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Одним	из	широко	распространенных	болевых	
синдромов	лица,	лечением	которого	занима-
ются	неврологи,	стоматологи,	физиотерапевты,	

рефлексотерапевты,	мануальные	терапевты,	является	
темпоромандибулярный	болевой	дисфункциональный	
синдромом.	Ранее	он	выделялся	под	различными	назва-
ниями	диагнозов:	миофасциальный	болевой	синдром,	
синдром	Костена,	прозопалгия,	невралгия	тройничного	
нерва,	болевая	дисфункция	височно-нижнечелюстного	
сустава,	тризм.	Его	диагностика	и	лечение	представляет	
трудности,	так	как	данная	неврологическая	патология	
относится	к	хроническим	рецидивирующим	болевым	
синдромам	лица	неясного	генеза.	

В	основе	лежат	миогенные	нарушения,	в	первую	
очередь	в	мышцах,	участвующих	в	акте	жевания,	арт-
рогенные,	к	которым	относятся	черепно-лицевые	ано-
малии,	травмы	челюстно-лицевой	области,	врожденная	
и	приобретенная	избыточная	подвижность	височно-
нижнечелюстного	сустава	(ВНЧС).	В	этиопатогенезе	–	
измененный	психоэмоциональный	фон	и	выраженные	
микроциркуляторные	нарушения	в	области	ВНЧС,	
жевательной	группы	мышц	и	мышц	шеи.	Исследова-
ния	по	этой	проблеме	развивались,	как	минимум,	по	
трем	направлениям:	1.	ТМБДС	–	следствие	поражения	
мышц	лица;	2.	МБДС	–	особый	психофизиологический	
феномен;	3.	ТМБДС	–	результат	нарушения	движений	
нижней	челюсти.	

Наиболее	характерными	симптомами	является	боль	
различной	степени	выраженности	в	лице,	области	ВНЧС,	
жевательных	группах	мышц,	шее.	Характерны	ограниче-
ния	подвижности	нижней	челюсти,	изменения	окклю-
зионной	высоты	и/или	положения	нижней	челюсти,	
суставной	шум,	ощущение	заложенности	уха.	Достаточно	
часто	боль	иррадиирует	в	затылочную	область,	шейный	
отдел	позвоночника,	плечи,	воротниковую	зону.	Разно-
образие	клинических	проявлений	ТМБДС	обусловлено	
с	одной	стороны	анатомической	и	функциональной	
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сложностью	ВНЧС,	а	с	другой	–	обширностью	связей	его	
нервно-мышечного	аппарата	с	различными	черепными	
нервами	и	структурами	центральной	нервной	системы.	
При	данной	патологии	отмечаются	заметные	нарушения	
социальной	адаптации,	высокая	частота	соматизации	
и	депрессии,	что	приводит	к	частым	рецидивам	забо-
левания	после	проведенного	лечения	[1].

Одно	из	основных	звеньев	развития	болевого	син-
дрома	объясняется	гиперреактивностью	жевательных	
мышц,	приводящей	к	формированию	в	напряженных	
пучках	мышц	или	их	фасций	болевых	триггерных	точек	
(ТТ).	Для	всех	триггерных	точек	характерны	гиперраздра-
жимость,	усиленный	метаболизм,	сниженный	кровоток	
и	наличие	пальпируемого	тяжа.	Наиболее	мелкие	ТТ	
носят	название	гипертонусов	Корнелиуса,	средние,	
чаще	удлиненной	формы	по	ходу	мышечных	воло-
кон	–	гипертонусы	Мюллера,	крупные	тестообразной	
консистенции	–	миогелозы	Шаде,	более	удлиненные	–	
миогелозы	Ланге	[5].

Медикаментозная	терапии	включает	в	себя	проти-
вовоспалительные,	сосудистые,	седативные	препараты	
и	антидепрессанты.	При	резко	выраженных	болевых	
синдромах,	наличии	триггерных	точек	делают	блокады	
анестетиков,	глюкортикостероидов.	Учитывая	наличие	
окклюзионных	нарушений	у	всех	больных,	следует	
проводить	ортопедическое	лечение	с	нормализацией	
высоты	прикуса	при	последовательной	адаптации	жева-
тельных	мышц	к	новым	условиям	существования.

