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Раздел I
Клиническая анатомия челюстно-лицевой области
ВВЕДЕНИЕ
К стоматологам и неврологам обращается большое количество боль
ных по поводу чувствительных, секреторных, двигательных и трофических
расстройств в челюстно-лицевой области и шейно-краниальном отделе.
В то же время в учебниках по стоматологии и неврологии раздел нейростоматологии излагается, как правило, неполно. Практические врачи недоста
точно знакомы с этой патологией, что затрудняет постановку правильного
диагноза и оказание больным неотложной и специализированной лечебной
помощи. Нередко без достаточного основания депульпируются или уда
ляются здоровые зубы, проводятся спиртовые блокады или оперативные
вмешательства, а болевой синдром не устраняется в течение многих лет.
В консультативную поликлинику направляется примерно 85 % больных с
неправильным диагнозом или без него. Острая боль или неутолимые па
рестезии в области тканей полости рта, челюстей, лица нарушают трудо
способность, сон, эмоциональную и психическую жизнь человека. Боль
- верный страж организма. Боль сигнализирует о болезни, она помогает
врачу распознать заболевание и указывает правильный путь лечения. В
то же время боль -жестокий враг человека, который воздействует на
все органы и системы, делает человека слабым и беспомощным, а зачас
тую нарушает его психику.
Нейростоматология изучает чувствительные, двигательные, секретор
ные и трофические расстройства челюстно-лицевой области. В клинике
наблюдаются больные преимущественно с чувствительными расстройст
вами - болями или парестезиями. И только специально подготовленный
врач может подтвердить отсутствие заболевания органов и тканей челюст
но-лицевой области и установить нозологический и топический диагноз
неврогенного заболевания: невралгии, нейропатии соматических нервов,
вегетативного ганглионита, сосудистого синдрома или висцеро-рефлекторного стволового синдрома- глоссодинии.
Раздел нейростоматологии расширяет общемедицинское образование,
углубляет знания по стоматологии и неврологии, формирует клиническое
мышление, повышает квалификацию и авторитет стоматолога и невролога.
Цель пособия - повысить знания практических врачей в области клини
ческой симптоматики, дифференциальной диагностики и методики лече
ния наиболее часто встречающихся чувствительных расстройств челюст
но-лицевой области.
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Челюстно-лицевая область на сравнительно малой площади содержит
большое количество чувствительных соматических и вегетативных ганглионарных и периваскулярных рецепторов:
1. Соматические нервы-тройничный, языкоглоточный, лицевой и подъ
язычный.
2. Вегетативные нервные образования - ресничный, крылонебный, уш
ной, поднижнечелюстной, подъязычный, верхний шейный симпатический
узлы и шейный симпатический ствол.
В области лица и полости рта имеется также центральная (сегментар
ная) иннервация.
Тройничный нерв (п. trigeminus) - смешанный. Тело клетки первого
нейрона находится в тройничном узле, дендриты (1,2,3 ветвей) осуществ
ляют чувствительную иннервацию одноименной половины челюстно-лице
вой области. Второй нейрон начинается в чувствительных ядрах тройнич
ного нерва в стволе головного мозга - ядрах спинномозгового пути и проприоцептивной чувствительности.
Аксоны вторых нейронов чувствительных путей системы тройничного
нерва присоединяются к медиальной петле. При этом большая часть из
них делает перекрест и заканчивается в подушке зрительного бугра. Во
локна третьих нейронов (от зрительного бугра) проходят через внутреннюю
капсулу и заканчиваются в нижнем отделе задней центральной извилины
коры головного мозга.
Три периферические ветви тройничного нерва: глазничная и верхнече
люстная (чувствительные), нижнечелюстной нерв (смешанный)-иннервируют кожу лица, лба и волосистую часть головы до теменно-ушно-подбородочной линии, слизистую оболочку носа, верхнечелюстной пазухи и поло
сти рта, десны, передние 2/3 языка, а также мышцы и кости и образуют
верхнее и нижнее зубные сплетения. Двигательный корешок нижнече
люстного нерва иннервирует жевательные мышцы (рис.1).
Необходимо отметить, что чувствительный корешоктройничного нерва
в средней части моста Т-образно делится на восходящий и нисходящий
пучки: проводники мышечно-суставной и тактильной чувствительности
образуют восходящий пучок и идут к ядру проприоцептивной чувствитель
ности, а проводники поверхностной (болевой и температурной) чувстви
тельности в составе нисходящего пучка направляются к спинальному
ядру тройничного нерва. При этом волокна, идущие от латеральных отде
лов лица, оканчиваются в нижнем отделе спинального ядра независимо
оттого, из какой ветви они происходят. Волокна от медиальных отделов
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лица оканчиваются в среднем отделе спинального ядра, волокна от ораль
ной части (область носа и губ) - в оральной части спинального ядра. По
этому зоны нарушения чувствительности на коже лица и слизистой обо
лочке полости рта при поражении спинального ядра носят сегментарный,
или "луковичный" характер (зоны Зельдера).
Нарушения чувствительности в центральных сегментах лица и перед
них отделах языка свидетельствуют о патологических изменениях в верх
них и средних отделах спинального ядра. В верхнем отделе спинального
ядра (оральной части ядра) собирается поверхностная чувствительность
от тканей полости рта и туда входит около 80 % висцеральных волокон
блуждающего нерва. Здесь в спинальном ядре происходит интеграция
экстероцептивных импульсов, идущих по тройничному нерву, и интероцептивных импульсов блуждающего нерва, идущих от внутренних органов.
При поражении спинального ядра тройничного нерва нарушается только
поверхностная (болевая и температурная) чувствительность при сохране
нии тактильной и глубокой, то есть нарушение чувствительности носит
сегментарный диссоциированный характер, что следует учитывать при
топической диагностике.
Языкоглоточный нерв (п. glossopharyngeus) -смешанный; содержит
чувствительные, вкусовые, двигательные и секреторные волокна. Ядра
нерва расположены в дорзальном отделе продолговатого мозга. Чувстви
тельные и вкусовые волокна начинаются от клеток верхнего и нижнего
узлов, расположенных по ходу ствола нерва под основанием черепа вблизи
яремного отверстия. Дендриты чувствительных клеток вместе с чувстви
тельными волокнами блуждающего нерва проводят чувствительность от
задней трети одноименной половины языка, небной миндалины, небных
дужек, слизистой оболочки верхнего отдела глотки. Аксоны их заканчива
ются в ядре общей чувствительности (nucl. alae cinerea) в стволе головного
мозга. Путь второго и третьего нейронов аналогичен чувствительному
пути от кожи лица.
Дендриты вкусовых клеток осуществляют вкусовую иннервацию зад
ней трети одноименной половины языка, аксоны вкусовых клеток заканчи
ваются в ядре вкусовой чувствительности (nucl. tracti solitarii) в стволе
головного мозга. Аксоны клеток вкусового ядра в составе медиальной
петли направляются в наружное ядро таламуса, где расположен третий
нейрон, центральные отростки которого оканчиваются в корковом отделе
вкусового анализатора - в оперкулярной области (извилине морского
конька).

двигательного ядра имеются многочисленные чувствительные коллатерали, идущие из чувствительных ядер тройничного нерва.
Чувствительные (вкусовые) волокна лицевого нерва являются перифе
рическими отростками псевдоуниполярных клеток коленчатого узла, рас
положенного в канале лицевого нерва. Они являются частью чувстви
тельных путей, относящихся к системе промежуточного нерва (п. inter
medius Wrisbergi). Аксоны клеток коленчатого узла входят в Варолиев
мост и заканчиваются в ядре одиночного пучка.
Дендриты клеток коленчатого узла образуют самую крупную ветвь барабанную струну (chorda tympani), которая выходит через шило-сосце
видную щель, и сливаются с язычным нервом. Барабанная струна осу
ществляет вкусовую иннервацию передних 2/3 одноименной половины
языка. По выходе из щели лицевой нерв распадается на ряд мелких вет
вей, которые обильно анастомозируют с ветвями тройничного нерва.
Подъязычный нерв (п. hypoglossus) -двигательный. Ядро нерва рас
положено в продолговатом мозге, корешок нерва выходит из черепа через
канал подъязычного нерва и иннервирует мышцы одноименной половины
языка. Это периферический нейрон двухнейронного двигательного пути.
Центральный нейрон представлен аксонами двигательных клеток нижнего
отдела переднецентральной извилины противоположного полушария го
ловного мозга.
Чувствительные расстройства языка могут быть обусловлены пораже
нием язычного, языкоглоточного и промежуточного нервов на различном
уровне, а также поражением нижнего отдела центральной извилины проти
воположного полушария головного мозга, где чувствительное представи
тельство языка занимает большое место по сравнению с другими органа
ми. Двигательные расстройства языка могут быть обусловлены пораже
нием двухнейронного двигательного пути на различном уровне или пора
жением нижнего отдела переднецентральной извилины противоположного
полушария головного мозга.

Лицевой нерв (n. intermedius facialis) - смешанный. Двигательная
часть начинается от ядра лицевого нерва в Варолиевом мосту. У клеток

1,2,3 шейные позвонки соединяются без дисков, образуя так назы
ваемые унковертебральные суставы; сбоку к этим суставам прилегает
позвоночная артерия. Шейное сплетение образуется из передних ветвей
СI, СII, СIII, CIV спинальных нервов; от него отходит п. occipitalis minor, n.
auricularis magnus, которые вместе иннервируют кожу затылка, частично
- темени и ушной раковины. Задняя ветвь II шейного нерва дает начало
чувствительному нерву затылка п. occipitalis major.
Тройничный нерв анастомозирует с соседними черепными нервами, а так
же тесно связан с вегетативной нервной системой посредством пяти вегета
тивных узлов головы, а также - с верхним шейным симпатическим узлом.
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Вегетативная нервная система (висцеральная) иннервирует сосуды,
органы грудной, брюшной полостей и малого таза, железы, а также всю
гладкую и частично- поперечнополосатую мускулатуру. Вегетативная
нервная система является основной связующей отдельных частей орга
низма и обеспечивает структурное и функциональное единство, регуля
цию всех физиологических процессов, организует реакции организма
при патологических процессах. Вегетативная нервная система поддержи
вает гомеостаз тканевой среды организма, осуществляет адаптационнотрофическое воздействие в тканях, играет решающую роль в развитии,
течении и исходе патологического процесса-болезни.
Вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую и
парасимпатическую (рис.2).
Симпатический центр залегает в боковых рогах спинного мозга на
протяжении от I грудного до II-IV поясничных сегментов. Периферическая
симпатическая нервная система состоит из парного симпатического ство
ла, который тянется по обе стороны позвоночного столба от уровня верх
них шейных позвонков до копчика. В периферических разветвлениях
симпатической нервной системы топографически разделяют головную,
шейную, грудную, брюшную и тазовую части. Образуя узлы и отдавая
веточки, разветвления в органах, симпатическая нервная система обра
зует сплетения, из которых самые мощные - в брюшной полости ("солнеч
ное" и тазовое).
От верхнего шейного симпатического узла и частично- пограничного
симпатического ствола отходит ряд ветвей, образующих на общей сонной
артерии сплетение, от которого идут восходящие ветви, разветвляющиеся
по всему ходу внутренней и наружной сонных артерий. Нисходящая часть
образует позвоночное сплетение, которое сопровождает подключичную
артерию и образует нижний сердечный нерв, а также отдает соединитель
ные ветви к VI-VIII шейным спинномозговым нервам. Шейно-грудной узел
через соединительные ветви CI-C|V соединяется со спинномозговыми нер
вами, узлами блуждающего нерва.
Парасимпатическая нервная система - блуждающий нерв (п. va
gus, X пара, смешанный) берет начало от вегетативного дорзального ядра
блуждающего нерва, расположенного на дне IV желудочка головного моз
га. Вместе с волокнами от единичного и удвоенного ядер образует ствол,
который выходит через яремное отверстие и формирует яремный узел,
а затем, после выхода из черепа, - пучковидный узел. Эти узлы содержат
псевдоуниполярные клетки, периферические отростки которых являются
чувствительными ветвями, идущими к названным узлам от рецепторов
внутренних органов, сосудов и наружного слухового прохода. Централь
ные отростки группируются в одиночный пучок, который несет чувстви8

тельные импульсы от внутренних органов и заканчивается в чувствитель
ном единичном ядре (п. solitarius) блуждающего нерва (рис.3).
В стволе блуждающего нерва на периферии имеются нервные клетки
- вегетативные нейроны, играющие роль в автоматической регуляции
функций внутренних органов.
В стволовой части головного мозга к парасимпатической нервной сис
теме относятся ядра (внутреннее, удвоенное, одиночное), а также - волок
на лицевого нерва, идущие к железам - слезной, слюнной, подчелюстной,
подъязычной и околоушной.
Ядра блуждающего и языкоглоточного нервов имеют интимную связь
с ядрами тройничного, слюноотделительного и вкусового нервов, а также
с ретикулярной формацией ствола мозга.
Периферическая часть волокон парасимпатической нервной системы
проходит внутрь стволов III, VII, IX и X пар черепно-мозговых нервов и
стволов I-III (II-IV) крестцовых нервов.
В области головы и шеи пять вегетативных узлов (ресничный, крылонебный, ушной, поднижне-челюстной, подъязычный) анатомически и
функционально связаны между собой и с верхним шейным симпатичес
ким узлом (расположенным на уровне шейного позвонка), который явля
ется "коллектором" периферического отдела симпатической нервной сис
темы. Вегетативные узлы головы и шеи связаны не только с тройничными,
лицевыми, языкоглоточными нервами, тканями и органами челюстно-лицевой области, но и с отдаленными органами и системами грудной, брюш
ной полостей и малого таза.
Главную роль в регуляции вегетативных функций играют мозговой
ствол и гипоталамус. Зрительный бугор является входными воротами
для всей афферентной импульсации от нижних отделов к коре головного
мозга, что позволяет на этом уровне осознавать болевые ощущения и
локализовать их на периферию.
Анатомические и функциональные связи центральных отделов нервной
системы и шейных отделов вегетативной нервной системы с органами
грудной, брюшной полостей и малого таза создают особые условия в
развитии и течении неврогенных заболеваний вегетативных нервных об
разований области головы и шеи.
Вегетативные нарушения рассматриваются как реакция вегетативной
нервной системы на провоцирующие воздействия висцеральной патологии.
Синдром вегетативной дисфункции - это клиническое проявление пси
ховегетативных нарушений вегетативной регуляции в различных висце
ральных органах и системах.
Все симптомы вегетативных ганглионитов и глоссодинии носят сис
темный характер и объединяются в синдром вегетативной дистонии с на
рушениями по симпатическому или парасимпатическому типу.
9

