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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящее время неогнестрельные повреждения челюстно-лицевой 

области имеют тенденцию к увеличению и являются актуальной проблемой 

медицины (Швырков М.Б. с соавт., 1999; Райхер Т.Е., 2001; Бернадский Ю.И., 

2007; Семенников В.И. с соавт., 2011; Абдаллах А., 2013; Taiwo A.O. et al., 

2013). В структуре повреждений костей лицевого скелета значительную часть 

занимают  переломы нижней челюсти (Попова Л.Г., 2000; Афанасьев В.В. с 

соавт., 2014; Haim D. et al., 2011; K. Hwang et al., 2015; R. dos Santos Pereira et 

al., 2015). Несмотря на их широкое изучение, частота осложнений остается на 

высоком уровне (Артюшкевич А.С., 2001; Кулаков А.А. с соавт., 2013; 

Morotomi T. et al., 2013; Medeiros R.C. et al., 2014).  

В литературных источниках появляются сведения, указывающие на 

важную роль  иммунного статуса, системы антиоксидантной защиты и 

перекисного окисления липидов при переломах нижней челюсти (Понуровская 

Е.А., 2009).  При этом имеются работы, характеризующие влияние фаз 

неспецифической адаптивной реактивности и процессов липопероксидации, а 

также иммунных механизмов на репаративные процессы (Векслер Н.Д., 2002; 

Ширко О.И., 2006; Пинелис И.С., Понуровская Е.А., 2009; Малогулов Р.Ш., 

2012; Pinelis I.S. et al., 2001). 

В последний период активно проводится поиск методов и средств, 

повышающих эффективность лечебно-профилактических мероприятий при 

травмах лицевого скелета (Берхман М.В., 2008; Швырков М.Б., 2012; Шудло 

Н.А. с соавт., 2012; Маградзе Г.Н., 2013; Ellis E., 2002; Zallen R.D., 2004; 

Hillerup S., 2008). Имеющиеся в арсенале хирурга средства не позволяют 

достичь желаемого результата в острой фазе посттравматического 

воспалительного процесса в очаге поражения. В связи с этим изучение 

применения «Эпсорин» при переломах нижней челюсти является актуальной 

проблемой хирургии лицевой области, тем более подобные исследования ранее 

не проводились. 

 Цель исследования: повышение эффективности лечения переломов 

нижней челюсти на основе комплексной клинико-лабораторной и 

функциональной оценки адаптогенных средств.  

 Задачи: 

1. Изучить частоту общесоматической патологии, распространенность 

и интенсивность основных стоматологических заболеваний у пациентов, 

обратившихся с переломами нижней челюсти. 

2. Изучить динамику клинических, биохимических, 

иммунологических, функциональных показателей и неспецифической 

адаптивной реакции у пациентов на этапах комплексного лечения 

травматических повреждений нижней челюсти. 

3. Определить влияние «Эпсорин» на состояние системы «перекисное 

окисление липидов-антиоксидантная защита», неспецифической адаптивной 

реакции, иммунитета и функциональное состояние ветвей лицевого нерва у 

пациентов с переломами нижней челюсти. 
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4. Оценить клиническую эффективность применения «Эпсорин» при 

лечении травматических повреждений нижней челюсти. 

Научная новизна 

Впервые проведена комплексная клинико-лабораторная оценка 

эффективности применения «Эпсорин»  в лечении переломов нижней челюсти. 

У лиц с травматическими повреждениями  нижней челюсти наиболее 

часто встречаются  болезни органов дыхания и определяется высокий уровень 

распространенности основных стоматологических заболеваний. 

        На этапах лечения в показателях НАР сохраняется фаза «стресс»,  системе 

«ПОЛ-АОЗ» повышается концентрация МДА и снижается активность НМАО, а 

в послеоперационном периоде идет дальнейшее удлинение терминальной 

латентности ЭНМГ, которые могут способствовать  развитию 

посттравматических осложнений. 

Установлено, что использование «Эпсорин» при травматических 

повреждениях нижней челюсти способствует позитивному изменению 

неспецифической адаптивной реакции организма, а также повышению 

антиоксидантной защиты организма.  При этом определяется повышение 

динамических показателей клеточного и гуморального иммунитета. 

Биостимулирующее и антиоксидантное действие «Эпсорин» способствует 

более быстрому обратному развитию воспалительного процесса и купированию 

болевого симптома в области травматического повреждения нижней челюсти. 

Данные электронейромиографии ветвей лицевого нерва характеризуют 

позитивную их динамику, что подтверждает клиническую эффективность 

применения «Эпсорин» при лечении переломов нижней челюсти. 

 Теоретическая и практическая значимость результатов работы 

     Выявленные позитивные изменения перекисного окисления липидов, 

антиоксидантной защиты, неспецифической адаптивной реакции, клеточного и 

гуморального иммунитета, электронейромиографии расширили представление 

о действии «Эпсорин» при травматических повреждениях нижней челюсти.   

Применение «Эпсорин» в комплексном лечении переломов нижней 

челюсти способствует более раннему регрессированию воспалительного 

процесса и болевого симптома за счет нормализации иммунобиологических 

свойств организма. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В экстремальных условиях Севера у лиц с травматическимим 

повреждениями  нижней челюсти наиболее часто выявляются болезни органов 

дыхательной системы и определяется высокий уровень распространенности, 

интенсивности кариеса зубов и болезней пародонта. 

2. На этапах лечения переломов нижней челюсти в НАР определяется  

преобладание и сохранение фазы «стресс», в свободнорадикальном окислении  

активация процессов ПОЛ и снижение активности АОЗ,  удлинение 

терминальной латентности ЭНМГ, что может создать предпосылки для 

развития посттравматических осложнений. 

3. Использование «Эпсорин» при переломах нижней челюсти 

оптимизирует показатели иммунитета и «позитивные» уровни 
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неспецифической адаптивной реакции организма, повышает антиоксидантную 

защиту и восстанавливает аксональные нарушения.  

