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Американскому  ото-
ларингологу  Джеймсу  Ко-
стену (J. Costen, 1896-1962)  
удалось  одному  из  первых  
разглядеть  причинно-след-
ственные  связи  между  на-
рушениями  зубочелюстной 
системы и  патоло гией  уха. 
В  1934 г.  им  был  опубли-
кован  ряд  работ  с  изложе-
нием  симптомокомплекса 
со  следующими  клиниче-
скими проявлениями:

 - боли  в  области  уха,  часто  с  иррадиацией 
в голову, в шею;

 - усиление болей при жевании, разговоре;
 - нарушение слуха;
 - субъективные ушные шумы; 
 - вибраторные  (объективные)  шумы  типа 

хруста, щелчков;
 - головокружение типа неустойчивости;
 - нарушение  вкусовой  чувствительности, 

глоссалгии;
 - гиперсаливация  либо,  наоборот,  сухость 

в полости рта;
 - болезненный тризм.

Проявления  синдрома  Костена  могут 
включать все либо часть приведенных симпто-
мов с одной, реже с обеих сторон [4, 6]. Данное 
заболевание  рассматривается  как  нарушение 
функции  височно-нижнечелюстных  суставов 
(ВНЧС)  вследствие  искажения  нормального 
прикуса из-за дефекта боковых отделов зубных 
рядов,  их  патологической  стертости  или  не-
адекватного протезирования зубов [8, 9, 11, 14, 
15]. Имеются данные о возникновении синдро-
ма  Костена  на  фоне  чрезмерных  физических 
нагрузок,  при  занятиях  атлетическими  вида-
ми  спорта,  при бруксизме  (неконтролируемом 
скрежете зубов).

А.И.  Мирза,  Е.Ю.  Мозолюк  и  соавторы 
[10] выделяют триаду основных условий, необ-
ходимых для развития синдрома Костена, вклю-
чающую  генетическую  предрасположенность, 

окклюзионные нарушения и психоэмоциональ-
ные напряжения.

Согласно представлениям Костена, вслед-
ствие снижения высоты прикуса суставная го-
ловка нижней челюсти с межсуставным диском 
при жевательных  движениях  перемещается  из 
своего  нормального  расположения  в  глубину  
заднего  отдела  суставной  ямки  [2],  где  нахо-
дится каменисто-барабанная щель  (Fissura pet-
rotympanica Glasseri, рис. 1).

Через каменисто-барабанную щель прохо-
дят следующие образования [13]:
 - передняя барабанная артерия (а. tympanicа 

ant.);
 - сопутствующие лимфатические пути;
 - барабанная струна (chorda tympani);
 - волокна симпатического барабанного спле- 

тения.
Давление  смещенной  головки  нижней 

челюсти на сосудисто-нервный пучок при же-
вательных  движениях  является,  по  мнению 
Костена,  основной  причиной  приведенной 
симптоматики. При этом нередко обнаружива-
ются подвывих сустава, смещение нижней че-
люсти в больную сторону, болезненный спазм 
жевательных  мышц.  Гипертонус  медиальной 
крыловидной  мышцы,  блокирующей  мыш-
цу мягкого нёба у основания слуховой трубы,  
может  приводить  к  нарушению  ее  вентиля-
ционной  функции.  Данные  рентгенографии 
ВНЧС в положении закрытого и открытого рта 
обнаруживают увеличение  амплитуды движе-
ний головки ВНЧС [3].

В середине прошлого века взгляды Косте-
на на патогенез описанного им  синдрома под-
вергались  попыткам  пересмотра,  как  якобы 
анатомически  мало  обоснованные  (H.  Sicher, 
1948, 1954; приведено по А.И. Мирзе, Е.Ю. Мо-
золюку и соавт.) [10]. Так или иначе, клиниче-
ские  проявления  синдрома  Костена  неизмен-
но  свидетельствуют  о  поражении  элементов 
сосудисто-нервного пучка в глассеровой щели, 
а  это  и  является  центральным  звеном  концеп-
ции  Костена.  Впрочем,  обсуждение  данного 
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диску ссионного вопроса выходит за рамки на-
шего сообщения, цель которого состоит, прежде  
всего, в том, чтобы заострить внимание практи-
ческих  врачей на  вариантах  клиники,  принци-
пах диагностики данной патологии, представить  
аудиологические особенности синдрома Косте-
на  и  очертить  круг  деятельности  отоларинго-
логов в этой пограничной области медицины. 