Каждый врач, встречаясь с вегетативной патологией, должен знать
анатомо-физиологическую функцию ее взаимоотношений с различными
органами, системами и образованиями мозга.
Работами отечественных нейроморфологов и нейрофизиологов досто
верно установлено наличие в вегетативных узлах собственных рецепторных нейронов (клеток Догеля II типа), осуществляющих вегетативную афферентацию. Чувствительные клетки верхнего шейного симпатического
узла имеют длинные дендриты (до 90 см), разветвляющиеся в отдаленных
органах и тканях. Импульсы трансформируются в верхнем шейном симпа
тическом узле и передаются по аксонам в сегментарные вегетативные
центры спинного и продолговатого мозга, затем - в надсегментарные цент
ры (гипоталамус, базальные узлы, кору). Так, в норме и при патологических
процессах по блуждающему нерву и пограничному симпатическому ство
лу в вегетативные центры поступает информация из внутренних органов.
Электрофизиологические исследования показали, что при различных
заболеваниях внутренних органов вначале изменяется заряд рецепторов
в тканях, а затем - амплитуда и частота импульсов, идущих по афферент
ным вегетативным волокнам. Первый "удар" падает на чувствительные
нейроны сегментарных вегетативных узлов, а затем - на верхний шейный
симпатический узел. В результате этого возникает раздражение чувстви
тельных нейронов вегетативных узлов (ирритация по Маркелову), вызыва
ющее в них функциональные, а затем и морфологические изменения.
Анатомо-функциональные связи вегетативных узлов головы с сомати
ческими нервами, регионарными органами и тканями, а также с отдален
ными органами и системами создают особые условия для развития и те
чения вегетативных ганглионитов, проявляющихся главным образом чувс
твительными, секреторными, сосудистыми и трофическими нарушениями
в челюстно-лицевой области. Патоморфологическим субстратом болевых
синдромов являются собственные чувствительные нейроны вегетативных
узлов головы и верхнего шейного симпатического узла.
Вегетативные нервные образования головы и шеи тесно связаны с
сосудами, осуществляющими кровоснабжение тканей и органов челюст
но-лицевой области. Кровоснабжение головы обеспечивают системц сон
ных и позвоночных артерий. Первые образуют каротидную, вторые - вертебрально-базилярную системы. Обе системы связаны между собой анас
томозами, важнейшим из которых является артериальный (Виллизиев)
круг большого мозга.
Иннервация сосудов, по современным представлениям, осуществляет
ся симпатическими волокнами, причем для большей части большого круга
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кровообращения симпатические волокна являются сосудосуживающими.
Наружная и внутренняя сонные артерии иннервируются ветвями верхнего
шейного симпатического узла. Так, внутренний сонный нерв внутри черепа
образует сплетение вокруг внутренней сонной артерии, а наружный сонный
нерв образует сплетение вокруг наружной сонной артерии. Эти сплетения,
поднимаясь вверх по стенкам артерий, распределяются по отходящим
от них ветвям.
Позвоночную артерию иннервирует позвоночный нерв Франка, исходя
щий из шейно-грудного узла и образующий вокруг артерии позвоночное
сплетение, которое участвует в образовании нервного сплетения основной
артерии и ее ветвей.
Наружная сонная артерия, отделившись от каротидного синуса на
уровне шейки суставного отростка нижней челюсти, делится на конечные
ветви - поверхностную височную и внутреннюю челюстную артерии. От
наружной сонной артерии на протяжении ее ствола отходят верхние ветви
- щитовидная, язычная и наружная челюстная артерии, а также задние
ветви - грудино-ключично-сосковая, затылочная, ушная и восходящая
глоточная артерии. Множественные ветви наружной сонной артерии, анастомозируясь с артериями противоположной стороны, являются источни
ком кровоснабжения костей, зубов, мышц, нервов, желез и слизистых
оболочек придаточных полостей носа, полости рта, мягкого неба, глотки,
небных миндалин и кожи лица.
Внутренняя сонная артерия отделяется от каротидного синуса, подни
мается вверх, прободает твердую мозговую оболочку, входит в полость
черепа, снабжая орган зрения, ствол и полушария мозга, мозговые обо
лочки и окружающие их ткани своими многочисленными ветвями и анасто
мозами противоположной стороны.
Позвоночная артерия отходит от подключичной артерии, входит в
отверстие поперечного 6-го шейного позвонка, затем через отверстия
шейных позвонков поднимается вверх и выходит из отверстия 2-го шей
ного позвонка. Позвоночная артерия, образуя сплетения и анастомозы в
экстракраниальном отделе, отдает ветви к мышцам, костному и связочно
му аппарату шейного отдела позвоночника. Через межпозвоночные отвер
стия отходят сосудистые ветви к нервам, оболочкам и шейному отделу
спинного мозга. Затем, изгибаясь, позвоночная артерия выходит через
поперечное отверстие атланта, прободает твердую мозговую оболочку
через большое затылочное отверстие и входит в полость черепа, обеспе
чивая кровоснабжение продолговатого мозга, подкорковых образований
и твердой мозговой оболочки.
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Область кровоснабжения вертебрально-базилярной системы включает
шейный отдел спинного мозга, ствол мозга и мозжечка, части зрительного
бугра, таламической области, а также задних и медиобазапьных отделов
височных долей больших полушарий мозга.
Основным источником иннервации височно-нижнечелюстного
сустава является ушно-височный нерв (смешанный). Капсулу сустава
иннервируют веточки заднего глубокого височного и латерального крыло
видного нервов, а также чувствительная веточка от п. Wrisbergi и веточки
от периваскулярного сплетения поверхностной височной артерии (ветви
верхнего шейного симпатического узла).
Таким образом, тесная связь соматических и вегетативных образова
ний осуществляется в области нервных окончаний, в вегетативных узлах
головы и шеи, ядрах черепных нервов в стволе головного мозга, лимбикоретикулярном комплексе. Анатомо-функциональные связи создают осо
бые условия для развития и течения чувствительных нарушений, прояв
ляющихся болевыми и парестетическими синдромами челюстно-лицевой
области.
Чувствительные нарушения возникают не только при поражениях (ир
ритации или дистрофии) регионарных (соматических и вегетативных) нерв
ных образований челюстно-лицевой области, но и рефлекторно- при пато
логических процессах в отдаленных органах и системах, функционально
и анатомически связанных с шейно-краниальным отделом нервной сис
темы. Патоморфологическим субстратом болевых и парестетических
синдромов являются регионарные нервные образования -соматические
или вегетативные, периферические или центральные.
Раздел II
Классификация болевых и парестетических синдромов
челюстно-лицевой области
Дифференциальная диагностика болевых и парестетических синд
ромов челюстно-лицевой области чрезвычайно затруднена. Клиническая
симптоматика обусловлена топографо-анатомическими и функциональ
ными особенностями периферического и центрального отделов сомати
ческих и вегетативных нервных образований. Сложность диагностики
нервных заболеваний челюстно-лицевой области заключается в полимор
физме чувствительных нарушений, обусловленных избирательностью по
ражения регионарных соматических или вегетативных нервных обра
зований, центральных или периферических участков, а также характером
и степенью поражения (ирритативный или дистрофический процесс). Кли12

нические наблюдения и экспериментальные исследования дали нам воз
можность дифференцировать эти чувствительные синдромы. При этом,
на основании изучения 10 тысяч историй болезни со статистической дос
товерностью было установлено, что заболевания соматической нервной
системы встречаются в среднем у 10 % больных, вегетативной нервной
системы - у 30 % (ганглиониты и трунциты), глоссодиния - у 60 % обратив
шихся больных.
В основу систематики положены клиническая картина и анатомический
субстрат синдрома (табл. 1).
Согласно этой систематике все чувствительные синдромы челюстнолицевой области по клинической картине делятся на две большие группы:
болевые и парестетические. Болевые синдромы в свою очередь по анато
мическому субстрату разделяются на соматические и вегетативные. Изу
чение клиники чувствительных расстройств челюстно-лицевой области
позволило выделить парестетический-висцеро-рефлекторный стволовой
синдром (глоссодинию) в самостоятельную нозологическую единицу.
Важно отметить, что каждая группа заболеваний характеризуется ти
пичной клинической симптоматикой (жалобами и объективными данными).
Это дает возможность врачу уже на первичном приеме установить нозоло
гический и топический диагноз заболевания нервной системы челюстнолицевой области.
Таблица 1
Систематика чувствительных (болевых и парестетических) синд
ромов челюстно-лицевой области
Поражение соматических
нервов
Невралгия и нейропатия
тройничного нерва
Невралгия и нейропатия
языкоглоточного нерва

Болевые синдромы
Поражение вегетативных нервных
образований
Ганглионит ресничного, крылонеб-ного,
ушного, поднижнечелюстного, подъязыч
ного и верхнего шейного симпатического
узлов

Нейропатия промежуточнолицевого нерва

Шейный симпатический трунцит

Нейропатия подъязычного
нерва

Сосудистые синдромы

Болевые синдромы при
поражении шейного отдела
позвоночника

Мигрень

Болевая дисфункция височнонижнечелюстного сустава
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Парестетический
синдром
Висцерорефлекторный
стволовой синдром
(глоссодиния)

Раздел III
Методика обследования больного
Современные клинические, параклинические и лабораторные методы
исследования больного используются не только для установления диаг
ноза, но и для выяснения этиологических факторов и патогенетических
механизмов заболевания. Изучение стоматологического и неврологичес
кого статуса больного имеет целью выявить заболевания органов и тканей
полости рта или установить диагноз заболевания нервной системы челюстно-лицевой области. Способ диагностики заболеваний нервной систе
мы челюстно-лицевой области состоит из тщательного опроса, при кото-

ром необходимо выяснить характер боли или парестезии, их локализацию,
нарушение слюноотделения и вкуса, а также жалобы на расстройство
глотания, речи, изменения голоса, ограничение подвижности языка. Боль
изучают с позиции феноменологии: характер, интенсивность, длитель
ность, локализация, частота болевых приступов, факторы, провоцирую
щие боль. Исследование стоматоневрологического статуса включает в
себя изучение нарушений функции тройничного, промежуточно-лицевого,
языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов. Исследуется по
верхностная и глубокая болевая и вкусовая чувствительность, объем
движений языка, а также состояние регионарных соматических и вегета
тивных нервных образований методом скользящей и фиксирующей паль
пации (по Маркелову). Проекционные точки соматических нервов, вегета
тивных узлов, артериальных стволов показаны на рис. 4.
Из дополнительных методов исследования выборочно используют об
зорную ортопантомографию челюстно-лицевой области, рентгенографию
черепа, шейного отдела позвоночника, измерение кожной температуры,
определение электропотенциалов области регионарных рецепторных по
лей, вариационную пульсометрию, электроэнцефалографию, реоэнцефалографию, ультразвуковую доплеографию, магниторезонансную томогра
фию и др.
Раздел IV
Общая и частная клиническая симптоматика и
принципы лечения заболеваний соматических нервов
челюстно-лицевой области

Рис.4
Проекционные точки соматических
нервов, вегетативных узлов и
стволов, артерий
1 - 1-я ветвь тройничного нерва; 2 - 2-я ветвь тройничного нерва; 3 - 3-я ветвь
тройничного нерва; 4 - СII-СVIIспинальные нервы; 5 - малый затылочный нерв; 6 большой затылочный нерв; 7 - поднижнечелюстной вегетативный узел; 8 - верхний
шейный симпатический узел; 9 - шейно-грудной узел; 10 - шейный отдел сим
патического ствола; 11 -точка средней мозговой артерии; 12 -точка наружной челюст
ной артерии; 13 - медиальная сосудистая точка орбиты (Геймановича); 14 - точка пе
редней околоушной артерии; 15 - точка наружной лицевой артерии (Рише); 16 - точка
язычной артерии (Е.С. Яворская); 17-точка наружной сонной артерии; 18-каротидный
синус; 19 - проекция височного нижнечелюстного сустава
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Невралгия тройничного нерва проявляется кратковременными (от
нескольких секунд до 1-1,5 минут) острыми приступообразными болями
с короткими или длительными светлыми промежутками. Характер боли
- стреляющий (как удар ножа, как электрический разряд). Боль возникает
как самопроизвольно, так и при воздействии различных провоцирующих
факторов (прием пищи, речь, глотание, бритье, прикосновение к коже
лица или слизистой оболочке полости рта); так называемые "курковые"
(пусковые) зоны чаще расположены в центральных отделах лица. Болевая
волна охватывает область анатомической иннервации пораженного нерва
(1 -2-3-й ветвей или любой веточки тройничного нерва). Это дает возмож
ность установить не только нозологический, но и топический диагноз
невралгии. Характерно наличие прямой рефлекторной иррадиации боли
в пределах 1-2-3-й ветвей тройничного нерва до теменно-ушно-подбородочной линии.
15