Выбор	нивалина	(галантамина)	для	использования	
в	данном	комплексе	лечения	обосновывается	его	важ-
ными	фармакокинетическими	свойствами.	Нивалин	
выпускается	в	ампулах,	его	разовая	доза	50	мг	в	1,0	мл	
раствора.	Для	него	характерна	положительная	линеарная	
связь	между	повышением	дозировки	и	концентрацией	
средства	в	плазме	и	тканях,	а	также	его	высокая	(около	
90%)	биодоступность,	он	легко	преодолевает	барьер	
«кровь-ткань».	Учитывая	пожилой	возраст	исследу-
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емых	пациентов,	важно,	что	у	нивалина	проявляется	
в	малых	дозах	умеренное	гипотензивное	действие.	
Физико-фармакологический	путь	введения	нивалина	
обеспечивает	более	продолжительное	воздействие	ак-
тивного	вещества	ввиду	более	высокой	концентрации	
его	в	тканях	и	формирования	депо	в	дерме	во	время	
лечебного	курса.	Эффект	нивалина	основывается	не	
только	на	периферийном	воздействии	на	симпатические	
и	парасимпатические	ганглии,	но	и	на	его	влиянии	на	
уровень	постганглионарных	окончаний,	которое	заклю-
чается	в	усилении	синаптической	трансмиссии	[6,	7].	

Задачи физиотерапии: уменьшение болевого синд-
рома, нормализация костно-мышечных соотноше-
ний, активизация микроциркуляции и лимфодре-
нирующих функций, восстановление механизмов 
центральной регуляции боли и снижение депрес-
сивных проявлений.

Под	нашим	наблюдением	находилось	238	человек	
в	возрасте	от	38	до	58	лет,	которые	получали	различные	
методики	физико-фармакологического	воздействия	
с	использованием	нивалина.	Все	больные,	при	необхо-
димости,	получали	лекарственную	терапию	по	поводу	
сопутствующих	заболеваний.	Помимо	общеклиничес-
ких	и	лабораторных	методов	исследования,	состояние	
обследованных	пациентов	определялось	с	учетом	
субъективных	и	объективных	критериев,	в	частности	
индивидуальной	оценки	пациентом	своего	состояния	
(путем	анкетирования	пациентов).	Для	выбора	лече-
ния	физическими	факторами	целесообразно	изучать	
в	динамике	микроциркуляцию,	электровобудимость	
веточек	тройничного	нерва	и	жевательных	мышц	
(Эдитер	и	Нейропульс),	микроциркуляцию	и	сатурация	
кислорода	с	помощью	лазерной	спектрофотометрии	
на	анализаторе	«Спектротест»,	реографию	и	реоэн-
цефалография	(аппаратно-программный	комплекс	
«Реодин-504»),	электроэнцефалографию	с	картирова-
нием.	Статистическая	обработка	результатов	этих	иссле-
дований	проводилась	с	использованием	стандартной	
программы	Statistica.	

Нами разработаны нижеследующие методики ре-
абилитации пациентов с темпоромандибулярным 
болевым дисфункциональным синдромом.

При	легкой	степени	тяжести	достаточно	лазерофо-
реза	0,5%	нивалина	в	инфракрасном	диапазоне	в	не-
прерывном	режиме,	мощность	на	выходе	5	мВт.	Время	
воздействия	на	триггерные	точки	и	ВНЧС	по	2	минуты,	
паравертебрально	по	30	сек	на	каждую	точку.	Процедуры	
проводят	ежедневно,	с	двух	сторон,	на	курс	лечения	10–
12	процедур.	При	хронических	вялотекущих	процессах	
назначаем	лазерофорез	1%	нивалина	в	инфракрасном	
диапазоне	в	непрерывном	режиме,	мощность	на	выходе	
10	мВт	ретромолярной	области	с	двух	сторон	и	триг-
герных	точек	(3–4)	в	жевательных	мышцах,	а	так	же	
с	учетом	иннервации	точек	выхода	тройничного	нерва	на	
лицо.	Длительность	воздействия	на	1	точку	1–1,5	мин,	
суммарное	время	10–12	минут,	курс	10	процедур.	До-
полнительно	можно	проводить	лазерофорез	нивалина	
проекции	верхних	шейных	симпатических	узлов	для	
снижения	симпатического	компонента	боли	по	2–3	мин	
справа	и	слева.	Суммарное	время	процедуры	не	должно	
превышать	20	мин.	

Лазерофорез нивалина нормализует состояние 
нервно-мышечного аппарата и микроциркуляцию 
в челюстно-лицевой области, способствует купиро-
ванию активности триггерных точек. Достоверное 
отличие изучаемых электрофизиологических по-
казателей по сравнению с курсом лазерной терапии 
подтверждает влияние нивалина на активизацию 
передачи нервного импульса на мышцу, уменьше-
ние активности триггерных точек, повышение тро-
фических процессов в мышечной ткани по данным 
электровозбудимости нервно-мышечного аппарата 
и лазерной спектрофотометрии челюстно-лицевой 
области.

