
АНКИЛОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. 
 

Лечение анкилозов височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) до 
настоящего времени сохраняет свою актуальность, особенно при устранении 
данного вида патологии у детей, поскольку часто сопровождается 
сопутствующими анкилозам деформациями лицевого скелета [1,2,3]. Помимо 
этого, данный вид патологии ВНЧС всегда сопряжен с высоким риском 
рецидива, независимо от выбранного метода хирургического лечения, а так 
же развитием тяжелых форм деформаций окклюзионной плоскости в 
сочетании с асимметричными деформациями лица и нарушениями функции 
желудочно-кишечного тракта из-за невозможности качественного 
пережевывания пищевого комка в виду полной утраты жевательной функции 
нижней челюсти. 

Анкилоз ВНЧС – фиброзное или костное сращение суставных 
поверхностей, обуславливающее частичное или полное исчезновение 
суставной щели. Необходимо отметить, что в настоящее время для 
диагностики заболеваний ВНЧС в широкой клинической практике чаще 
всего используется классификация, предложенная Н.Н.Каспаровой (1979), 
согласно которой все заболевания ВНЧС подразделяются на две большие 
группы: первично-костные повреждения и функциональные поражения 
ВНЧС. При этом, с клинической точки зрения, наибольший интерес 
представляют воспалительные первично-костные повреждения ВНЧС в виде 
вторичного деформирующего остеоартроза (ВДОА), а так же костного 
анкилоза ВНЧС, как наиболее трудно поддающиеся лечению, особенно у 
детей. 

Вторичный деформирующий остеоартроз (ВДОА) – это хроническое 
воспалительное костное заболевание, развивающееся после остеоартрита и 
вызывающее костную деформацию суставных концов костей: суставного 
отростка и суставной впадины. Основными этиологическими факторами 
развития ВДОА являются: родовая травма, остеомиелит или высокий 
перелом суставного отростка нижней челюсти. На рис.1 схематично 
представлен этиопатогенез развития ВДОА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рис.1 Схема этиопатогенеза развития ВДОА. 
Как правило, возникновение родовой травмы, остеомиелита суставной 

головки или высокий перелом суставного отростка приводит к развитию 
остеоартрита с разрушением суставной головки и ее травматической 
компрессии. На фоне сохраненной костеобразовательной функции 
надкостницы в области пораженной суставной головки у пациента возникает 
прекращение вертикального роста ветви нижней челюсти и увеличение 
поперечного размера непосредственно суставной головки. В итоге эти 
процессы обуславливают характерные клинические проявления ВДОА 
(рис.2): 
• асимметрия лица за счет недоразвития ветви и тела нижней челюсти; 
• дислокация подбородка в сторону патологии; 
• уплощение “злоровой” половины нижней челюсти;  
• избыток мягких тканей на стороне поражения; 
• косое положение ротовой щели; 
• перекрестный прикуса; 
• компенсаторное увеличение альвеолярного отростка верхней челюсти и 

опускание его до переходной складки Н/ч; 
• наличие во фронтальном отделе соотношения альвеолярных отростков 

по типу глубокого прикуса; 
• сокращение объемов движения нижней челюсти на стороне поражения 

до их полного прекращения с возрастом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Клинический пример проявлений ВДОА. 
Таким образом, при ВДОА никогда не происходит полного разрушения 

хряща в области сустава, а костное сращение суставных поверхности 
развивается медленно. 



В отличие от ВДОА, костный анкилоз является патологическим костным 
(частичным или полным) сращением суставного отростка нижней челюсти с 
височной костью, которое развивается в результате гибели хряща и 
разрастания костной ткани. Вследствие полной гибели хрящевой ткани у 
детей и подростков развиваются: 
• нарушение роста Н/ч на стороне поражения; 
• рентгенологически быстрая гибель хряща и появление костных 

разрастаний; 
• отсутствие движений нижней челюсти; 
• деформация лицевого скелета и прикуса; 

Основной принцип лечения ВДОА у детей и подростков заключается в 
проведении целенаправленной диспансеризации. При этом, цель 
проводимого лечения заключается в: 
• восстановлении движений в ВНЧС и функции жевания; 
• перемещении и фиксации ни жней челюсти в центральном положении; 
• нормализации функции внешнего дыхания; 
• ортодонтической нормализации формы зубных рядов верхней и нижней 

челюстей; 
• профилактике проявлений вторичных деформаций лицевого скелета; 
• восстановлении контуров нижней зоны лица; 

На этапе ортодонтического лечения необходимо (рис.3): 
• обеспечить стабильную фиксацию нижней челюсти в правильном 

соотношении с верхней челюстью; 
• выработать у пациента миостатический рефлекс жевательной и 

