
Боли в области лица (прозопалгии)
являются одной их самых актуальных
проблем современной неврологии и сто-
матологии. Это обусловлено отсутствием
у врачей разных специальностей единой
точки зрения в вопросах диагностики и
лечения прозопалгий , что, в свою оче-
редь, лишает пациентов, годами страда-
ющих болями в лице, правильной и сво-
евременной диагностики и адекватной
помощи. Проведенное нами клинико-эпи-
демиологическое исследование 130 па-
циентов — так называемых «трудных
больных», годами наблюдавшихся у сто-
матологов и неврологов по поводу хрони-
ческой изнуряющей лицевой боли — по-
казало, что наиболее представленной
(40%) является группа больных с мио-
фасциальным болевым синдромом
лица (МФБСЛ). Особенности клиничес-
кого течения болевого синдрома этих па-
циентов, напоминающие невралгию трой-
ничного нерва, в 80% случаев приводили
к диагностическим ошибкам. Эта группа
пациентов стала основной в нашем ис-
следовании, посвященном клинико-физи-
ологическому анализу МФБСЛ. 

Миофасциальный болевой синдром
лица (МФБСЛ) в отечественной литерату-
ре чаще всего описывается, как болевая
дисфункция височно-нижнечелюстного
сустава. Однако, существуют и другие на-
именования этого расстройства: мышеч-
но-суставная дисфункция, функциональ-
ные дистензионные заболевания, внесус-
тавные заболевания мягких тканей, ок-
клюзионно-артикуляционный синдром,
черепно-нижнечелюстной дисфункцио-
нальный синдром, миофасциальный боле-
вой дисфункциональный синдром, синд-
ром Костена и т.д. (Ю.А. Петросов с со-
авт., 1996; Н.А. Рабухина с соавт., 1994;
М.Д. Госс, Дж.Д. Мэтьюс, 1986; П.М. Его-
ров с соавт. 1991; М.Н. Пузин, 1997;
Л.Г. Турбина, 2000; C.H. Wilkes, 1991). Та-
кая разноречивость терминологии запуты-
вает клиницистов и, зачастую, практичес-
кие врачи не знают, о каком же заболева-
нии идет речь. Кроме того, отсутствуют
четкие дифференциально-диагностичес-

кие критерии мышечных болей в лице, что
также является усугубляющим фактором.

Предлагаемые теории патогенеза
МФБСЛ, в основном, конкурируют между
собой, и включают четыре основных ас-
пекта в зависимости от врачебной специ-
альности исследователей:

◆ роль органических и функциональ-
ных изменений височно-нижнечелюстно-
го сустава (ВНЧС);

◆ патология жевательной мускулатуры;
◆ психологические личностные нару-

шения (психалгии, соматизированная
депрессия);

◆ роль окклюзионной дисгармонии
(патология прикуса).

Вероятнее всего, все указанные фак-
торы в той или иной степени принимают
участие в патогенезе и симптомообразо-
вании клинических проявлений МФБСЛ.
Остановимся более подробно, в первую
очередь, на особенностях клинической
картины этого расстройства.

А. Основу клинической картины сос-
тавляет болевой синдром. Пациенты жалу-
ются на постоянную, ежедневную, моно-
тонную боль, ноющего, ломящего, стяги-
вающего, сжимающего, давящего, распи-
рающего, колющего характера. Уровень
болей, переносимых больными, варьирует
от умеренной, раздражающей до истоща-
ющей. Чаще всего, боль локализуется в
околоушно-жевательной, щечной, височ-
ной и лобной областях (рис.1). иррадииру-
ет в верхнюю и нижнюю челюсти, в зубы,
что часто приводит к необоснованным сто-
матологическим манипуляциям (экстрак-

ция, депульпирование одного или нес-
кольких зубов); в область ВНЧС; в соотве-
тствующую половину головы, чем ошибоч-
но у многих пациентов диагностируют миг-
рень; в ухо, иногда отмечаются заложен-
ность и шум в ухе, в связи с чем
проводится антибактериальная терапия,
не приносящая облегчения; в твердое не-
бо, язык, глотку, что также приводит к пос-
тановке ошибочных диагнозов из-за кажу-
щейся необычности иррадиации болей.

