеклеточного 
матрикса (ВКМ) [32]. Обилие возможностей терапии боле-
вого синдрома подтверждает отсутствие понимания пато-
физиологии возникающей боли [32]. 

Обоснованность применения ХП обусловлена распро-
страненностью суставной патологии: ОА в популяции ко-
леблется от 5 до 18 %; более 40 % лиц пожилого возрас-
та страдают ОА [26]; в России зарегистрировано 3 млн 
700 тыс. больных ОА; общая заболеваемость ОА состав-
ляет 8863 пациента на 100 тыс. населения (данные Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы) [8]; к 2020 г. заболе-
ваемость ОА может достичь 57 % (данные ВОЗ) [11]. В нас- 
тоящее время терапия ОА направлена на замедление про-

грессирования заболевания, облегчение болевых симпто-
мов, уменьшение функциональных нарушений, предотвра-
щение инвалидности и улучшение качества жизни.

Основными показаниями к применению ХП являются 
дегенеративно-дистрофические изменения в суставах 
различной локализации (остеоартроз, спондилез и др.), 
реабилитация после травм и операций на суставах. К аб-
солютным противопоказаниям назначения ХП относят 
беременность / кормление грудью, в некоторых случаях 
сахарный диабет, почечную недостаточность, тромбофле-
бит, детский возраст, бронхиальную астму. Кроме того, 
возможны аллергические реакции на компоненты препа-
ратов. 

ХП при своевременном назначении могут предупре-
дить разрушение хрящевой ткани и в некоторой степени 
восстановить поврежденную структуру хряща. Данный 
факт объясняется наличием в их составе хондроитина 
и глюкозамина, которые, попадая в организм, начинают 
«встраиваться» в поврежденные хрящи, восстанавливая 
таким образом их структуру и функцию. Основной меха-
низм действия составных компонентов ХП (ХС и ГА) харак-
теризуется стимуляцией анаболических процессов в хря-
щевой ткани, синтезе ГК и гликопротеинов, подавлении 
активности каскада провоспалительных процессов, веду-
щих к деструкции хряща. Так, ХП благодаря биологическо-
му сродству с суставным хрящом легко проникают в него, 
подавляют активность протеолитических ферментов, сти-
мулируют обмен хрящевой ткани, задерживают развитие 
дегенеративного процесса [30].

ХП условно можно разделить на подгруппы в зависи-
мости от состава: 1) ХП, которые содержат ХС; 2) ХП, кото-
рые содержат ГА; 3) комбинированные ХП (хондроитин + 
глюкозамин); 4) комбинированные ХП (хондроитин и/или 
глюкозамин + НПВП); 5) ХП, которые являются вытяж-
кой хрящей и костного мозга животных. Особый интерес 
в последнее время представляет инъекционный хондро-
протектор первого поколения – алфлутоп, используемый  
в медицине с середины 90-х годов ХХ века. Алфлутоп 
представляет собой биоактивный концентрат, основой 
которого являются ГАГ – ХС, дерматансульфат, кератан-
сульфат, а также аминокислоты, пептиды и микроэле-
менты, выделенные высокотехнологичным методом из 
четырех видов морской рыбы. Механизм действия пре-
парата многокомпонентный. С одной стороны, алфлутоп 
обладает подтвержденной в эксперименте способностью 
угнетать активность гиалуронидазы, что увеличивает 
количество гиалуроновой кислоты, одного из основных 
компонентов хрящевой ткани и межсуставной жидкости. 
С другой стороны, ГАГ, и прежде всего ХС, опосредованно 
блокирует ядерный фактор NF-кB, ответственный за экс-
прессию генов, запускающих каскад провоспалительных 
цитокинов. Таким образом, алфлутоп обладает противо-
воспалительным действием, предотвращает разрушение 
макромолекулярной структуры основного вещества сус-
тавного хряща.

В ряде проведенных исследований показана эффек-
тивность алфлутопа у больных с хроническими болями  
в нижней части спины (n = 30) [9], у больных с гонартрозом 
(n = 64) [17], периартритами плеча (n = 54) [16], коксартро-
зом (n = 45) [13]. Проведенные исследования касаются  
в основном крупных суставов конечностей и позвоночника, 
однако данных об исследованиях болевого синдрома в об-
ласти лица на фоне поражения височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) найдено не было. 

Представляем клиническое наблюдение с назначением 
ХП (алфлутопа) с оценкой его эффективности при болевом 
синдроме в области лица на фоне дисфункции ВНЧС. 