4. «Эпсорин» повышает эффективность лечения повреждений нижней 

челюсти травматического характера за счет ускорения эпителизации 

послеоперационной раны, раннего исчезновения болевого симптома и 

обратного развития отека. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в систему практического 

здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

Материалы работ используются в учебном процессе на кафедрах 

стоматологического отделения, на курсах стоматологии лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического отделений Медицинского 

института и кафедры общей хирургии и стоматологии факультета 

постдипломного образования врачей ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

При проведении комплексной терапии с применением «Эпсорин» для 

определения его эффективности практическим врачам рекомендовано 

проведение оценки показателей системы «ПОЛ-АОЗ» (концентрация НМАО, 

МДА), иммунитета (клеточный и гуморальный), неспецифической адаптивной 

реакции организма и электронейромиографии. 

Материалы исследования использованы при разработке методических 

рекомендаций, утвержденных Министерством здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) «Применение «Эпсорин» в комплексном лечении переломов 

нижней челюсти» (2015). 

Личный вклад 

Личный вклад автора заключается в:  

– клиническом исследовании больных с переломами нижней челюсти 

на этапах исследования; 

– проведении динамических комплексных лабораторных и 

функциональных исследований до и после проведения оперативного 

вмешательства; 

– организации и проведении социально-гигиенических исследований 

больных с переломами нижней челюсти; 

– проведении статистической обработки полученных данных. 

 Апробация работы. Основные положения работы доложены и 

обсуждены на: межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 30-летию отделения челюстно-лицевой и пластической хирургии 

ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской 

помощи» «Актуальные проблемы и перспективы развития стоматологии в 

условиях Севера» (Якутск, 2013); Всероссийской научно-практической 

конференции «Теоретические и прикладные исследования в области 

естественных и гуманитарных наук» (Прокопьевск, 2013); III Съезде педиатров 

Дальневосточного федерального округа, II Съезде детских врачей Республики 

Саха (Якутия) (Якутск, 2014); Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные направления развития научной и образовательной 
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деятельности» (Чебоксары, 2014); межрегиональной конференции, 

посвященной 95-летию стоматологической службы Республики Саха (Якутия) 

(Якутск, 2015). 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в 

том числе 4 – в изданиях, входящих в перечень научных журналов, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и 2 – в изданиях, цитируемых «Scopus», подана заявка на патент 

«Повышение эффективности лечения переломов нижней челюсти» с 

регистрационным номером №2015125853.  

 Объем и структура работы.  Диссертация изложена на 149 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, 3 глав (обзор литературы; 

материалы и методы исследования; результаты собственного исследования), 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложения. Текст 

иллюстрирован  37 таблицами и 16 рисунками.  Список литературы содержит 

278 источников, в том числе 179 на русском и 99 на иностранных языках.  

 

 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

 Проведен ретроспективный анализ материала отделения челюстно-

лицевой и пластической хирургии ГБУ РС (Я) «Республиканская больница №2 

– Центр экстренной медицинской помощи» (г. Якутск).  Всего было обработано 

2239 историй болезни пациентов в возрасте от 18 до 65 лет (мужчин – 2107, 

женщин –  132), проходивших комплексное лечение при переломах нижней 

челюсти за период с  2008 по  2014 г. При анализе учитывали социальный 

статус, этническую принадлежность, местность проживания с учетом региона 

(Вилюйский, Центральный, Южный и Северный), характер травматических 

повреждений, сроки госпитализации, локализацию переломов, методы лечения 

и продолжительность стационарного лечения. 

При формировании групп пациентов с переломами нижней челюсти 

исключали лиц с заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, 

кроветворной систем,  желудочно-кишечного тракта, хроническими формами 

гепатитов,  хронической почечной недостаточностью и лекарственной 

аллергией. В результате было отобрано 235 пациентов мужского пола в 

возрасте от 18 до 40 лет. Для решения поставленных задач их распределили на 

три группы: контрольную – составили 82 пациента, которым проводили 

комплексное лечение (шинирование, оперативное вмешательство, 

медикаментозное лечение); основную – 78 пациентов, которым кроме 

основного лечения дополнительно назначали «Эпсорин» (per os) в течение 15 

дней по схеме: 2 дня до оперативного лечения и 13 дней со следующего дня 

после операции по 15 капель внутрь с небольшим количеством жидкости 3 раза 

в сутки за 20–30 мин до еды; третью – 75 пациентов, которым кроме основного 

лечения, дополнительно назначали «Мексидол» (этилметилгидроксипиридина 

сукцинат) (5,0 мл внутривенно капельно 1 раз в день) при поступлении и в 

послеоперационном периоде с курсом 15 дней. Все три группы были 
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репрезентативными по всем сравниваемым и изучаемым параметрам. Операция 

остеосинтез нижней челюсти проводилась  пациентам всех групп. При этом 

внутриочаговый внеротовой остеосинтез осуществляли с применением 

титановых костных швов у 161 больного (68,51%), а с титановой пластиной 

фирмы «Canmet» (Россия) на минивинтах – 74 (31,49%). Всем больным при 

поступлении и в послеоперационном периоде проводились контрольные 

рентгеновские снимки.  

 Оценку эффективности применения «Эпсорин» проводили на основании 

результатов клинико-лабораторного и функционального исследований при 

поступлении больного в стационар, через 2-е, 7 и 14 суток после операции. 

Полученные результаты сравнивали с показателями группы «Мексидол» и 

сравнения. 

Клиническое исследование включало в себя: опрос (жалобы, анамнез 

заболевания и жизни), пальпацию и осмотр лица (изменение конфигурации, 

определение симптома «нагрузки» на нижнюю челюсть), осмотр полости рта 

(определение подвижности костных отломков, разрыва слизистой оболочки 

альвеолярного отростка, наличие кровотечения), оценку общего состояния 

больного, состояния кожных покровов. 