Для характеристики сущности происходя-
щих в ВНЧС процессов при синдроме Костена 
используются  различные  термины:  «артроз»  
[1,  9,  14];  «артрит»  и  «артроз»  [1];  «дисфунк- 
ция» [5]; «окклюзионно-артикуляционный син-
дром» [12] и др.

В  западной  литературе  этот  вопрос  ре-
шен однозначно:  «Temporo mandibular  disfunc-
tion». По-видимому, следует согласиться с при-
веденным  определением  и  рассматривать 
синдром  Костена  как  «дисфункцию  височно-
нижнечелюстных суставов» с одной лишь ого-
воркой:  речь  идет  о  начальном,  недалеко  за-
шедшем  периоде  заболевания.  В  запущенных 
случаях, в терминальной фазе, когда на функци-
ональные изменения наслаивается деформация 
межсуставного  диска,  уже  имеет место  артроз 
ВНЧС  [10],  при  котором,  помимо  патологи-
ческой  подвижности  головки  сустава,  рентге-

нография  выявляет  выраженные  структурные 
изменения его элементов [7]. 

Возникает  вопрос:  а  следует  ли  вообще 
отоларингологам  углубляться  в  эту,  каза-
лось  бы,  исключительно  стоматологическую 
пробле му?  Но  при  ближайшем  рассмотрении 
эта патология выглядит пограничной настоль-
ко,  что  роль  отоларинголога  в  деле  раннего 
выявления и своевременного направления по-
добных больных к стоматологу-ортодонту ока-
зывается  едва  ли  не  ведущей.  Симптоматика 
синдрома Костена напоминает патологию уха. 
Не случайно данное заболевание именуют еще 
и отодентальным синдромом. Отоларингологи 
являются,  как  правило,  первыми,  к  кому  об-
ращаются подобные пациенты. К сожалению, 
данная  патология  широким  кругам  поликли-
нических  врачей  мало  знакома  и  часто  рас-
сматривается  как  острый  либо  хронический 
сальпингоотит.  В  итоге  длительные  продува-
ния,  катетеризация  слуховых  труб  оказыва-
ются  безуспешными,  а  основную  причинную 
терапию  –  ортодонтическую  помощь  такие 
больные  длительное  время  не  получают.  Это 
подтверждает анамнез пациентов, которых нам 
удалось  выявить  в  последние  годы  с  данной, 
относительно редкой патологией.

Рис. 1.
Топография  ямки  височно-нижнечелюстного  сустава и  глассеровой щели  (Fissura  petrotympanica Glasseri) 
(препарат Р.Д. Синельникова и соавт., 1996).
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Клиническая симптоматика наших наблюдений при синдроме Костена
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Таблица  отражает  клинические  прояв-
ления и аудиологические особенности у 6 па-
циентов  с синдромом Костена,  обнаруженных 
на  поликлиническом  приеме  в  период  2007-
2010 гг.  Прежде  всего  подтверждается  упо-
мянутая  ранее  ситуация  о  частом  первичном 
обращении подобных больных первоначально 
к  отоларингологам. Наши  наблюдения  свиде-
тельствуют  далее,  что  ведущим  проявлением 
подобной  патологии  является,  как  правило, 
болевой синдром с локализацией боли в около-
ушной области, часто с иррадиацией в голову, 
в шею. При этом у большей части пациентов 
имело место усиление болей при жевательных 
движениях.

Существенным фактором, который следу-
ет учитывать при подозрении на данную пато-
логию, является состояние зубочелюстной сис-
темы.  У  большинства  обследованных  имели 
место значительные дефекты боковых отделов 
зубных рядов. Только  у  одного пациента  зубы 
оказались в порядке, но анамнез был отягощен 
челюстно-лицевой  травмой  с  повреждением 
правого височно-нижнечелюстного сустава. 

У всех наших больных наблюдалось огра-
ничение  открывания  рта.  Данное  проявление 
определяется при так называемом трехфаланго-
вом тесте. В норме при полном открывании рта 
между верхними и нижними резцами проходят 
сложенные  вместе  проксимальные  межфалан-
говые суставы указательного, среднего и безы-
мянного  пальцев  испытуемого.  При  синдроме 
Костена открывание рта возможно на расстоя-
ние,  соответствующее  толщине  суставов  двух 
пальцев, а при большой давности заболевания – 
максимум полутора пальцев и менее.