мимической мускулатуры при новом положении нижней челюсти; 
• исправить дизокклюзию после изменения положения нижней челюсти; 
• исправить деформацию альвеолярных дуг нижней челюсти 

 

а)                                                              б) 
Рис.3 Клинический пример этапов ортодонтического лечения пациента с 
ВДОА: а) состояние прикуса до начала лечения; б) состояние прикуса на 

этапе ортодонтического лечения; 
Хирургическое лечение ВДОА и костного анкилоза у детей и 

подростков подразумевает применение методик артропластики свободным 
костным аутотрансплантатом из ауторебра и разъединяющую артропластику 
с использованием мышечного лоскута из височной мышцы (рис.4). В 



некоторых клинических случаях при асимметрии окклюзионной плоскости 
эти методы погут комбинироваться с вертикальной дистракцией ветви 
нижней челюсти. 

Рис.4 Варианты устранения ВДОА и анкилозах ВНЧС у детей и подростков. 
В настоящее время в клинической практике чаще используется метод 

разъединяющей артропластики, так как пластика суставной головки 
ауторебром в большинстве клинических случаев неэффективна и приводит к 
рецидиву анкилозах. На рис.5 представлена схема операции разъединяющей 
артропластики. 

 
а) 



 
б) 

Рис.5 Схема операции разъединяющей артропластики: а) этап формирования 
мышечного лоскута из височной мышцы и иссечение анкилозированного 
сустава; б) фиксация мышечного лоскута и остеотомия или резекция 

венечного отростка; 
Для выполнения данного вида артропластики используется 

преаурикулярный хирургический доступы с продлением линии разреза в 
височную область (рис.5а). После мобилизации кожного лоскута и 
скелетирования области анкилозированного ВНЧС выполняют резекцию 
суставной головки вместе с пораженной частью суставной впадины, 
разъединяя основание черепа и ветвь нижней челюсти. Для разобщения 
поверхностей костных ран из височной мышцы выкраивают П-образный 
мышечный лоскут с основанием у скулового отростка височной кости, 
который разворачивают на 180°, позиционируя его между раневыми 
костными поверхностями. Лоскут фиксируется в ране по всему периметру. 
Необходимо отметить, что при достаточной амплитуде движений нижней 
челюсти (расстояние между режущими краями центральных резцов верхней 
и нижней челюсти более 35 мм) операцию на этом этапе завершают и рану 
послойно ушивают. В том случае, если амплитуда движений фронтального 
отдела нижней челюсти менее 35 мм, выполняют остеотомию и частичную 
горизонтальную резекцию основания венечного отростка, как показано на 



рис.5б. В послеоперационном периоде назначают активную раннюю 
функциональную нагрузку на нижнюю челюсть в виде механотерапии для 
достижения стойкого функционального эффекта. На Видео 1 представлен 
клинический пример устранения анкилозах ВНЧС у ребенка 9 лет с 
использованием двухсторонние разъединяющей артропластики мышечным 
лоскутом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИДЕО 1. Операция двухсторонней разъединяющей артропластики. 
В данном клиническом случае с целью устранения деформации нижней 

зоны лица за счет нижней микрогнатии разъединяющую артропластику 
комбинировали с двухсторонней вертикальной дистракцией ветвей нижней 
челюсти с использованием одновекторных нижнечелюстных дистракторов. 
Как правило, данное сочетание методик позволяет значительно сократить 
сроки лечения детей и подростков с ВДОА и анкилозами ВНЧС, создавая 
оптимальные условия для ортодонтического этапа лечения. При 
значительном недоразвитии нижней челюсти можно использовать 
криволинейные дистракторы, которые позволяют увеличить не только 
вертикальный размер ветви нижней челюсти, но и длину тела нижней 
челюсти, как показано на рис.6. 



Рис.6 Клинический пример использования криволинейных дистракторов и 
пациентки с синдромом Робена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 Клинический пример использования однополюсного и тотального 
эндопротеза ВНЧС у пациентки с костной формой анкилозах: а) 

нестабильность однополюсного эндопротеза после операции, выполненной в 
возрасте 9 лет; б) тотальное эндопротезирование сустава, выполненное в 

возрасте 13 лет; 
До настоящего времени остается дискутабельным вопрос о 

возможности эндопротезирования ВНЧС у детей [4, 7]. К сожалению, 
анатомические особенности строения нижнечелюстной кости у детей не 
позволяют применять этот метод в раннем детском возрасте (рис.7а). По 
нашим данным использование однополюсного эндопротезирования 
бесперспективно пока ребенок не достигнет возраста 12-13 лет, когда 
становится возможным применение тотальных эндопротезов из титана 
(рис.7б). В этом возрасте структура костной ткани нижней челюсти 
позволяет использовать достаточно жесткие титановые конструкции с 
использованием для фиксации ножкт эндопротеза бикортикальных винтов 
диаметром 2 мм. 

