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Актуальность. Воспалительные процессы нижней челюсти являются частой патологией в структуре заболеваний и 

травматических повреждений челюстно-лицевой области, поэтому необходимым эффектом лечения является 

противовоспалительный. 

Цель: обосновать применение лазера инфракрасного спектра «ИНТРАДОНТ-скан» у больных с осложненными переломами и 

одонтогенными остеомиелитами нижней челюсти. 

Материал и методы. Нами было обследовано 30 пациентов, находящихся на лечении в челюстно-лицевом отделении МУЗ КГБ 

№9. Выделены следующие группы: 1-ая группа –  15 больных с осложненными переломами и одонтогенными остеомиелитами 

нижней челюсти, в лечении которых наряду с традиционным лечением использовалась лазеротерапия; 2-ая группа – 15 больных с 

осложненными переломами и одонтогенными остеомиелитами нижней челюсти, в лечении которых, кроме традиционного 

лечения, применялась УВЧ-терапия. 

Для проведения УВЧ-терапии был использован аппарат УВЧ-80 («НОВОАН-«ЭМА») в атермической дозировке, экспозиция 8-10 

минут, курс 5 процедур. Для лазеротерапии применялся аппарат «ИНТРАДОНТ-скан, экспозиция в первые два дня по 5 минут, 

затем по 10 минут, курс 5 процедур. 

Результаты. Жалобы на самопроизвольную боль больные 1-ой группы отмечали в течении 5±1,9 суток, больные 2-ой группы – в 

течении 8±1,7 суток. В 1-ой группе больных наличие гнойного экссудата отмечалось в первые 3±0,7 суток после начала лечения 

аппаратом «ИНТРАДОНТ-скан», во 2-ой группе – в течении 8±1,4 суток. Отек околочелюстных мягких тканей в 1-ой группе больных 

сохранялся первые 3±1,5 суток, у больных 2-ой группы - 9±1,8 суток. Инфильтрат околочелюстных мягких тканей в группе больных с 

применением лазера сохранялся в течении 5±1,1 суток, в 2-ой группе - 12±3,8 суток. Температура тела больных 1-ой группы 

нормализовалась в течении 2±0,8 суток, 2-ой группы – в течении 6±0,7 суток. 

Выводы. После применения лазера «ИНТРАДОНТ-скан» болевая реакция уменьшилась в 2 раза быстрее, чем после 

применения УВЧ-терапии; гнойное отделяемое сохранялось в 2 раза дольше у больных 2-ой группы; отек и инфильтрат мягких 

тканей разрешились на 44,4% и 41,7%, соответственно,  быстрее, в 1-ой группе больных; температура тела нормализовалась в 3 

раза быстрее у пациентов после лазеротерапии. Таким образом, использование аппарата лазеротерапии «ИНТРАДОНТ – скан» в 

лечении больных с осложненными переломами и одонтогенными остеомиелитами позволяет достичь выраженного 

противовоспалительного эффекта, сократить сроки лечения, уменьшить количество осложнений. 
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