Несмотря на то, что болевая волна при невралгии тройничного нерва
формируется как мультинейрональный процесс, то есть поражение всей
системы нерва, некоторые авторы выделяют клинические особенности
невралгии преимущественно периферического или центрального генеза,
когда болевая волна распространяется вертикально по лицу или носит
сегментарный характер. Топическая диагностика имеет значение для вы
бора метода лечения.
При невралгии тройничного нерва приступы чаще наблюдаются в днев
ное время, боли всегда односторонние.
Объективно: вне приступа никакие нарушения не проявляются. Иногда
возникает тризм, который надо дифференцировать с тризмом при бе
шенстве и столбняке. Болеют чаще люди пожилого возраста.
Нейропатия тройничного нерва характеризуется постоянной ною
щей, тянущей болью, иногда чувством онемения в области иннервации
пораженного нерва. Включение в патологический процесс барабанной
струны проявляется нарушением вкусовых ощущений.
Объективно: в области иннервации пораженного нерва наблюдается
снижение или отсутствие всех видов чувствительности, иногда трофи
ческие нарушения. При пальпации болезненны точки области выхода
ветвей пораженного тройничного нерва.
Этиологическими и патогенетическими факторами невралгии и нейропатии тройничного нерва могут быть первичные поражения нервных
образований: переохлаждение, хронические отравления ртутью, свинцом,
вибрационная болезнь, диабет и др. Однако чаще нарушения функции
тройничного нерва возникают вследствие патологических процессов в
регионарных органах или тканях. Боль возникает как реакция регионарных
нервных образований на какой-то раздражитель - воспаление, давление,
интоксикацию на периферическом или центральном участке проводящего
тригеминального афферентного пути тройничного нерва. На периферии
-это заболевания органов и тканей челюстно-лицевой области: пульпит,
периодонтит, остеомиелит, ретенированные зубы, остатки корней, остео
фиты, сужение костных каналов челюстей (так называемые "туннельные"
невралгии), пародонтит, меланома и др.; заболевания придаточных полос
тей носа - гайморит, фронтит, этмоидит, сфеноидит и др.; механичебкие
воздействия - например, избыточное введение пломбировочного материа
ла в область периодонтальной щели. Раздражающее воздействие на цент
ральные участки проводящего пути тройничного нерва могут оказать трав
мы мозга, опухоли, арахноидит, а также сосудистые заболевания - гипото
ния, гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга, аневризма, инсульт,
сдавливание корешка нерва, лептоменингит задней черепной ямки и др.
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При длительном течении невралгии тройничного нерва клинический
симптомокомплекс складывается из проявлений невралгии и нейропатии.
Неотложная помощь при невралгии тройничного нерва - применение
антиконвульсантов (финлепсин, тегретол, суксилеп), которые оказывают
фармакоспецифическое действие на ядра тройничного нерва, устраняя
судорожную готовность, а также - антиневротическая терапия (дибазол,
спазмолитин и др.), анальгетики (анальгин, цитрамон, седалгин и др.).
Больным также назначают витамины группы В (В1, В6, В12) и С; препараты
никотиновой кислоты (никотинамид, теоникол, компламин); препараты,
улучшающие микроциркуляцию в стволе нерва (циннаризин, кавинтон,
трентал) и вазоактивные средства, (эуфиллин и др.), а также антидепрес
санты и иммуномодуляторы. Для улучшения обменных процессов исполь
зуют АТФ, витамины В6, В15, нейровитан, пантогам, ноотропил.
Больным обязательно проводят санацию полости рта.
При лечении нейропатии также назначают витамины группы В, средст
ва, улучшающие обменные процессы и микроциркуляцию, никотиновую
кислоту. Кроме этого, назначают рассасывающие средства - алоэ, ФиБС,
электрофорез йода (раствор калия йодида), лидазы, фонофорез витами
нов В1, В6. Новокаин и его производные (лидокаин, тримекаин) применяют
в виде инъекций по типу проводниковой или рецепторной анестезии и
электрофореза.
В случае неэффективности консервативного лечения допустимо приме
нение хирургических методов-декомпрессивной операции или нейроэкзереза. Эффективность спирт-новокаиновых блокад основных ветвей трой
ничного нерва непродолжительная.
Невралгия языкоглоточного нерва проявляется острыми приступооб
разными кратковременными болями в области корня языка, небной минда
лины, мягкого неба соответствующей стороны. Приступ провоцируется
глотанием, приемом холодной пищи, движением языка. Боль иррадиирует
в глотку, подъязычную область, иногда в область щеки. Приступ продол
жается 1-2 мин., его можно купировать смазыванием корня языка и глотки
2 %-ным раствором дикаина (этот тест используется как диагностичес
кий). При невралгии языкоглоточного нерва страдают и вкусовые волокна:
отмечается гипергевзия к горькому. При объективном исследовании у
некоторых больных определяются курковые зоны в области иннервации
нерва.
При нейропатии языкоглоточного нерва больные жалуются на постоян
ные тянущие боли в области задней трети одноименной половины языка,
глотки, мягкого неба.
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Объективно определяется нарушение чувствительности в области ин
нервации (снижена или отсутствует), изменение вкусовой чувствительное
(гипергевзия к горькому), вследствие поражения двигательных волокон
нерва отмечаются снижение глоточного рефлекса и парез мягкого неба.
Патогенетическим фактором заболевания языкоглоточного нерва яв
ляются различные эндогенные и экзогенные интоксикации, инфекционные
заболевания (грипп, дифтерия). Невралгия языкоглоточного нерва иногда
возникает вследствие травматизации ложа миндалины удлиненным шило
видным отростком, окостенением шилоподъязычной связки, при воспали
тельных и продуктивных процессах в области афферентного пути нерва,
атеросклерозе, опухолях, аневризме. Языкоглоточный нерв часто вовле
кается в бульбарный синдром.
Для купирования приступов невралгии назначают анальгетики (аналь
гин, пирамидон, цитрамон, пенталгин Н), амизил, дифенин, аппликации
или смазывание корня языка и глотки 2 %-ным раствором дикаина. Прово
дят лечение фонового заболевания, назначают дезинтоксикационные пре
параты (спленин), витаминотерапию ( В г В6, В12, С); антиневротическую
терапию-дибазол, спазмолитин и др.; физиотерапию, иглорефлексотерапию. При упорном течении заболевания перерезают языкоглоточный нерв.
Больным с бульварными расстройствами рекомендуется лечение в
неврологическом стационаре.
Клиническая симптоматика нейропатии лицевого нерва характеризует
ся остро развивающимся параличем или парезом мимической мускулату
ры, чувствительными и вегетативными нарушениями. Клиническая карти
на зависит от уровня поражения. При центральном параличе лицевого
нерва страдает только нижняя (оральная) мимическая мускулатура лица
на противоположной стороне очага, так как имеется двусторонняя корко
вая иннервация. При периферическом параличе пораженная сторона лица
маскообразна, складки лба и носогубной области сглажены, глазная щель
расширена и не смыкается, угол рта опущен.
Обычно боли за счет поражения п. intermedius Wrisbergi появляются
одновременно с развитием паралича мимических мышц; реже - за 1 -2
дня до развития двигательных расстройств или спустя 2-5 дней после
развития паралича мимической мускулатуры. Нарушения чувствительнос
ти проявляются в виде легких или умеренных болей в области уха, сосце
видного отростка, легких гиперестезии и парестезии в области уха и лица.
В случаях поражения лицевого нерва до отхождения от него барабанной
струны выраженные боли наблюдаются в области уха, сосцевидного от
ростка, затылочной мышцы, виска, губы и носа. При поражении узла ко
ленца возникают острые приступообразные боли в области слухового
прохода и неба, длящиеся несколько секунд, и герпетические высыпания
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в зоне иннервации коленчатого узла. Объективно: гиперестезия, а затем
гипестезия в области наружного слухового прохода, в области передней
трети языка, а иногда даже всей половины лица; нарушение вкуса в об
ласти передних 2/3 языка.
Частой причиной поражения системы лицевого нерва является инфек
ция (в том числе вирусной респираторной группы), переохлаждение, нару
шение кровообращения при гипертонической болезни, атеросклерозе со
судов головного мозга или позвоночной артерии, сахарный диабет. Пора
жение лицевого нерва может возникнуть как осложнение отита и других
воспалительных процессов на основании мозга. Периферический паралич
мимических мышц в участке после выхода из черепа через шило-сосце
видное отверстие (foramen stylo-mastoideum) может возникнуть при паро
тите, а также после травмы при оперативных вмешательствах на челюстно-лицевой области.
Лечение необходимо проводить в условиях стационара. С первого дня
назначают дегидратационные и сосудистые препараты, анальгетики, глюкокортикостероиды, седативные средства, антигистаминные препараты,
защитные повязки на глаза, глазные капли или мази. В неотложную или
специализированную помощь должны входить противовоспалительная
(антибиотики) и дегидратационная терапия, внутримышечно витамины
группы В (В 1; В6, В12, В15) и С, сосудорасширяющие средства. С 3-5 дня
назначают физиотерапию, глутаминовую кислоту, антихолиностеразные
препараты. С 10-20 дня, в подостром периоде, применяют лечебную гим
настику, легкий массаж мимической мускулатуры лица.
Нейропатия подъязычного нерва. Одностороннее поражение ядра
и корешка нерва сопровождается атрофией, небольшим парезом, иногда
фасцикулярными подергиваниями мышц одноименной половины языка.
Поражение корешка нерва проявляется только парезом мышц одноимен
ной половины языка.
Объективным исследованием отмечается изменение поверхности язы
ка (рельеф становится неровным, складчатым), при высовывании языка
кончик его отклоняется в сторону пораженного нерва, отмечается фиб
рилляция мышц языка. При двустороннем поражении нерва возникает
паралич языка (глоссоплегия): он неподвижно лежит на дне ротовой полос
ти, высовывание языка изо рта невозможно, жевание и речь расстраи
ваются. Отмечаются фибриллярные подергивания и атрофия мышц язы
ка, иногда-атрофия круговой мышцы рта.
Одностороннее поражение кортико-ядерных путей вызывает централь
ный паралич противоположной половины языка. При объективном иссле
довании отмечается отклонение языка при высовывании в сторону, проти
воположную очагу поражения в головном мозге, иногда отмечаются гипер19

кинезы языка. При двустороннем поражении кортико-ядерных путей (псевдобульбарном синдроме) наблюдается центральный парез мышц языка.
Причиной неврита подъязычного нерва могут быть инфекционные забо
левания, интоксикации, травмы, оперативные вмешательства на дне по
лости рта, опухоли,кисты.
При травматических и инфекционных поражениях подъязычного нерва
назначают сосудистые препараты, раствор прозерина внутримышечно,
витамины группы В, дибазол, физиотерапию, лечение основного заболева
ния, а также гигиенические полоскания полости рта, аппликации раство
рами витаминов А, Е и др.
Болевые синдромы при поражении шейного отдела позвоноч
ника объединяют большую группу заболеваний под термином затылочных
невралгий, но в самостоятельное заболевание можно выделить только
некоторые из них: рефлекторные - цервикалгию и цервикобрахиалгию, а
также шейную радикулопатию и синдром Арнольда.
Цервикалгия- острая или подострая боль в области шеи постоянного
характера или в виде приступа (цервикапьный прострел). Боль иррадиирует
в затылочную область, усиливается при движении головой. Характерно
развитие мышечно-тонического синдрома. Цервикалгия чаще обусловлена
остеохондрозом CIV-CV и CV-CVI позвонков.
Цервикобрахиалгия - рефлекторный синдром, при котором в процесс
вовлекаются не только мышцы шеи, но и рук и который характеризуется
развитием мышечно-тонических, нейродистрофических и нейрососудистых синдромов рук. Возникает при остеохондрозе CV-CVi, CV|-CVII , CVIIll-ThI
позвонков.
Шейнаярадикулопатия (радикулит) -заболевание задних корешков
спинного мозга. Боли в области шеи постоянные, тупые, приступообразно
усиливаются, особенно по утрам, после сна. При движении головой боль
иррадиирует в область затылка, виска, шею, плечевой пояс. Боль усили
вается при кашле, чихании, движении головой. Появляются тугоподвижность и треск в шейном отделе позвоночника, напряжение шейных мышц,
вынужденное положение головы. Боль усиливается по ночам и при гори
зонтальном положении тела. При пальпации болезненны остистые отрост
ки и область выхода шейных корешков - паравертебральных точек. Боли
обычно двусторонние, но более выражены в одной половине. Чаще пора
жаются корешки CVI-CVII. Отмечается гиперестезия или анестезия в зоне
их иннервации. Причиной является остеохондроз позвоночника, наруше
ние обмена веществ. Обострение обычно вызывается охлаждением, ин
фекцией, механическим компрессионным фактором за счет остеофитов.
Невралгии большого затылочного нерва (синдром Арнольда) характер
на острая кратковременная боль (1 -2 мин.), напоминающая прохождение
электрического тока. Частота приступов варьирует. Иногда между присту20

пами сохраняется постоянная тупая боль в подзатылочной, ушной, височ
ной областях. Зоны доминирования боли - в области затылка, шеи. При
обострении боль иррадиирует в ухо, висок, шею, надключичную область,
лопатку. Вследствие анастомозов между затылочным и тройничным нер
вами часто возникают боли в области лба, глаза, нижней челюсти. Иногда
боль ограничивается только областью темени. Боли провоцируются пере
охлаждением, резкими движениями в шейном отделе позвоночника, при
чихании, кашле, травмах.
Объективно: при пальпации болезненны точки выхода большого заты
лочного и большого ушного нервов, напряжение затылочных и шейных
мышц, гиперестезия или возникающая при длительном течении заболе
вания невритическая стадия -гипестезия кожи в зоне иннервации соответ
ствующих нервов.
При невралгии большого и малого затылочного нервов болезненны
точки по заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы в области
сосцевидного отростка и затылочного бугра. Обычно в области иннервации
нерва отмечается гиперестезия, чаще поражение одностороннее.
Причиной невралгии затылочных нервов является нарушение обмена
веществ, заболевания верхних шейных межпозвоночных суставов -спондилоартроз, унковертебральный артроз, которые суживают межпозвоноч
ные отверстия, травмируя корешки и их оболочки, а последующие отек
и венозное асептическое воспаление способствуют компрессии корешков.
Непосредственные причины обострения - простуда, инфекционные забо
левания, механический компрессионный фактор остеофитами.
Лечение болевых синдромов шейного отдела обычно начинают с орто
педической иммобилизации позвоночника (жесткая постель); назначают
тепло, анальгетики, вольтарен, индометацин, ортофен, которые обычно
купируют боли. Востром периоде анальгетики (анальгин, реопирин, пирабутол, вольтарен) следует вводить внутримышечно. Местно применяют
растирание мазями с пчелиным или змеиным ядом, перцовый пластырь.
Показаны физиотерапевтические процедуры, вытяжение, новокаиновые
или лидокаиновые блокады в область спазмированных мышц. После сня
тия острых явлений присоединяют массаж, ЛФК, мануальную терапию,
иглотерапию, инъекции витаминов группы В. Неотложная помощь при
сильных болях - большие дозы витамина В12 (до 500 мкг на одну инъек
цию), литические смеси, паравертебральные или преганглионарные блока
ды 1 %-ным раствором новокаина или 2 %-ным - лидокаина в область бо
левых точек. Рекомендуют также введение 0,5 %-ного раствора новокаина
внутривенно капельно. В период ремиссии проводят лечение остеохондро
за, физиотерапевтические процедуры - ионогальванизацию, электрофорез
новокаином, салицилатами, йодидом калия, а также соллюкс и кварцевое
облучение - с учетом отсутствия противопоказаний пожилым людям. Сле21

дует избегать резких поворотов головы, сгибания и разгибания шеи. В
период ремиссии рекомендуется массаж области затылка и шеи, ЛФК,
водные процедуры. В затяжных случаях-рентгенотерапия, алкоголизация
или перерезка нервов. Если изменения в позвоночнике связаны с обменны
ми процессами в организме, назначают поливитамины, аминокислоты, липотропные и минеральные вещества. Следует остерегаться переохлаждения.
При синдроме болевой дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава клиническую симптоматику составляют боли в жевательной, ви
сочной, латеральной и медиальной крыловидных мышцах. Возникает ир
радиация болей в висок, глазницу, щеку, ухо, затылок, шею. Боль по характеру-давящая, ноющая, постоянная; усиливается при движении ниж
ней челюсти, приеме твердой пищи, широком открывании рта; больше
выражена утром после сна или в вечернее время. Характерны шум и
ощущение "заложенности" уха, щелканье в суставе, чрезмерная или ог
раниченная подвижность нижней челюсти, S-образноё движение нижней
челюсти. При пальпации обнаруживается болезненность мышц, поднима
ющих нижнюю челюсть - височной, жевательной, крыловидной, мышц
шеи и дна полости рта. Обычно проводится функциональный анализ зубочелюстно-лицевой системы, включающий оценку прикуса и окклюзионных
контактов зубных рядов, пальпацию сустава, анализ движения нижней
челюсти, рентгенологическое исследование при закрытом и при макси
мально открытом рте.
Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава обычно начи
нают с санации полости рта, коррекции окклюзионных контактов. Для
снятия боли применяют ацетилсалициловую кислоту, бутадион, амидопи
рин, анальгин, индометацин; для расслабления жевательных мышц- мидокалм. Применяют внутрисуставные инъекции лидазы, плазмола, лидокаина, а также блокады двигательной ветви тройничного нерва по Его
рову. Широко используется физиотерапевтическое воздействие-элект
рофорез или амплипульсофорез 2 %-ным раствором новокаина, диодинамотерапия, парафинотерапия. После снятия острых болей применяют мас
саж области сустава, жевательных мышц и кожи лица. Заканчивают лече
ние болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава применением
временных и постоянных лечебных аппаратов или протезов.
Лечение больных, страдающих болями при поражении соматической
нервной системы челюстно-лицевой области, должно проводиться комп
лексно, с учетом этиологических факторов, патогенетических механиз
мов, нормализации гомеостаза и кровообращения, снятия болевого синд
рома и нормализации функции нервов.
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Раздел V
Диагностика, клиника, патогенез и принципы лечения
заболеваний вегетативной нервной системы
челюстно-лицевой области
Общая клиническая симптоматика заболеваний вегетативных узлов
и стволов головы и шеи проявляется жгучими пульсирующими болями в
челюстно-лицевой области головы и шеи. Болевые приступы обычно длят
ся часами, сутками и более. Классификация вегетативных ганглионитов
головы основана на клинической картине и патоморфологическом суб
страте. При топической диагностике необходимо различать следующие
нозологические формы: ганглионит ресничного, крылонебного, ушного,
поднижнечелюстного, подъязычного и верхнего шейного симпатического
узлов, а также шейный симпатический трунцит. Основой топической диаг
ностики вегетативных ганглионитов головы является анализ феноменоло
гии боли с учетом пространственных и временных соотношений, данные
объективного исследования нейростоматологического статуса, клиничес
кая верификация.
При опросе следует установить проявление боли во времени, выяснить
ее характер (сверлящая, рвущая, жгучая, давящая, пульсирующая). Веге
тативная боль (вегеталгия) чаще приступообразная, пароксизмальная:
приступы длятся часами, сутками, неделями и более. Иногда боль носит
постоянный характер (континуальная). В период обострения на фоне пос
тоянной боли периодически возникают невыносимые приступы (континуально-пароксизмальная). Так как вегетативная нервная система функцио
нирует по биологическим законам автономности, для болевых приступов
характерна ритмичность: обычно боль возникает в вечернее и ночное
время, в весенний и осенний периоды года, что подтверждает динамич
ность функционирования вегетативной нервной системы, установившейся
в филогенезе в зависимости от внешних факторов: дня - ночи (светтень), барометрического давления, магнитного поля Земли, солнечной
радиации, ультрафиолетового и светового дефицита, низких температур
воздуха при высокой влажности, резких перепадов температуры и других
метеорологических условий. Больные отмечают усиление боли при физи
ческой перегрузке, эмоциональном напряжении, обострении висцеральной
патологии, охлаждении.
Изучение болевых пароксизмов при вегетативных ганглионитах головы
показало, что болевая волна по локализации охватывает обширные зоны
головы, шеи, выходит за пределы анатомической иннервации ветвей трой
ничного нерва. В таких случаях необходимо выявить зоны зарождения и
доминирования боли, то есть участки максимальной интенсивности боле23

томов необходимо учитывать, что на каком бы уровне ни развивались
вегетативные сдвиги, они являются единой реакцией организма.
Таким образом, наличие объективных симптомов является вторым
важным критерием в топической диагностике вегетативных ганглионитов.
Для уточнения топического диагноза, особенно в сомнительных слу
чаях, используется метод периганглионарных диагностических блокад введение новокаина, тримекаина или лидокаина в область определенного
вегетативного узла. Окончательный "верификационный" диагноз ганг
лионита того или иного вегетативного узла головы устанавливается в слу
чае полного устранения болевого синдрома, гиперестезии в области авто
номной иннервации вегетативного узла и болезненности проекционных
регионарных точек.
Нами разработана частная симптоматика вегетативных ганглионитов
головы.