Нарушение  вкусовой  чувствительности 
в передних 2/3 языка на стороне болевого син-
дрома отмечено у одной нашей больной. Один 
пациент  предъявлял  жалобы  на  избыточное 
слюноотделение. Все это, как известно, прояв-
ления  нарушенной  функции  барабанной  стру-
ны, проходящей через глассерову щель в соста-
ве сосудисто- нервного пучка.

На  субъективные  ушные  шумы,  преиму-
щественно  в  низко-  и  среднечастотном  диапа-
зоне,  предъявляли  жалобы  все  пациенты. Мы 
обратили  внимание  на  характерное  явление, 
описание которого не получило освещения в до-
ступной нам литературе: половина больных от-
мечала усиление интенсивности субъективных 
ушных шумов при плотном смыкании челюстей 
с усилием. Данный феномен трудно объяснить 
иначе, чем следствием компрессии барабанной 
струны  и  волокон  симпатического  барабанно-
го  сплетения  в  области  каменисто-барабанной 
щели Глассера.

Особое  внимание  следует  обратить  на 
объективно  возникающие  при  данной  пато-
логии  вибраторные  шумовые  эффекты  типа 
щелчков,  хруста,  скрежета  при  жевательных 
движениях, которые удается прослушать с по-
мощью фонендоскопа, размещенного к переди 
от козелка. Проявления подобного рода имели 
место у 4 наших пациентов.

Значительных  потерь  слуха  при  данной 
патологии ни разу не наблюдалось. Жалобы об-
следуемых в этом плане сводились, главным об-
разом, к неприятному ощущению заложенности 
в ухе. Ввиду того, что в доступной нам литера-
туре  отсутствует  описание  аудиологических 
проявлений  синдрома  Костена,  мы  провели 
у наших больных в углубленное исследование 
слуховой функции с использованием клиниче-
ского аудиометра AD-229 и клинического импе-
дансометра АТ-235 h Interacoustics (Дания).

При  аудиометрическом  исследовании 
у  большинства  обследуемых  были  выявлены 
незначительно  выраженные  кондуктивные  на-
рушения,  преимущественно  в  низкочастотной 
зоне,  подтвержденные  направлением  латера-
лизации  костнопроведенных  тонов  в  более 
пораженную  сторону  при  камертональном 
и  аудиометрическом  тестах  Вебера,  а  также 
отрицательным,  реже  –  сомнительным  тестом 
Бинга (при четко положительном его значении 
на  относительно  интактной  стороне).  Лишь 
в  одном наблюдении нарушение  слуха носило 
смешанный  кондуктивно-сенсоневральный  ха-
рактер. Проявлений нарушения функции гром-
кости, равно как и вестибулярных нарушений, 
у наших пациентов выявлено не было.

При  импедансометрии  регистрировались 
тимпанограммы исключительно типа «А» и его 
варианты  («Аd»,  редко  «Аs»). Примечательно, 
что у этих лиц с синдромом Костена ни разу не 
были  зарегистрированы  тимпанограммы  типа 
«В»  или  «С»,  которые  могли  бы  достоверно 
свидетельствовать  о  значительном  нарушении 
вентиляционной функции слуховой трубы. По-
этому те нерезко выраженные нарушения слуха 
кондуктивного характера, которые имели место 
у наших больных с синдромом Костена, скорее 
можно объяснить дисциркуляторными проявле-
ниями в сосудистой системе среднего уха с оте-
ком мукопериоста,  вызванными  раздражением 
либо  сдавлением  сосудисто-нервного  пучка 
в глассеровой щели.

Основной  особенностью  тимпанограмм 
при данной патологии оказалось  значительное 
повышение  комплаенса  на  наиболее  поражен-
ной стороне  (тип «Аd» по S.  Jerger)  [16]. Дан-
ное явление было отмечено у 4 лиц. Подобные 
формы  тимпанограмм,  как  известно,  служат 
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про явлением дистрофических изменений бара-
банной перепонки. Мы рассматриваем данный 
факт, как следствие длительного угнетения тро-
фической  функции  симпатического  барабан-
ного  сплетения,  сопровождающего  сосудисто-
нервный пучок в глассеровой щели. 