У всех пациентов интенсивность боли
увеличивается при жевании. Причем, при-
ем пищи вызывает выраженную, мучи-
тельную боль, так, что многие вынуждены
начать употребление только жидкой, про-
тертой пищи и ограничить кратность при-
ема до 1 раза в день, что, в свою очередь,
приводит к снижению массы тела, появле-
нию признаков гиповитаминоза, значи-
тельно снижает качество жизни.

У некоторых пациентов (25%) наблюда-
ется приступообразное усиление боли,
когда на фоне тупой, монотонной боли воз-
никает интенсивная боль стягивающего,
сжимающего, стискивающего характера,
иногда пациенты описывают ее как «кин-
жальную», на стороне поражения, по типу
острого болезненного тризма. Интенсив-
ность боли усиливается при малейших
движениях головой, нижней челюстью, по-
пытке глотания, разговора. Чаще всего, па-
циенты даже не могут открыть рот, чтобы
принять таблетку. Продолжительность
приступа, в среднем, составляет
20–30 мин. Купируется либо самостоя-
тельно, либо после инъекций анальгина,
димедрола, реланиума. За несколько ми-
нут до начала приступа все пациенты отме-
чают появление «явлений-предвестников»
в виде избыточного выделения слюны, па-
рестезий по типу «горячей-холодной вол-
ны» в полости рта, онемения и ощущения
«ползания мурашек» в полости рта, боли в
зубах, сердцебиения. Частота подобных
приступов в среднем 3–4 раза в неделю.
Приступы могут провоцироваться разгово-
ром, переохлаждением, эмоциональным
напряжением, работой в наклон, подъемом
тяжестей, длительным пребыванием в по-
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Рис. 1. Локализация спонтанной боли и ее
иррадиация.



ложении стоя и длительным вынужденным
положением головы. После приступа паци-
енты чувствуют слабость, недомогание,
разбитость, иногда возможно появление
незначительной отечности орбиты и суже-
ние глазной щели. Это объясняется тем,
что при вовлечении крыловидных и жева-
тельных мышц может нарушаться дренаж
крыловидного венозного сплетения, т.е.
происходит сдавливание глубокой височ-
ной вены или самого крыловидного спле-
тения. Значительное усиление болей отме-
чается при ОРВИ, других воспалительных
процессах в области носо- и ротоглотки, а
также при повышении АД. У многих паци-
ентов боли усугубляются ночью, они долго
не могут найти удобное положение головы,
при котором бы не усиливались боли в ли-
це. Максимально комфортным является
положение лежа на боку, на пораженной
стороне, прижав щеку.

Некоторое облегчение приносит
местное прикладывание сухого тепла,
растирание разогревающими средствами
(мази, бальзамы), полоскание полости
рта теплыми растворами, прием амит-
риптилина. Анальгетики и карбамазепин,
как правило, не дают никакого эффекта.

Многие пациенты отмечают некоторое
улучшение самочувствия, когда удержива-
ют какой-либо предмет между зубами, что
способствует размыканию зубных рядов.

Б. Другим почти облигатным прояв-
лением МФБСЛ, наряду с болью, являет-
ся ограничение подвижности нижней че-
люсти, что сопровождается значительным
ограничением открывания рта, особенно
по утрам; щелкающие, хлюпающие звуки
в ВНЧС при движениях нижней челюстью.

В. Из сопровождающих симптомов
следует обратить внимание на эмоциональ-
ные расстройства (чувство тревоги и стра-
ха, ощущение безысходности, тоски, разд-
ражительности), нарушения сна (сложность
засыпания, кратковременный, прерывис-
тый, беспокойный сон, частые пробужде-
ния, тревожные сновидения, чувство разби-
тости, усталости по утрам) и сенсорно-ве-
гетативные проявления (повышенная
чувствительность зубов к удару, холоду,
теплу, давлению; гиперсаливация, либо су-
хость во рту, фонофобия, фотофобия).

В качестве пусковых (провоциру-
ющих) факторов, после которых разви-
вается МФБСЛ, могут выступать следую-
щие события: стоматологические вмеша-
тельства; острый и хронический стрессы;
травмы челюстно-лицевой области.