Лечение анкилозов ВНЧС у взрослых имеет свои особенности, 
связанные с этиологией формирования костного анкилозах. В большинстве 
клинических случаев основным этиологическим фактором возникновения 
костного анкилозах ВНЧС является остеомиелит суставной головки – 47%. В 
25% клинических случаев анкилозирование ВНЧС у взрослых вызвано 
травмами суставной головки [3, 8]. В клинической практике широко 
используется классификация анкилозов ВНЧС, разработанная 



Т.П.Ионидисом (1974), согласно которой Выделяют следующие формы 
анкилозов: 

1. по этиологии: инфекционные, травматические и др. 
2.  по морфологическому субстрату:  

• костный (чаще у детей и юношей) 
• фиброзный (в зрелом возрасте) 

3.  по локализации:  
• односторонний 
• двухсторонний 

4.  по степени распространения спаек:  
• неполный (частичный) 
• полный (распространенный) 

5. по наличию или отсутствию сопутствующих изменений костей лица: 
• с микрогенией 
• без микрогении 

Существует множество традиционных методов артропластики при 
различных формах анкилозов ВНЧС у взрослых:  артропластика по 
П.П.Львову, А.А.Лимбергу, Ю.И.Бернадскому, В.С.Йовчеву, 
В.И.Знаменскому, Н.А.Плотникову и Н.Н.Каспаровой (рис.8). Однако, все 
эти методы имеют один существенный недостаток – рассасывание 
аутотрансплантатов в отдаленном послеоперационном периоде и рецидив 
анкилоза. 

Рис.8 Традиционные методы артропластики ВНЧС при анкилозах. 



С внедрением в широкую клиническую практику методов 
эндопротезирования ВНЧС все эти методы в настоящее время могут 
рассматриваться лишь в историческом аспекте. Прежде, чем рассмотреть 
вопросы клинического применения метода эндопротезирования ВНЧС 
необходимо дать определение понятию эндопротеза сустава. В настоящее 
время считается, что “эндопротез” - это исскуственный сустав, 
изготовленный из биологически нейтральных материалов (нержавеющая 
сталь или титановые сплавы). Исходя из конструктивных особенносте 
эндопротезов в общей ортопедии выделяют однополюсные и тотальные 
эндопротезы суставов. Однополюсной эндопротез - протез суставной 
головки ВНЧС, состоящий из суставной головки и фиксирующей ножки. 
Предназначен для замены суставной головки сустава. Тотальный 
эндопротез - протез ВНЧС, состоящий из суставной впадины, суставной 
головки и фиксирующей ножки. Предназначен для полной замены всех 
компонентов сустава. При конструировании современных эндопротезов 
суставов необходимо учитывать следующие клинические требования [8, 10]: 

1. должны обеспечивать физиологически необходимый объем 
движений (сгибание, разгибание, приведение и отведение, 
вращение кнутри и кнаружи) с минимальной затратой энергии. 

2. протез должен стабильно функционировать в течение не менее 20 
лет без проявления заметных признаков усталости в его деталях 
до такой степени, что их дальнейшее пребывание в организме 
невозможно. 

3. конструкция протеза должна подразумевать относительно легкую 
замену любого компонента при возникновении износа, чтобы не 
нарушалось функционирование протеза. 

При этом, существуют определенные требования к механическим 
свойствам материалов из которых изготавливается эндопротез сустава. 
Важное значение имеет низкий коэффициент трения. Для этого в настоящее 
время все эндопротезы ВНЧС имеют шаровидную и овальную форму. 
Экспериментально и клинически установлено, что энергия, необходимая для 
вращения ветви нижней челюсти под углом, зависит от силы трения, 
сопротивления движению головки эндопротеза и геометрии головки 
эндопротеза. При этом, одним из важных показателей является трение 
вращения, которое возникает в результате силы трения F и зависит от 
расстояния от точки вращения до оси шейки суставной головки (радиус 
головки пртеза), как показано на рис.9, где F – сила трения, а Y – угол 
поворота головки. 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.9 Схема поворота суставной головки эндопротеза в суставной впадине. 
Таким образом, чем ниже сила трения при вращении – тем лучше 

результат артропластики. Помимо этого, важное значение при 
эндопротезировании имеет малая степень износа компонентов эндопротеза. 
Поэтому, следует помнить, что проблемы, связанные с трением, износом и 
коррозией, обусловливают возможность применения системы только из двух 
материалов:   