Выявленные	нарушения	биоэлектрической	активнос-
ти	головного	мозга	в	виде	снижения	амплитуды	и	мощ-
ности	альфа	–	ритма,	смещение	пика	ЭЭГ	на	частоты	
8–9	Гц,	сглаживание	межзональных	различий,	повы-
шение	спектра	мощности	в	дельта	–	и	тета	–диапазонах,	
повышение	содержания	бета	–активности,	является	
свидетельством	снижения	уровня	таламо	–	кортикальной	
и	повышения	уровней	ретикуло	–	кортикальной	и	гипо-
таламо	–	септо	–	кортикальной	систем	активации,	–	по-
казатель	дисфункции	регуляторных	систем	мозга	у	боль-
ных	со	средней	степенью	тяжести	ТМБДС.	Поэтому	при	
средней	степени	тяжести	необходимо	к	лазерофорезу	
1%	нивалина	области	триггерных	точек,	ВНЧС,	пара-
вертебральных	точек	С1-7	(в	инфракрасном	диапазоне	
в	непрерывном	режиме,	мощность	на	выходе	10	мВт),	
проводить	дополнительно	лазерную	терапию	проекции	
моторной	зоны	коры	головного	мозга	с	двух	сторон	
в	ИК-диапазоне	при	мощности	2–5	мВт	по	3–5	мин.,	
доза	1,2	Дж/см2	на	процедуру,	на	курс	9.6–12	Дж/
см2,	ежедневно,	10–12	процедур.	При	многоуровневых	
методиках	нормализация	регуляторных	функций	коры	
головного	мозга	и	ствола	мозга,	проявляющаяся	повы-
шением	уровня	таламо-кортикальной	и	понижением	ре-
тикуло-кортикальной	и	гипоталамо-септо-кортикальной	
систем	активации,	служит	реальным	подтверждением	
влияния	ИК-лазерной	терапии	на	ЦНС.	Только	при	при-
менении	компьютерного	анализа	ЭЭГ,	как	более	тонкого	
метода	диагностики,	удается	выявить	данные	изменения,	
не	всегда	визуализируемые	при	обычном	визуальном	
анализе	ЭЭГ.	Методика	многоуровневого	воздействия	
с	вовлечением	всех	заинтересованных	звеньев	нервно-
мышечного	аппарата	челюстно-лицевой	области	и	си-
нергизма	действия	нивалина	и	лазерного	излучения,	
суммирования	их	действия	позволяет	значительно	
пролонгировать	и	повысить	эффективность	лечебных	
мероприятий:	уменьшить	выраженность	артральгий,	
восстановить	локомоторную	функцию,	активизировать	
микроциркуляцию.

Для	уменьшения	микроциркуляторных	расстройств	
и	предупреждения	последующих	дистрофических	из-
менений	в	мышечной	ткани,	а	так	же	за	счет	артроген-
ного	характера	боли,	наличие	изменений	в	капсулярном	
и	связочном	аппарате	височно-нижнечелюстного	сустава	
мы	назначаем	ультрафонофорез	нивалина	(2	мл	1%	
нивалина	растворяем	в	5	мл	ультрагеля)	жевательной	
области	с	двух	сторон.	Ультрафонофорез	нивалина	
снижает	активность	болевых	рецепторов,	проявляю-
щих	себя	только	при	длительном	болевом	синдроме.	
Установлено,	что	ультрафонофорез	нивалина	не	только	
приводит	к	снижению	болевого	синдрома	и	активизации	
микроциркуляции,	но	так	же	воздействует	на	рецеп-
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торный	аппарат	интрофузальных	мышечных	волокон,	
формирующих	мышечный	тонус	жевательных	мышц.

