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РЕЗЮМЕ
Целью исследования являлось изучение состоя-
ния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
у пациентов с зубочелюстно-лицевыми анома-
лиями, имеющих симптомы дисфункции ВНЧС, 
при помощи метода ультразвукового исследо-
вания (УЗИ). В статье представлены результаты 
анализа УЗИ ВНЧС у 170 пациентов с данными 
патологиями. Возраст пациентов составил 18-35 
лет. На основании полученных данных исследо-
вания пациенты разделены на группы в соответ-
ствии с обнаруженными изменениями ВНЧС: 
35 человек (26%) с воспалительными изменени-
ями; 39 человек (23%) с дегенеративными изме-
нениями; 34 человека (20%) с травматическими 
изменениями; 17  человек (10%) с деструктив-
ными изменениями; 44  человека (26%) с соче-
танной патологией. Доказана эффективность 
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применения метода УЗИ для диагностики со-
стояния ВНЧС у данной категории пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
зубочелюстно-лицевые аномалии, дисфункция 
височно-нижнечелюстного сустава, ультразву-
ковое исследование.
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SUMMARY
The aim of the study was to study the condition of the 
temporomandibular joint (TMJ) using sonography in 
patients with maxillofacial anomalies who have symptoms 
of TMJ dysfunction. The a rticle p resents t he r esults o f 
sonography in 170 patients with these pathologies. The 
age of the patients was 18-35 years. According results 
of ultrasound examination, patients were divided into 
groups: 35 people (26%) with inflammatory changes; 
39 

 

people (23%) with degenerative changes; 34 people (20%) 
with traumatic changes; 17 people (10%) with destructive 
changes; 44 people (26%) with combined pathology. The 
effectiveness of sonography for diagnosing the TMJ state 
in this category of patients is proved.
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