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В настоящее время в медицине широко приме-
няется низкоинтенсивное лазерное излучение. 
Использование низкоинтенсивного лазерного излу-
чения для воздействия на раневую поверхность в 
постоперационном периоде в настоящее время 
обусловлено тем, что оно способствует купирова-
нию воспалительного процесса за счет влияния на 
основные звенья воспалительной реакции: экссу-
дацию, альтерацию, пролиферацию.  

Наряду с этим, низкоинтенсивное лазерное 
излучение характеризуется отсутствием значи-
тельных побочных эффектов, возможностью одно-
временного применения с другими лекарственны-
ми средствами, положительным влиянием на фар-
макодинамику и фармакокинетику лекарственных 
препаратов. 

Целью исследования явилось изучение дина-
мики эпителизации послеоперационной раны при 
лечении больных с острым гнойным одонтогенным 
периоститом челюстей методом фитолазерофоре-
за с использованием комбинированных препара-
тов на растительной основе «Фитодент» (АО 
«Эффект», Украина) и низкоинтенсивного лазерно-
го излучения. 

У 93 больных с острым гнойным одонтогенным 
периоститом челюстей была проведена сравни-
тельная характеристика течения послеоперацион-
ных ран при использовании традиционного метода 
лечения, местного применения комплексного пре-
парата на растительной основе «Фитодент» (АО 
«Эффект», Украина), и сочетанного применения 
«Фитодента» и низкоинтенсивного лазерного излу-
чения – фитолазерофореза.  

На основании планиметрических исследова-
ний с помощью программы ImageJ (Image Process-
ing and Data Analysis in Java) выявлено, что ско-
рость заживления послеоперационных ран при 
применении «Фитодента» в сочетании с низкоин-
тенсивным лазерным излучением выше, чем при 
традиционном методе с применением «Фито-
дента» без низкоинтенсивного лазерного излуче-

ния. Полученные данные подтверждают эффек-
тивность предложенного способа лечения острого 
гнойного одонтогенного периостита челюстей.  

Ключевые слова: острый гнойный одонтоген-
ный периостит челюстей, планиметрические ис-
следования, фитолазерофорез. 
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Введение. Острый гнойный одонтогенный пе-
риостит челюстей (ОГОПЧ) является одной из рас-
пространенных патологий среди гнойно-
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области (ЧЛО) [1, 2].  

Нередко воспалительный процесс при ОГОПЧ 
распространяется на другие области ЧЛО, и ос-
ложняется такими гнойными заболеваниями, как 
абсцессы и флегмоны лица и шеи, одонтогенные 
остеомиелиты, верхнечелюстные синуситы, ме-
диастинит, сепсис и другие [3]. 

Несмотря на достигнутые успехи в лечении 
гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО, поиск 
новых методов хирургического, терапевтического, 
физического воздействия на рану продолжает ос-
таваться актуальным [2, 3, 4]. 

Основными препаратами, которые применяют-
ся для лечения ОГОПЧ, являются синтезирован-
ные антибактериальные и противовоспалительные 
средства, большинство из которых имеют ряд по-
бочных эффектов. В настоящее время в лечении 
стоматологических заболеваний получили широ-
кое распространение фитопрепараты, обладаю-
щие противовоспалительными, антимикробными, 
ранозаживляющими, иммуномодулирующими, ан-
тиоксидантными и другими свойствами [2, 5, 6]. В 
то же время, отсутствие таких негативных аспек-
тов, как развитие аллергии, непереносимость  
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фитопрепаратов, наличие более мягкого терапев-
тического эффекта по сравнению с синтетически-
ми препаратами, возможность применения комби-
нированных препаратов на растительной основе 
(КПРО) при лечении беременных, детей и пожилых 
людей, делает актуальным их применение в лече-
нии хирургической стоматологической патологии 
воспалительного генеза [2, 5]. 