Клиническое наблюдение
В период с октября 2018 г. по февраль 2019 г. в амбу-

латорно-поликлинических условиях нами наблюдались  
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8 пациенток в возрасте от 24 до 63 лет, которые обра-
тились за консультацией к неврологу с болевым синд-
ромом в области лица на фоне дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава. Основными жалобами при 
обращении были: боль в околоушной области (справа/
слева или двусторонняя), щелчки в нижней челюсти, хруст 
в ВНЧС (справа/слева или с обеих сторон); боль в области 
ВНЧС, усиливающаяся при разговоре, во время еды; боль 

или напряжение (стягивание) в области шеи; головные 
боли теменно-височной локализации (справа/слева или 
двусторонние); головокружения; ощущение стягивания 
лица; ограничения при открывании рта. При опросе боль-
ных использовался специально разработанный «Опро-
сник для выявления признаков краниомандибулярной 
дисфункции» (Фокина Н. М., Шавловская О. А., 2014). Вы-
явленные жалобы представлены в табл. 1 [18]. 

Диагноз, который был поставлен пациенткам: «вто-
ричная лицевая боль с вовлечением жевательных, пери-
краниальных мышц, краниомандибулярная дисфункция 
(КМД) или дисфункция ВНЧС, окклюзионные нарушения 
(частичная адентия)». Данный диагноз соответствует диа-
гностическим критериям МКГБ-3 [29].

При первичном осмотре для оценки состояния пациен-
ток использовались: визуально-аналоговая шкала боли 
(ВАШ; где 0 баллов – нет боли, 10 баллов – нестерпимая 
боль) в покое, при пальпации области ВНЧС и области же-
вательных мышц; проводилось УЗИ ВНЧС. Выраженность 
болевого синдрома в покое составила 7,25 ± 0,89 балла; 
болезненность при пальпации области ВНЧС составила 
как справа, так и слева (в зависимости от локализации 
болевого синдрома) 5,25 ± 2,25 балла; болезненность 
при пальпации жевательных мышц справа составила 
8,63 ± 1,30 балла, слева – 8,13 ± 1,46 балла. 

Для подтверждения изменений в височно-нижнече-
люстном суставе всем пациенткам проведено УЗИ суста-
ва, при котором хорошо визуализируется капсула, сустав-
ная щель, капсульно-шеечное пространство, верхняя 1/3 
головки нижней челюсти [12]. На УЗИ: 1) при оценке об-
щего состояния ВНЧС выявлены следующие изменения: 
на пораженной стороне определяется умеренный отек 
крыловидной мышцы с большим смещением в поражен-
ную область, незначительная гипертрофия жевательной 
мышцы, или незначительная гипертрофия крыловидной 
мышцы, или истончение жевательной мышцы; 2) состоя-
ние правого ВНЧС: суставная головка с задним смеще-
нием или имеет маленький диаметр, у одной из больных 
определяется «сколообразная» узура на головке, еще  
у одной больной в полости сустава выявлено некоторое 
количество жидкости, капсульно-шеечное пространство 
сужено до 1,3–1,6 мм (при норме 1,9 мм), полюс головки 
деформирован или склеротически перестроен, суставной 
диск сниженной высоты, у одной больной имеются шипо-
видные выросты, значительно выступающие в капсульно-
шеечное пространство, сужая его до 1,1 мм, также наблю-
дается уплощение суставного диска; 3) состояние левого 
ВНЧС: изменения выявлены в значительно меньшей сте-
пени или не выявлялись. Таким образом, можно сделать 
вывод, что у наблюдаемых больных доминирующим в по-
ражении был правый ВНЧС. 

В ходе наблюдения пациентки «разделились» по степе-
ни выраженности изменений в ВНЧС (УЗИ данные) на две 
подруппы: «старшего возраста» (n = 4) – 49 лет, 54 года,  
57 лет, 63 года; и группа больных «молодого возраста»  
(n = 4) – 24 года, 27 лет, 34 года, 38 лет; группы не раз-
личались по степени выраженности болевого синдрома  
в области ВНЧС.

Было принято решение о назначении терапии: 1) всем 
больным проведены инъекции ХП (алфлутопа) по 1 мл 
в/м ежедневно, в течение 20 дней; 2) в подгруппе больных 
«старшего возраста» назначался еще НПВП (дексалгин по 
0,25 мг 3 раза в сутки; общая дозировка составила 0,75 мг) 
в течение 5 дней и миофункциональный трейнер. Подгруп-
па больных «молодого возраста» находилась на моноте-
рапии алфлутопом. Динамика состояния оценивалась на 
45-й день и через 3 месяца (телефонный звонок).