• металл + металл 
• металл + пластмасса» 

Не менее важное значение имеет способ фиксации ножки протеза к 
ветви нижней челюсти. В общей ортопедии наиболее оптимальной считается 
интрамедулярная фиксация ножки эндопротеза (цементная или 
безцементная). При этом обеспечивается оптимальное распределение 
нагрузки на бедренную кость (рис.10). Такой способ фиксации ножки 
эндопротеза ВНЧС невозможен в связи с анатомическими особенностями 
строения ветви нижней челюсти, поэтому мы используем фиксацию ножки 
эндопротеза бикортикальными винтами «внакладку» (рис.10). Использование 
для фиксации перфорированных экранов неприемлемо, так как 
подразумевает фиксацию ножки протеза монокортикальными винтами, что 
может привести к нестабильности и перелому эндопротеза (рис.11). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10 Схема распределения нагрузки в системе «эндопротез-кость». 
На рис.11 показан клинический пример использования конструкции из 

перфорированного экрана для фиксации эндопротеза ВНЧС и возникновение 
его нестабильности в послеоперационном периоде при функциональной 
нагрузке на нижнюю челюсть. 

Рис.11 Клинический пример нестабильности эндопротеза ВНЧС. 
Помимо этого при конструировании эндопротезов ВНЧС необходимо 

учитывать такие важные показатели конструкции, как: прочность протеза, 
адекватная подвижность и обеспечение относительно несложной замены 
компонентов эндопротеза в процессе эксплуатации. 

На рис.12 показана принципиальная схема оперативного 
вмешательства при артропластики ВНЧС тотальным эндопротезом. 



 

а) 

б) 
Рис.12 Схема артропластики ВНЧС тотальным эндопротезом при костном 
анкилозе: а) этап подготовки протезного ложа и фиксации эндопротеза 
суставной впадины; б) этап фиксации эндопротеза суставной головки; 
При выполнении артропластики методом тотального 

эндопротезирования в обязательном порядке преаурикулярный 
хирургический доступ комбинируют с подчелюстным или транспаротидным 
доступом. Преаурикулярный доступ необходим для осуществления фиксации 



эндопротеза суставной впадины и контроля позиционирования головки 
эндопротеза в суставной впадине. После иссечения анкилозированного 
сустава производят фиксацию эндопротеза суставной впадины. Необходимо 
отметить, что в большинстве клинических случаев эндопротез суставной 
впадины изготавливают индивидуально, тогда как протез суставной головки 
используется стандартный, который изготавливается серийным способом. 
Для изготовления суставной впадины мы применяем метод моделирования 
по стереолитограмме черепа пациента. Для этого в предоперационном 
периоде на этапе догоспитального обследования по данным 
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) изготавливается 
стереолитограмма черепа. На полученной модели моделируется будущий 
эндопротез суставной впадины из воска (рис.13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.13 Этапы изготовления эндопротеза суставной впадины. 

Готовую восковую репродукцию суставной впадины сканируют и 
создают STL-модель протеза, которая импортируется в установку CAD/CAM 
для последующей фрезеровки из сплава титана. 

После фиксации эндопротеза суставной впадины к скуловой дуге 
выполняется припасовка эндопротеза головки сустава и ее фиксация к ветви 
нижней челюсти (рис.12б). Как и у детей, после завершения фиксации 
тотального эндопротеза необходимо проверить величину амплитуды 
движений нижней челюсти. В том случае, если амплитуда движений челюсти 
не превышает 35 мм, дополнительно выполняют остеотомию или резекцию 
венечного отростка. 

Необходимо отметить, что для точного позиционирования 
эндопротезов необходимо максимально точное восстановление 



окклюзионной плоскости и прикуса. Для этого на предоперационном этапе 
планировапния оперативного вмешательства изготавливают прикусный 
сплинт из прозрачной пластмассы лабораторным способом. 

На Видео 2 представлен клинический случай двухсторонней 
артропластики ВНЧС тотальным эндопротезом и этапы моделирования и 
изготовления эндопротеза суставной впадины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИДЕО 2. Клинический пример двухсторонней артропластики при 

анкилозе ВНЧС тотальными эндопротезами. 
 
Таким образом, при выполнении артропластики у взрослых пациентов 

с травматическими или остеомиелитическими анкилозами ВНЧС показан 
метод тотального эндопротезирования сустава. У детей и подростков данный 
метод непоказан. У пациентов в возрасте до 12-13 лет необходимо выполнять 
разъединяющую артропластику мышечным лоскутом. При наличии нижней 
микрогнатии данный метод артропластики необходимо комбинировать с 
дистракцией ветви и тела нижней челюсти. 
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