Следующей  характерной  особенностью 
нарушения  слуховой  функции  при  синдроме 
Костена следует считать гипорефлексию, а в от-
дельных наблюдениях – и полную арефлексию 
с  наиболее  пораженной  стороны при  исследо-
вании  акустических  рефлексов  внутриушных 
мышц.  Лишь  у  одного  пациента  с  давностью 
заболевания не более полугода была выявлена 
слегка  повышенная  амплитуда  акустических 
рефлексов  на  стороне  преимущественного  по-
ражения.  Можно  предположить  обратную  за-
висимость между продолжительностью раздра-
жения  нервных  элементов  сосудисто-нервного 
пучка  в  глассеровой  щели,  с  одной  стороны, 
и амплитудой акустических рефлексов – с дру-
гой. Надо  полагать,  при  более  длительном  те-
чении  заболевания  повышенная  в  начальном 
периоде  возбудимость  затем  сменяется  тормо-
жением акустических рефлексов.

Через несколько месяцев после ортодонти-
ческой реабилитации у ряда больных отмечено 
восстановление  нарушенных  ранее  акустиче-
ских рефлексов внутриушных мышц. Атрофи-
ческие  изменения  барабанной  перепонки  при 
этом выявляются более стабильными.

В качестве иллюстраций к вышеизложен-
ному  приводим  выписки  из  историй  болезней 
отдельных пациентов.

Б-ного С., 35 лет, около полугода беспокои-
ла ноющая боль в правом ухе,  в правой поло-
вине головы, усиливающаяся при жевательных 
движениях, ощущение заложенности в правом 
ухе, ушные шумы, нередко типа щелчков. Ото-
ларинголог поликлиники проводил продувания 
по Политцеру, пневмомассаж барабанной пере-
понки,  назначал  деконгестантные  препараты 
эндоназально,  гипосенсибилизирующие  сред-
ства, УВЧ-терапию на правое ухо, но без замет-
ного эффекта.

При осмотре 22.03.07 г. существенных ви-
зуальных  отклонений  в  состоянии  ЛОР  –  ор-
ганов  не  выявлено.  Аудиометрия:  справа  не-
значительное  повышение  порогов  восприятия 
воздушнопроведенных тонов на частотах 0,125-
0,25 кГц, небольшой костно-воздушный интер-
вал в низкочастотной полосе, подтвержденный 
направлением  латерализации  костнопроведен-
ных тонов вправо в опыте Вебера камертональ-
но  и  аудиометрически  на  частотах  0,25-1 кГц. 
С этой же стороны выявлен сомнительный ре-
зультат опыта Бинга, а слева он оказался четко 

положительным. Спектр субъективного ушного 
шума определен в частотной полосе 0,25-1 кГц 
интенсивностью  до  30 дБ.  Тимпанограммы: 
справа  –  тип  «Аd»,  слева  –  «А».  Амплитуда 
акустических  рефлексов  внутриушных  мышц 
справа несколько повышена по сравнению с ле-
вой  стороной,  пороги  рефлексов  –  на  уровне 
80 дБ с обеих сторон (рис. 2а).

На основании приведенного можно прий-
ти  к  заключению  о  небольшом  кондуктивном 
на рушении  слуха  справа  в  сочетании  с  повы-
шенной  возбудимостью  нервно-мышечных 
структур стапедиального рефлекса с одноимен-
ной стороны,  а  также с  выраженными субъек-
тивными  и  вибраторными  ушными  шумами. 
Тимпанометрия у данного пациента свидетель-
ствовала  об  атрофических  изменениях  правой 
барабанной перепонки (комплаенс = 0,80 ml).

Далее было обращено внимание на отсут-
ствие  зубов  подряд  (4-8)  на  верхней  челюсти 
справа (14-18, по классификации ВОЗ). Макси-
мальная ширина полного открывания рта соот-
ветствовала двум с половиной межфаланговым 
суставам. При  смыкании  челюстей  с  усилием 
обследуемый пациент отмечал повышение ин-
тенсивности субъективного ушного шума и бо-
лей в правом ухе. При жевательных движени-
ях к переди от козелка справа прослушивался 
шум, напоминающий скрежет. Возникло пред-
положение  о  дисфункции  ВНЧС,  преимуще-
ственно справа, вследствие частичной адентии 
с нарушением прикуса. Больной был направлен 
к стоматологу.