 Проводилась оценка стоматологического статуса 346 пациентов с 

использованием стандартных индексов, критериев и стоматологической карты, 

рекомендованной ВОЗ (1997). Распространенность и тяжесть заболеваемости 

тканей пародонта определяли на основании показателей коммунального 

пародонтального индекса CPI (1995). Гигиеническое состояние полости рта у 

обследованных пациентов проводили до шинирования челюстей с 

применением индекса гигиены по методу  ИГР-У (Greene, Vermillion, 1964). 

Для оценки интенсивности боли на этапах оперативного вмешательства 

использовали визуальную аналоговую шкалу (Visual Analog Scale, VAS) 

(Huskisson E. С., 1974). Кроме этого, визуально оценивали состояние мягких 

тканей по признакам местной реакции на оперативное вмешательство в области 

линии швов и операционного поля (эпителизация раны, отек).  

 Оценку неспецифической адаптивной реакции (НАР) проводили по И.М. 

Мельцер с соавт. (1997), Л.Х. Гаркави с соавт. (1998) на основании уточненного 

анализа лейкоцитарной формулы крови (подсчет производился на 300 клеток).  

Исследование системы «перекисное окисление липидов –

антиоксидантная защита»  проводилось с определением суммарного 

содержания низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) методом, 

основанным на их окислении хлоридом железа (Ермаков А.И. с соавт., 1987), 

активности супероксиддисмутазы (СОД) в сыворотке крови методом 

инактивации супероксид-радикала (
•
О

–
2) этим ферментом (Constantine N.G., 

Stanley K.R., 1977), активности малонового диальдегида (МДА) по Ю.А. 

Владимирову и соавт. (1972) (n=235).  

 Иммунологическое исследование включало определение уровня 

иммуноглобулинов в сыворотке крови. Иммуноглобулины трех основных 

классов (A, M, G) определяли иммунотурбидиметрическим  методом на 

автоматическом биохимическом анализаторе «Beckman Coulter» серии AU 
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(США) наборами стандартных реактивов. Определение Т-лимфоцитов (CD3
+
, 

CD4
+
, CD8

+
, CD16

+
, CD20

+
, CD45

+
) проводили методом проточной 

цитофлуориметрии на аппарате «FACS Canto II» (Becton Dickinson, США) в 

клинико-диагностической лаборатории ГБУ РС (Я) «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» (г. Якутск). Иммунологическое 

исследование проводилось у 138 пациентов, из которых 54 − проходили 

стандартное лечение, 46 и 38 − с применением препаратов «Эпсорин» и 

«Мексидол» соответственно.  

 Стимуляционную электронейромиографию (ЭНМГ) ветвей лицевого 

нерва проводили на нейромиоанализаторе НМА-4-01 «Нейромиан»  фирмы 

«Медиком МТД» (Россия). Всего было обследовано 108 человек, из них 42 

пациента со стандартным лечением, 34 и 32 − получали, кроме стандартного 

лечения, препараты «Эпсорин» и «Мексидол» соответственно.  

«Эпсорин» (экстракт из пантов северного оленя) разработан в ИБПК СО 

РАН в 1991–1992 гг. Сырье (панты северного оленя) перерабатывается по 

оригинальной технологии. В 1995 г. был зарегистрирован как фармпрепарат 

(«Эпсорин» // ВФС № 42-2467-95), 2000 г. – как БАД (регистрационное 

удостоверение Роспотребнадзора РФ № 77.99.23.3.У.462.1.08 от 28.01.2008). В 

2008 г. получено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (№ 77.99.03.003.Т.000276.02.08 от 23.08.2008). Основными 

свойствами «Эпсорин» являются иммуномодулирующий, антиоксидантный и 

адаптогенный эффекты.  

Оценка социально-гигиенического статуса проводили  с использованием 

специальной карты-анкеты (Чижов Ю.В., 2005) с дополнениями (n=346). 

Статистическую обработку клинического материала проводили 

стандартными методами вариационной статистики с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2003 (Microsoft Corporation, 1985–1999) и 

статистического анализа в клинической медицине. Полученные результаты 

были сгруппированы по совокупности одинаковых признаков. Факторный и 

корреляционный анализ количественного материала с определением 

коэффициента Пирсона (r) проводили с использованием среднестатистического 

пакета программ «SPSS», версия 22 лицензии IBM SPSS 22: «IBM SPSS 

STATISTICS BASE CAMPUS EDITION» Сampus Value Unit License + Sw 

Subscription & Support 12 months и IBM SPSS «Custom Tables Academic 

Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months» (Бююль А., 

Цефель П., 2002; Петри А., 2009; Наследов А., 2013).  

Наблюдения выполнены в соответствии с этическими принципами 

проведения научных медицинских исследований с участием человека, 

определенными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации (1964, 2000), и одобрены Этическим комитетом ФГАОУ ВПО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». У всех 

обследованных были получены  предварительное добровольное согласие. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В структуре  общих заболеваний наиболее распространенными являются 

болезни органов дыхания (23,44±0,47%), болезни органов пищеварения 

выявлены у 14,91±0,53% обследованных больных. Далее по частоте идут 

заболевания сердечно-сосудистой (8,83±0,57%), мочеполовой (8,22±0,57%) 

систем и неврологическая патология (3,34±0,60%). Реже встречались болезни 

костно-мышечной и эндокринной систем, кожи и подкожно-жировой 

клетчатки, а также  психические расстройства – от 0,45±0,62 до 1,37±0,61%.  По 

нашему мнению,  высокая распространенность болезней органов дыхания  у 

обследованных групп пациентов в большей степени связана со 

специфическими условиями проживания населения республики, а также 

наличием вредных привычек.  

