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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Вследствие высокого риска травматизации нижнего 

альвеолярного нерва у лиц с повреждениями нижней челюсти, результатом 
которого является снижение качества жизни пациентов, в данной статье отоб-
ражается проблема, не теряющая своей актуальности среди исследователей. 
Для снижения последствий перелома нижней челюсти в виде повреждения 
нижнего альвеолярного нерва и ранней реабилитации пациентов, разрабатыва-
ется большое количество методов и средств эффективного физиотерапевтиче-
ского лечения. Исследуется частота встречаемости лиц с повреждением ниж-
него альвеолярного нерва вследствие перелома нижней челюсти, проводится 
изучение наиболее эффективных методов физиотерапевтического лечения.  

Материалы и методы. Проведена статистическая оценка данных за 9 ме-
сяцев 2018 г., полученных в результате ретроспективного изучения историй 
болезни 187 пациентов с травмами лицевого отдела черепа. Проведено иссле-
дование 30 пациентов с переломами нижней челюсти с различной локализаци-
ей, без выраженных сопутствующих патологий, которые были доставлены в 
стационар не позднее 3 сут с момента получения травмы. Исследования про-
водились на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской област-
ной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Все обследованные паци-
енты были разделены на три группы, по 10 человек, с целью определения эф-
фективного метода физиотерапевтического лечения. Первые 10 пациентов не 
получали физиотерапевтические процедуры в связи с отказом от них и нали-
чием противопоказаний, вторая группа, в которую вошли 10 человек, получа-
ли диадинамофорез с прозерином на аппарате «ДТ-50-3», остальные 10 паци-
ентов получали электрофорез с прозерином на аппарате «Поток-1».  

Результаты. Приведены данные по медико-социальным показателям: по-
ловозрастная структура, структура травмы, сезонность. Особое внимание уде-
ляется пациентам с повреждением нерва, получающим физиотерапевтическое 
лечение, оказывающее наиболее благополучное влияние на больных, улучшая 
их качество жизни. Преимуществом диадинамофореза является быстрое до-
стижение положительного результата, который наступает сразу после прохож-
дения первой процедуры.  
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Выводы. В процессе исследования установлена связь между началом фи-
зиотерапевтического лечения и устранением симптоматики повреждения ниж-
него альвеолярного нерва. Установлена целесообразность использования  
физиотерапевтического лечения и определена эффективность его совместно  
с другими методами лечения.  

Ключевые слова: перелом нижней челюсти, повреждения нижнего аль-
веолярного нерва, физиотерапевтическое лечение. 
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PHYSIOTHERAPY IN THE SYSTEM OF REHABILITATION  
OF PATIENTS WITH DAMAGES OF THE LOWER ALVEOLAR  

NERVE DUE TO FRACTURING THE LOWER JAW 
 
Abstract. 
Background. Due to the high risk of injury to the lower alveolar nerve in indi-

viduals with injuries of the mandible, which results in a decrease in the quality of 
life of patients, this article presents a problem that does not lose its relevance among 
researchers. To reduce the effects of mandibular fractures in the form of damage to 
the lower alveolar nerve and early rehabilitation of patients, a large number of 
methods and means of effective physiotherapy are being developed. The frequency 
of occurrence of persons with damage to the lower alveolar nerve due to a mandible 
fracture is investigated, the study of the most effective methods of physiotherapy 
treatment. 

Materials and methods. A statistical evaluation of data for 9 months of 2018, ob-
tained as a result of a retrospective study of case histories of 187 patients with inju-
ries of the facial cranium, was carried out. A study was conducted on 30 patients 
with mandibular fractures with different localization, without pronounced comor-
bidities, which were delivered to the hospital no later than 3 days after the injury 
was received. The studies were conducted on the basis of the Department of Maxil-
lofacial Surgery of the Penza Regional Clinical Hospital named after NN Burdenko. 
All the examined patients were divided into three groups, 10 people each, in order to 
determine the effective method of physiotherapy treatment. The first 10 patients did 
not receive physiotherapeutic procedures due to their refusal and the presence of 
contraindications, the second group, which included 10 people, received a dia-
dynamophoresis with prozerin on the DT-50-3 device, and the remaining 10 patients 
received electrophoresis. Forez with prozerin on the device "Potok-1". 

Results. The data on medical and social indicators are given: gender and age 
structure, injury structure, seasonality. Particular attention is paid to patients with 
nerve damage, receiving physiotherapy treatment that has the most beneficial effect 
on patients, improving their quality of life. The advantage of diadynamophoresis is 
the rapid achievement of a positive result, which occurs immediately after the first 
procedure. 

Conclusions. In the course of the study, a link was established between the start 
of physiotherapy treatment and the elimination of symptoms of damage to the infe-
rior alveolar nerve. The feasibility of using physiotherapy treatment has been estab-
lished and its effectiveness has been determined in conjunction with other methods 
of treatment. 

Keywords: mandibular fracture, damage to the inferior alveolar nerve, physio-
therapy treatment. 
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Введение 

В настоящее время повреждение нижнего альвеолярного нерва при 
травмах нижней челюсти является актуальной и до конца не изученной про-
блемой. За последние годы наблюдается увеличение числа пациентов с пере-
ломами нижней челюсти и утяжеления характера травматических поврежде-
ний [1]. 

Основное внимание уделяется данным по этиологии, клинической кар-
тине, основным патогенетическим звеньям, диагностике и лечению повре-
ждений нижнего альвеолярного нерва [2]. Физиотерапевтические методы иг-
рают огромную роль в лечении пациентов с различными видами травм.  