Курс	магнитофореза	нивалина	(2	мл	1%	нивалина	
растворяем	в	5	мл	ультрагеля	или	элкогеля)	проекции	
рисунка	боли	при	интенсивности	15–20	мТл	по	10	ми-
нут	справа	и	слева	из	10–12	ежедневных	процедур	
оказывает	обезболивающее,	релаксирующее,	противо-
воспалительное,	нейротрофическое,	дегидратирующе	
и	спазмолитическое	действие.	В	мышечной	ткани	име-
ется	множество	свободных	нервных	окончаний,	которые	
быстро	и	активно	отвечают	на	магнитные	поля	низкой	
интенсивности,	кроме	того,	поляризация	мембран	во	
многом	зависит	от	возможностей	проведения	нервного	
импульса	на	скелетные	мышцы	периферическими	дви-
гательными	нервами	и	нервными	волокнами,	на	что	
влияет	нивалин.	Причиной	возникновения	в	триггерных	
точек	в	зонах	мышечной	контрактуры	может	являться	
избыток	концентрации	ионов	Са+2,	который	запускает	
механизм	сокращения	и	поддерживает	состояние	спазма	
мышцы	[4].	Механизмы,	приводящие	к	повышенному	
содержанию	ионов	Са+2,	многообразны.	В	основе	этих	
нарушений	лежат	повреждения	на	уровне	Nа-Са	обме-
на,	дезактивация	мембранной	аденозинтрифосфотазы	
и	Са-связывающих	белков	цитоплазмы,	снижение	
содержания	Са+2	в	митохондрия.	Поэтому	назначение	
магнитофореза	нивалина	позволяет	в	какой-то	степени	
купировать	эти	патологические	явления.	Сочетанное	
воздействие	магнитотерапии	и	нивалина	уменьшает	
явления	спастики	и	болевой	синдром,	улучшает	фун-
кциональное	состояние	височно-нижнечелюстных	
суставов	и	электровозбудимость	нервно-мышечного	
аппарата	и	оксигенацию	по	данным	спектрофотометрии	
челюстно-лицевой	области,	нормализует	структуру	сна	
и	активизирует	венозно-лимфатический	отток.

Выделение	миофасциального	компонента,	конечно,	
обусловило	широкое	применение	импульсных	токов.	
Изменения	нейрофизиологических	показателей	мы-
шечных	образований	челюстно-лицевой	области	и	шеи	
четко	коррелирует	с	тяжестью	процесса.	Если	при	легкой	
степени	–	это	только	количественные	изменения,	то	
при	средней	степени	тяжести	–	это	уже	и	структурные	
нарушения	и	выраженное	перераспределение	функ-
циональной	активности	жевательной	группы	мышц,	
направленных	на	поддержание	жевательных	движений.	
Четко	выявляется	спастическая	реакция	в	мышцах,	име-
ющих	триггерную	точку.	Преимущества	флюктуофореза	
нивалина	при	последовательном	воздействии	на	обе	
жевательные	мышцы	(нивалин	наносится	под	электрод	
в	проекции	жевательной	мышцы	со	стороны	кожи,	вто-
рой	–	в	проекции	височной	мышцы,	форма	тока	3,	доза	
сильная	до	выраженного	сокращения	мышцы)	заключа-
ется	в	быстром	обезболивающем	действии,	отсутствие	
необходимости	учитывать	функциональное	состояние	
мышцы.	Курс	10–20	процедур,	ежедневно	по	10	минут	
на	каждое	поле.	Флюктуофорез	нивалина	оказывает	
влияние	на	основные	звенья	патологического	процесса,	
приводит	к	регрессу	активность	триггерных	точек	за	счет	
восстановления	микроциркуляции	и	функциональной	
активности	мышц	челюстно-лицевой	области,	обладает	
выраженным	влиянием	на	психо-эмоциональное	состо-
яние	пациента	и	может	применяться	как	монотерапия	
при	легкой	(эффективность	90%)	и	средней	степени	
(эффективность	87,5%)	ТМБДС.	Нивалин	стимулирует	
возбудительные	процессы	в	рефлекторных	центрах	
спинного	мозга,	а	также	в	малых	дозах,	которые	обеспе-

чиваются	именно	введением	его	с	помощью	физических	
факторах,	возбуждают	центральную	нервную	систему.

Проявление	ТМБДС	можно	отнести	и	к	описанию	
синдрома	ослабления	проприорецепторной	стиму-
ляции	и	усиления	импульсации	от	интерорецепторов	
с	нарушением	гармонии	в	управлении	движением.	
В	результате	импульсы	от	передней	центральной	изви-
лины	не	достигают	альфа-мотонейронов	переднего	рога	
и	двигательной	единицы	(ДЕ),	тогда	как	сегментарное	
возбуждающее	влияние	от	интерорецепторов	лемниско-
вой	системы	на	клетки	переднего	рога	продолжается	[3].	
Это	приводит	к	повышению	тонуса	жевательных	мышц,	
гиперрефлексии.	Остаточные	явления	с	органическими	
изменениями	в	нейро-моторном	аппарате	височно-
нижнечелюстного	сустава,	сохранение	парафункции	
мышц	с	нарушением	артикуляции	нижней	челюсти	при	
воздействии	импульсными	токами	только	в	области	
жевательных	мышц	потребовали	разработки	нового	
подхода	к	электростимуляции.	