вых ощущений. Эти участки обычно соответствуют области автономной
иннервации пораженного вегетативного узла с преимущественной патоло
гией его чувствительных нейронов. Характерна не только прямая иррадиа
ция боли в соседние вегетативные узлы, но и окольная (реперкуссивная)
-в отдаленные вегетативные образования. Так, например, при ганглионите
верхнего шейного симпатического узла боль распространяется на полови
ну головы, шеи, руку, иногда охватывает половину тела. Таким образом,
рисунок болевого пароксизма формируется соответственно патоморфологическому субстрату и определяется доминированием области иннерва
ции пораженного вегетативного узла головы.
В развитии вегетативных ганглионитов, как правило, можно проследить
две фазы: начальную - ганглионевралгическую, затем - ганглионевритическую. Первая проявляется приступообразной болью, симптомами разд
ражения (гиперестезией кожи и слизистых оболочек, выраженными сек
реторными нарушениями). Для ганглионеврита более характерна постоян
ная боль с приступами и симптомами выпадения (снижения чувствитель
ности, синдром Бернара-Горнера, трофические нарушения).
При осмотре на стороне пораженного вегетативного узла часто наблю
дается отек мягких тканей лица, слизистой оболочки полости рта, языка,
сдавливание мягких тканей болезненно-симптом "щипка" (по Маркелову).
При нанесении поверхностного болевого раздражения (укола) на кожу
головы, шеи и слизистую оболочку полости рта чаще наблюдается повы
шенная болевая (гипералгезия) или извращенная (гиперпатия) чувстви
тельность.
При скользящей и фиксирующей пальпации выявляется болезненность
в области проекции вегетативных узлов и сосудистых стволов головы и
шеи. Обычно при пальпации также болезненны точки выхода ветвей трой
ничного нерва из костных каналов вследствие поражения чувствительных
вегетативных волокон, которые входят в ствол тройничного нерва из ре
гионарных вегетативных узлов. Наличие сужения или расширения глазной
щели и зрачка, анофтальма или экзофтальма-синдрома Бернара-Горнера
или синдрома Пурфура Дюпети -дополняет диагноз.
Дополнительными симптомами, облегчающими топическую диагности
ку вегетативного ганглионита, являются секреторные нарушения. Так,
повышенное слезоотделение свидетельствует о поражении крыло-небного
узла, гиперсаливация наблюдается при поражении ушного, поднижнечелюстного и подъязычного вегетативных узлов.
У некоторых больных в период развернутого болевого приступа наблю
дается озноб, тахикардия, повышение артериального давления, тошнота,
рвота, чувство страха. Эти симптомы свидетельствуют о раздражении
надсегментарных вегетативных структур. При анализе клинических симп-

При ганглионите крылонебного узла - жалобы на жгучую, давящую,
пульсирующую приступообразную боль. Как правило, боль возникает и
доминирует в автономной зоне иннервации крылонебного узла - верхней
челюсти, твердом небе, глазном яблоке, корне носа или в верхнецентраль
ном отделе головы соответственно второй и первой ветвям тройничного
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При ганглионите ресничного узла больные предъявляют жалобы
на жгучую, режущую боль в глазном яблоке, орбите - зоне автономной
иннервации узла. Боль возникает и доминирует в области глазного яблока,
оно как бы "выдавливается" из орбиты. Зона прямой иррадиации боли лоб, висок, иногда корень носа, твердое небо (область иннервации крылонебного узла). Чрезвычайно редко наблюдается окольная иррадиация боли
в затылок, шею, надплечье (область иннервации верхнего шейного симпа
тического узла). Боль проявляется пароксизмами, длящимися часами,
сутками, иногда неделями.
Объективно: максимально болезненны при пальпации проекционные
точки в области выхода надглазничного нерва, латеральная точка глазни
цы (слезного нерва), медиальная точка глазницы (носоресничного нерва).
У всех больных наблюдается синдром Пти или Горнера, гипералгезия ро
говой оболочки. Во всех случаях необходима консультация окулиста.
В литературе имеются сведения о трофической роли ресничного узла,
его участии в регуляции внутриглазного давления и чувствительности
роговой оболочки. В некоторых случаях для уточнения диагноза реко
мендуется применять ретробульбарную периганглионарную блокаду рес
ничного узла. После введения 3-4 мл 0,5 %-ного раствора новокаина или
2 мл 2 %-ного раствора лидокаина боль прекращается, иногда возникает
легкий энофтальм, который через 3-4 часа полностью исчезает.

нерва, с которыми связан крылонебный узел. Зона прямой иррадиации
боли-затылок, шея, надплечье (область иннервации верхнего шейного
узла). Зона рефлекторной иррадиации боли - рука, верхние отделы груд
ной клетки (область иннервации звездчатого и верхних грудных симпати
ческих узлов). Зона реперкуссии боли - нога, вся половина тела соответст
венно нижним грудным и поясничным симпатическим узлам. У некоторых
больных боль первично возникает в области затылка, затем болевая волна
распространяется на верхнюю челюсть, твердое небо, корень носа, глаз
ное яблоко, где и доминирует. Больные также жалуются на слезотечение
и выделения из одной половины носа (на стороне болевого синдрома).
Объективно: при пальпации определяется множество резко болез
ненных проекционных точек: над- и подглазничного нервов, шейных нервов
CI -СII , склеро-томныхточек -периорбитальных, верхнечелюстных и ви
сочных. Резко болезненны области проекции верхнего шейного и звездча
того узлов. Отмечается гипералгезия или гиперпатия кожи верхних цент
ральных отделов лица, иногда затылка, шеи (дерматомы CI -СII ). На высоте
приступа у большинства больных на стороне пораженного узла отмечается
отечность мягких тканей подглазничной области, гиперемия конъюнктивы
глаза и кожи лица, слезотечение, риноррея из соответствующей половины
носа.
Для окончательного диагноза применяется метод клинической верифи
кации: новокаиновая или лидокаиновая блокада крылонебного узла (введе
ние 2-3 мл 2 %-ного раствора лидокаина или новокаина устраняет боль,
гипералгезию кожи и болезненность проекционных ганглионарных и склеротомных точек).
Ганглионитушного узла проявляется болью, наделенной всеми чер
тами вегетапгии. Как правило, боль первично возникает и доминирует в
нижнечелюстной, околоушной областях, ухе, то есть в области автоном
ной иннервации ушного узла. Зона прямой иррадиации боли-заушная
область, затылок, шея, надплечье (область иннервации верхнего шейного
узла). Зона рефлекторной иррадиации боли - рука, верхние отделы грудной
клетки (область иннервации шейно-грудного и верхних грудных симпати
ческих узлов). Зона реперкуссии боли охватывает грудную клетку, всю
половинутела (область иннервации верхних и нижних грудных, поясничных
симпатических узлов).
Кроме болевых пароксизмов, больные иногда предъявляют жалобы
на щелкающие звуки в ухе (создающие впечатление соскальзывающего
пальца с ногтя другого пальца). Этот симптом возникает во время болевого
приступа вследствие периодического спазма слуховой трубы, вызванного
сокращением мышцы, напрягающей слуховую трубу, которую иннервируют волокна ушного узла.
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Объективно: резкая болезненность проекционной точки верхнего шей
ного симпатического узла, а также склеротомных точек нижней челюсти,
подбородочного, ушно-височного нервов и точки Рише - анастомоза ниж
нечелюстного нерва с ушным узлом.
Важно отметить, что при ганглионите ушного узла нарушается функция
околоушной железы. Во время приступа у больных наблюдается повыше
ние слюноотделения, особенно в соответствующей половине полости рта. В
межприступный период или во время ремиссии слюноотделение не нарушено.
В случаях, трудных для диагностики, применяется метод клинической
верификации: подскуловая блокада ушного узла 3 мл 0,5 %-ного раствора
новокаина или 2 %-ного-лидокаина устраняет боль, болезненность при
пальпации регионарных проекционных точек, гипералгезию кожи в области
автономной иннервации ушного узла.
Патогномоничным для поражения поднижнечелюстного и подъя
зычного вегетативных узлов является язычно-поднижнечелюстной бо
левой феномен.
Боль носит жгучий характер, усиливается при приеме пищи, разгово
ре, от соприкосновения языка с зубами, пищевым комком. Зона первич
ного возникновения и доминирования боли - передние 2/3 соответствую
щей половины языка, подъязычная и поднижнечелюстная области. Зона
прямой иррадиации боли-затылок, боковые отделы шеи, надплечье (об
ласть иннервации верхнего шейного симпатического узла). Зона рефлек
торной иррадиации боли-рука, верхние отделы грудной клетки (область
иннервации шейно-грудного и верхних грудных симпатических узлов).
Зона реперкуссии боли - половина грудной клетки, иногда половина всего
тела (область иннервации грудных, поясничных симпатических узлов).
Как правило, больные жалуются и на нарушение слюноотделения, отек
языка и мягких тканей поднижнечелюстной области.
Объективно: болезненны при пальпации проекционные точки подборо
дочного нерва, CI ,СII, СIII - спинномозговых нервов, поднижнечелюстного,
подъязычного, верхнего шейного и шейно-грудного симпатических узлов;
сосудистые точки язычной артерии в области треугольника Пирогова (точ
ка Е. Яворской), каротидного синуса. Резко болезненна пальпация перед
них 2/3 соответствующей половины языка (симптом '"щипка") в подъязыч
ной области. Гипералгезия или гиперпатия слизистой оболочки передних
2/3 соответствующей половины языка и подъязычной области, кожи перед
них отделов нижней челюсти и поднижнечелюстной области. У некоторых
больных наблюдаются трофические нарушения слизистой оболочки пе
редних 2/3 соответствующей половины языка и подъязычной области
(гипертрофия листовидных сосочков, повышенная десквамация эпителия,
эрозия или язва).
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Диагностическая блокада в область поднижнечелюстного и подъязыч
ного вегетативных узлов 3 мл 0,5 %-ного раствора новокаина или 2 %ного - лидокаина устраняет боль.
Ганглионитверхнего шейного симпатического узла обычно прояв
ляется пульсирующей, жгучей, разрывающей, сверлящей болью, лока
лизующейся в области соответствующей половины головы, шеи, надплечья. Зона первичного возникновения боли - шея, корень языка, глот
ка, височная, лобная, теменная, затылочная области (каротидно-лицевая
и каротидно-мозговая зоны). Зона прямой иррадиации боли - челюстнолицевая область, плечо, рука, верхний отдел грудной клетки (области
иннервации вегетативных узлов головы и верхних грудных симпатических
узлов). Зона рефлекторной иррадиации боли - грудная клетка (область
иннервации средних и нижних грудных симпатических узлов). Зона реперкуссионной боли охватывает нижнюю часть тела - область иннервации
поясничных симпатических узлов.
Объективно: при пальпации болезненны проекционные точки верхнего
шейного и шейно-грудного симпатических, поднижнечелюстного и подъ
язычного вегетативных узлов. Часто болезненны периваскулярные точки
по ходу ветвей наружной сонной артерии- поверхностной височной, верх
ней челюстной и язычной артерий, точки выхода всех ветвей тройничного
нерва, большого и малого затылочных нервов, точки шейного сплетения,
CI -CV| спинномозговых нервов, склеротомные точки затылка у места
выхода шейных нервов CI -СII и остистых отростков шейных позвонков С,CVI Резко болезненны при пальпации подъязычная область, корень языка,
мягкие ткани лица (симптом "щипка"), часто гипертрофированы и болез
ненны листовидные сосочки языка. Типичной для ганглионевралгии явля
ется гипералгезия (или гиперпатия), а для ганглионеврита- гипалгезия
слизистой оболочки языка, колеи лица, головы, шеи, надплечья.
Патогномоничными для ганглионита верхнего шейного симпатического
узла являются вегетативно-сосудистые, трофические и секреторные нару
шения на соответствующей половине головы: гиперемия или бледность
кожи, гипергидроз или ангидроз, гипертрофия мимических мышц лица,
изменение цвета радужной оболочки глаза, повышенное височное арте
риальное давление и более высокий индекс Маркелова по сравнению с
противоположной ("здоровой") стороной. Для ганглионевралгии более ха
рактерен обратный синдром Бернара-Горнера (экзофтальм, мидриаз, рас
ширение глазной щели); при ганглионеврите чаще наблюдается синдром
Бернара-Горнера или отдельные его симптомы (птоз, миоз, энофтальм).
Болевой приступ у многих больных сопровождается вегетативными
симптомами надсегментарного уровня: тахикардией, ознобом, тошнотой,
рвотой.
28

Рис. 1
Зоны иннервации 1,2,3-й ветвей тройничного нерва и шейных
(CI, СИ, СШ, CIV) нервов
А - нерв глазничный (1-я ветвь)
1 - нерв лобный; 2 - нерв надблочный;
3 - нерв подблочный; 4 - ветвь носовая наружная
В - нерв верхнечелюстной (2-я ветвь)
5 - нерв нижнеорбитальный; 6 - ветвь скуло-лицевая;
7 - нерв слезный; 8 - ветвь височно-скуловая
С - нерв нижнечелюстной (3-я ветвь)
9 - нерв ушно-височный; 10 - нерв щечный;
11 - нерв подбородочный; 12 - нерв затылочный большой^
13 - нерв ушной большой; 14 - нерв поперечный щечный;
15 - нерв кожный шейный
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1 - ядро луковичноостистое; 2 - ядро ретикулярной формации; 3 - ядро единичное; 4 - ядро
удвоенное; 5 - ядро внутреннее блуждающего нерва; 6 - ядро нижнее слюноотделительное;
7 - узел яремный; 8 - узел узловатый; 9 - ветвь мозговая; 10 - ветвь ушная; 11 - ветвь глоточ
ная; 12 - нерв гортанный верхний; 13 - нерв возвратный; 14 - ветвь блочная; 15 - ветвь сер
дечная; 16 - сплетение легочное; 17 - сплетение желудочное; 18 - сплетение печеночное;
19 - сплетение брюшнополостное; 20 - нижняя олива