В настоящее время широко применяется в 
медицине низкоинтенсивное лазерное излучение 
(НИЛИ) [6, 7, 8]. Использование НИЛИ для воздей-
ствия на раневую поверхность в постоперацион-
ном периоде в настоящее время обусловлено тем, 
что НИЛИ способствует купированию воспалитель-
ного процесса за счет влияния на основные звенья 
воспалительной реакции: экссудацию, альтера-
цию, пролиферацию [8].  

Наряду с этим, НИЛИ характеризуется отсутст-
вием значительных побочных эффектов, возмож-
ностью одновременного применения с другими 
лекарственными средствами, положительным 
влиянием на фармакодинамику и фармакокинети-
ку лекарственных препаратов [8]. 

Целью исследования явилось изучение дина-
мики эпителизации послеоперационной раны при 
лечении больных с ОГОПЧ методом фитолазеро-
фореза с использованием КПРО «Фитодент» (АО 
«Эффект», Украина) и НИЛИ. 

Объект и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находились 93 больных в возрасте 
18–65 лет (43 (46,2%) мужчины и 50 (53,8%) жен-
щин) с диагнозом ОГОПЧ, которым проводилось 
обследование и лечение в стационарных условиях 
в клинике хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии в Коммунальном некоммерче-
ском предприятии Харьковского Областного сове-
та «Областная клиническая больница». Исследо-
вание проведено в соответствии с основными био-
этическими нормами Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации об этических 
принципах проведения научно-медицинских иссле-
дований с поправками (2000, с поправками 2008), 
Универсальной декларации по биоэтике и правам 
человека (1997), Конвенции Совета Европы по 
правам человека и биомедицине (1997). Письмен-
ное информированное согласие было получено у 
каждого участника исследования, и приняты все 
меры для обеспечения анонимности пациентов. 

Обследование больных после госпитализации 
проводили по единому клиническому плану, со-
гласно протоколу оказания медицинской помощи 
больным с периоститом. В ургентном порядке про-
водили оперативные вмешательства в следующем 
объеме: удаление причинного зуба, проведение 
периостотомии с последующим дренированием 

раны, назначение общей медикаментозной проти-
вовоспалительной, десенсибилизирующей и анти-
микробной терапии с корректировкой на этапах 
лечения. 

В І группу включен 31 пациент (группа контро-
ля), которым в послеоперационном периоде назна-
чалась общепринятая схема комплексного лече-
ния по традиционной схеме. 

II группу (сравнения) составили 30 пациентов, 
которым кроме стандартного традиционного лече-
ния ОГОПЧ, в ране оставляли резиновый дренаж и 
рыхло устанавливали заранее подготовленный 
марлевый тампон, пропитанный КПРО «Фитодент» 
в разведении 1:2. Через 5–6 часов проводили за-
мену тампона с КПРО на аналогичный. На 2-е су-
тки тампон удаляли, резиновый дренаж подтягива-
ли. На следующие сутки и в последующие дни до 
выписки всем больным ІІ группы назначали рото-
вые ванночки с КПРО «Фитодент» в разведении 
1:2 3–4 раза в день. Резиновый дренаж удаляли на 
3–4 сутки.  

В ІІІ (основную) группу включены 32 пациента 
(из них 18 мужчин (58,1%), 13 женщин (41,9%)), 
которым на постоперативном этапе проводили фи-
толазерофорез, при котором КПРО «Фитодент» 
сочетали с НИЛИ по разработанному нами спосо-
бу. Его суть состоит в том, что после периостото-
мии заранее подготовленный марлевый тампон с 
«Фитодентом» в разведении 1:2 помещали в рану 
на 10 минут. По извлечению тампона, проводили 
облучение полеоперационной раны с использова-
нием аппарата «Лика-терапевт М» (ЧМПП «Фото-
ника Плюс», Украина) с дистанционным (на рас-
стоянии 0,5–1 см) применением лазерного излуче-
ния красного спектрального диапазона (λ = 658 нм). 
Использовали лабильную методику облучения 
(сканирование лазерным лучом) с плотностью по-
тока мощности излучения до 40–50 мВт/см2, время 
воздействия – 2–3 мин., сеансы проводились еже-
дневно, количество сеансов – 4. На 2–3-и сутки 
дренаж удаляли.  