Спустя 4 мес. после протезирования зубов 
и ортодонтических занятий боли прекратились, 
исчезли  болезненные  проявления  ушного  дис-
комфорта. Слуховая функция нормализовалась, 
исчезла латерализация костнопроведенниях то-
нов  в  опыте  Вебера.  Акустические  рефлексы 
внутриушных мышц стали более симметричны-
ми.  Однако  атрофические  изменения  барабан-
ной перепонки оказались более выраженными: 
комплаенс повысился до 1,07 ml ! (рис. 2б).

Б-ная С.,  57 лет,  обратилась 21.05.09 г.  по 
поводу болей в левом ухе, возникших около года 
назад, с иррадиацией в левую половину головы, 
ушного шума  типа  свиста,  а  также «щелчков» 
в левом ухе при жевании твердой пищи. В по-
следнее  время  она  стала  замечать  нарушение 
вкусовых ощущений.

При осмотре ЛОР-органов визуальных от-
клонений от нормы не выявлено. На фоне воз-
растных  изменений  слуха  слева  в  частотном 
диапазоне  0,25-0,5 кГц  определен  небольшой 
костно-воздушный  интервал  порядка  15 дБ, 
подтвержденный отрицательным опытом Бинга 
и речевым Ринне, направлением латерализации 
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влево  в  камертональном  и  аудиометрическом 
опытах  Вебера  на  ряде  частот.  Субъективные 
ушные  шумы  пациентка  локализовала  пре-
имущественно  в  левом  ухе,  спектр  шума  – 
в часто тной полосе 3-4 кГц на уровне 30-35 дБ; 
тимпанограммы типа «А» с обеих сторон. Аку-
стические рефлексы внутриушных мышц спра-
ва  оживленные  ДУ  «Інститут  отоларингології 
ім. проф.  О.С.  Коломійченка  НАМН  України» 
(дир.  –  академік  НАМНУ,  проф.  Д.І.  Заболот-
ний), с пороговыми значениями на уровне 80 дБ. 
Слева арефлексия при ипси- и контралатераль-
ной стимуляции (рис. 3а).

Далее обращено внимание на отсутствие 
на  верхней  челюсти  слева  4-8  зубов  подряд 
(24-28).  При  трехфаланговом  тестирова нии 

максимальное  открывание  рта  едва  соответ-
ствовало  двум  проксимальным  межфалан-
говым  суставам.  Обнаружено  снижение  вку-
совых  ощущений  на  соленое  и  горькое 
в  передних  2/3  языка  слева.  При  движениях 
нижней челюсти слева выслушивались щелч-
ки кпереди от козелка. 

При  рентгенографии  левого  ВНЧС  вы-
явлена чрезмерная подвижность головки суста-
ва:  в  положении  открытого  рта  головка  суста-
ва  сместилась  в  передне-нижнем  направлении 
и  вышла  за  пределы  суставной  ямки.  Грубых 
структурных изменений элементов сустава при 
этом не было (рис. 4).

Возникло  предположение,  что  жалобы 
больной  и  объективные  изменения  обуслов-

Рис. 2. 
Данные аудиологического обследования у пациента С.: а – первичное исследование;  
б – исследование после ортодонтической реабилитации (пояснения в тексте). 

а)

б)



8 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, № 3, 2011

лены  формированием  патологического  прику-
са  вследствие  частичной  адентии.  Пациентка  
была  направлена  к  стоматологу-ортодонту,  ко-
торый подтвердил диагноз синдрома Костена. 

Спустя полгода после протезирования зу-
бов  и  ортодонтических  упражнений  болезнен-
ные проявления со стороны слуховой функции 
и  вкусовых  ощущений  уменьшились,  полно-
стью прекратились боли в  левом ухе. Прояви-
лись ранее отсутствовавшие слева акустические 
рефлексы внутриушных мышц (рис. 3 б).

Приведенные  наблюдения  убеждают  нас 
в  том,  что  диагноз  синдрома  Костена  являет-
ся для отоларинголога вполне доступным. Но, 
к сожалению, в широкой медицинской практике 

качество диагностики данной патологии остав-
ляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют 
наши  наблюдения  и  данные  литературы  [5, 6]. 
Поликлинические врачи мало знакомы с симп-
томатикой  и  принципами  реабилитации  при 
синдроме Костена. Больные с данной патологи-
ей  длительное  время  остаются  без  адекватной 
помощи  и  безуспешно  лечатся  у  терапевтов, 
отоларингологов, невропатологов и даже у пси-
хотерапевтов.

