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THE USE OF VARIOUS PHYSIOTHERAPEUTIC METHODS IN COMPLEX TREATMENT OF 

MYOFASCIAL PAIN DYSFUNCTIONAL SYNDROME OF THE FACE 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО 

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ЛИЦА 

 

Summary. Given the fact that in the clinical picture of myofascial pain dysfunctional syndrome of the face 

usually distinguish two periods – the period of dysfunction and the period of painful spasm of masticatory muscles, 

we have developed and proposed a scheme of 2 – stage combined and combined physical therapy in the treatment 

of this pathology. In the first stage we offered sessions of flyuktuorez 2 % lidocaine solution to trigger muscle 

area, followed by sessions magnetolaserotherapy on the area of the masticatory muscles, which allowed to remove 

the phenomena of interstitial edema and pain. At the second stage of treatment, it is proposed to conduct ultrapho-

nophoresis of the gel "nayz" on the area of chewing muscles, which is a non-steroidal anti-inflammatory drug, the 

active substance of which is nimesulide. 

The results of treatment using the proposed scheme were evaluated on the basis of positive dynamics, which 

was expressed in the absence of pain, restoration of the lower jaw movement and opening the mouth in full. 

Key words: myofascial pain dysfunctional syndrome of the face, flyuktuorez, magnetic-laser therapy, phono-

phoresis, gel "Nise". 

Аннотация. Учитывая то, что в клинической картине миофасциального болевого дисфункциональ-

ного синдрома лица обычно выделяют два периода – период дисфункции и период болезненного спазма 

жевательной мускулатуры, нами разработана и предложена схема 2х – этапного сочетанного и комбини-

рованного физиотерапевтического воздействия в комплексном лечении этой патологии. На первом этапе 

мы предложили проведения сеансов флюктуофореза 2 % раствора лидокаин на тригерные мышечные зоны 

с последующим проведением сеансов магнитолазеротерапии на область жевательных мышц, что позво-

лило снять явления внутритканевого отека и боль. На втором этапе лечения предложено проведение на 

область жевательных мышц ультрафонофореза геля «Найз», который представляет собой нестероидный 

противовоспалительный препарат, действующим веществом которого является нимесулид. 

Результаты лечения с использованием предложенной схемы оценивались на основании положитель-

ной динамики, которая выражалась в отсутствии боли, восстановлении движения нижней челюсти и от-

крывании рта в полном объеме. 

Ключевые слова: миофасциальный болевой дисфункциональный синдром лица, флюктуофорез, маг-

нитолазеротерапия, ультрафонофорез, гель «Найз». 

 

В результате стоматологических манипуля-

ций, длительно протекающих по времени, в после-

дующем нередко возникают осложнения в виде ли-

цевых болей, которые могут быть обусловлены 

миофасциальным синдромом лица, что проявля-

ется изменениями в жевательной мускулатуре, в 

частности мышечным спазмом, ограничивающим 

открывание рта и вообще движения нижней челю-

сти. Механизм развития миофасциального боле-

вого дисфункционального синдрома (МБДС) лица 

происходит как осложнение длительного напряже-

ния жевательных мышц, без их последующей ре-

лаксации. Вначале в мышце возникает остаточное 

напряжение, затем в межклеточном пространстве 

формируются локальные мышечные уплотнения. 

Такие миогеллоидные узелки являются источником 

патологической импульсации в вышележащие от-

делы центральной нервной системы. Чаще всего та-

кие мышечные тригерные точки формируются в 

крыловидных мышцах, ввиду их анатомо-функцио-

нальных особенностей. Характерными диагности-

ческими признаками МБДС лица в настоящее 

время считается боль в жевательных мышцах, кото-

рая усиливается при движениях нижней челюсти, 

ограничение ее подвижности, боль при пальпации 

жевательных мышц и особенно мышц, поднимаю-

щих нижнюю челюсть [1-6]. 

Анализ результатов исследований различных 

авторов, а также, учитывая то, что в клинической 

картине этого синдрома обычно выделяют два пе-

риода – период дисфункции и период болезненного 

спазма жевательной мускулатуры, нами разрабо-

тана и предложена схема 2-х этапного сочетанного 

и комбинированного физиотерапевтического воз-

действия в комплексном лечении МБДС лица. 