Изменение размеров и скорость заживления 
послеоперационной раны оценивали, используя 
результаты планиметрических исследований, кото-
рые позволили объективно оценить клинические 
показатели течения раневого процесса, отражая 
совокупность признаков раневой контракции [2, 9]. 

Планиметрическое исследование раны прово-
дили с помощью способа, предложенного Л. Н. По-
повой (1942), модифицированного с использовани-
ем современной компьютерной программы [9]. 

Поверхность раны покрывали специальной 
стерильной салфеткой ТМ «Славна», и каранда-
шом очерчивали ее контуры, затем салфетку с 
нанесенными на нее контурами фотографировали. 
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Целесообразность использования именно таких 
салфеток обусловлена наличием на них рельеф-
ного узора, который состоит из точек, вертикаль-
ный размер между которыми – 3 мм, горизонталь-
ный – 2 мм. Наличие этих точек помогает быстро и 
просто вычислять площадь очерченной раневой 
поверхности, пользуясь программой ImageJ (Image 
Processing and Data Analysis in Java) [10]. 

Площадь выделенной фигуры с помощью дан-
ной программы вычисляли следующим образом: 
изменяли тип изображения с RGB color на 8-bit с 
помощью команды Image → Type и задавали еди-
ницы измерения с помощью функции Set Scale. С 
помощью инструментов выделяли контур раневой 
поверхности на фотографии и анализировали его 
с помощью функции Analyze → Measure. Парамет-
ры системы (площадь, периметр фигуры и т.п.) 
выбирали в разделе Analyze → Set Measurements. 

Измерение площади раневой поверхности про-
водили сразу после вскрытия поднадкостничного 
гнойного очага, на вторые и на четвёртые сутки 
пребывания больного в стационаре, после чего 
подсчитывали процент уменьшения площади ра-
невой поверхности по отношению к предыдущим 
результатам. 

В ходе динамического наблюдения было про-
ведено 279 исследований у 93 больных с ОГОПЧ. 

Скорость контракции раны (СКР) (V), или ин-
декс Поповой, выраженный в процентах, вычисля-
ли следующим образом: 

V = (S – Sn) × (S × t), 

где S – величина площади раны при предыдущем 
измерении; S – величина площади раны на данный 
момент; t – количество дней между первым и после-
дующим измерением. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Полученные цифровые данные измерения площа-
ди раневой поверхности сразу после вскрытия 
поднадкостничного гнойного очага приведены в 
табл. 1. 

Площадь раневой поверхности у больных 
I группы в первые сутки составила 183,2 ± 1,68 мм2, 
на вторые сутки лечения – 156 ± 1,36 мм2, на чет-
вертые сутки – 105,8 ± 1,49 мм2. Средние показа-
тели площади раневой поверхности больных 
II группы составили в первые сутки 180,7 ± 
± 1,24 мм2, во вторые сутки – 145,8 ± 1,66 мм2, в 
четвёртые сутки – 74,7 ± 1,29 мм2. У больных 
III группы площадь послеоперационной раны со-
ставила 179,1 ± 30,21 мм2, 125,0 ± 1,14 мм2 и  
62,7 ± 0,95 мм2 на первые, вторые, четвертые сут-
ки лечения соответственно. Показатели площади 
на четвертые сутки у пациентов всех групп досто-
верно (p < 0,05) отличались от показателей в пер-
вые сутки лечения. 

Результаты планиметрического исследования 
показали, что площадь послеоперационной раны у 
больных I группы на вторые сутки после операции 
уменьшилась на 14,8% по сравнению с начальной 
площадью раны, на четвертые сутки – на 42,2%. 
Скорость заживления раны составила +14,1%. 