Представляет  интерес  наблюдение,  в  ко-
тором диагноз синдрома Костена был установ-
лен стоматологом, посчитавшим необходимым 
впоследствии прибегнуть к помощи отоларин-
голога. 

Рис. 3. Данные аудиологического обследования у пациентки С.:  
а – первичное исследование;  
б – исследование после ортодонтической реабилитации (пояснения в тексте).

а)

б)
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Б-ной А., 34 лет, в течение 3 лет страдает 
болями в правом ухе, ушными шумами, време-
нами беспокоят щелчки, заложенность в ухе. Он 
отмечает  избыточное  образование  слюны;  не-
однократно лечился у отоларинголога районной 
поликлиники:  проводились  продувания  слухо-
вой  трубы,  пневмомассаж  правой  барабанной 
перепонки, но без заметного эффекта. Месяц на-
зад пациент, по собственной инициативе обра-
тился к стоматологу в связи с отсутствием части 
зубов. Стоматолог выявил частичную адентию 
и приступил к протезированию 3-7  зубов под-
ряд на верхней челюсти справа (13-17), а также 
укрепил  на  верхней  челюсти  временную  про-
волочную шину для коррекции прикуса. С на-
ложенной шиной  больной  был  направлен  сто-
матологом на аудиологическое обследование по 
поводу слуховых нарушений.

18.01.10 г.  при  отоскопии  выявлена  ис-
тонченная,  избыточно  подвижная  барабанная 
перепонка  справа.  Обследуемый  локализовал 
болезненность  кпереди от  козелка  справа,  при 
открывании  рта  боль  усиливалась,  прослуши-
вались  щелчки  над  височно-нижнечелюстным  
суставом справа. Максимальное открывание рта 
при трехфаланговом тестировании не превыша-
ло 2 проксимальных межфаланговых суставов.

При аудиометрии справа выявлен костно-
воздушный интервал порядка 15 дБ в низкоча-
стотном  диапазоне,  подтвержденный  речевым 
опытом  Ринне,  отрицательным  тестом  Бинга 
и направлением латерализации вправо в опыте 

Вебера  на  ряде  частот.  Спектр  субъективных 
ушных  шумов  определен  в  частотной  полосе 
0,25-0,5 кГц на уровне 30-40 дБ справа. Тимпа-
нограммы слева – типа «А», справа – «Аd». По-
роги  акустических  рефлексов  слева  –  порядка 
100 дБ. Справа  –  арефлексия при ипси-  и  кон-
тралатеральной стимуляции; на частоте 2 кГц – 
инверсия акустического рефлекса (рис. 5а).

Результаты  аудиологического  исследова-
ния давали основание рассматривать имеющу-
юся  патологию  как  кондуктивное  нарушение 
слуха небольшой степени справа с проявлени-
ями  атрофии  барабанной  перепонки,  а  отсут-
ствие акустических рефлексов справа – как ре-
зультат кондуктивного нарушения. В итоге был 
подтвержден  диагноз,  первоначально  постав-
ленный  стоматологом,  –  дисфункция  ВНЧС 
(синдром Костена).

По истечении 3 мес ортодонтической реа-
билитации было проведено повторное аудиоло-
гическое обследование. Зубное протезирование 
к этому времени было завершено. Для коррек-
ции все еще нарушенного прикуса ортодонт ре-
комендовал пациенту использовать накусочную 
пластинку.  Прекратились  ранее  беспокоив шие 
больного щелчки при открывании рта. Однако 
болевой синдром полностью не исчез. Не отме-
чено и существенной положительной динамики 
слуховой  функции:  оставалось  еще  и  кондук-
тивное  нарушение  слуха,  и  арефлексия  спра-
ва  при  исследовании  акустических  рефлексов 
внутриушных  мышц.  Кроме  того,  появилась 

Рис. 4. Рентгенограммы левого височно-нижнечелюстного сустава у пациентки С.:  
а – в положении центральной окклюзии:  
б – при максимально открытом рте (пояснения в тексте).