Большая часть пациентов (50%) свя-
зывают начало заболевания с перенесен-
ными стоматологическими манипуляция-
ми с воздействием на нервное окончание
(луночковый нерв): экстракции одного
или нескольких зубов; депульпирование
зубов; операции, выполненные в амбула-
торных условиях, в том числе, и под об-
щим наркозом; выведение пломбировоч-
ного материала за верхушку корня зуба;
протезирование зубов. Особенностью
всех этих вмешательств было длитель-
ное, в среднем, в течение 1 часа, пребы-
вание пациента с широко открытым ртом
без применения роторасширителя. 
В этих случаях, как правило, наблюдает-
ся отсроченное, примерно, через 10–12
дней после стоматологического лечения,
появление болевого синдрома, обычно
на стороне, где проводилось вмешатель-
ство. Этот вид миофасциального болево-
го синдрома лица мы назвали одонтоген-
ным. Доминирующим симптомом являет-
ся боль в области одного или нескольких
зубов, на которых ранее проводилось
вмешательство. Этим были обусловлены
повторные стоматологические манипуля-
ции (удаление или депульпирование од-
ного или нескольких, как правило, здоро-
вых, зубов, ревизия послеоперационной
раны и т.д.). У многих пациентов в этой
группе отмечаются чувствительные нару-
шения в виде гипестезии в определен-
ном сегменте верхней или нижней губы и
слизистой оболочки ротовой полости,
прилегающей к пораженному зубу или
участку, где проводилось оперативное
вмешательство. Также наблюдались слу-
чаи, когда боль возникала непосред-
ственно в период или сразу же после сто-
матологического вмешательства и, в
дальнейшем, только нарастала, чаще
всего, это касается протезирования зу-
бов. Забегая вперед, следует сказать, что
при объективном исследовании, методом
дифференцированной пальпации через
ротовую полость обнаруживались триг-
герные точки в жевательных и крыловид-
ных мышцах, при раздражении которых
возникала четкая, локализованная болез-
ненность в области пораженных зубов
или постоперационного рубца на десне.
Особенностью одонтогенных болей явля-
ется их постоянство. Возникнув однажды,
со слов пациентов, боль не прекращает-
ся ни при каких обстоятельствах. Изме-
няется характер, выраженность болевых
ощущений, но полное, даже кратковре-
менное исчезновение, как правило, не
отмечал ни один из пациентов.

Другая часть исследованных нами
больных (40%) связывали возникновение
болей с перенесенной стрессовой ситу-
ацией. МФБСЛ у этих пациентов дебюти-
ровал с внезапных зубных болей или болей
в деснах, языке, что также заставляло их
обращаться к стоматологам. У этих пациен-
тов интенсивность болей нарастала посте-
пенно, в среднем, в течение 2–3 месяцев
от момента возникновения. Для этой груп-
пы больных характерно ремитирующее те-
чение заболевания, когда боль периоди-
чески исчезает на некоторое время, но под
воздействием провоцирующих факторов
появляется вновь. Со временем периоды
ремиссии становятся все короче, и посте-
пенно боль превращается в хроническую.

Возникновение МФБСЛ возможно и
после перенесенных травм челюстно-ли-
цевой области (10%), чаще это перелом
нижней челюсти, и ушиба шейного отде-
ла позвоночника. Интересно, что в этих
случаях мышечные боли в лице сочетают-
ся с миофасциальным болевым синдро-
мом мышц шеи. Блокады с новокаином,
гидрокортизоном и другими препаратами
мышц шеи несколько снижают интенсив-
ность болей в лице. В этих случаях необ-
ходимо дифференцировать лицевые боли
с отраженными болями от шейных мышц.

Анализ анамнеза и преморбидного фо-
на пациентов с МФБСЛ выявил целый ряд
особенностей, предрасполагающих к раз-
витию мышечных спазмов и появлению бо-
левых синдромов: — бруксизм (скрежета-
ние зубами, особенно во сне) — 50% и
симптом «сжатых челюстей» (привычка
сильно стискивать зубы в момент даже
незначительного эмоционального напря-
жения) — 33%, что позволяет предполо-
жить избыточную активность и повышен-
ную утомляемость жевательных и мими-
ческих мышц. Кроме того, нередко отмеча-
лись эпизоды безболезненной дисфункции
ВНЧС (щелканье в суставе, ограничение
открывания рта по утрам), регрессировав-
шие самостоятельно. Более, чем у полови-
ны пациентов в анамнезе имелись голов-
ные боли напряжения и другие скелетно-
мышечные болевые синдромы.

