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Определение

• 1934 - J.Kosten и Gudfrid

• Синдром Костена: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
(ДВНЧС) – патологические процессы вследствие ослабления
связочного аппарата

• Причины ДВНЧС: неправильная зубная окклюзия – дифиодонтия,
травмы, неправильная санация, потери зубов, нарушение прикуса

• ДВНЧС влияет на слуховую трубу, подвижность барабанной
перепонки и ушно-височный нерв

• ДВНЧС – болезнь-хамелеон или «двойник» отита

• По данным ВОЗ около 40% населения в возрасте от 20 до 50 лет
страдает ДВНЧС и 78% обратившихся на прием к стоматологу
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Обзор литературы

Temporomandibular Joint Syndrome
Author: Vivan Tsai, MD, MPH, FACEP;
Chief Editor: Herbert S Diamond, MD

Background
The temporal mandibular joint (TMJ) is the synovial 
joint that connects the jaw to the skull. These two 
joints are located just in front of each ear. Each 
joint is composed of the condyle of the…

«Costen’s syndrome» – correlation or concidence:
A review of 45 patients with temporomandibular joint 
dysfunction, otalgia and other aural symptoms

Author: Brookes GB, Maw AR, Coleman MJ

Abstract
Forty-five patients with temporomandibular joint dysfunction, and 
otalgia together with aural symptoms (deafness, tinnitus, 
pressure/blockage and vertigo) were evaluated clinical and 
audiometricaly. The theoretical mechanisms by which aural 
symptoms may be produced…

Otological symptoms and audiometric findings in patients 
with temporomandibular disorders: Costen’s syndrome 
revisited
Author: K G Effort
Published online by Cambridge University Press: 12 dec
2016

Abstract

Objective: Otological symptoms (otalgia, subjective hearing loss, 
blocked ear sensation, tinnitus and vertigo) associated with 
temporomandibular disorders are documented features of Costen’s
syndrome. However, the origin of these symptoms and the causes of 
hearing loss are unknown. This study aimed to characterize hearing…

Incidence of otolaryngological symptoms in 
patients with temporomandibular joint 
dysfunctions.
Author:  Ferendiuk; K Zajdel; M Pihut
Published: Journal Article Date: 2014-06-24
Abstract

The functional disorders of the masticatory organ are the 
third stomatological disease to be considered a 
populational disease due to its chronicity and widespread 
prevalence. 
Otolaryngological symptoms are a less common group of 
dysfunction symptoms, including sudden hearing 
impairment or loss, ear plugging sensation and earache…
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Жалобы:
• боль в ухе
• заложенность уха
• снижение слуха
• дискомфорт в ухе

Обследования:
• ЛОР осмотр
• тимпанометрия
• ЗВОАЭ
• консультация невролога*

Показатель N (%) M ± S V Me [LQ; UQ] (Min; Max)

Общие сведения

Возраст пациента 143 (100,00%) 11,34 ± 3,26 29,00% 11,00 [9,00;14,00] (6,00; 14,00)

Пациенты:

Синдром Костена у детей:

совпадение или корреляция?



Результаты

Показатель Всего N, абс Процент случаев, % Уровень P

(df=1)

Жалобы 143 100 <0,0001

ЛОР заболевания 93 58,6 0,0004

-экссудативный отит 27 29

-дисфункция слуховых труб 52 56

-оталгия 14 15

ЛОР диагноз не подтвержден 50 41,4 0,0004

Стоматологические заболевания 137 96,4 <0,0001

-аномалии положения зубов 22 16

-аномалии соотношений зубных дуг 74 54

-аномалия прикуса неуточненная 14 10

-основные аномалии размеров 
челюстей
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Клинические случаиЛечение

• терапия ЛОР органов согласно стандартам
• коррекция патологической зубной окклюзии стоматологами-ортодонтами
• физиопроцедуры
• кинезиотерапия

• БОС терапия



Клинические случаиКлинические наблюдения

1) Мальчик Д., 8 лет, в анамнезе дважды аденотомия, операция на трубных
валиках, шунтирование барабанных полостей, неоднократные продувания
слуховых труб и физиопроцедуры - без выраженного эффекта, активная
дифиодонтия, гиперпластик, состояние слуховых труб улучшилось после
коррекции прикуса и курса кинезиотерапии и БОС терапии;

2) Девочка Б., 7 лет, ахондропластик, в течение года периодически на фоне
полного здоровья и отсутствия каких-либо жалоб, регистрировали
тимпанограмму типа В без нарушения слуха, получила курс
реабилитационных процедур на аппарате БОС, ЛФК, физиолечение, в течение
недели тимпанограмма восстановилась до нормы.



Клинические случаиДополнительные наблюдения

• N=116 (77.9%) пациентов были осмотрены ортопедом и ортопедические
заболевания были обнаружены у большинства из них N=82 (87.1%)

• постура пациента влияет на подвижность барабанной перепонки, что
подтверждает факт миофасциальных связей



Сидя Стоя Стоя с метатарзальным
валиком
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слуха

Дополнительные наблюдения



Выводы

Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи заболеваний ЛОР органов и

нарушенной зубной окклюзии, что позволяет говорить о том, что синдром

Костена или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава у детей не

случайность, а корреляция.

Это, в свою очередь, является руководством к междисциплинарному подходу в

ведении пациентов с данной патологией.

Выводы
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