Рис. 5
Механизмы координации общего пути при формировании сенсорного
импульса в ядре тройничного нерва

А - воронка общего пути; В - конечный путь
I - специфические импульсы, идущие по тройничному нерву;
II - висцеральные импульсы, идущие по блуждающему нерву;
III - импульсы, идущие от мелкоклеточной части ретикулярной формации
1 - бульбоспинальное ядро тройничного нерва; 2 - чувствительное понтинное ядро тройничного нерва; 3 - чувствительное ядро IX и X пар; 4 - задние
рога сегментов CI-CIII; 5 - узел тройничного нерва; 6 - узел блуждающего
нерва

Шейный симпатический трунцит (синдром поражения шейного от
дела симпатического ствола) наиболее часто возникает при поражении
шейного отдела позвоночника - остеохондрозе, спондилоартрозе и др. У
некоторых больных при общей клинической картине наблюдается боль в
языке, особенно ярко проявляющаяся при заднебоковом выпадении дис
ков СЗ-С5. В начале заболевания характерны боли в задних, средних или
передних участках языка, подчелюстной области. Через некоторое время
боль охватывает область виска, щеки, затылка, боковых отделов шеи
(область иннервации тройничного и затылочного нервов). Болевой синдром
наделен большим полиморфизмом: боль как бы мигрирует, возникая то
в одних, то в других участках языка, головы, шеи. Боли могут быть пос
тоянными или приступообразными продолжительностью до нескольких
часов. Часто болевой приступ провоцируется поворотом головы, горизон
тальным положением тела.
Осмотр слизистой оболочки полости рта, языка, исследование слюно
отделения и вкуса не выявляют отклонений от нормы. С помощью сколь
зящей и фиксирующей пальпации устанавливается болезненность облас
ти проекции шейных симпатических узлов и сосудистых стволов головы
и шеи, резкая болезненность области компрессии шейного симпатичес
кого ствола, чаще в проекции выпавшего диска. Рентгенография шейного
отдела позвоночника и последующая лидокаиновая блокада в область
шейного симпатического ствола, устраняющая боль, подтверждают диагноз.
Этиологические факторы и патогенетические механизмы, вызы
вающие вегетативные гантлиониты головы:
- местные и отдаленные острые и хронические очаги инфекции (параназапьные синуситы, отит, тонзиллит, генерализованный пародонтит, остео
миелит, шейный лимфаденит, бронхоэктазы, эмпиема плевры, гнойный
холецистит, пиелонефрит, заболевания органов брюшной полости, малого
таза и др.);
- острые и хронические инфекции (грипп, дифтерия, туберкулез, сифи
лис, ревматизм, хрониосепсис и др.);
- экзогенная интоксикация промышленными и бытовыми ядами, солями
тяжелых металлов, алкоголем, медикаментами и др.;
- эндогенная интоксикация при сахарном диабете, тиреотоксикозе,
циррозе печени, хронической почечной недостаточности, злокачествен
ных опухолях;
- травмы и оперативные вмешательства с повреждением вегетативных
узлов или стволов;
- компрессия вегетативных узлов опухолями, увеличенными лимфоуз
лами, рубцами.
Факторы, способствующие развитию вегетативных ганглионитов, остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника (некоторые авто29

ры считают, что деформативные поражения позвоночника вторичны и
возникают вследствие шейных и грудных симпатических ганглионитов),
гиповитаминозы (особенно группы В), аллергическое состояние, вибраци
онное и холодовое воздействие, мышечное перенапряжение.
Наши наблюдения показали, что в большинстве случаев вегетативные
ганглиониты головы являются ирритативными, возникающими рефлекторно при наличии хронических патологических процессов не только в регио
нарных областях (параназальный синусит, заболевания зубов и челюс
тей), но и в отдаленных органах грудной и брюшной полостей, малого та
за (гастродуоденит, холецистоангиохолит, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, аднексит, простатит и др.). Рефлекторное
развитие вегетативных ганглионитов головы и шеи можно объяснить осо
бенностями вегетативной афферентации внутренних органов (поданным
нейроморфологов, желудок, двенадцатиперстная кишка и желчный пу
зырь содержат наибольшее количество клеток Догеля II типа).
При двусторонних ганглионитах с преимущественным поражением (вы
раженным болевым синдромом) половины (чаще- правой) лица или голо
вы можно предположить заболевание гомолатеральных внутренних
органов.
Важно отметить, что вегетативные ганглиониты возникают на фоне
значительных нейрогуморальных сдвигов в организме: вегетативно-сосу
дистой дистонии, артериальной гипо- или гипертензии, эндокринной дис
функции. Болеют преимущественно женщины молодого и среднего возраста.
Лечение больного вегетативным ганглионитом должно быть комплекс
ным, направленным на патоморфологический субстрат болезни, этиоло
гические факторы и патогенетические механизмы с учетом степени пора
жения вегетативного узла (ганглионевралгия или ганглионеврит), пред
шествующего лечения, наличия фоновых заболеваний, возраста и индиви
дуальных особенностей больного. Эффективность лечения зависит отсвоевременности применения комплекса медикаментозных средств и спо
соба их введения. Рекомендуется проводить один-два курса интенсивного
лечения в условиях стационара с последующим назначением поддержива
ющей терапии в период ремиссии и санаторно-курортного лечения в сана
ториях неврологического профиля в теплое время года.
Этиологическая терапия проводится при установлении причинных фак
торов заболевания, она более эффективна на ранней стадии болезни,
когда еще нет широкой иррадиации и реперкуссии раздражения. Это при
менение антивирусных, антибактериальных препаратов, дезинтоксикационных средств (5 %-ный раствор унитиола - 5 мл внутримышечно №
15-20, внутривенные вливания 5-40 %-ного раствора глюкозы с 5 мл 5 %ного раствора аскорбиновой кислоты) и др.
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Обязательно надо лечить выявленные местные и отдаленные очаги
инфекции, интоксикации и патологической афферентации (параназапьные синуситы, хронический тонзиллит, генерализованный лародонтит, хро
нический гастродуоденит, холецистоангиохолит, заболевания органов ма
лого таза и др.). Лечение проводится специалистами соответствующего
профиля - отоларингологом, стоматологом, терапевтом, гинекологом. Ес
ли вегетативные ганглиониты возникают у лиц, страдающих сахарным
диабетом, тиреотоксикозом, хроническим алкоголизмом, необходимо ак
тивно лечить основное заболевание в специализированных учреждениях
(эндокринологическом, наркологическом стационарах).
При ганглионите верхнего шейного симпатического узла, развившемся
на фоне остеохондроза позвоночника, наряду с медикаментозной терапи
ей показаны вытяжение, массаж, специальная гимнастика, ношение кор
сета (эту группу больных обязательно должен консультировать ортопед).
Хирургические вмешательства показаны при наличии опухолей, спаек,
рубцов, вызывающих компрессию вегетативных узлов, стволов.
В патогенетической терапии ведущее место занимают лекарственные
препараты, действующие на периферические нейромедиаторные процес
сы, блокирующие преимущественно холинореактивные системы: платифиллин, спазмолитин, метацин, беллатаминал и другие препараты красав
ки; ганглиоблокаторы: пахикарпин, бензогексоний, димеколин; адреноблокаторы: дигидроэрготамин, редоргин, пирроксан, а также ненаркотические
анальгетики, действующие на ЦНС: пенталгин, амидопирин, ацетилсалици
ловая кислота и др.
Эти препараты рекомендуют применять в амбулаторных условиях, но
у пожилых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, печени, почек, - с большой осторожностью.
Ганглиоблокаторы, угнетая передачу нервного возбуждения с предганглионарных волокон на постганглионарные, локализуют патологический
импульс в пределах вегетативного узла; действуя на хромафинную ткань
надпочечников, уменьшают выделение адренергических веществ, ослаб
ляют рефлекторные прессорные реакции, тем самым уменьшают спазм
периферических сосудов, усиливают кровоток, улучшают обменные про
цессы в тканях. Ганглиоблокаторы снижают обмен веществ, вследствие
чего уменьшается потребность тканей в кислороде, что важно для сердеч
ной мышцы, так как во время болевых пароксизмов нагрузка на нее по
вышается. Положительный эффект от применения ганглиоблокаторов
достигается в острый период заболевания, когда процесс ограничивается
пораженным узлом, нет широкой иррадиации боли со стойким очагом
раздражения в высших вегетативных центрах. Учитывая нежелательные
реакции (коллапс), нередко возникающие при парентеральном введении
ганглиоблокаторов, целесообразно применять их в стационаре, укладывая
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больного на 30-40 мин. после инъекции. В качестве поддерживающего
лечения в амбулаторных условиях рекомендуется пероральный прием
пахикарпина по 0,05-0,1 г 2 раза в сутки после еды в течение 10-15 дней.
При наличии противопоказаний к применению ганглиоблокаторов (ар
териальная гипотензия, выраженные органические изменения сосудов
сердца, нарушение мозгового кровообращения, болезни печени и почек)
рекомендуется назначать платифиллин или спазмолитин в инъекциях (0,2
%-ный раствор платифиллина или 1 %-ный раствор спазмолитина по 1
мл подкожно в течение 10 дней); эти препараты блокируют М- и Н-холинореактивные системы вегетативных узлов и центральной нервной сис
темы, обладают спазмолитическим (а спазмолитин - и местноанестезирующим) действием.
Для поддерживающей терапии и в амбулаторных условиях рекомен
дуется назначать спазмолитин в порошках по 0,1 г 3 раза в сутки после
еды; прием его целесообразно сочетать с препаратами, улучшающими
обменные процессы в нервной ткани, например, такого состава: кислоты
аскорбиновой - 0,2 г, кислоты никотиновой - 0,02 г, тиамина бромида и
дибазола- по 0,005 г. Эту смесь рекомендуется принимать 3 раза в день
после еды в течение 30 дней.
Для амбулаторного лечения удобен беллатаминал, обладающий еще
и седативным снотворным действием (по 1 табл. 2 раза в день в течение
3-4 недель). Обязательно назначение антигистаминных препаратов: димед
рола (или супрастина) по 0,025 г 2 раза в сутки в течение 10-15 дней, за
тем по 0,025 г перед сном в течение 10 дней.
При отсутствии эффекта от лечения вегетотропными средствами, а
также при большой длительности заболевания с выраженными вегетатив
но-трофическими и вегетативно-сосудистыми расстройствами рекоменду
ется применять растворы новокаина или лидокаина по методике непосред
ственного воздействия на вегетативные узлы (лучше в стационаре). Ново
каин препятствует возникновению и распространению возбуждения в над-'
сегментарные вегетативные образования, снижает возбудимость клеток
узла, понижает и парализует тоническую активность вегетативного узла,
оказывает сосудорасширяющее действие. Лидокаин обладает более вы
раженным анестезирующим действием, меньшей токсичностью, pro
действие в 2-3 раза продолжительнее действия новокаина. Применяют
0,5 %-ный раствор новокаина или 1 -2 %-ный раствор лидокаина. Периганглионарная блокада верхнего шейного симпатического узла выполняется
по А.Л. Поленову: 15-20 мл анестезирующего вещества, 15-20 блокад на
курс. Первые 5 блокад проводят ежедневно, следующие 5 - через день,
затем через 2-3 дня. Наилучший терапевтический эффект дает чередова
ние периганглионарных блокад растворами новокаина и лидокаина. Для
периганглионарной блокады поднижнечелюстного и подъязычного веге32

тативных узлов используются 2-3 мл анестезирующего вещества. Блока
ды крылонебного узла предпочтительнее выполнять надскуловым спосо
бом или через большое небное отверстие 2-3 мл анестезирующего вещест
ва. Для устранения трофических расстройств целесообразно производить
периганглионарные блокады верхнего шейного симпатического узла по
Р. Леришу. На одну блокаду используется 10-15 мл анестезирующего
вещества. Для усиления эффекта и продолжительности действия ли
докаина или новокаина рекомендуется вводить их вместе с гидрокорти
зоном (1 мл - 25 мг), лидазой (1 мл - 32 ед.), декстраном, полиглюкином
или реополиглюкином (1-2 мл), плазмолом (1 мл), витамином В12 (200л,),
спазмолитином (0,1 мл 1 %-ного раствора), супрастином (0,1 мл 1 %-ного
раствора).
В комплексном лечении рекомендуется также применять средства,
улучшающие периферическое кровообращение, спазмолитические, сосу
дорасширяющие препараты (папаверин, но-шпу, никотиновую кислоту и
ее препараты в обычных дозах в течение 10-15 дней, в острый период за
болевания - парентерально, в подострый и восстановительный - методом
электрофореза).
С 7-10 дня заболевания целесообразно использовать комплекс медика
ментозных средств, действующих преимущественно на процессы тканево
го обмена: витамины В , В2, В5, В6, В12, В15, С, РР (в обычных дозах в
течение 20-30 дней); АТФ по 1 мл подкожно № 20-30.
В подострый и восстановительный периоды рекомендуется назначать
также биогенные препараты: ФиБС, алоэ, стекловидное тело, плазмол,
гумизоль (в обычных дозировках, на курс-20-30 инъекций), целесообразно
комбинировать их с лидазой (64 ед. внутримышечно через день № 10-15).
Симптоматическая терапия: седативные (препараты брома, пустырни
ка, валерианы) и снотворные средства (барбамил, барбитал, этаминал
натрия, фенобарбитал); антидепрессанты и транквилизаторы (амитриптилин, мелипрамин, седуксен, фенибут).
Рефлексотерапия (иглоукалывание, лазеротерапия, криотерапия) при
меняется в сочетании с медикаментозными средствами и как самостоя
тельный метод лечения больных с непереносимостью медикаментозных
средств. Метод рефлексотерапии выбирают с учетом топического диаг
ноза вегетативного ганглионита, индивидуальных особенностей организма
больного, наличия определенных показаний или противопоказаний. Реко
мендуется применять рефлексотерапию при резко выраженном, упорном
болевом синдроме, лекарственной аллергии, наличии сопутствующих за
болеваний, исключающих назначение тех или иных лекарственных препа
ратов, и др.
При вегетативных ганглионитах головы иглоукалывание следует прово
дить по первому варианту тормозного метода. При остром болевом синд33