Биологический	оптимум	для	электростимуляции	
находится	в	пределах	частотного	«окна»	от	2	до	140	Гц.	
Именно	в	этом	диапазоне	выявлен	трофический,	
анальгетический,	метаболически	зависимый	противо-
воспалительный	эффекты.	Этот	интервал	частот	впол-
не	достаточен	для	регулирующего	влияния	на	работу	
нервно-мышечного	аппарата	скелетных	мышц	и	лим-
фатических	сосудов	центральной	нервной	системы.	
В	аппарате	«Миомодель-10»	реализованы	биполярно-
импульсные	токи	(БТИ).	Они	приближены	к	форме	био-
токов	человеческого	организма	(в	частности	к	нервному	
импульсу	в	зоне	перехвата	Ранвье).	В	них	изначально	
заложена	девиация	частот,	практически	перекрываю-
щая	все	отмеченные	выше	«частотные»	диапазоны	[2].	
При	приближении	частоты	электростимуляции	к	20	Гц	
возникает	зубчатый	тетанус,	затем,	по	мере	повышения	
частоты	воздействия	ионы	Са2+	не	успевают	вернуться	
в	саркоплазматический	ретикулум.	Возможно,	именно	
это	в	основном	и	способствует	возникновению	гладкого	
тетануса,	который	вызывает	более	приятные	ощущения	
у	пациентов	и	большие	по	силе	сокращения	стимулиру-
емых	мышц.	

Многоканальная	электростимуляция	от	аппарата	
«Миомодель-10»	проводится	по	следующей	методике.	
Пары	электродов	накладывают	накожно	перпендику-
лярно	ходу	мышечных	волокон	височных,	жевательных,	
подбородочных	мышц	с	двух	сторон,	а	так	же	груди-
но-ключично-сосцевидных	мышц	через	день,	чередуя	
с	трапециевидной	мышцей.	Электроды	подключают	
соответственно	каналам	аппарата	(1–8	каналы),	силу	
тока	подбирают	по	индивидуальным	ощущениям	па-
циента	до	легкой	приятной	вибрации	(1–3	процедуры)	
и	сокращения	мышц	(4–14	процедуры).	Каналы	рабо-
тают	в	режиме	электростимуляции	при	частоте	от	10	до	
150	Гц,	с	периодом	4	секунды	и	силой	тока	от	0,1	до	
20	мА.

Дополнительно	электроды	располагаются	в	слухо-
вом	проходе	и	в	проекции	ВНЧС	впереди	козелка	уха	
(9–10	каналы)	с	частотой	100–150Гц	с	непрерывной	
формой	посылок	при	силе	тока	до	ощущения	мягкой	
вибрации.	В	курсе	лечения	время	процедуры	возрастает	
от	5	до	20	мин,	а	сила	тока	увеличивается	постепенно	–	
от	3	до	20	мА.	Курс	15	процедур,	ежедневно.