Распространенность кариеса зубов среди обследованных составляла 

99,93±0,01%, при среднестатистическом значении интенсивности 14,23±1,56, а 

по поверхностям зубов 14,83±1,55. Так, по ВОЗ в ключевой возрастной группе 

35-44 года показатель интенсивности поражения зубов кариесом составляет 

19,67±1,98, что интерпретируется как очень высокий уровень. В структуре 

составляющих компонентов индекса КПУ значительное место занимают 

удаленные зубы, где показатель составил 63,08±0,38%, а данные компонентов 

«К» и «П» соответственно находились в пределах 25,09±0,24% и 11,83±0,11%.  

Полученные результаты частоты заболеваний пародонта в возрастных 

группах характеризуют ее высокий уровень (95,23±0,08%). В структуре 

симптомов патологических процессов тканей пародонта наиболее часто 

выявлялся «над- и  поддесневой камень» (45,44±0,99%), далее идут 

«кровоточивость» (25,87±1,35%) и «патологический пародонтальный карман» 

(23,91±1,38%). Такой составляющий компонент интенсивности поражения 

пародонта, как «патологический пародонтальный карман», составлял 1,45±0,08, 

а «здоровые» – 0,28±0,10. В структуре заболеваний пародонта основную часть 

составляли патологические процессы тканей пародонта воспалительно-

деструктивного и реже обменно-дистрофического  характера, в основном 

легкой и средней степени тяжести. 

Уровень гигиены у обследованных больных с переломами нижней 

челюсти интерпретируется как плохое состояние и соответственно он составлял 

3,24±0,02. В целом определяется неблагоприятный стоматологический статус, 

связанный с высоким уровнем распространенности кариеса зубов и 

заболеваний пародонта, которые как хронические очаги инфекции полости рта 

оказывают негативное воздействие на этапах комплексного лечения переломов 

нижней челюсти. 

Среди обследованных лиц республики значительную часть составили 

пациенты, проживающие в Центральном регионе  (46,32%), далее идут жители 

Северного и Вилюйского регионов, где показатели соответственно составили  

23,36% и 22,17%. При этом  в структуре регионов минимальный показатель 

отмечался в Южном – 8,15%. В 2008 г. по поводу травматических повреждений 

нижней челюсти было зарегистрировано 292, а  далее 298, 293, 323, 317, 352 и 

364 случаев первичного обращения больных в стационар соответственно по 
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2014 г. В целом, проведенный мониторинг свидетельствует о стойком 

динамическом росте частоты переломов нижней челюсти в регионе. При этом 

наиболее часто выявлялись односторонние переломы (50,39±0,47%, Р˂ 0,05), 

далее идут двусторонние – 45,84±0,52% и очень редко диагностировались 

множественные переломы – 3,77±0,93%. Необходимо отметить, что по данным 

В.Б. Хышова с соавт. (2014), в г. Москва частота односторонних переломов 

нижней челюсти в среднем составляет 82,7%, Самарской области – 55,83% 

(Самуткина М.Г., 2013), г. Уфа – 58,1% (Изосимов А.А., 2007). 

При этом по анатомической локализации значительное количество 

травматических повреждений определялось в области угла нижней челюсти 

(46,95±0,26%), далее по частоте идут переломы тела (33,92±0,32%) и 

суставного отростка (31,56±0,33%), подбородочной области – 22,36±0,37%. 

Наименее реже встречались переломы ветви (17,56±0,40%) нижней челюсти и 

венечного отростка (0,71±0,48%). Данные переломов в области суставных 

отростков и ветви находились в пределах от 25,09±0,75 (2009) до 37,19±0,56% 

(2014) и от 7,66±0,94 до 25,04±0,66% соответственно. Среднестатистический 

показатель переломов, сопровождающихся смещением отломков, составляет 

76,51±0,11%, где в их структуре односторонние находились на уровне 

35,12±0,31%, двухсторонние – 37,62±030, множественные – 3,77±0,47%.  

Наиболее часто повреждения были уличного (57,79±0,21%), бытового 

характера (32,54±0,33%), минимальные показатели были связаны с 

производственными – 0,91±0,48%, транспортными – 3,42±0,47%, спортивными 

– 1,07±0,48% и прочими (4,27±0,46%) факторами. В последние годы имеется 

тенденция к росту травм,  полученных при дорожно-транспортных 

происшествиях, где отмечается рост с 2,01±0,98% (2009) до 5,22±0,84% (2014). 

По данным М.Г. Самуткиной (2013) в Самарской области  и В.Б. Хышова с 

соавт. (2014) в г. Москва основной причиной переломов нижней челюсти 

является бытовая травма, их показатели соответственно составляют 88,54% и 

70,8%, а остальные показатели при сравнении не имеют особых различий. 

Значительное количество переломов нижней челюсти выявлялось у 

мужчин, у которых показатель составлял 93,71±0,03%,  у женщин – 6,29±0,45%. 

При этом по месту проживания преобладали городские жители (56,62±0,21%), 

сельские составили соответственно 43,38±0,27%. Также была выявлена 

сезонность переломов нижней челюсти. В зимнее время их число минимальное, 

всего до 9 случаев в месяц, максимальное значение определялось в летний 

период – до 64 случаев. По этнической принадлежности среди пострадавших с 

травмами нижней челюсти преобладают якуты (61,93±0,18%) и русские 

(33,74±0,32%), далее по частоте идут эвены – 2,02±0,48%, и другие 

национальности – 2,31±0,47%.  

Основная часть пострадавших обращаются в лечебно-профилактические 

учреждения позже 24 часов (57,92±0,20%) после травмы. В течение первых 24 

часов  медицинскую помощь получали 17,71±0,40%, а  до 8 часов после травмы 

– 24,37±0,37%. На частоту позднего обращения в медицинские учреждения 

оказывают влияние специфические региональные условия, связанные со 
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сложной транспортной схемой, огромной площадью территории региона, а 

также низкий уровень санитарной просвещенности населения. 