роме в первые 2-3 сеанса используют только отдаленные точки "общего
действия" на конечностях, затем сочетают акупунктуру в локальные точ
ки лица, головы, шеи с воздействием перекрестного способа в "общие"
точки на конечностях. При отсутствии эффекта применяют тормозной
метод на "больной" стороне и возбуждающий - на "здоровой".
При ганглионите верхнего шейного симпатического, поднижнечелюстного, подъязычного вегетативных узлов в качестве патогенетических и
симптоматических средств используют воздействие на области проекции
узлов электрофореза 5 %-ного раствора новокаина и 1 %-ного раствора
бензогексония через день (14-15 процедур); электрофореза новокаина с
помощью ДДТ, а также СМТ или ДДТ ежедневно (на курс - 5-6 процедур).
Хороший эффект оказывает электрофорез 1,5 %-ного раствора гексония
с помощью СМТ в выпрямленном режиме.
При ирритативном ганглионите верхнего шейного симпатического узла,
остеохондрозе позвоночника рекомендуется применение ультразвука в
импульсном режиме по лабильной методике, при наличии трофических
расстройств - фонофорез гидрокортизона, гексония, новокаина.
При ганглионите крылонебного узла используют интраназальный элек
трофорез новокаина, индуктотермию, УВЧ в олиготермической дозировке
на область решетчатых и основных околоносовых пазух, ДДТ и СМТ об
ласти лица, электрофорез кальция по воротниковой методике.
Раздел VI
Клиническая симптоматика и принципы лечения
болевых сосудистых синдромов области головы и шеи
Клиническая симптоматика болевых сосудистых синдромов области
головы и шеи проявляется болями жгучими, давящими, распирающими,
пульсирующими в глубине тканей. Болевая волна ограничивается разветв
лением сосудов, иногда боли распространяются на всю половину лица;
головы, шеи и даже туловища. Боль часто без четкой ограниченной локали
зации. Боли могут быть кратковременными (минутами) или длительными
(часами, сутками), усиливаются при изменении барометрического давле
ния, температуры окружающей среды.
t
Объективно: при функциональных расстройствах чувствительность
сосудистых нервных сплетений не нарушена; при компрессии сосуда,
гипотонии отмечается снижение болевой чувствительности за счет ише
мии. При морфологических изменениях сосудистых нервных сплетений
в зоне васкуляризации пораженного сосуда и его ветвей болевая чувст
вительность чаще повышена. При пальпации болезненна область проекции
регионарных стволов сосудов и вегетативных узлов.
Сосудистые синдромы обычно возникают у людей пожилого возраста.
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Чаще наблюдаются изолированные поражения отдельных сосудов лица,
головы, шеи, иногда они симметричны и системны.
При гипотонии сосудистые боли незначительной интенсивности, носят
диффузный, динамичный характер; иногда больные отмечают чувство
онемения в различных участках кожи лица, головы; объективно болевая
чувствительность снижена или извращена. При гипертонических цереб
ральных кризах наблюдаются зоны нестойкой болевой гиперестезии по
сегментарному типу в области центральных сегментов лица. При атеро
склерозе сосудов головного мозга боли длительные, почти постоянные в
сочетании с чувством тяжести, стягивания или распирания в голове, бес
сонницей, головокружениями и другими симптомами. Слизистая оболочка
полости рта обычно отечна, язык обложен. В подъязычной области прое
цируются расширенные сосуды, обычно болезненные при пальпации.
При заболевании сосудов области лица болевая волна и нарушения
чувствительности обычно не совпадают с областью иннервации ветвей
тройничного нерва, а носят диффузный характер или, при изолированных
поражениях, распространяются по ходу пострадавшего сосуда, что свиде
тельствует о нарушении локального кровообращения.
В литературе представлена клиническая симптоматика многих изоли
рованных сосудистых синдромов области головы и шеи, но чаще встреча
ются синдромы: периваскулярной алгии каротидного синуса, наружной
челюстной артерии, периваскулярной алгии языка, поперечной лицевой
артерии, симпатического сплетения позвоночной артерии.
Синдром периваскулярной алгии каротидного синуса характеризу
ется жгучей, пульсирующей болью. Длительность болевого приступа от
1 -2-х минут до 2-3-х часов. Боль доминирует в области виска, глазного
яблока, лица, зубов, уха, шеи. Иногда боль возникает в области шеи на
уровне щитовидного хряща в области проекции каротидного синуса, иррадиирует вверх по ходу наружной сонной артерии. Часто клиническую
картину дополняет неврологическая симптоматика поражения группы че
репных нервов. Провоцируется болевой приступ надавливанием в области
проекции сонного синуса. При заболевании всех артерий лица обычно
отмечается симптом поражения височной и наружной челюстной артерии.
Объективно наблюдается обратный синдром Бернара-Горнера, болезнен
ность точек в области проекции сосудистых и вегетативных образований
головы и шеи. В случаях системного поражения наружной и внутренней
сонных артерий наблюдается псевдоневралгия тройничного нерва. При
поражении внутренней сонной артерии пульсирующая боль длится присту
пами по 2-3 часа, обычно охватывая область половины лица, наблюдается
слезотечение, выделения из носа, гиперемия конъюнктивы глаза, иногда
развивается парез мягкого неба, осиплость голоса. Поражение чаще од
ностороннее.
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При синдроме наружной челюстной артерии боль жгучая, пульси
рующая, распирающая, постоянная, периодически усиливается в виде
приступов длительностью 5-7 минут, иногда до нескольких часов, чаще
во второй половине дня или ночью. Провоцируется приступ движением
нижней челюсти, напряжением, охлаждением, прикосновением к сосу
дистым точкам лица, особенно области перегиба через край нижней челюс
ти. Болевая волна возникает в среднем участке края наружной поверх
ности нижней челюсти, распространяется на область зубов верхней че
люсти, крыльев носа, внутренний угол глазницы, часто охватывает подъя
зычную область, больше -у корня языка. Ощущение засоренности глаза.
Объективно: болезненны при пальпации точки Рише, Геймановича и
нервно-сосудистый пучок подъязычной области. Болезненны точки выхода
ветвей тройничного нерва. Гиперпатия кожи лица в области локализации
болей. Понижение кожной чувствительности в теменной, лобной и височ
ной областях. Чаще синдром односторонний.
При синдроме периваскулярной алгии языка боль жгучая, пульсиру
ющая, ощущение прикосновения горячих углей. Боли постоянные или
приступообразные продолжительностью от нескольких минут до несколь
ких часов, усиливаются в вечернее и ночное время, сопровождаются
чувством страха, подавленности. Провоцируется боль приемом пищи,
движением языка, речью, физическим напряжением, цикличностью се
зонных колебаний. Зона зарождения и доминирования боли - в подъ
язычной области, корне, боковой поверхности и кончике языка. Боль
постепенно распространяется в одноименную половину щеки, виска, за
тылка и боковой поверхности шеи. При осмотре подъязычной области
отмечается отечность половины языка, гипертрофия и гиперемия лис
товидных сосочков. У 10 % больных на стороне болей наблюдаются трофи
ческие нарушения тканей языка - от повышенной десквамации эпителия
до язвы. При скользящей фиксирующей пальпации подъязычной области*
в месте проекции ствола язычной артерии у всех больных отмечается
резкая болезненность (точка Е. Яворской). Также болезненна при пальпа
ции область проекции регионарных сосудистых и вегетативныхточек (точ
ка в области каротидного синуса и медиального угла глаза, точка у места
выхода наружной верхнечелюстной артерии из-под горизонтальной ветви
нижней челюсти и точка в треугольнике Пирогова, соответствующая мес
ту прохождения язычной артерии), что свидетельствует об ирритации сис
темы ветвей наружной сонной артерии. Характерна болезненность при
сдавливании тканей языка (так называемый синдром "щипка"), что под
тверждает нарушение глубокой чувствительности сосудистого генеза.
На основании клинической симптоматики и экспериментального исследо
вания на животных нами установлен анатомический субстрат болезни
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при данном синдроме - это поражение симпатического сплетения язычной
артерии в стадии нейропатии при атеросклеротическом заболевании сер
дечно-сосудистой системы, гипертонической болезни.
При синдроме поперечной лицевой артерии боль носит жгучий,
сверлящий, пульсирующий характер. Боли постоянные или приступообраз
ные, продолжаются от нескольких минут до нескольких часов, усиливают
ся в вечернее и ночное время. Возникает боль в области козелка уха
или верхней челюсти, крыла носа, носогубной складки, иррадиирует в
медиальный угол глаза. Надавливание на область крыла носа часто
провоцирует приступ боли. Болезненна при пальпации точка выхода 2-й
ветви тройничного нерва и область шейных симпатических узлов.
Синдром симпатического сплетения позвоночной артерии (шей
ная мигрень, синдром Барре-Леу) характеризуется клинической картиной,
включающей головную боль, вестибулярные, слуховые и зрительные на
рушения, глоточные и гортанные симптомы. Больные предьявляютжалобы
на постоянные, тупые, ноющие или жгучие, пульсирующие боли с острыми
пароксизмальными приступами длительностью от нескольких секунд до
нескольких минут и более. Болевая волна обычно начинается с шейнозатылочной области и затем распространяется на теменную, височную
области, часто охватывает глазницу, глотку, гортань. Боли иррадиируют
в глаз, лоб, ухо, верхнюю челюсть, зубы. Иногда болевая волна начина
ется с лица и затем распространяется на шейно-затылочную область.
Характерно усиление боли в ночное время или после сна, усиливается
боль и при движении головы. Иногда боли сопровождаются вазомоторны
ми реакциями, ощущением напряженности или отечности мягких тканей
лица. Нередко больные отмечают головокружение, снижение слуха, шум,
звон или ощущение заложенности в ухе, повышенную утомляемость и
предпочитают горизонтальное положение.
Объективно: синдром Бернара-Горнера, снижение или выпадение роговичного рефлекса. При пальпации болезненна точка проекции позвоноч
ной артерии на уровне 2-го шейного позвонка, где она поворачивает кнару
жи и кзади и проникает в полость черепа. Болезненна также область ко
решков ClV-CVi, где позвоночный нерв оплетает артерию, мышцы и кожу
задней поверхности шеи. Болезненны область позвоночного и затылоч
ного нервов, паравертебральные точки шейного и грудного отделов позво
ночника, точки выхода ветвей тройничного нерва, область проекции верх
него шейного и шейно-грудного симпатических узлов. Наблюдаются гипестезия кожи лица и шеи, непостоянный нистагм и неустойчивость в позе
Ромберга. Причины возникновения синдрома-дегенеративные измене
ния в шейном отделе позвоночника, приводящие к венозному застою,
сдавливанию позвоночной артерии и симпатического сплетения.
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Мигрень-приступы интенсивной пульсирующей головной боли, чаще
односторонние, локализующиеся в глазнично-лобно-височной области,
сопровождающиеся часто тошнотой, иногда рвотой, непереносимостью
яркого света и громких звуков, сонливостью, вялостью после приступа.
Болеют чаще женщины молодого возраста.
Объективно наблюдается набухание височных артерий, иногда видна
ее пульсация на больной стороне, гиперемия кожи головы.
Приступы мигрени реализуются как экстра-, так и интракраниальными
сосудами.
При лечении больного врач должен решить две задачи: первая - купи
ровать приступ, назначая салициловую кислоту и ее производные, препа
раты спорыньи, препараты серотонинового ряда; вторая - провести лече
ние в межприступный период, для чего рекомендуется назначать антаго
нисты серотонина, р-адреноблокаторы. В тяжелых случаях мигрени реко
мендуется госпитализация для более интенсивного лечения.
Мы кратко описали болевые сосудистые синдромы лица, которые
часто не диагностируются неврологами, и больные направляются к
нейростома-тологам с неправильным диагнозом.
Этиологические факторы и патогенетические механизмы сосудистых
болевых синдромов челюстно-лицевой области проявляются преимущест
венно нейроциркуляторными или вегетативно-сосудистыми пароксизмами
по гипо- или гипертоническому типу. Чаще на амбулаторный прием прихо
дят больные с экстракраниальными алгическими поражениями артерий
лица и шеи, возникающими при начальных формах недостаточности кро
вообращения в каротидном или вертебрально-базилярном бассейне на
фоне церебрального атеросклероза, стенокардии, висцеральной патоло
гии, шейного остеохондроза; чаще - при гипо- или гипертонических кри
зах, при обострении висцеральной патологии или заболеваний органов
малого таза.
Лечение больных, страдающих болевыми сосудистыми синдромамиобласти лица, головы, шеи, проводится только после их тщательного обс
ледования и консультации невролога. Для установления ведущего диаг
ноза необходим комплекс данных клинических и параклинических иссле
дований: уровень АД, общий анализ крови (формула), уровень сахара в
крови и моче, протромбиновый индекс, заключение офтальмолога, РЭГ,
ЭКГ, иногда-рентгенография черепа, консультация нейрохирурга и др.
Комплексное лечение должно включать терапевтическое воздействие
на этиологические факторы и патогенетические механизмы болезни, на
общие и местные нарушения кровообращения. Необходимо исходить из
общего принципа нормализации гомеостаза, регуляции регионарного кро
вообращения. Комплекс терапевтических средств должен включать ви
тамины, ганглиоблокаторы, антиагреганты, противосклеротические сред38

ства, анальгетики, нейролептики, транквилизаторы, общеукрепляющие
(апилак, глутаминовая кислота, метионин, препараты фосфора) и главное
-сосудистые препараты, улучшающие кровообращение мозга (циннаризин, кавинтон, трентал, винпоцетин и др.).
При артериальной гипертонии рекомендуются гипотензивные препа
раты под контролем АД. Показан прием капотена, атенолола, диуретиков,
настойки валерианового корня по 30 капель или по 1 табл. 3 раза в день,
горчичники на затылок. Назначают обезболивающие средства-анальгин,
парацетамол, баралгин, а также аскорбиновую кислоту, ундевит, пармедин. При гипотонии рекомендуется настойка китайского лимонника,
элеутерококка, женьшеня. При нарушениях сна на ночь - димедрол или
седуксен.
Для местного лечения применяются блокады 1 %-ным раствором ново
каина или 2 %-ным раствором лидокаина в область периваскулярного
сплетения каротидного синуса (по Леришу) или в область верхнего шейно
го симпатического узла (по Поленову, в условиях стационара), обкалыва
ние области сплетения наружной челюстной, височной или поперечной
лицевой артерии. При болевых сосудистых синдромах лица в амбулатор
ных условиях успешно применяются подкожные блокады 2 %-ным раство
ром лидокаина в область соматических, вегетативных и сосудистых рецепторных полей лица и шеи.
При синдроме язычной артерии на фоне общего лечения местно в об
ласть подъязычного сплетения артерии проводятся 8-10 блокад 1 %-ным
раствором новокаина или 2 %-ным раствором лидокаина по 1 -2 мл с пере
рывами в 1 -2 дня между инъекциями. Параллельно (между блокадами)
рекомендуется 3-4 сеанса гипотермии раствором хлорэтила путем на
несения струи с расстояния 20-25 см от языка до появления инея на его
боковой и нижней поверхностях. У некоторых больных устраняется боль
применением аппликации подъязычной области 2 %-ным раствором но
вокаина, лидокаина или винилинанастезиновой пасты (Winilini 100,0, Апaesthesini 5,0).
При болевом синдроме сплетения позвоночной артерии рекомендуется
ограничение движения в шейном отделе позвоночника в течение 10-12
дней с помощью мягкого съемного воротника, внутривенное введение
(медленно) 10-15 мл 0,5 %-ного раствора новокаина в изотоническом
растворе хлорида натрия, внутрикожные инъекции 0,5-1 %-ного раствора
новокаина или 2 %-ного раствора лидокаина. При головокружениях-беллоид, беллатаминал, пироцетам и др. Через 10-15 дней необходимо начать
курс лечения остеохондроза.
Сосудистые лицевые боли у пожилых людей чаще возникают вследст
вие дисфункции периартериальных сплетений. На амбулаторный прием
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чаще обращаются больные с жалобами на боли, которые возникают на
фоне хронического нарушения мозгового кровообращения, поэтому пос
ле измерения АД назначаются сосудистые препараты: циннаризин, стугерон, трентал, винпоцетин, пирроксан, аевит, аскорбиновая кислота, нас
тойка пустырника, валерианы, экстракт боярышника и др. При необходи
мости больные направляются на стационарное лечение.
Раздел VII
Диагностика, клиническая симптоматика и лечение
висцеро-рефлекторного стволового
синдрома (глоссодинии)
Глоссодиния занимает одно из ведущих мест среди неврогенных забо
леваний челюстно-лицевой области. Чаще болеютженщины в период мено
паузы. Полиморфизм клинической симптоматики: парестезии, нарушения
слюноотделения, вкуса, глоточного, занавесочного рефлексов, нарушения
чувствительности слизистой оболочки полости рта и кожи лица по сегмен
тарному и диссоциированному типу и другие стволовые симптомы разви
ваются на фоне полисистемной патологии. Наблюдаются головокружение,
пошатывание, снижение работоспособности, эмоциональная неустойчи
вость, повышенная раздражительность, общая слабость, повышенное
потоотделение. Объективно выявляется нервно-мышечная возбудимость,
гиперрефлексия сухожильных и кожных рефлексов, нарушение ритма
сердечных сокращений и индекса Маркелова, выраженный дермографизм
кожи, т.е. патогномоничные вегетативные нарушения. Головные боли но
сят диффузный, сдавливающий характер, расстройство сна характеризу
ется трудностью засыпания и отсутствием глубокого сна. Отмечается
динамичный характер симптомов - усиление их в стрессовых ситуациях.
Обычно выражены вегетовисцеральные нарушения, имеющие характер
перманентной вегетативной дистонии.
Важно отметить, что при опросе больного уже на первичном приеме
часто устанавливается каузальная связь возникновения симптомов глос
содинии стечением висцеральной патологии, при обострении которой
проявлялись неприятные ощущения в полости рта, ослабевающие в пе
риод ремиссии (лечения в стационаре, в санатории).
Несмотря на многообразие клинической картины глоссодинии, веду
щим является парестетический феномен, представляющий разнообраз
ные формы спонтанно возникающих ощущений различных оттенков, не пе
реходящих, однако, в чувство боли, -это ощущение жжения, давления,
40