Средняя площадь послеоперационной раны у 
больных II группы на вторые сутки лечения умень-
шилась на 19,3%, на четвертые сутки – на 58,7% 
по сравнению с исходными данными. Скорость 
заживления раны у больных II группы составила 
+19,6%.  

Средняя площадь послеоперационной раны у 
больных III группы на вторые сутки лечения умень-
шилась на 30,2%, по сравнению со средней пло-
щадью после операции, на четвертые сутки – на 
64,8%, а скорость заживления раны составила 
+21,7% (табл. 2). 

При оценке показателей планиметрического 
исследования во всех исследуемых группах боль-
ных ОГОПЧ было выявлено, что на четвертые су-
тки после операции, то есть по окончанию срока 
стационарного лечения, у пациентов I группы пло-
щадь послеоперационной раны составляла 57,8% 
от первоначальной, во II группе – 41,3%, а в 
III группе – 35,0%. 

Динамика изменения показателей площади 
операционной раны у больных ОГОПЧ в зависимо-
сти от метода лечения представлена на рис. 1. 

Таблица 1 – Динамика планиметрических показателей 
больных с ОГОПЧ, (M ± m) 

  S1, мм2 S2, мм2 S4, мм2 

І группа 183,2 ± 1,68  156 ± 1,36  105,8 ± 1,49  
p < 0,05 

ІІ группа 180,7 ± 1,24 145,8 ± 1,66  74,7 ± 1,29  
p < 0,05 

ІІІ группа 179,1 ± 30,21 125,0 ± 1,14  62,7 ± 0,95 
p < 0,05 

Примечания: S1 – площадь послеоперационной раны у 
больных в первые сутки лечения; S2 – площадь после-
операционной раны на вторые сутки лечения; р – досто-
верное различие конечных показателей (4 сутки) по от-
ношению к исходным показателям (1 сутки). 

Таблица 2 – Динамика изменения площади операци-
онной раны у больных исследуемых групп в зависи-
мости от метода лечения 

  ΔS1–2, % ΔS1–4, % СКР, % 

І группа –14,8% –42,2% +14,1% 

ІІ группа –19,3% –58,7% +19,6% 

ІІІ группа –30,2% –64,8% +21,6% 

Примечания: ΔS1–2 разница показателей в первые и 
вторые сутки лечения; ΔS1–4 разница показателей в 
первые и четвёртые сутки лечения. 
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Скорость контракции раны позволяет объек-
тивно оценить эффективность проводимого лече-
ния. Она была наибольшей у пациентов ІІІ группы 
в сравнении с аналогичными показателями паци-
ентов І и ІІ групп (рис. 2). 

Клинические и экспериментальные исследова-
ния, проведенные ранее многими учеными, дока-
зывают, что фитопрепараты обладают не только 
противовоспалительными, антимикробными, гемо-
статическими свойствами, но и способны стимули-
ровать регенераторные процессы [2, 5], что совпа-
дает с полученными нами результатами. В настоя-
щее время известно, что низкоинтенсивное лазер-
ное излучение при местном воздействии на раны 
стимулирует процессы пролиферации, улучшает 
микроциркуляцию тканей, оказывает местное про-
тивовоспалительное, иммуностимулирующее дей-
ствие [6. 7, 8]. Данные наших исследований согла-
суются с изложенными сведениями.  

Таким образом, предложенный нами способ 
лечения острого гнойного одонтогенного периости-
та с сочетанным применением низкоинтенсивного 
лазерного излучения и КПРО «Фитодент», оказал-
ся более эффективным по сравнению с другими 
использованными нами в исследовании методами, 
что свидетельствует об оптимизации их взаимо-
действия. 