а) б)
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гиперрефлексия  cлева,  при  этом  на  фоне  воз-
никших проявлений атрофии левой барабанной 
перепонки:  тимпанограмма  –  типа  Аd  с  ком-
плаенсом = 3,10 ml ! (рис. 5б). Открывание рта, 
по-прежнему, ограничено соответственно двум 
проксимальным межфаланговым суставам. Все 
это  позволяло  рассматривать  данную  ситуа-
цию как проявление двусторонней дисфункции 
ВНЧС. А это означает, что эффективно корриги-
ровать патологию прикуса у нашего пациента, 
к  сожалению,  пока  не  удалось.  Ему  рекомен-
довано  повторное  обследование  центральной 
окклюзии,  а  если потребуется,  то и коррекция 
ортодонтического  протеза  в  ходе  дальнейшей 

реабилитации  у  ортодонта.  Еще  через  4  мес. 
больной сообщил о полном прекращении болей 
и  улучшении  слуха  в  ходе  все  еще  продолжа-
ющихся занятий у ортодонта. 

Мы  привели  данное  наблюдение,  чтобы 
продемонстрировать, насколько сложно бывает 
стоматологам преодолеть при синдроме Косте-
на  закрепившийся  с  годами  порочный  стерео-
тип  искаженного  прикуса.  Видимо,  не  всегда 
удается  получить  в  короткий  отрезок  времени 
полную реабилитацию с устранением всех бо-
лезненных проявлений дисфункции ВНЧС. Но 
это уже проблемы, далеко выходящие за преде-
лы собственно оториноларингологии.

Рис. 5. Данные аудиологического обследования у пациента А.:  
а – первичное исследование;  
б – исследование в ходе ортодонтической реабилитации (пояснения в тексте).

а)

б)
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По нашему мнению, основной функцией 
отоларинголога  в  системе  оказания  специа-
лизированной медицинской помощи при  син-
дроме  Костена  является,  прежде  всего,  свое-
временная диагностика на основе клинических 
и  аудиологических  проявлений  и  направле- 
ние лиц с подозрением на дисфункцию ВНЧС 
к  стоматологу  –  ортодонту.  Второй,  не  менее 
важной  функцией  отоларинголога  в  данной  
области может быть, на наш взгляд, проведение 
повторного аудиологического обследования на 
заключительном этапе коррекции нарушенно-
го  прикуса.  Мы  надеемся,  что  это  могло  бы 
предоставить  нашим  коллегам-стоматологам 
дополнительную информацию для окончатель-
ных выводов о полноте ортодонтической реа-
билитации пациента. 

Учитывая  демографическую  ситуацию  – 
постарение  населения,  можно  предполагать, 
что проявления дисфункции ВНЧС встречают-
ся чаще, чем нами диагностируются.

О чем следует помнить,  
чтобы своевременно диагностировать 
дисфункцию ВНЧС (синдром Костена)?

1.  Синдром  Костена  нередко  протекает  под 
клинической маской, напоминающей саль-
пингоотит. Но в отличие от сальпингоотита 
подобная патология не поддается лечению 
традиционными  методами  и  характеризу-
ется торпидным течением. 

2.  Отличить синдром Костена от сальпинго-
отита  облегчает  импедансометрия:  для 
синдрома  Костена  характерны  тимпано-
граммы  типа  «А»  и  его  варианты  («Аd», 
редко  «Аs»),  а  при  сальпингоотитах,  как 
правило, регистрируются тимпанограммы 
типа «В» либо «С».

3.  Для синдрома Костена характерно усиление 
болей в околоушной области при жевании, 
разговоре с иррадиацией в голову, в шею.

4.  При  первичном  обследовании  пациентов 
следует  обращать  внимание  на  дефекты 
боковых  отделов  зубных  рядов:  это  чаще 
всего  главная  причина  нарушения  нор-
мального прикуса.

5.  Характерным для  синдрома Костена  яв-
ляется ограничение открывания рта, вы-
являемое при трехфаланговом тестирова-
нии.

6.  Вспомогательным тестом для диагностики 
дисфункции  ВНЧС  может  быть  феномен 
усиления субъективных ушных шумов при 
плотном смыкании челюстей с усилием. 

7.  К субъективным ушным шумом при дале-
ко  зашедшем  заболевании присоединяют-
ся объективно определяемые вибраторные 
шумы  (щелчки,  скрежет)  при  движении 
нижней  челюсти,  выявляемые  на  ощупь 
либо с помощью фонендоскопа кпереди от 
козелка.

