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���������		
�	 (Temporomandibular joint, TMJ) ����
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�	 (Temporomandibular dis-

order �	����������) ����
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 )�*+,-�./�.01,21 (Internal derangement of TMJ)  
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 )�*+,-�./���56�� (Degenerative joint)  ��� :;�
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9�"43������ (osteoarthritis) �#4����"43�����
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�� 
$ (rheumatoid arthritis) 
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������47����##0�# ���������47������ ����2�6
�
����#4�0��   
��#�#���	
#� ���#������  ��#�#��� ���:23:����27 ���43�
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�
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��"	3� ������� $) "	� 1-2 "	�
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���##0�#����6������#9�";��	�  ���#	�5������������
���##0�#���� 9�����������8������ �27��� �23"6
 

6. #2 �#9����S^��	
��#8������ ����� ��(���)%
 �������
�������   ��#���� ����27����� �
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�
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9. ��2��23 ��#43��
43��#4�����#�23�2��P�2��1�"����#����  
��� ���P  ��  �7���	
���������%�����  �#����0�
#������#�����	������3������#�����������47�   

10. ���#	��#���� ��
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  ���  
0��#9%�#P�  ��#�<�����  �43��
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(��� ���� �(��)�*��+�  Orofacial  Pain: From  Basic        

Science  to  Clinical  Management , 2001) 