На первом этапе лечения МБДС, чтобы снять 

явления внутритканевого отека и боль, мы предло-

жили вначале проведение сеансов флюктуофореза 



22 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #6(34), 2018  

 

(ФФ) 2 % раствора лидокаина на тригерные мышеч-

ные зоны с последующим проведением сеансов 

магнитолазеротерапии (МЛТ) на область жеватель-

ных мышц. 

На втором этапе лечения мы применяли уль-

трафонофорез (УФФ) геля «Найз» на область жева-

тельных мышц с последующей интенсивной 

миогимнастикой. 

Поскольку в формировании миогеллоидных 

узелков и механизме запуска мышечного спазма ре-

шающее значение имеет асептическое воспаление, 

и один из его компонентов – циклооксигеназа-2 

(ЦОГ-2), на современном этапе большинство авто-

ров для решения проблемы отдают предпочтение 

нестероидным противовоспалительным препара-

там (НПВП). В основе НПВП лежит способность 

тормозить ключевой фермент синтеза простоглан-

дитов – ЦОГ-2, с угнетением активности которой 

проявляется их противовоспалительное и противо-

болевое действие соответственно [10]. 

Для проведения сеансов ФФ 2 % раствора ли-

докаина использовали аппарат флюктуоризации 

АСБ-2. Флюктуирующие токи (ФТ) представляют 

собой переменные, частично или полностью вы-

прямленные токи низкого (до 100В) напряжения с 

хаотически изменяющимися (до 2000 Гц) частотой 

и амплитудой (до 3мА/см2) колебаний тока. ФТ 

легко проникает через кожу и слизистые, вызывают 

повышение местной t0 на 0,40С, интенсивно раздра-

жают проприо- и интерорецепторы, что сопровож-

дается ощущением вибрации, безболезненным 

аритмическим сокращением миофибрилл усили-

вают проницаемость сосудов, улучшают крово- и 

лимфообращение, активизируют ферментативную 

деятельность, улучшают трофику тканей, ускоряют 

процессы регенерации. 

Для проведения сеансов ФФ 2 % раствора ли-

докаина использовали ФТ№3 (однополярный) ин-

тенсивностью до 2мА/см2, экспозиция составляла 

10 минут, на курс лечения – 5-6 процедур еже-

дневно. Раствор лидокаина вводили с положитель-

ного полюса т.к. лидокаин имеет положительный 

заряд. К отрицательному полюсу подключали пас-

сивный электрод и закрепляли его на предплечье у 

пациента. 

Активный электрод непосредственно распола-

гали в тригерной зоне жевательных мышц. 

Сразу после проведения сеанса ФФ, на область 

жевательных мышц проводили сеанс МЛТ с помо-

щью аппарата магнитно-мнфракрасного лазерного 

терапевтического «РИКТА-04/4», обеспечиваю-

щего одновременное, проникающее в ткань, воз-

действие на объект когерентного и некогерентного 

световых потоков инфракрасных и красного диапа-

зонов в сочетании с поверхностным воздействием 

постоянного магнитного поля (ПМП). 

Так, ПМП оказывает седативный, местный 

трофический, сосудорасширяющий, иммуномоду-

лирующий эффекты. Лазерное излучение обладает 

выраженным потивовоспалительным эффектом, 

который обусловлен улучшением кровообращения 

и нормализацией нарушенной микроциркуляции, 

активацией метаболических процессов в очаге вос-

паления, уменьшением отека ткани, предотвраще-

нием развития ацидоза и гипоксии. Кроме того, со-

четание ПМП с лазерным излучением существенно 

увеличивает проникающую способность лазерного 

излучения, уменьшает его отражение на границе 

раздела тканей и улучшает поглощения, что приво-

дит к повышению терапевтической эффективности 

лазеротерапии. 

Курс МЛТ проводили по следующим парамет-

рам: импульсная мощность лазерного инфракрас-

ного излучения составила 4Вт; средняя мощность 

инфракрасного излучения – 60 Вт; на курс 5-6 про-

цедур ежедневно. В домашних условиях рекомен-

довано проводить пальцевой массаж жевательных 

мышц и миогимнастику в щадящем режиме. 

На втором этапе мы проводили сеансы УФФ 

геля «Найз» на область жевательных мышц с помо-

щью аппарата для комбинированной терапии серии 

«BTL-5000SLCombi». 