Выводы 
1. Площадь послеоперационной раны к моменту 

окончания лечения у пациентов І группы, кото-
рым в комплексном лечении острого гнойного 

одонтогенного периостита челюстей применяли 
фитолазерофорез с КПРО «Фитодент», состав-
ляла 35% от первоначальной. У пациентов 
І группы, которым лечение проводили по тради-
ционной схеме, и у пациентов ІІ группы, которым 
применяли КПРО «Фитодент» без светотерапии, 
площадь раны составила 57,8% и 41,3%  
соответственно, полученные различия досто-
верны.  

2. Наибольшее значение показателя скорости кон-
тракции раны +21,7% отмечено у больных І груп-
пы после применения фитолазерофореза с 
КПРО «Фитодент», по сравнению с больными 
І группы, которым проводили традиционное ле-
чение, и больными ІІ группы, которым проводи-
ли КПРО «Фитодент» без светотерапии. Показа-
тели скорости контракции раны их составили 
+14,2% и +19,6% соответственно.  

3. Полученные данные подтверждают эффектив-
ность фитолазерофореза с КПРО «Фитодент», и 
позволяют рекомендовать использование дан-
ного метода в клинике хирургической стоматоло-
гии при лечении больных с острым гнойным 
одонтогенным периоститом челюстей. 
Перспективы дальнейших исследований 

состоят в подтверждении полученных нами ре-
зультатов на большем клиническом материале, в 
том числе с использованием данных анализа био-
химических и биофизических методов исследова-
ния, а также в подборе и изучении других фарма-
кологических препаратов для лазерофореза при 
лечении различных воспалительных заболеваний 
полости рта. 

Рис. 1. Динамика показателей площади операционной 
раны у больных ОГОПЧ в зависимости от метода  

лечения 

Рис. 2. Скорость контракции раны у больных ОГОПЧ  
в зависимости от метода лечения 
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УДК [616.716.8-002.3-02:616.314]-089-085 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЄННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ РАН  
У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ ГНІЙНИХ ОДОНТОГЕННИХ ПЕРІОСТИТІВ ЩЕЛЕП 
Стеблянко А. О., Григоров С. М. 
Резюме. В даний час в медицині широко застосовується низькоінтенсивне лазерне випромінювання.  

Використання низькоінтенсивного лазерного випромінювання для впливу на поверхню рани в постопера-
ційному періоді в даний час обумовлено тим, що воно сприяє купіруванню запального процесу за рахунок 
впливу на основні ланки запальної реакції: ексудацію, альтерацию, проліферацію. 

Поряд з цим, низькоінтенсивне лазерне випромінювання характеризується відсутністю значних побіч-
них ефектів, можливістю одночасного застосування з іншими лікарськими засобами, позитивним впливом 
на фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських препаратів. 

Метою дослідження стало вивчення динаміки епітелізації післяопераційної рани при лікуванні хворих 
з гострим гнійним одонтогенним періоститом щелеп методом фітолазерофореза з використанням комбі-
нованих препаратів на рослинній основі «Фитодент» (АТ «Ефект», Україна) та низькоінтенсивного лазер-
ного випромінювання. 

У 93 хворих на гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп була проведена порівняльна характери-
стика перебігу післяопераційних ран при використанні традиційного методу лікування, місцевого застосу-
вання комплексного препарату на рослинній основі «Фитодент» (АТ «Ефект», Україна), та поєднаного за-
стосування препарату «Фитодент» і низькоінтенсивного лазерного випромінювання - фітолазерофореза.  

На підставі планіметричних досліджень за допомогою програми ImageJ (Image Processing and Data 
Analysis in Java) виявлено, що швидкість загоєння післяопераційних ран при застосуванні препарату 
«Фитодент» в поєднанні з низькоінтенсивним лазерним випромінюванням вище, ніж при традиційному 
методі лікування «Фитодентом» на рослинній основі без низькоінтенсивного лазерного випромінювання. 
Отримані дані підтверджують ефективність запропонованого способу лікування гострого гнійного одонто-
генного періоститу щелеп. 