Проведенная ретроспективная оценка посттравматических осложнений 

выявила, что в 2011 г. показатель остеомиелита у первичных больных 

составлял 15,78±0,79%, максимальное количество было установлено в 2012 г. – 

22,39±0,75%. Такие высокие показатели осложнений в основном связаны с 

поздним обращением за медицинской помощью, в некоторой степени наличием 

хронических очагов инфекции в полости рта в виде кариеса зубов и его 

осложнений, болезней пародонта, а также плохим гигиеническим состоянием 

полости рта, сочетающимся с крайне низким уровнем санитарной культуры.  

Оценка результатов НАР свидетельствует о ее вариабельности в 

обследованных группах (табл. 1). При поступлении больных с переломами 

нижней челюсти во всех группах отмечается преобладание фазы «стресс» без 

значимых различий. Но начиная со 2-го дня после операции в группе 

«Эпсорин» выявляется значительное снижение фазы «стресс»  с достоверно 

значимым повышением  неустойчивых реакций «активация» и «тренировка» по 

сравнению с контрольной группой и группой «Мексидол» (P<0,05). Через 7 

дней после оперативного вмешательства в группе «Эпсорин» сохраняется 

тенденция достоверно значимого снижения фазы «стресс» в 1,47 раза по 

сравнению с контрольной группой и 1,32 раза с группой «Мексидол», также 

значительного повышения устойчивых реакций «активация» и «тренировка»  в 

1,33 и 1,20 раза соответственно. Через 14 суток в группе «Эпсорин» 

определяется максимальный рост показателей «позитивные» и резкое снижение 

фазы «стресс» в 7,78 раза по отношению к исходным значениям (P<0,05).  

 

Таблица 1 

Динамика показателей неспецифической адаптивной реакции  

у пациентов исследованных групп (M±s), (%) 

Срок 

исследов

ания 

Фазы НАР 

Группа 

контрольная 

(n=82) 

«Эпсорин» 

(n=78) 

«Мексидол» 

(n=75) 

При 

поступле

нии 

«Позитивные» (устойчивые 

реакции: «активация» и 

«тренировка») 

20,42±1,80 21,13±2,29 20,78±1,90 

«Переходные» (неустойчивые 

реакции: «активации» и 

«тренировка») 

22,44±1,75 21,89±2,55 23,04±1,84 

«Переактивация» 2,43±2,21 2,12±3,49 1,72±2,36 

«Стресс» 54,71±1,02 54,86±1,61 54,46±1,09 

Через 2-е 

суток 

после 

оператив-

ного 

лечения 

«Позитивные» (устойчивые 

реакции: «активация» и 

«тренировка») 

49,98±1,13 46,78±1,90* 48,45±1,16 

«Переходные» (неустойчивые 

реакции: «активации» и 

«тренировка») 

8,45±2,07 23,34±2,74* 16,23±1,24* 
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* Достоверность различий показателей групп «Эпсорин» и «Мексидол» с  контрольной 

группой через 2-е суток после операции.  

** Достоверность различий показателей групп «Эпсорин» и «Мексидол» с контрольной 

группой через 7 суток после операции.  

***  Достоверность различий показателей групп «Эпсорин» и «Мексидол» с контрольной 

группой через 14 суток после операции (P<0,05).  

 

Аналогичные изменения фаз «позитивные» и «стресс» также выявлены в 

группе «Мексидол», где отмечается снижение в 4,06 раза. При этом 

сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о наличии 

достоверных различий в группе «Эпсорин» с группой «Мексидол» по данным 

фазам. Данные факты свидетельствуют о повышении уровня антистрессорных 

реакций организма больных с травматическими повреждениями нижней 

челюсти, принимавших «Эпсорин». 

В целом в группе «Эпсорин» позитивные фазы НАР в 

послеоперационных периодах  варьируют от  46,78 до 84,41%, тогда как в 

группе «Мексидол» − от 48,45 до 68,73%, а в контрольной группе данные фазы 

соответственно составляли всего 49,98-61,55% (P<0,05).  

Травматическое воздействие на ткани человека способствует усилению 

образования активных форм кислорода за счет активизации свободно-

радикального окисления, связанной с развитием про- и актиоксидантных 

систем (Пинелис И.С., Понуровская Е.А., 2009) (табл. 2).  

В группах «Эпсорин» и «Мексидол» на этапах динамического 

наблюдения через 14 суток после операции определяется повышение ресурса 

НМАО   в  2,42   и  2,54 раза    соответственно.  Данные   накопления   МДА 

характеризуют его снижение в группах  «Эпсорин» и «Мексидол»  в 1,56 и 1,48 

«Переактивация» 4,86±2,15 4,24±3,42 4,67±2,28 

«Стресс» 36,71±1,43 25,64±2,65* 30,65±1,66* 

Через 7 

суток 

после 

оператив-

ного 

лечения 

«Позитивные» (устойчивые 

реакции: «активация» и 

«тренировка») 

47,15±1,19 62,92±0,87** 52,26±1,14** 

«Переходные» (неустойчивые 

реакции: «активации» и 

«тренировка») 

26,56±1,66 17,76±1,93** 24,41±1,81 

«Переактивация» 3,56±2,18 3,89±2,25 2,88±2,33 

«Стресс» 22,73±1,75 15,43±1,98** 20,45±1,91 

Через 14 

суток 

после 

операции 

«Позитивные» (устойчивые 

реакции: «активация» и 

«тренировка») 

61,55±0,87 84,41±0,55*** 68,73±0,75*** 

«Переходные» (неустойчивые 

реакции: «активации» и 

«тренировка») 

20,64±1,79 7,12±3,49*** 14,68±2,05*** 

«Переактивация» 2,43±2,21 1,42±3,34 3,17±2,32 

«Стресс» 15,38±1,91 7,05±3,32*** 13,42±2,08 
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раза, тогда как в контрольной группе определяется, наоборот, увеличение 

данного показателя в 1,37 раза. При изучении активности фермента СОД была 

выявлена аналогичная с НМАО его активизация через 14 дней после 

оперативного вмешательства в группе «Эпсорин» в 2,03 раза,   «Мексидол» − в 

2,06 раза. Восстановление равновесия между про- и антиоксидантной 

системами снижает вероятность развития осложнений в послеоперационном 

периоде и неблагоприятный исход лечения при переломах нижней челюсти. 