Важным условием при проведении процедур 

УФФ является использование лекарственных пре-

паратов обладающих синергичным с ультразвуком 

(УЗ) действием. УЗ колебания проникают в ткани 

на глубину 4-6 см. При воздействии УЗ на ткани вы-

деляют следующие фазы ответной реакции: 

- фаза преобладания стресс-индуцирующей си-

стемы, которая длится около 4 часов после дей-

ствия УЗ. Активация и преобладание катаболиче-

ских процессов, выброс в кровь биологически ак-

тивных веществ характерно для этой фазы; 

- фаза преобладания стресс-лимитирующей си-

стемы, которая длится от 4 до 12 часов. Для этой 

фазы характерно преобладание антиоксидантной 

системы, снижение в крови уровня кортизола и ад-

ренокортикотропных гормонов, усиливаются син-

тетические процессы в тканях, ускоряются репара-

тивные процессы за счет усиления метаболизма 

клеток; 

- фаза усиления компесаторно-приспособи-

тельных процессов, которая продолжается от 12 до 

24 часов после воздействия УЗ. В этой фазе проис-

ходит усиление активности митохондрий, ткане-

вого дыхания, растет количество митозов в клетках, 

усиливается лимфо- и кровообращение; 

- поздний следовый период, который длится до 

3х-4х месяцев и характеризуется активизацией всех 

видов обмена. 

Таким образом, УЗ ускоряет процессы регене-

рации и репарации, оказывает противовоспалитель-

ное, анальгезирующее, ганглиобланирующее, спаз-

молитическое, метаболическое, десенсибилизиру-

ющее, фибринолитическое и дефиброзирующее 

действие, повышает адсорбционные свойства кожи 

и усиливает адаптационно-трофические процессы 

[7-9]. 

Гель «Найз» представляет собой нестероид-

ный противовоспалительный препарат с выражен-

ной противовоспалительной активностью, является 

производным сульфономида. Действующим веще-

ством геля «Найз» является нимесулид [11]. 

Для проведения УФФ гель «Найз» обильно 

наносили на кожу в проекции жевательных мышц, 
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т.к. он одновременно является и контактной сре-

дой. Использовали излучатель УЗ с площадью ра-

бочей поверхности 1 см2,интенсивность УЗ состав-

ляла 0,4-0,6 Вт/см2, режим постоянный, методика 

лабильная, экспзиция 10 минут, на курс 5-6 проце-

дур ежедневно. 

В домашних условиях рекомендовали прово-

дить активно пальцевой массаж жевательных 

мышц и миогимнастику в интенсивном режиме. 

Оценка результатов проведенного лечения 

осуществлялась на основании положительной ди-

намики, которая характеризовалась субъектив-

ными и объективными данными: отсутствие боли, 

практически полное восстановление движения 

нижней челюсти и открытие рта в полном объеме. 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE CASES OF SUDDEN DEATH AND SUDDEN DEATH 

SYNDROME IN YOUNG CHILDREN. 

 

One of the main tasks of forensic medical exami-

nation is to study the causes of sudden death of children 

the first year of life. This problem is of great importance 

for improving the quality of the work of medical and 

preventive institutions, since further reduction of child 

morbidity and mortality is considered one of the most 

urgent health problems. 

The indicator of infant mortality is integral, not 

only characterizing the quality of medical care, but also 

reflecting the level of socioeconomic, political and cul-

tural development of society. The country's strategy is 

aimed at improving the health of the population, in par-

ticular, children's health, as well as reducing child mor-

tality. 

Of the 526 forensic examinations of dead children 

between the ages of 4 days and 1 year, 198 children 

were selected who had a post mortem diagnosis of sud-

den death syndrome and 328 children who died sud-

denly. 

305 (57.9%) corpses of children came from clin-

ics, 118 (22.4%) from reception, 103 (19.6%) from 

home. 

As can be seen from Table 1, the dead children 

were mainly diagnosed with bronchopneumonia and 

sepsis (64.3 and 14.4%, respectively). 

Table 1 shows data on postmortem diagnoses, ac-

cording to which bronchopneumonia also occupies a 

leading place, amounting to 43.9%. As can be seen 

from the table, the diagnosis of sudden death syndrome 

is set in 37.6% of cases. 
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