8.  При длительном течении заболевания раз-
виваются  атрофические  изменения  бара-
ба нной  перепонки  на  стороне  преиму-
щественного  поражения  с  повышением 
комплаенса  (тимпанограммы  типа  «Аd», 
по S. Jerger).

9.  В начальном периоде заболевания возмож-
на  некоторая  гиперрефлексия  акустиче-
ских рефлексов внутриушных мышц; в раз-
вернутой  стадии  типичной  для  синдрома 
Костена  является  гипо-  либо  арефлексия.

10.  После  коррекции  патологического  прику-
са  акустические  рефлексы  внутриушных 
мышц  обнаруживают  тенденцию  к  по-
степенному  восстановлению.  Проявления 
атрофии  барабанной  перепонки  нередко 
остаются стойкими.

11.  Синдром Костена возникает не только при 
частичной или полной  адентии,  но  также 
как  последствие  челюстно-лицевой  трав-
мы,  при  патологической  стертости  зубов, 
при  бруксизме,  чрезмерном  физическом 
напряжении  либо  в  случае  неадекватного 
зубного протезирования. Предрасполагаю-
щими  факторами  являются  генетическая 
склонность  к  данной  патологии  и  психо-
эмоциональные напряжения.
Подводя итоги приведенным клиническим 

и аудиологическим фактам, приходим к выводу: 
дисфункция  ВНЧС  (синдром  Костена)  сопро-
вождается  существенными  нарушениями  нор-
мального функционирования слуховой системы 
и  является  поэтому  пограничной  патологией. 
Отсюда  следует,  что  только  объединение  сов-
местных усилий стоматологов и отоларинголо-
гов  в  этой  области позволяет  успешно решать 
вопросы  своевременной  диагностики  и  оказа-
ния адекватной лечебно-реабилитационной по-
мощи при данном заболевании.
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РІДКІСНА ПАТОЛОГІЯ: СИНДРОМ КОСТЕНА 
(до характеристики клінічних  
та аудіологічних проявів)

Блувштейн Г.М., Калашник Ю.М., Павлова О.О.,  
Холоденко О.в. (Харків)

Р е з ю м е
Проведено  дослідження  клінічної  та  аудіологіч-

ної  симптоматики  у  6  пацієнтів  з  дисфункцією  висково-
нижньощелепних суглобів, відомою як синдром Костена. 
Підкреслюється значення особливостей больових проявів, 
дефектів  зубощелепної  системи, прослуховування шумо-
вих  ефектів  над  висково-нижньощелепними  суглобами, 
а також обмеження відкривання рота для діагностики син-
дрому Костена. Наведено  аудіограми,  типи  тимпанограм 
та записи акустичних рефлексів внутрішньовушних м’язів 
до  та  після  ортодонтичної  реабілітації.  Описано  фено-
мен посилення суб’єктивних вушних шумів при щільній 
оклюзії  щелеп,  як  один  з  яскравих  проявів  подразнення 
елементів  судинно-нервового  пучка  у  гласеровій щілині. 
Визначено  місце  отоларинголога  у  комплексній  системі 
надання  спеціалізованої  медичної  допомоги  при  наведе-
ній суміжній патології. На закінчення з метою полегшення  
діагностики синдрому Костена запропоновано рекоменда-
ції для отоларингологів та лікарів сімейної медицини.

RARE PATHOLOGY: COSTEN’S SYNDROME 
(To feature of clinical  

and audiological manifestations)
Bluvshtein G. M., Kalashnik J. M., Pavlova O. A., 

Cholodenko E. V. (Kharkov)
S u m m a r y

This study discusses clinical symptomatology of pa-
tients with temporomandibular joint disorder, or Costen’s 
Syndrome. The importance of understanding various kinds 
of pain experienced by  the patient, presence and severity 
of sounds during use of temporomandibular joint, as well 
as  limited  mouth  opening  in  order  to  diagnose  Costen’s 
syndrome  is  outlined.  Audiograms,  various  kinds  of 
tympanograms,  and  notes  of  acoustic  reflexes  of  the  ear 
muscle  are  shown  before  and  after  orthodontic  rehabili-
tation. A  phenomenon  of  subjective  ear  sounds  strength-
ening during centric occlusion  is discussed. An otolaryn-
gologist plays an important role in diagnosis and treatment 
of  this pathologic. This article has  recommendations  that 
will help medical practitioners in clinics as well as family 
physicians  to  diagnose  patients  with  Costen’s  syndrome 
in a timely manner.