покалывания, жара, ожога, холода, зуда, онемения, ползания мурашек,
перца, волоса, бегущего ручейка и др. Сочетание различных парестезии
формирует полиморфные ощущения.
В начале болезни парестезии длятся минутами, иногда часами, могут
прекращаться на длительное время; с развитием болезни интенсивность
и экстенсивность парестезии значительно повышается, приступы мучи
тельны, вызывают подавленное состояние, снижают трудоспособность,
нарушают сон.
В клинической симптоматике выделены зоны возникновения, домини
рования и распространения парестезии. Зона возникновения-это учас
ток, в котором ощущение возникает первично: чаще всего (85 % случаев)
- на слизистой оболочке верхушки языка, реже - губ, неба, щек, альвео
лярных отростков, глотки, на коже лица и затылка. Зоны распространения
- смежные участки, в которые распространяются парестезии. В зонах
доминирования сосредоточен максимум интенсивности ощущений.
Преобладание интенсивности парестезии в языке является патогномоничным признаком глоссодинии. На основании временных соотношений
и локализации первичного возникновения и распространения парестезии
выделены 6 вариантов глоссодинии: лингвально-мандибулярный,максиллярный, мандибуло-максиллярный, срронто-париетальный, глоссофарингеальный, окципитальный. Знание клинических вариантов
глоссодинии имеет большое практическое значение для ранней диаг
ностики глоссодинии и ее дифференциальной диагностики с заболе
ваниями тканей полости рта.
На основании автономности локализации парестезии выделены мукозная и дерматомукозная формы глоссодинии. При мукозной форме па
рестезии локализуются в слизистой оболочке полости рта (тригеминальная
форма); иногда парестезии охватывают корень языка, глотку, шейный
отдел пищевода (глоссофарингеальная форма). Топографически паресте
зии сосредоточены в области иннервации тройничного, языкоглоточного
и блуждающего нервов. При дерматомукозной форме парестезии сосредо
точены и в коже лица, причем локализация патологических ощущений
носит сегментарно-стволовой характер, чаще в центральных зонах лица.
Сопоставление границ парестезии с центральными иннервационными
схемами лица позволило провести топическую диагностику и обосновать
патогенез чувствительных расстройств поражением чувствительных ядер
тройничного, языкоглоточного и блуждающего нервов.
Неприятные ощущения обычно возникают в строго локальном участке,
а затем распространяются по закону "масляного пятна" на смежные участ41

ки слизистой оболочки полости рта, кожу лица, глотку, шейный отдел
пи-щевода. Парестетический феномен обычно равномерно и симметрично
распространяется на все 6 сегментов слизистой оболочки полости рта и
кожи лица, охватывая всю область центральной иннервации тройничного
нерва до теменно-ушно-подбородочной линии Зельдера-Шлезингера.
У большинства больных наблюдаются сенестопатии, характеризую
щиеся ощущением обложенное™, увеличения, одеревенелости языка,
впечатлением давления или инородного тела в глотке, иногда-затруднен
ность глотания, речи. Сочетание парестезии в тканях полости рта, глотки
и пищевода с явлениями сенестопатии формирует канцерофобию, что
часто приводит к неврозу навязчивых состояний и патологическому изме
нению личности.
Нарушения слюноотделения встречаются у 73 % больных и проявляют
ся как повышением, так и снижением секреции слюны, а также нарушени
ем суточного ритма саливации (диссаливация, гипер-, гипосапивация, асаливация).
У некоторых больных возникает изменение вкусовой чувствительнос
ти: повышение, понижение или диссоциированные нарушения, потеря вку
са (агевзия). Часто больные жалуются на различные привкусы во рту
(вкусовые парестезии).
Кроме того, при глоссодинии стволовые расстройства проявляются в
виде затруднения глотания, чувства кома или инородного тела в глотке,
тяжести, "усталости" языка, особенно улице повышенной речевой нагруз
кой.
При опросе больного особое внимание следует обратить на зависи
мость парестезии от приема пищи (как мощного экстероцептивного разд
ражителя); характерно отсутствие парестезии во время еды.
Ведущим объективным симптомом глоссодинии является диссоцииро
ванное нарушение чувствительности на лице по сегментарному централь
ному типу. Чаще наблюдается повышение болевой и температурной (по-верхностной) чувствительности при сохранении тактильной и мышечносуставной (глубокой). Гиперестезия и гиперпатия преимущественно лока
лизуются симметрично в центральных и средних отделах кожи лица и
слизистой оболочке передних отделов языка, губ, альвеолярных отрост
ков, неба. При гиперпатии реакция на болевые раздражители (укол) крайне
мучительна, сопровождается реакцией последействия. Пальпация проек
ционных точек ветвей тройничного нерва, вегетативных узлов и сосудистых
стволов головы и шеи обычно безболезненна, только у части больных наб
людается болезненность в области проекции верхнего шейного и шейногрудного симпатических узлов, что трактуется как ирритативный ганглионит.
Исследование неврологического статуса кроме расстройства чувстви
тельности выявляет стволовые симптомы: отсутствие глоточного и занаве-

сочного рефлексов, фибриллярные подергивания мышц языка, тремор
языка и др.
Таким образом, клиническая картина-сегментарные парестезии, на
рушения слюноотделения и вкусовых ощущений, стволовые симптомы и
диссоциированные изменения чувствительности по сегментарному, ство
ловому типу-свидетельствует о поражении группы ядер понтобульбарного
отдела ствола мозга: слюноотделительного, вкусового, спинномозгового
пути чувствительного ядра тройничного нерва и серого крыла (ядра блуж
дающего и языкоглоточного нервов).
Путем направленного обследования и длительного клинического наб
людения больных глоссодинией установлена причинная связь интенсив
ности и экстенсивности парестезии и других симптомов глоссодинии с
течением висцеральной патологии: в период обострения последней па
рестезии усиливаются, во время ремиссии или интенсивного лечения
заболевания желудка, желчного пузыря, печени они ослабевают или прек
ращаются вовсе.
Это явилось основанием для воспроизведения на животных биологи
ческой модели токсико-аллергического гепатита 4-хлористым углеродом
с последующим изучением нервных образований на различных уровнях,
которое показало избирательные патоморфологические изменения чув
ствительных ядер тройничного, языкоглоточного и блуждающего нервов,
верхнего и нижнего слюноотделительных ядер, центров глоточного и рвот
ного рефлексов и, частично, клеток ретикулярной формации понтобуль
барного отдела ствола мозга. Вовлечение в этот патологический процесс
чувствительных и двигательных ядер ствола мозга, связанных анатомичес
ки и функционально с внутренними органами через вагус, объясняет всю
гамму клинических симптомов, характерных для данного заболевания.
Таким образом, наши клинические наблюдения и экспериментальные
данные (Е.С. Яворская, 1972) позволили раскрыть патогенез глоссодинии
как висцеро-рефлекторного стволового синдрома, развивающегося вслед
ствие поражения группы ядер ствола мозга при висцеральной патологии
на фоне вегето-сосудистой дистонии.
По блуждающему нерву осуществляется анатомическая и функцио
нальная связь внутренних органов со стволом мозга, причем установлено
что 80 % висцеральных волокон вагуса входят в ядро спинномозгового
пути тройничного нерва, где осуществляется интеграция интеро- и экстероцептивных импульсов.
Этиология и патогенез висцеро-рефлекторного стволового синдрома
- глоссодинии - представлены на основании клинических и эксперимен
тальных данных.
Установлено, что поражение понтобульбарного отдела ствола мозга и
вагосимпатического отдела нервной системы возникает при заболевании
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внутренних органов. Анатомические и функциональные связи внутренних
органов с центральной нервной системой обосновывают возникновение
висцеро-рефлекторных стволовых нарушений при заболеваниях печени,
желудка и других внутренних органов.
При висцеральной патологии между периферическим и центральным
отделами нервной системы создаются новые соотношения, изменяющие
интеграцию импульсов в общем пути чувствительной информации. В нор
ме висцеральные (интероцептивные) импульсы не могут "пробиться" в
конечный путь ответной чувствительной реакции, так как они являются
тоническими. При глоссодинии импульсы, проходящие по системе блужда
ющего нерва, доминируют в общем пути чувствительных центов ствола
мозга и перевозбуждают связанные с ним ядра V, IX, X пар нервов, подав
ляют импульсы, идущие от тканей полости рта, тем самым выходят в ко
нечный путь -зрительный бугор-за центральную извилину коры полуша
рий, где нет раздельности восприятия внутренних и внешних раздражите
лей. Поэтому и возникают нарушения чувствительности - парестезии,
сенестопатии, проецирующиеся на область полости рта, лица (рис. 5).
Патогенез парестезии и нарушений чувствительности по диссоцииро
ванному типу у больных глоссодинией можно объяснить изменениями в
тех отделах бульбоспинальных ядер тройничного нерва, которые связаны
со слизистой оболочкой полости рта и центральными сегментами кожи
лица. Стволовые расстройства обусловлены поражением ядер языкоглоточного и блуждающего нервов и ретикулярной формации. Поражение
нейронов слюноотделительных и вкусовых ядер приводит к нарушению
слюноотделения и вкуса. Таким образом, патология чувствительных и
двигательных ядер каудапьного отдела ствола головного мозга при за
болеваниях внутренних органов клинически проявляется висцеро-рефлекторным стволовым синдромом - глоссодинией.

ном тонусе организма больного. Это позволяет выделить четыре группы
больных:
- первая группа - с симптомами раздражения симпатического отдела
вегетативной нервной системы (лабильная тахикардия, АД повышено,
дермографизм кожи розовый, зрачки и глазные щели расширены, слюно
отделение уменьшено, кислотообразующая функция желудка понижена,
атонические запоры, нарушения сна, характер вспыльчивый);
- вторая группа - с признаками истощения симпатической регуляции,
что проявляется в виде астенического состояния, периодического повы
шения АД;
- третья группа - при раздражении парасимпатической регуляции (ла
бильная брадикардия, пониженное АД, зрачки и глазные щели сужены,
дермографизм интенсивный красный, слюноотделение усилено, кисло
тообразующая функция желудка повышена, поносы; больные апатичны);
- четвертая группа -с клиническими признаками раздражения симпати
ческой и парасимпатической регуляции, причем часто наблюдаются сдви
ги, неадекватные в сердечно-сосудистой системе и системе органов пище
варения, сочетающиеся с нарушением церебральной сосудистой гемоди
намики (А.М. Вейн, 1991). Однако, такая противоположность в деятельнос
ти симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной
системы не опровергает представления о вегетативных образованиях как
об едином регулирующем аппарате с разнообразным механизмом действия.
Синдром вегетативной дистонии -это клиническое проявление на
рушений вегетативной регуляции различных висцеральных органов и сис
тем, выражающееся различными симптомами, т.е. фактически психовеге
тативный синдром.

Для исследования функции вегетативной нервной системы у больных
глоссодинией мы использовали схему, предложенную A.M. Вейном (1981),
которая дает сумму интегративных показателей об исходном вегетатив-

Учитывая динамику клинической симптоматики глоссодинии и вегета
тивных нарушений, с целью раскрытия их патогенетической и клинической
значимости, нами использована методика вариационной пульсометрии,
являющаяся наиболее распространенным методом математического ана
лиза сердечного ритма, который в наглядной форме демонстрирует сте
пень сдвигов функции и дает возможность оценки состояния вегетатив
ного гомеостаза. Анализируя параметры кардиоинтервалов в покое и оп
ределяя затем индекс напряжения (ИН) регуляторных систем, у каждого
больного выявляли тенденцию к преобладанию симпатического или пара
симпатического тонуса. При повышении симпатической активности наб
людается учащение сердечного ритма и ИН увеличивается до 205,1+5,61.
При повышении парасимпатической активности сердечный ритм замед
ляется и ИН уменьшается до 10,45+0,455.
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Глоссодиния - системное заболевание, которое развивается на фоне
клинической симптоматики патологии внутренних органов и вегето-сосудистой дистонии. Именно поэтому при обследовании больного глоссодини
ей чрезвычайно важно выяснить сопутствующие общие заболевания как
ведущие факторы нарушения гомеостаза и установить преимуществен
ную реакцию симпатического или парасимпатического отдела вегетатив
ной нервной системы. Эти данные определяют тактику терапевтического
воздействия.