 

Таблица 2 

Динамика показателей системы «ПОЛ-АОЗ»  

на этапах лечения переломов нижней челюсти  

* Достоверность различий показателей групп «Эпсорин» и «Мексидол» с контрольной 

группой через 2 и 14 суток после операции (P<0,05).  

** Достоверность различий показателей групп «Эпсорин» и «Мексидол»  через 2 и 14 суток 

после операции (P<0,05). 

 

Проведенная линейная корреляция по Пирсону выявила наличие связей 

между амплитудой М-ответа и коэффициентом антиоксидантной защиты 

(r=0,86), а также концентрацией МДА с  НМАО (r=0,91). Данная ситуация 

подтверждается данными многофакторного анализа по методу Varimax. 

Необходимо отметить, что проведенный t-тест для независимых выборок групп 

«Мексидол» и «Эпсорин» по показателям НМАО и МДА выявил различие 

Группа 

Концентрац

ия СОД, 

мкмоль/мин 

·мл 

 

Коэф. 

(N1) 

Концентрац

ия НМАО, 

мкг-эквкверц 

/мл 

Коэф. 

(N2) 

Концентрац

ия МДА 

(ПОЛ), 

ммоль/мл 

Коэф. 

(N3) 

Коэф. 

АОЗ/ПО

Л 

При поступлении 

Контрольная 

(n=82) 
0,28±0,03 0,93±0,07 0,24±0,01 0,96±0,08 4,76±0,23 0,98±0,29 

0,96 

±0,15 

Эпсорин 

(n=78) 
0,31± 0,02 1,03±0,03 0,26± 0,03 1,04±0,11 5,01± 0,18 1,12±0,34 

1,01 

±0,19 

Мексидол 

( n=75) 
0,29±0,03 0,97±0,08 0,24±0,02 0,96±0,09 4,87±0,19 1,06±0,32 

1,03 

±0,21 

На 2-е сутки после операции 

Контрольная 

(n=82) 
0,11±0,03 0,37±0,06 0,43±0,03 1,72±0,07 6,87±0,17 1,41±0,25 

0,74 

±0,17 

Эпсорин 

(n=78) 

0,57±0,02* 

(**) 
1,90±0,02* 0,51± 0,01* 2,04±0,49 6,16± 0,23* 1,26±0,17 

1,56 

±0,34* 

Мексидол 

( n=75) 
0,49±0,02* 1,87±0,03* 0,48±0,02* 1,95±0,51 6,17±0,28* 1,29±0,18 

1,49 

±0,41* 

На 14-е сутки после операции 

Контрольная 

(n=82) 
0,45±0,04 1,50±0,33 0,25±0,04 1,00±0,25 6,53±0,19 1,34±0,29 

0,93 

±0,04 

Эпсорин 

(n=78) 
0,63±0,05* 2,10±0,24 0,63± 0,02* 2,52±0,56* 3,21±0,12* 0,66±0,14* 

3,50 

±0,92* 

Мексидол 

( n=75) 
0,60±0,06* 2,12±0,20 0,61±0,02* 2,49±0,59* 3,27±0,09* 0,68±0,15* 

3,41 

±0,89* 
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показателей более 5% (0,668 и 0,664; 0,428 и 0,423 соответственно). Это 

означает, что у средства «Эпсорин» антиоксидантные свойства не отличаются 

от «Мексидол» (табл. 3).  

Таблица 3 

t-тест для независимых выборок групп «Мексидол» и «Эпсорин» 

по показателям «ПОЛ-АОЗ»  

Компонент 

«ПОЛ-

АОЗ» 

Группа 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F(фишера) 

дисперсия 

одинакова 

в группах 

Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

СОД, 

мкмоль/ 

мин ·мл 

«Эпсорин» 0,140 0,709 2,323 143 0,022 0,03000 0,01291 

«Мексидол» 0,000 0,000 2,322 142,445 0,022 0,03000 0,01292 

НМАО, 

мкг-экв
кверц

 

/мл 

«Эпсорин» 43,534 0,000 0,430 143 0,668 0,00461 0,01071 

«Мексидол» 0,000 0,000 0,436 107,504 0,664 0,00461 0,01057 

МДА, 

ммоль/мл 

«Эпсорин» 26,819 0,000 -0,795 143 0,428 -0,05789 0,07284 

«Мексидол» 0,000 0,000 -0,803 115,403 0,423 -0,05789 0,07205 

 

 В гуморальном звене иммунитета через 2 и 14 суток после операции  

наблюдается выраженное  повышение IgА в группе «Эпсорин» по сравнению с 

контрольной группой (2,65±0,09 г/л) и группой «Мексидол» (2,74±0,08 г/л) до 

3,71±0,03 г/л (P<0,05). Аналогичные динамические изменения наблюдаются в 

показателях IgM, где в группе «Эпсорин»  определяется максимальный уровень 

(P<0,05). Через 2-е и 14 суток после операции у больных с переломом нижней 

челюсти в контрольной группе и группе «Мексидол» концентрация IgG 

варьирует в пределах от 9,89±0,23 до 11,21±0,10 г/л. А в группе «Эпсорин» 

максимальное значение достигает 13,34±0,28 г/л.  

В показателях клеточного иммунитета в контрольной группе и группе 

«Мексидол» через 2-е суток после операции определяется повышение CD3
+ 

 на 

45,38 и 41,96%, а на 14-е сутки –  78,25 и 60,58% соответственно. При этом в 

группе «Эпсорин» повышение CD3
+ 

 составляло 62,32 и 108,50% (P<0,05). 