При клинико-неврологическом обс-
ледовании особое внимание уделяется
пальпации жевательных, мимических и
шейных мышц, как снаружи, так и через
ротовую полость. Напомним, что жева-
тельные мышцы делятся на две группы:
одна поднимает нижнюю челюсть, к ним
относятся височная, жевательная, меди-
альная и латеральная крыловидные мыш-
цы; другая опускает ее, это мышцы дна
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полости рта — челюстно-подъязычная,
подбородочно-подъязычная и двубрюш-
ная мышцы. При пальпации мышц, под-
нимающих нижнюю челюсть, обнаружи-
ваются множественные болезненные мы-
шечные уплотнения (БМУ), при раздраже-
нии которых, боль иррадиирует в другие
отделы лица, головы, шеи, полость рта,
зубы, ухо и в ВНЧС (рис. 2). 

Пальпация мышц дна полости рта яв-
ляется менее болезненной, четкие БМУ вы-
являются редко. Отмечается ограничение
открывания рта до 1,5–3,0 см между рез-
цами (в норме от 4,6 до 5,6 см). Дальней-
шее опускание нижней челюсти из-за появ-
ления резких болей становится практичес-
ки невозможным. Наступает также ограни-
чение движения нижней челюсти вперед и
в сторону. У всех больных обнаруживается
отклонение нижней челюсти в сторону по
типу S-образного движения при открыва-
нии рта. Возможны появление щелканья и
хруста при открывании рта. Пальпация
ВНЧС умеренно болезненна. Болевая
чувствительность кожи лица, слизистой
оболочки полости рта не изменяется.

При ортопедическом исследовании у
значительного количества больных (66%)
выявляются асимметрии плеч, лопаток,
укорочение одной ноги. Компенсаторно
наблюдается функциональный сколиоз на
всем протяжении позвоночного столба,
максимально выраженный в шейно-груд-
ном отделе. Известно, что некомпенсиро-
ванная «короткая нога» является довольно
частой причиной пролонгированной актив-
ности миофасциальных триггерных точек.

При исследовании зубочелюстной
системы (оценка состояния прикуса, це-
лостности зубного ряда), возможно обна-
ружение патологии прикуса в виде проге-
нии или прогнатии (30%), а также аден-
тия — отсутствие одного или нескольких
зубов (40%). Причем, всем этим пациен-
там, как правило, отказывают в протези-
ровании из-за имеющихся болей в лице.

По данным рентгенологического ис-
следования ВНЧС, как правило, обнару-
живаются различные функциональные

(вывих головки нижней челюсти с подвы-
вихом суставного диска) — 65% и, в
меньшей степени (35%), структурные
(вторичный остеоартроз) изменения.

При биохимическом исследовании
крови у 44% пациентов было выявлено
достоверное снижение уровня Са в крови
до 6,8±2,1 мг % (в норме — 9–11 мг %).

Необходимым параклиническим ме-
тодом диагностики и изучения патогене-
за МФБСЛ является накожная электроми-
ография (ЭМГ) жевательных, мимических
и перикраниальных мышц. У пациентов с
малой длительностью болевого синдрома
(до 2-х месяцев) отмечается повышение
амплитуды биопотенциалов мышц пора-
женной стороны (рис. 3). 

При хронизации боли выявляется
извращение паттерна синергической ак-
тивации (повышение активации жева-
тельных и перикраниальных мышц на ми-
мические нагрузки, тогда как в норме в
большей степени активируются мимичес-
кие мышцы на жевательные нагрузки), а
также снижается амплитуда ЭМГ жева-
тельных мышц на пораженной стороне и
резко повышается на здоровой (рис. 4). 

Таким образом, для появления
МФБСЛ необходим комплекс пред-
располагающих, провоцирующих и
поддерживающих факторов.

Предрасполагающие факторы вклю-
чают:

◆ изменение состояния антиноцицеп-
тивных систем ствола головного мозга (де-
фицит эндогенного болевого контроля);

◆ изменение состояния мышечного
аппарата (мышечный фактор);

◆ аффективные расстройства личнос-
ти (психологический фактор);

◆ особенности скелетно-мышечной
системы (ортопедический фактор);

◆ окклюзионную дисгармонию (ок-
клюзионный фактор).