Клинические наблюдения и данные пульсометрии у больных глоссодинией дали возможность установить характер и степень нарушения вегета
тивной регуляции, проявляющиеся вегето-сосудистой дистонией по симпа
тическому или парасимпатическому типу. Эти данные явились основанием
для раскрытия ведущих факторов патогенеза глоссодинии у каждого боль
ного и позволяли направлять лечение на коррекцию функцией, т.е. на этиоло
гические факторы и патогенетические звенья, формирующие заболевание.
При повышенном симпатическом тонусе вегетативной нервной сис
темы применяются в основном:
- симпатолитики - резерпин, раунатин;
- стимуляторы центральных а2- адренорецепторов - клофелин, гуанфацин;
-/3-адреноблокаторы- анаприлин, надолол, метопролол, атенолол, пиндолол, тримепранол, бисопролол, набиволол и др.;
- a-адреноблокаторы -пирроксан, дигидроэрготамин, а также облада
ющий а-адреноблокирующим эффектом нейролептик аминазин;
- периферические вазодилататоры- папаверина гидрохлорид, но-шпа,
дибазол, эуфиллин и комплексные препараты-теофедрин, никоверин,
папазол;
- метаболические препараты- кислота никотиновая, глицин, аспаркам;
-энергетический препарагсМ/ИК" (у-аминомасляной кислоты) -аминолон;
- антигистаминные препараты - дипразин, супрастин, дибазол и др.;
- антиагреганты- аспирин, курантил;
- общеукрепляющая терапия- препараты фосфора (фитин, АТФ, леци
тин, липоцеребрин, фосфрен);
- препараты железа;
- биостимуляторы (алоэ, стекловидное тело, ФиВС);
- физиотерапия.
При недостаточности симпатического тонуса рекомендуется принимать
препараты, стимулирующие передачу возбуждения в центральных нейро
нах; улучшающих кровоснабжение и энергетические процессы мозга:
- ноотропные препараты - пирадетам, аминалон, пантогам, ацефен,
никотинамид, кавинтон, мемоплант, танакан;
-психостимуляторы-сиднокарб, кофеин, камфора, кордиамин;
- растительные адаптогены - настойка и жидкий экстракт заманихи
или лимонника, эхинацеи, левзеи, женьшеня;
- препараты кальция - кальция глутаминат, лактат, глюконат;
- препараты аминокислот- кислота глутаминовая, метионин;
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- препараты красавки-настойка красавки, капли Зеленина;
- метаболические препараты - кислота аскорбиновая, метандростенолон и другие анаболические стероиды.
Для профилактики аллергических проявлений рекомендуют антигиста
минные препараты, не обладающие выраженным эффектом на ЦНС или
имеющие незначительное влияние, -тавегил, диазолин, лоратадин, фенкарол.
При перевозбуждении парасимпатической нервной системы (вагуса) рекомендуется применять:
- центральные холиноблокаторы, блокирующие синапсы ретикулярной
формации ствола мозга, подкорковых центров и периферических систем,
-амизил, метамизил, тропацин, белласпон, беллоид, препараты красавки
(настойку или сухой экстракт), витамины группы В, настойку женьшеня,
пантокрин;
- антигистаминные препараты - димедрол, супрастин, пипольфен,
фенкарол; психостимуляторы - кофеин, аскорбиновую кислоту, сиднокарб,
меридил. Диета рекомендуется малокалорийная, но богатая белками.
В случае выраженного снижения функции парасимпатической
нервной системы для повышения тонуса применяются:
-атихолшэсгеразныелредараш-прозерин, пиридостигмина бромид,
оксазил;
-препараты калия -хлорид, оротат, калий-нормин, калинор, калипоз
пролотатум,панангин, аспаркам;
- a-адреноблокаторы -фетанол, мезатон;
- витаминные препараты -кислота аскорбиновая, глутамевит;
-ноотропные препараты -ацефен, пирацетам, аминалон, натрия оксибутират, пантогам, пиридитол;
- М-холиноблокаторы~ настойка или сухой экстракт красавки, аэрон;
-антигистаминные препараты - супрастин, димедрол и др.
В последнее время при эмоционально-вегетативном синдроме для воз
действия на оба периферических отдела вегетативной нервной системы
применяется белласпон, беллоид, беллатаминал, обладающие адрено- и
холинолитической активностью.
При пароксизмальных вегетативных кризах рекомендуется коррек
ция с помощью транквилизаторов, антидепрессантов, нейролептиков. При
вестибулярных кризах - дегидротационная терапия:
- спазмолитические средства с преимущественным влиянием на сосу
ды мозга -пентоксифиллин, циннаризин, кавинтон, а также эрготамин;
- антиадренергические препараты - пирроксан, ницерголин;
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- спазмолитические средства - нафтидрофурил, редергин, вазобрал и др.
Рекомендуется гимнастика, массаж шеи, головы и воротниковой зоны,
правильное положение головы во время сна.
При поражении сегментарных вегетативных образований прово
дится этиологическая и патогенетическая терапия Н и М-холиноблокаторами.'адреномиметиками и адреноблокаторами с учетом их действия на
а и р-адренорецепторы. Назначаются также:
- препараты, улучшающие мозговое кровообращение, понижающие
тонус мозговых сосудов, - папаверина гидрохлорид, но-шпа, дибазол;
никотиновая кислота, никоверин, никошпан, папазол, инстенон;
- оказывающие избирательное действие на сосуды мозга - циннаризин, кавинтон, нимодипин, трентал, винпоцетин, ницерголин, ангиопротектор продектин;
- улучшающие обменные процессы в мозговой ткани - аминокислоты
(глутаминовая кислота), метионин;
- ноотропы и ноотропоподобные препараты - кавинтон, аминалон, церебрализин, ацефен, ноотропил, энцефабол.
Больным пожилого возраста с наличием атеросклеротических пораже
ний сосудов назначают гиполипидемические препараты - симвастатин,
ловастатин, липостат, флувастатин, церивастатин, гемфиброзил, фенофибрат, ципрофибрат, этофибрат, липостабил, цепонен, гериатрик и др.
Учитывая психовегетативные расстройства, больным глоссодинией и
ганглионитами назначаются:
- транквилизаторы-диазепам, элениум, медазепам, тазепам,хлоразепат.триоксазин, бромазепам, празепам, алпразолам.тофизопам и др.;
- нейролептики -фторфеназин, аминазин, перициазин,тиоридазин,
пипотиазин, хлорпротиксен, клозапин, оланзапин и др.;
-ноотропы -ацефен, пирацетам, аминалон, фенибут, пантогам, пиридитолидр.;
- центральные холиноблокаторы-амизил, метамизил, тропацин и др.;
-успокаивающие средства - препараты бромидов, корвалдин, корва
лол, валокардин, бромвалидол, бром-камфора, настойка пиона, антарес,
персен и др., препараты красавки (настойка или сухой экстракт), капли
Зеленина;
«
- психостимуляторы -кофеин, сиднокарб, меридил;
- адаптогены - настойка и жидкий экстракт левзеи, заманихи, элеу
терококка, женьшеня, эхинацеи, пантокрин, сапарал и др.;
- аналептики - кордиамин, сульфокамфокаин, этимизол и др.;
- биогенные стимуляторы - экстракт или сок алоэ, МАП и др.;
- нестероидные метаболические лекарственные средства ~ калия оротат, рибоксин и др.;
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- метаболические лекарственные средства, коррегирующие энерге
тический обмен, - АТФ, фосфаден.
При астенодепрессивных состояниях рекомендуются амитриптилин,
азафен, тазепам, феназепам в сочетании с бемитилом;
- антигистаминные препараты - фенкарол, диазолин, супрастин.
Лечебные препараты рекомендуется назначать адекватно элективному
воздействию на симпатическую или парасимпатическую часть веге
тативной нервной системы с учетом показаний, противопоказаний, сов
местимости лекарств.
Коррекция функции вегетативной нервной системы оказывает рефлектор
ное и трофическое воздействие на сосуды, внутренние органы, железы и
центральную нервную систему, реабилитируя физиологическую, эмоциональ
ную и психическую жизнь человека, уменьшая или устраняя боли и парестезии.
Комплексное патогенетическое лечение больных глоссодинией прово
дится строго индивидуально с учетом вегетативного статуса, характера
и течения висцеральной патологии, характера и степени нарушения мозго
вого кровообращения, общего состояния и возраста больного. Ослаблен
ным пожилым людям лекарственные препараты назначаются в минималь
ных дозах.
Рассматривая глоссодинию как болезнь, при которой на первый план
выступают нарушения функции вегетативной нервной системы, приводя
щие к дезадаптации организма, мы обоснованно рекомендовали 2-3 курса
общего лечения, рациональное питание, режим труда и отдыха, санацию
полости рта, рациональное протезирование. Как симптоматическое воз
действие для ослабления парестезии и уменьшения сухости в полости
рта назначаются полоскания и аппликации раствором цитраля (15 капель
на полстакана воды), 0,5-1 %-ным раствором новокаина, раствором этония, настоями ромашки, коланхоэ или 5 %-ной пастой мефенамината
натрия, 5 %-ной винилинанастезиновой пастой, маслом облепихи с анесте
зином и др.
Методика общего и местного лечения больных глоссодинией разрабо
тана совместно врачами -терапевтом, неврологом и нейростоматологом
в Республиканском центре нейростоматологии при кафедре терапевтичес
кой стоматологии Киевского медицинского института в течение 1965-1980
годов. Положительные результаты лечения получены у 85 % больных
глоссодинией (полное исчезновение симптомов или значительное ослаб
ление их). Проведенный через 4-5 лет катамнез подтвердил эффектив
ность комплексного лечения больных глоссодинией с обязательной кор
рекцией функции вегетативной нервной системы. Разработанная методика
внедрена в практическое здравоохранение.
Лечение назначалось после тщательного клинического и лабораторно
го обследования с учетом информации о возможных причинах и механиз49

Боль является симптомом большинства острых и хронических забо
леваний органов и тканей челюстно-лицевой области.
Сложность диагностики неврогенных болевых синдромов усугубляется
полиморфизмом клинической симптоматики вследствие обильной ин
нервации области головы и шеи соматическими и вегетативными образова
ниями, а также множеством их интимных анатомических и функциональ
ных связей с отдаленными органами и тканями грудной, брюшной полос
тей и малого таза. На основании опроса и осмотра больного врач уже на
первичном приеме может установить или исключить заболевание органов
и тканей челюстно-лицевой области, придаточных полостей носа, органа
слуха, зрения или заболевания сердечно-сосудистой системы, внутренних

органов, малого таза и направить больного для рационального обследова
ния и санации. Боль или парестезии являются реакцией нервной системы
на чрезвычайные раздражения, поэтому так важно общее обследование
больного с целью раскрытия этиологических факторов и патогенетичес
ких механизмов боли. Врачу необходимо на основании феноменологии
боли провести анализ топографии и характера боли с учетом пространст
венных и временных соотношений, выявить область доминирования, зоны
прямой и рефлекторной иррадиации и реперкуссии; методом скользящей
и фиксирующей пальпации выявить степень болезненности точек области
проекции соматических, вегетативных и сосудистых образований головы
и шеи; исследовать поверхностную и глубокую чувствительность кожи
лица, головы, слизистой оболочки полости рта. В сложных для диагности
ки случаях-провести клиническую верификацию, консультации смежных
специалистов.
Используя диагностические критерии, применяя дополнительные (па
раклинические) методы исследования, врач должен установить нозологи
ческий и топический диагноз неврогенного заболевания челюстно-лицевой
области, головы, шеи (поражение соматических или вегетативных нервных
образований периферического или центрального уровня, характер пора
жения - ирритация или дистрофия) и таким образом установить анатоми
ческий субстрат болезни.
Главная же задача врача - оказать больному неотложную специализи
рованную помощь: назначить адекватные диагнозу анальгезирующие,
вегетотропные, сосудистые средства, ганглиоблокаторы и др. В после
дующем - назначить курс комплексного лечения с учетом нозологического
и топического диагноза, элективного воздействия на анатомический субст
рат болезни, этиологических факторов, патогенетических механизмов,
характера процесса, сопутствующих заболеваний, применяемого ранее
лечения, возраста и общего состояния больного. Учитывая пожилой и
старческий возраст большинства больных, лекарственные препараты наз
начаются в минимальных фармацевтических дозах (в 2-3 курса лечения)
с учетом их совместимости и очередности применения, не перегружая
больного.
Обеспечение метаболического механизма является одним из главных
звеньев лечения (регуляции), направленного на угнетение или стимулиро
вание активности иммунной, симпатической или парасимпатической нерв
ной системы. Медикаментозный препарат должен применяться с учетом
элективного воздействия на анатомический субстрат (нервное образова
ние) соматической или вегетативной, периферического или центрального
отдела нервной системы. Следует также учитывать характер патологичес
кого процесса: раздражение (ирритация) или дистрофия.
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мах развития заболевания. Проводится лечение в 2-3 этапа по индивидуа
льному плану в зависимости от клинического течения глоссодинии, сопут
ствующих заболеваний органов системы пищеварения, сердечно-сосу
дистой, нервной, эндокринной и вегетативной нервной системы. Комплекс
этиотропных, патогенетических и симптоматических общих и местных
лечебных воздействий должен быть направлен на восстановление нару
шенной функции органов и систем, на устранение клинических прояв
лений - парестезии, изменений чувствительности слизистой оболочки
полости рта и кожи лица, нормализацию слюноотделения, вкусовых ощу
щений и других стволовых расстройств.
Комплексное лечение включает неотложную помощь - назначение
седативных средств (корень валерианы, настойка пустырника, препараты
брома), транквилизаторов (элениум, седуксен, триоксазин), нейролепти
ков (аминазин, френолон).
В неотложную терапию включается психотерапия (разъяснение сущ
ности заболевания, убеждение больного в излечимости заболевания).
Этиотропное воздействие-лечение висцеральной патологии. Необхо
димо убедить больного" в важности нормализации функции органов систе
мы пищеварения, необходимости выполнения рекомендаций врача в отно
шении диетического, сбалансированного и ритмичного питания, направ
ленного на устранение дискинезии желчевыводяших путей, атонии ки
шечника и др. При необходимости назначают медикаментозные средства.
Патогенетическое лечение направлено на нормализацию гомеостаза,
функции вагосимпатического отдела и центральной нервной системы.
Назначаются также психотерапия, гипноз, аутогенная тренировка,
электросон, которые необходимы в комплексном лечении этой группы
больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лекарственная коррекция организма осуществляется, главным об
разом, направленным воздействием на ликвидацию нарушений в опре
деленном морфологическом субстрате.
В методическом пособии представлены фармакодинамика и рекомен
дуемые медикаментозные средства, но врач должен выбрать самое рацио
нальное для каждого данного больного.
При назначении лечения необходима беседа с больным о сущности
болезни, ритме и характере питания, нормализации функции желудочнокишечного тракта (ликвидировать дискинезии), о режиме сна, отдыха и
бодрствования. Нужно убедить больного в излечимости заболевания при
выполнении назначений.
Лечение, направленное на реабилитацию физиологического здоровья,
нормализует также эмоциональную сферу.
Своевременное назначение рациональной терапии позволяет излечить
больного или предупредить прогрессирование болезни, развитие рециди
вов, сокращает сроки временной нетрудоспособности, предупреждает
инвалидность.
Лечение больных, страдающих заболеваниями нервных образований
челюстно-лицевой области, должно проводиться в амбулаторных условиях
под наблюдением нейростоматолога, невролога и терапевта.
Интенсивная профилактика неврологических заболеваний челюстнолицевой области заключается в своевременном лечении пародонта, ле
чении и рациональном протезировании зубов. Важна также профилактика
заболеваний органов слуха, горла, придаточных полостей носа, а также
ранняя диагностика и лечение заболеваний органов брюшной полости,
малого таза, заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы и др.
Широкая профилактика неврогенных заболеваний челюстно-лицевой
области выходит за пределы медицины.
С целью ранней диагностики, рационального лечения и профилактики
неврогенных заболеваний челюстно-лицевой области необходима ор-.
ганизацйя Украинского специализированного центра нейростоматологии
для оказания неотложной специализированной, консультативной и лечеб
ной помощи этой тяжелой группе больных. Базу центра возможно также
использовать для усовершенствования знаний по нейростоматологии сто
матологов областных, городских и районных стоматологических полик
линик Украины, в которых должна оказываться неотложная специали
зированная помощь и проводиться диспансеризация больных.
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