После курса терапии проводилась оценка эффектив-
ности терапии больным и врачом, а также выявление не-
желательных явлений (НЯ) на фоне терапии. На 45-й день 
терапии выраженность болевого синдрома больными 

Таблица 1. Симптомы, выявленные при опросе боль-
ных

Симптомы
Кол-во 
набл. 
(n=)

1

Беспокоят ли Вас 
неприятные болевые 
ощущения при 
открывании рта

При жевании 
пищи

7

При 
длительной 

беседе
4

При обычном 
разговоре

2

2
Болевые проявления в других областях 
(голова, глаз, ухо, шея, спина, плечи)

8

3
Суставной синдром (гонартроз, боли 
в тазобедренных суставах, кисти и др.)

2

4
Отмечаются ли у Вас ограничения 
при открывании рта?

6

5

Отмечается ли  
у Вас скрежетание, 
крепитации, щелканье 
или хруст в области 
уха при открывании 
рта (при зевании  
или на приеме  
у стоматолога)? 

Иногда 4

Часто 3

Никогда 1

6
Замечаете ли Вы за 
собой скрежетание 
зубами?

В дневное 
время

3

В ночное время 6

Время от 
времени 

2

7

Отмечается ли у Вас 
привычка стискивать 
зубы, выдвигать 
нижнюю челюсть 
вперед-назад или 
вправо-влево?

В покое 2

При эмоцио-
нальном 
напряжении

4

Время от 
времени

6

8

Испытываете ли Вы 
чувство стягивания 
в лице (в области 
жевательных мышц)?

Иногда 1

Часто 1

Никогда 6

9 Травма/ушибы, операции в области лица 2

10 Сохранная целостность зубного ряда 3

11
Сложное удаление зубов, длительные 
лечебные мероприятия в полости рта  
в анамнезе

7

12
Имеются ли у Вас протезированные 
зубы или съемный зубной протез?

5

13
Носили (носите) ли Вы когда-нибудь 
брекеты?

3

14 Отмечаются ли у Вас нарушения сна? 7

15 Первичная головная боль 4
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оценена как 0 баллов (нет боли) в покое, при пальпации 
ВНЧС, жевательных мышц. 

Все пациентки имели и другие болевые симптомы, свя-
занные с поражением опорно-двигательного аппарата 
(гонартроз, поражение тазобедренного сустава, артрит 
мелких суставов кисти и пр.), отметили положительную 
динамику состояния – болевые проявления в других об-
ластях нивелировали на фоне терапии. Пациентки «стар-
шего возраста» сообщали об улучшении общей двигатель-
ной активности, уменьшении тугоподвижности в суставах, 
отсутствии скованности в суставах, улучшении качества 
жизни (стали выполнять утреннюю зарядку), отсутствие 
основного неприятного симптома – хруста в височно-
нижнечелюстном суставе (!); пациентки «молодого воз-
раста» сообщали об уменьшении «шума в ухе» и хруста 
в нижней челюсти при разговоре (и других движениях в 
ВНЧС), увеличении амплитуды при открывании и закрыва-
нии рта (движениях нижней челюсти). Через 3 месяца от 
начала терапии болевой синдром не отличался ни в одном 
из случаев. В связи с отсутствием болевого синдрома  
в области лица все больные отказались проходить по-
вторно УЗИ ВНЧС. Через 3 месяца ни одна из пациенток 
не сообщила об ухудшении состояния, необходимости по-
вторной консультации или приема НПВП.

Пациенты высоко оценили эффективность проведен-
ной терапии – 5 баллов, врачами также поставлена оцен-
ка 5 баллов. НЯ на фоне терапии не было выявлено ни  
в одном из наблюдений. 

Заключение
Приведенное наблюдение продемонстрировало эф-

фективность инъекций ХП (алфлутопа) у всех больных. 
Эффект от назначения ХП имел системный ответ, так как 
нивелировал болевой синдром и в других суставах.

Наряду с поражением ВНЧС выявлены поражения дру-
гих суставов на разных стадиях: хронический суставной 
синдром у лиц старшего возраста или начальные прояв-
ления на фоне врожденных деформаций (подтверждено 
УЗИ ВНЧС).

На основании данных УЗИ ВНЧС было выдвинуто пред-
положение, что в подгруппе больных «старшего возраста» 
изменения в ВНЧС связаны преимущественно с наличием 
хронического суставного синдрома, тогда как в подгруппе 
больных «молодого возраста», напротив, с врожденными 
дефектами развития (изменение формы внутрисуставной 
поверхности, шипообразные выросты, узуры). Вероятно, 
поэтому в подгруппе больных «старшего возраста» требо-
валось комплексное воздействие: инъекции ХП (алфлуто-
па) в сочетании с НПВП и миофункциональным трейнером, 
тогда как в подгруппе больных «молодого возраста» – до-
статочно монотерапии инъекций ХП (алфлутопа).

Таким образом, использование ХП (алфлутопа) в ком-
плексной терапии можно считать необходимым к назна-
чению при болевых синдромах в области суставов, в каче-
стве профилактического лечения поражения ВНЧС.
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