В качестве провоцирующих факторов
могут выступать:

◆ стоматологические вмешательства;
◆ острый и хронический стрессы;
◆ травмы челюстно-лицевой области.
К поддерживающим патологический

процесс факторам относятся:
◆ вторичные изменения в жеватель-

ных и мимических мышцах;
◆ вторичные структурные изменения в

ВНЧС;
◆ развитие психовегетативного синд-

рома;
◆ гипокальциемия.
Таким образом, формируется своеоб-

разный порочный круг, в котором каждый

фактор усиливает действие другого.
Именно воздействие на все факторы не-
обходимо учитывать при лечении больных
с МФБСЛ. Следует подчеркнуть, что все
наши пациенты имели длительный анам-
нез болевого синдрома (от 6 мес до 7 лет)
и годы предшествующего безуспешного
лечения, учитывавшего лишь отдельные
стороны патогенеза заболевания.

В терапии 40 больных с МФБСЛ мы
применили комплекс воздействий, нап-
равленных на различные аспекты, форми-
рующие МФБСЛ — суставную шину, анти-
депрессант феварин, и провели изучение
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Рис. 2. Иррадиация боли при пальпации
триггерных точек.

Рис. 3. Средняя амплитуда интерференци-
онной ЭМГ у здоровых лиц и пациен-
тов с МФБСЛ с недлительным анам-
незом (менее 2-х мес.) болевого
синдрома, до и после лечения. а —
лобная мышца; b — жевательная
мышца; c —  височная мышца.



сравнительной эффективности применен-
ных методов лечения в 3-х группах боль-
ных. В 1-й группе больных использовали
только суставную шину; в 2-й группе при-
меняли шину и феварин; в 3-й группе па-
циенты получали только феварин.

Суставная шина (миофункциональ-
ный трейнер), используется интраораль-
но. Терапевтический эффект обусловлен
воздействием на жевательные мышцы и
мягкие ткани лица, благодаря чему обес-
печивается мягкая и эффективная деко-
мпрессия в области ВНЧС, коррекция по-
ложения нижней челюсти и боковой пара-
функции, перераспределение мышечного
тонуса — легкая постизометрическая ре-
лаксация, воздействие на болезненные
мышечные уплотнения. Шина использу-
ется ночью и в течение максимального
количества времени днем.

Феварин (флувоксамин) — препа-
рат из группы антидепрессантов, относя-
щийся к ингибиторам обратного захвата
серотонина, назначался в дозе 100 мг в
сутки. Известно, что флувоксамин спосо-
бен воздействовать на центральные меха-
низмы боли, в связи с этим, существуют
данные об использовании его при острых
болевых синдромах.

Кроме того, всем больным проводи-
лась коррекция гипокальциемии, ортопе-
дическая коррекция: ортопедические
стельки для пациентов с «короткой ногой»,
корректоры осанки. Всем больным дава-
лись рекомендации наблюдать за реакци-
ей жевательных мышц в момент эмоцио-
нального напряжения. Пациентам сове-
товали сознательно расслаблять мышцы
лица, опускать нижнюю челюсть и фикси-
ровать на этом внимание. Таким образом,
мы воздействовали на давний двигатель-
ный стереотип «стискивать» зубы при вол-
нении. Кроме того, всем пациентам дава-
лись рекомендации по коррекции постели:
советовали спать на длинной, невысокой
подушке, которая располагается от пояс-
ницы до затылка, под ухо подкладывается
маленькая подушка по типу «думочки». Это
предполагает придание физиологического
положения шейному отделу позвоночника.
Часть пациентов использовали фиксирую-
щий воротник по типу Шанца. Также всем
больным проводилась личностно-ориенти-
рованная (реконструктивная) психотера-
пия с целью достижения осознания паци-
ентом причинно-следственных связей
между его личностными и морфологичес-
кими особенностями.

В I и II группах, где основой терапии
была суставная шина, произошло выра-

женное улучшение состояния и уменьше-
ние болевого синдрома (таблица): уже че-
рез 1 месяц у этих больных произошло
значительное снижение интенсивности
боли, восстанавливалась функция жева-
ния, прекращалась вокализация (щел-
канье и звуки) в суставе, исчезало ограни-
чение подвижности нижней челюсти;
улучшались сон и настроение. Таким об-
разом, у подавляющего большинства
больных (30 человек из 40), где основой
терапии была суставная шина, произошло
практически полное исчезновение болей,
остальные пациенты, кроме снижения ин-
тенсивности болей, отмечали появление
довольно длительных эпизодов, когда бо-
ли в лице их не беспокоили совсем и по-
являлись только после провоцирующих
ситуаций. Максимальное улучшение всех
показателей отмечено во 2-й группе.