В	основе	обезболивающего	действия	МЭС	БТИ	–	
влияние	на	функционирование	ноцицептивных	путей	
всей	системы	тройничного	нерва.	Периферический	
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нерв	состоит	из	множества	аксонов,	среди	которых	
выделяют	бимодальные	АS-ноцицепторы,	относящиеся	
к	механорецепторам,	которые	дифференцированно	вос-
принимают	раздражения	остроконечными	предметами	
АS-волокна,	имея	отношение	к	дискриминационной	
чувствительности,	принимают	также	участие	в	прове-
дении	«первичной	боли»	[3].	МЭС	БТИ	частично	восста-
навливает	дискриминационную	чувствительность,	что	
свидетельствует	об	улучшении	проводимости	импульсов	
по	АS-волокнам.	В	то	же	время,	можно	предположить,	
что	под	воздействием	МЭС	БТИ	надежнее	восстанавли-
вается	влияние	этих	волокон	на	подавление	центральных	
болевых	механизмов.	Следовательно,	происходящие	
процессы	в	нервной	системе	под	влиянием	МЭС	БТИ	
создают	более	благоприятные	условия	для	регенерации	
нейроструктур	у	больных	с	ТМБДС.	Это	подтверждается	
также	данными	мигательного	рефлекса	и	латентного	
времени	подбородочного	рефлекса.	К	трем	месяцам	
наблюдения	после	проведения	МЭС	БТИ	отмечается	
максимальный	эффект	в	нормализации	функциональ-
ного	состояния	нервно-мышечного	аппарата.	Методика	
многоканальной	электростимуляции	существенно	пре-
восходит	методы	местного	воздействия,	особенно	при	
изучении	показателей	электровозбудимости	группы	
жевательных	мышц,	имеющих	триггерные	точки.	МЭС	
БТИ	можно	отнести	к	физическим,	и,	что	очень	важно,	
неинвазивным	видам	лимфатической	терапии,	осущест-
вляемой	через	кожу,	с	помощью	физиотерапевтических	
электродов.	При	местном	воздействии	МЭС	БТИ	ока-
зывает	положительное	влияние	на	лимфостимуляцию	
и	лимфодренаж,	в	том	числе	в	условиях	стресса.	Это	
положительное	влияние	распространяется	на	артериаль-
ный	приток	и	нормализует	венозный	отток.	Массивное	
воздействие	БТИ-токами	влияет	на	водный	баланс	орга-
низма	–	в	виде	ускорения	передвижения	внеклеточной	
жидкости,	способствуя,	таким	образом,	транспорту	ме-
таболитов	и	токсинов	(детоксикационное	воздействие),	
и	ускоряет	поступление	питательных	веществ	к	тканям	
(общетрофическое)	влияние.

К	12–14	месяцам	начинают	нарушаться	процессы	
внутренней	синхронизации	церебрального	и	перифе-
рического	кровообращения,	проявляется	парафункции	
мышц,	что	требует	повторных	курсов	лечения.	

Следовательно, проведенная работа позволила 
сделать следующее заключение. Преимущества 
лазерофореза нивалина, магнитофореза нивалина, 
нивалин-флюктуофореза, нивалин-ультрафоно-
фреза заключается в возможности активизировать 
периферическую иннервацию, как двигательную, 
обусловленную влиянием лицевого и третьей ве-
точки тройничного нерва, так и чувствительную, 
связанную с влиянием тройничного нерва. Физи-
ко-форетическое введение нивалина по предло-
женным способам восстанавливает адаптивное 
влияние тройничного и лицевого нерва, затро-
нутых длительным существованием триггерных 
точек, изменением микроциркуляции. Поэтому 
физико-фармакологическое введение нивалина 
в сочетании с многоканальной электростимуляци-
ей может являться патогенетически обоснованным 
для больных с темпоромандибулярным болевым 
бифункциональным синдромом. 

Известно,	что	назначение	электростимуляции	воспол-
няет	функциональный	дефицит	нервной	импульсации,	
активность	нервно-мышечных	веретен,	предотвраща-
ет	перерождение	тканей,	активизирует	метаболизм	
и	микроциркуляцию,	а	также	обладает	выраженным	
восстанавливающим	эффектом.	В	литературе	описаны	
многочисленные	методики	применения	ЭС,	которые	
положительно	влияют	на	восстановление	утраченных	
функций	нервно-мышечного	аппарата.	Однако	одно-
канальная	ЭС	не	обеспечивает	эффективного	влияния	
на	сохраненные	структуры	нервной	системы	и	не	со-
здает	достаточной	афферентной	импульсации	по	всему	
поврежденному	проводнику	и	десинхронизирует	де-
ятельность	выше	лежащих	элементов	функциональной	
системы.	Невозможность	активизировать	пораженные	
мышцы,	лишенные	нейротрофического	контроля,	
приводит,	в	конечном	итоге,	к	дегенерации	и	фиброзу,	
поэтому,	когда	имеется	положительная	динамика	в	виде	
нормализации	показателей	нервно-мышечной	диа-
гностики	и	регресса	клинических	проявлений,	показано	
назначение	многоканальной	электростимуляции	[4].	

Таким образом, комплексная терапия положи-
тельно повлияла на восстановление проводимости 
в нервном волокне и жевательной группе мышц, 
замедлило прогрессирующую потерю их массы, 
способствуя восстановлению структуры и реиннер-
вации мышцы, а также синергично действовала 
с многоканальной электростимуляцией на функцию 
детоксикации лифатической системы. Выбор физи-
ческих факторов должен учитывать анамнез и дли-
тельность заболевания, основные патогенетические 
механизмы развития патологического процесса, что 
позволяет провести адекватную терапию данного 
контингента больных. 
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