Ключові слова: гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп, планіметричні дослідження, фітола-
зерофорез. 
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Evaluation of Postoperative Wound Healing Efficacy in Complex Therapy  
of Acute Purulent Odontogenic Periostitis of Jaws 
Steblianko A. A., Grigorov S. N. 
Abstract. Acute purulent odontogenic periostitis of jaws is one of the common pathologies among pyoin-

flammatory diseases of the maxillofacial field. It is often complicated with such purulent diseases as abscesses 
and phlegmon of face and neck, odontogenic osteomyelitis, siagonantritis, mediastinitis, sepsis and others. 

Despite the progress achieved for medication of inflammatory processes in the MF, the search for new 
methods of surgical, therapeutic, physical effects on the wound continues to be relevant. 
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The main medications when treating pyoinflammatory processes of the maxillofacial field are synthesized 
antibacterial and anti-inflammatory agents, most of which have a number of side effects. Currently, phytoprepa-
rations have anti-inflammatory, antimicrobial, vulnerary, immunomodulatory, antioxidant and other properties.  

The use of low-intensity laser radiation during the sanitation of the wound surface in the postoperative pe-
riod is currently due to the fact that low-intensity laser radiation contributes to the resolution of infection by the 
effect on the main components of the inflammatory response: exudation, alteration, proliferation, as well as the 
absence of significant side effects. It can be simultaneously applied with other medications and has a positive 
effect on the pharmacodynamics and pharmacokinetics of medicinal agents. 

The purpose of the study is to study the dynamics of postoperative epithelization of the wound in the treat-
ment of patients with odontogenic periostitis of jaws using complex medication on the plant basis “Phytodent” 
and low-intensity laser radiation. 

Material and methods. We carried out the comparative description for the course of postoperative wound 
processes when using the traditional approach in the complex approach, the treatment method with the local 
application of the plant-based combination preparation "Phytodent" (A/S “Effekt”, Ukraine) and cure with the 
application of phytolaserophoresis (combined practice of the plant-based combination preparation "Phytodent" 
and low-intensity laser radiation (ChMPP "Photonica Plus", Ukraine). We supervised 93 patients aged 18–65 
years (43 (46.2%) men and 50 (53.8%) women) with a diagnosis of odontogenic periostitis of jaws. They were 
examined and treated at the in-patient clinic of surgical dentistry and the maxillofacial surgery. 

Results and discussion. Surgical interventions were carried out in an urgent manner and according to the 
protocols for providing medical care among patients with odontogenic periostitis of jaws. All patients were di-
vided into 3 groups. 

Based on the performed planimetric studies using the ImageJ program (Image Processing and Data Analy-
sis in Java), it was found out that the area of the postoperative wound in patients of group I on the second day of 
treatment decreased by 14.8% compared with the initial area of wound; in patients of group II a decrease in the 
wound area by 19.3% was observed; and in patients of the third group it decreased by 30.2%. The same trend 
was in the dynamics of postoperative wound healing on the fourth day in patients of group I, the area of the 
wound differed from the initial one in the direction of decrease by 42.2%; in group II – by 58.7%, and in patients 
of group III – by 64.8%. The rate of wound healing in group I was +14.1%, in group II it was +19.6%, and in 
group III it was +21.7%. 

Conclusions. Thus, the analysis of the planimetric data showed that the dynamics of the reduction in the 
area of postoperative wounds of patients with odontogenic periostitis of jaws was positive in all groups. The rate 
of wound contraction had a greater numerical value among all patients. An objective indicator for assessing the 
course of a wound was the rate of its contraction, which had a higher numerical value in patients of group III as 
compared with indicators of patients of groups I and II. The obtained data confirm the effectiveness of the com-
bined use of the plant-based combination medication and low-intensity laser radiation in the treatment of pa-
tients with odontogenic periostitis of jaws. 

Keywords: acute purulent periostitis of jaw, planimetric studies, phytolaserophoresis. 
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