В группе, получавшей феварин, ин-
тенсивность болей через 1 месяц приме-
нения снизилась умеренно (с 7,2 до 6,2
баллов по ВАШ и с 3,7 до 1,8 баллов по
КБО), хотя многие пациенты отмечали
восстановление сна, исчезновение «ноч-
ных» болей.

Одним из важных результатов прове-
денного нами лечения стала возможность
проводить ортопедическое лечение.

Динамика ЭМГ жевательных и перик-
раниальных мышц в 1 и 2 группе корре-
лировала с клиническими изменениями
(рис. 3, 4): наблюдалось восстановление
симметрии активности мышц, как при
спонтанной активности, так и в пробах с
максимальным напряжением, что позво-
ляет говорить о наличии реиннервацион-
ного процесса в пораженных мышцах. Та-
ким образом, ЭМГ-изменения могут
служить предиктором эффективности в
лечении больных с МФБСЛ, а также фак-
тором, позволяющим приступить к орто-
педической коррекции. У пациентов из III
группы динамики ЭМГ-показателей после
лечения не отмечено.
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Рис. 4. Средняя амплитуда интерференци-
онной ЭМГ у здоровых лиц и пациен-
тов с МФБСЛ с длительным (более 2-
х мес.) анамнезом болевого синдро-
ма, до и после лечения. a — лобная
мышца; b — жевательная мышца; c —
височная мышца.

Рис. 5. Суставная шина (миофункциональ-
ный трейнер).

Обрезается при
необходимости



Таким образом, предложенная схема
комплексной терапии с применением
суставной шины (миофункционального
трейнера) и препарата из группы анти-
депрессанта — феварина, а также препа-
ратов кальция, ортопедической и лично-
стной коррекции, направленная на все
основные звенья патогенеза МФБСЛ, яв-
ляется достаточно эффективной.

При прогнозировании исходов заболе-
вания, возможных рецидивов необходимо
учитывать наличие предрасполагающих
факторов (бруксизм, синдром «сжатых че-
люстей», нарушение прикуса и целостнос-
ти зубного ряда, высокий уровень тревож-
ности и другие аффективные расстрой-
ства), особенно в ситуациях, которые мо-
гут выступать в качестве провоцирующих
факторов (стоматологические манипуля-
ции, протезирование зубов). Дальнейшее
лечение и ортопедическая коррекция этих
больных предполагают совместное наблю-
дение невролога и стоматолога, а также
ЭМГ- контроль состояния жевательных и
перикраниальных мышц.
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Таблица. Данные психологического исследования пациентов с МФБСЛ 
до и после лечения.

I группа II группа III группа
до после до после до после

лечения лечения лечения лечения лечения лечения
Визуальная аналого- 7,3 3,8 7,6 3,5 7,2 6,2
вая шкала (баллы)
Комплек- интенсив- 3,7 1,8 3,9 1,5 3,9 2,8
сный бо- ность боли
левой влияние 3,5±0,8 1,3±0,6 3,8±0,7 1,3±0,7 3,7±0,6 3,0±0,7
опросник боли на
(баллы) жизнь

аффектив- 3,6±0,9 1,7±0,3 3,8±0,5 1,6±0,4 3,5±0,8 3,2±0,9
ный 
дистресс

Реактивная тревож- 52,3±1,4 41,2±1,5 53,4±0,9 40,3±1,0 52,8±1,2 46,1±1,3
ность (баллы)
Личностная тревож- 52,9±1,7 37,0±1,6 53,8±1,3 37,5±1,0 52,4±1,9 40,2±2,0
ность (баллы)
Депрессия (баллы) 23,1±2,1 10,8±1,9 23,9±2,8 10,1±0,9 23,3±1,5 17,8±1,8
Качество жизни (%) 52,9±1,5 70,1±2,3 53,4±2,0 72,3±2,8 51,8±2,1 64,3±1,9

Примечание:
Все представленные в таблице показатели достоверно изменились на фоне те-

рапии (р < 0,05).

Статья предоставлена к публикации фирмой «Валлекс М»