Через 14 суток определяется повышение концентрации CD4
+
 и CD8

+
 в 

контрольной группе (102,09 и 44,01%) и группе «Мексидол» (103,73 и 53,58%). 

А в группе «Эпсорин» отмечается максимальное повышение данных 

показателей − 141,06 и 96,85% (P<0,05). При этом на этапах 

послеоперационного периода иммуно-регуляторный индекс (ИРИ) в 

контрольной группе и группе «Мексидол» приближается к оптимальным 

значениям.  В группе «Эпсорин» на 14-е сутки ИРИ достигает оптимального 

значения (1,65±0,01, P<0,05). Кроме того, определяется тенденция повышения 

концентраций CD16
+
 через 2-е, 14 суток после операции. Так, в контрольной 

группе он варьировал от 0 до 33,20%, в группе «Мексидол» – от 36,91 до 

128,69%, а CD20
+
 – 41,18-45,76% и 10,27-12,82%, CD45

+
 – 0,59-67,58% и 15,46-

53,05% соответственно. В группе «Эпсорин» данные показатели 

характеризуются выраженным повышением их концентраций в 

послеоперационных периодах и соответственно составляли 109,01-147,09%, 

70,64-104,97 и 47,27-126,22% (P<0,05). 
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Анализ и оценка данных линейной корреляции по Пирсону выявили 

взаимосвязь системы «ПОЛ-АОЗ» с концентрацией CD45
+
 (r=0,89). Кроме того, 

определена связь между позитивными фазами НАР и ИРИ (r=0,72). 

Полученные данные указывают на то, что чем активнее иммунная система, тем 

больше преобладание позитивных фаз НАР, которые снижают вероятность 

развития посттравматических осложнений. Отмеченные изменения 

подтверждаются  также данными  факторного анализа по методу Varimax. 

Проведенный клинико-эпидемиологический анализ свидетельствует о 

распространенности переломов в области суставного отростка и угла нижней 

челюсти, где основным операционным доступом является широкий 

нижнечелюстной доступ внеротового внутриочагового остеосинтеза. При этом 

имеют место перенатяжение и повреждение краевой ветви лицевого нерва. 

Учитывая вышеизложенное, была проведена ЭНМГ. В исследованных группах 

через 2-е и 7 суток определяется удлинение терминальной латентности. В 

группе «Эпсорин» отмечается  снижение терминальной латентности к 14-м 

суткам до 3,02±0,08 мс (P<0,05), что характеризуется как выраженное 

восстановление функции нервных волокон (оптимальное значение от 3,0 до 6,0 

мВ). При этом в контрольной группе идет дальнейшее удлинение терминальной 

латентности до 3,64±0,02 мс, а в группе «Мексидол» − до 3,85±0,02 мс. 

Наиболее выраженные показатели восстановления амплитуды М-ответа 

определяются в группе «Эпсорин» (1,32 раза) (P<0,05), а в контрольной группе 

и «Мексидол» наблюдается повышение в 1,08 и 1,12 раза соответственно. 

Данные факты свидетельствуют о более выраженном восстановлении 

аксональных нарушений в послеоперационном периоде в группе с 

применением «Эпсорин». В контрольной группе скорость проведения импульса 

через 14 суток после операции восстанавливается и составляет 66,69% от  

показателей здоровой стороны, а в группе «Эпсорин» − 72,24% соответственно 

(P<0,05). 

Оценка интенсивности болевого симптома свидетельствует о том, что в  

группах «Эпсорин» и «Мексидол» к концу 3-х суток определяется «слабая 

боль» (2,56±0,18 и 2,88±0,17 балла соответственно). При этом в контрольной 

группе в те же сроки сохраняется «умеренная боль» (3,94±0,13 балла). 

Отсутствие болевого симптома (0 баллов) в группах «Мексидол» и «Эпсорин» 

определяется на 4-е сутки, а в контрольной группе − в начале 5-х суток. В 

группе «Эпсорин» спадение отека отмечается на 5-е сутки (P<0,05), а в группе 

«Мексидол» и контрольной группе − в начале 6-х суток. В группе «Эпсорин» 

снятие швов производилось к концу 7-х суток (P<0,05), а в группе «Мексидол» 

и контрольной группах − на 8-е сутки. 

Анализ и оценка данных линейного корреляционного анализа по Пирсону 

выявили наличие связи между эпителизацией раны и терминальной 

латентностью (r=0,83), обратным развитием отека и активизацией 

антиоксидантной защиты (r=0,70). Это также подтверждается данными 

проведенного факторного анализа по методу Varimax. 

Применение «Эпсорин» в комплексном лечении переломов нижней 

челюсти свидетельствует о его клинической эффективности за счет повышения 
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антиоксидантной защиты организма, выраженного восстановления позитивных 

фаз НАР и иммуномодулирующего эффекта. 

В развитии посттравматических осложнений при переломах нижней 

челюсти определенную роль играют уровень санитарной культуры, социальные 

факторы, наличие хронических очагов воспаления, разнообразная условно-

патогенная флора и т.д. С учетом изложенного была проведена оценка 

санитарной просвещенности обследованных больных. 

Проведенный опрос пациентов об информированности по гигиене 

полости рта выявил, что 52,63±0,59% обследованных обозначили 

недостаточные знания. При этом 96,49±0,04% респондентов регулярно 

употребляли спиртные напитки и курили (82,46±0,22%). А на момент 

получения травмы 92,82±0,09% из них находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Анализ данных социально-гигиенического исследования 

свидетельствует о низком уровне санитарной культуры у обследованных 

больных с переломами нижней челюсти, который может рассматриваться как 

фактор риска посттравматических осложнений. 

В заключении важно отметить, что применение «Эпсорин» в 

комплексном лечении переломов нижней челюсти свидетельствует о его 

клинической эффективности за счет повышения антиоксидантной защиты 

организма и иммуномодулирующего эффекта. При этом он изготавливается из 

местного сырья, что обусловливает низкую стоимость по сравнению с другими 

аналогичными препаратами и доступность для ЛПУ стоматологического 

профиля. В связи с этим «Эпсорин» может быть использован при комплексном 

лечении переломов нижней челюсти в качестве средства выбора. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В структуре общесоматических заболеваний самыми распространенными 

являются болезни органов дыхания (23,44±0,47%) и  пищеварения 

(14,91±0,53%), а показатели заболеваний других систем варьировали от 

0,45±0,62 до 8,83±0,57%. Определяется высокий уровень распространенности 

кариеса зубов (99,93±0,01%) при интенсивности 14,23±1,56, а в ключевой 

возрастной группе 35-44 года – очень высокий уровень (19,67±1,98). Показатель 

частоты заболеваний пародонта составляет 95,23±0,08%, в основном 

выявлялись изменения тканей пародонта воспалительно-деструктивного 

характера. Выявленные особенности необходимо учитывать при проведении 

комплексного лечения у больных с переломами нижней челюсти. 

2. При стандартном лечении травматических повреждений нижней челюсти в 

НАР преобладает фаза «стресс» (54,71±1,02%), а через 7 и 14 суток 

определяется рост позитивных фаз до 3,01 раз и сохранение фазы «стресс», что 

может создать предпосылки для развития посттравматических осложнений 

(6,09±2,11%). Активность свободнорадикального окисления характеризуется 

повышением концентрации МДА к 14-м суткам после операции в 1,37 раза, 

повышением НМАО на 7-е сутки и обратным снижением к 14-м суткам после 

операции (до 0,25±0,04 мкг-эквкверц/мл). В клеточном и гуморальном звеньях 

иммунитета происходит сдвиг в сторону их восстановления, связанный с 
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компенсаторно-приспособительными реакциями организма. В показателях 

ЭНМГ в послеоперационном периоде идет дальнейшее удлинение 

терминальной латентности до 3,64±0,02 мс, амплитуда М-ответа повышается в 

1,08 раза. В клинической картине определяется уменьшение 

послеоперационного отека к 5,17±0,07 суткам, эпителизация раны – на 

7,44±0,10 сутки. 

3. Применение «Эпсорин» при лечении переломов нижней челюсти в 

показателях НАР через 14 суток после операции способствует максимальному 

росту показателей «позитивные» и резкому снижению фазы «стресс» в 7,78 

раза (P<0,05), повышению уровней IgM (до 1,15±0,01 г/л) (P<0,05), IgG (до 

13,34±0,28 г/л) (P<0,05), CD3
+
 (до 1677,33±20,74),

 
CD16

+
 (до 320,78±8,34), 

CD45
+
 (до 2543,39±10,85) и ИРИ (1,65 ±0,01). Такие изменения показателей 

создают предпосылки для активизации антиоксидантной защиты (увеличение 

НМАО в 2,42 раза, «Мексидол» – 2,54 раза), снижения уровня прооксидантных 

реакций (уменьшение МДА в 1,56 раза, «Мексидол» – 1,49 раза), повышения 

отношения активности антиоксидантных процессов к прооксидантным (в 3,46 

раза, «Мексидол» – 3,31 раза), восстановления амплитуды М-ответа (51,41% от 

здоровой стороны, «Мексидол» – 45,52%, контрольная – 44,96%) на стороне 

поражения. Полученные данные свидетельствуют  о том, что  у «Эпсорин»  

антиоксидантные свойства находятся на уровне «Мексидол». 

    4. Применение «Эпсорин» по сравнению со стандартным лечением ускоряет 

сроки эпителизации послеоперационной раны (на 0,81 сутки), исчезновения 

болевого симптома (на 0,44 сутки), обратного развития отека (на 0,61 сутки). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки компенсаторно-приспособительных реакций организма 

пациентов с переломами нижней челюсти показаны  изучение данных 

клеточного и гуморального иммунитета, электронейромиографии лицевого 

нерва, определение фаз неспецифической адаптивной реакции и активности 

процессов липопероксидации. Наиболее информативными показателями 

системы «ПОЛ –АОЗ» являются уровни низкомолекулярных антиоксидантов и 

малонового диальдегида.  

2. В комплексном лечении переломов нижней челюсти в качестве 

препарата выбора  можно использовать «Эпсорин» по следующей схеме: 

а) в течение 2 дней до оперативного лечения применять по 15 капель 

внутрь с небольшим количеством жидкости 3 раза в сутки за 20–30 мин до еды; 

б) со следующего дня после операции применять в течение 13 дней по 15 

капель внутрь с небольшим количеством жидкости 3 раза в сутки за 20–30 мин 

до еды. Общий курс составляет 15 дней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

  АОЗ                       – антиоксидантная   защита 

                    БАД                       – биологически активная добавка 

  ВАШ   – визуально аналоговая шкала 

                    ВОЗ                       – Всемирная организация здравоохранения 

                    ДЕ                         – двигательная единица 

  ЖКТ   – желудочно-кишечный тракт 

  ИРИ   – иммуно-регуляторный индекс 

                    КТ                         – компьютерная томография 

  МДА   – малоновый диальдегид 

  НАР   – неспецифическая адаптивная реакция 

  НМАО  – низкомолекулярные антиоксиданты 

  ОРВИ  – острая респираторная вирусная инфекция 

  ПОЛ   – перекисное окисление липидов 

  СОД   – супероксиддисмутаза 

  СОЭ   – скорость оседания эритроцитов 

  СПИ   – скорость проведения импульса 

  СРВ   – скорость распространения возбуждения 

  ТБК   – тиобарбитуровая кислота 

  ТЛ   – терминальная латентность   

  ТХУ   – трихлоруксусная кислота 

                    ЭМГ                      – электронейромиография 

                    VAS                       – Visual Analog Scale 

   

 