Повреждение нижнего альвеолярного нерва – это возможное неприят-
ное последствие в результате бытовых, спортивных, дорожно-транспортных, 
производственных, умышленных, военных травм и в том числе после прове-
дения операции по вживлению имплантата на нижней челюсти [3].  

Особенностью этого состояния является глобальное и довольно глубо-
кое нарушение функции нерва, приводящее к физическим и психическим 
расстройствам [4].  

Среди причин, приводящих к возникновению повреждения нижнего 
альвеолярного нерва, можно выделить как травмы, так и позднее обращение 
пациентов за врачебной помощью, плохую иммобилизацию отломков, инфи-
цирование раны, нарушение трофики костной ткани, нарушение нервной 
проводимости [5].  

Патогенез достаточно сложен и представляет собой отдельные патоге-
нетические звенья: острое нарушение кровообращения в артериях и венах, 
сопровождающих нерв; нарушение лимфотока в периневральных и эндонев-
ральных пространствах; гидроневрит – нарушение метаболизма нервных во-
локон; дистрофические изменения в собственных волокнах; нарушение 
функции нерва [6]. 

Особенностью данного процесса являются проблемы диагностики  
и лечения, которые определяют значимость патологии в практической меди-
цине [7].  

Цели исследования: изучить особенности клинических проявлений 
повреждений нижнего альвеолярного нерва при переломах нижней челюсти; 
сравнить эффективность физиотерапевтического лечения у пациентов с пере-
ломами нижней челюсти, сопровождающимися повреждениями нижнего аль-
веолярного нерва. 

Материалы и методы 

Достижение поставленной цели исследования включало в себя два эта-
па. В качестве методов были выбраны аналитический, статистический, непо-
средственное наблюдение и метод организационного эксперимента. Первый 
этап включал в себя изучение учетной формы № 003/у, проанализировано  
136 пациентов с травмами лицевого отдела черепа за 6 месяцев 2018 г., про-
шедших лечение на базе отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ Пен-
зенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. 

На втором этапе исследования в течение 3 месяцев проводился органи-
зационный эксперимент, целью которого являлся анализ результатов лечения 
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и обследования 30 пациентов, разделенных на три группы по 10 человек. Па-
циенты первой группы не получали физиотерапевтические процедуры по 
причине отказа больных и наличия противопоказаний. Вторая группа, в кото-
рую вошли 10 человек, получала диадинамофорез с прозерином, остальные 
10 пациентов получали электрофорез с прозерином. Для оценки эффективно-
сти проведения физиотерапевтического лечения регулярно проводились 
осмотр и стандартизированный опрос. С целью выявления симптомов 
невралгии нижнего альвеолярного нерва все пациенты были осмотрены вра-
чами: неврологами, физиотерапевтами и челюстно-лицевыми хирургами.  
В процессе осмотра проводилось рентгенологическое обследование зубоче-
люстной системы в прямой и боковой проекции. Для оценки состояния ниж-
него альвеолярного нерва проведено измерение интенсивности ощущений. 

Результаты и обсуждения 

Из общего числа пациентов с травмами лицевого отдела черепа  
(136 человек), находившихся на стационарном лечении в отделении челюст-
но-лицевой хирургии, за 6 месяцев 2018 г. на долю пострадавших с травмами 
нижней челюсти приходится 66 %, верхней челюсти – 21 %. В ходе изучения 
данной группы пациентов по основным медико-социальным показателям 
удалось выявить ряд особенностей. Травмы лицевого отдела черепа мужчины 
получают чаще, чем женщины. Среди госпитализированных в отделение че-
люстно-лицевой хирургии доля пострадавших мужчин составила 82 %,  
а женщин 18 %. Данное соотношение определяется во всех группах работо-
способного возраста. В результате изучения возрастной структуры выявлено 
преобладание лиц трудоспособного возраста (30 ± 10 лет). Из числа пациен-
тов с переломами нижней челюсти у 46 % отмечается повреждение нижнего 
альвеолярного нерва. 

Клиническая картина характеризуется возникновением неприятных 
симптомов: онемение языка, щек, губ, зубов, подбородка, к тому же наблю-
дались дискомфорт и ряд трудностей при проведении привычных процедур 
бритья, наложения макияжа, употреблении пищи и даже нарушение мимики 
лица [7]. Эти симптомы, как правило, проходит самостоятельно при незначи-
тельной травме нерва, однако при сильном повреждении и наличии онемения 
в течение 6 месяцев восстановить функцию нерва невозможно даже хирурги-
ческим путем [1]. 

В настоящее время предложено большое количество методов физиоте-
рапевтического лечения.  

Диадинамофорез – электротерапевтический метод, основанный на ис-
пользовании с лечебно-профилактическими и реабилитационными целями 
диадинамических токов. ДД-токи оказывают на организм местное сложное 
рефлекторное действие [8]. На рис. 1 представлен аппарат для проведения 
ДДТ «ДТ-50-3». 

Наиболее характерными эффектами ДДТ являются анальгезирующий, 
вазоактивный, трофический и миостимулирующий.  

Используемые в данном методе диадинамические токи ритмически 
возбуждают миелинизированные нервные проводники соматосенсорной си-
стемы, которые распространяются по направлению к желатинозной субстан-
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ции задних рогов спинного мозга и далее активирует эндогенные опиоидные 
и серотонинергические системы ствола головного мозга и формируют  
очаг возбуждения в коре. Формируемые в результате активации корковых  
и подкорковых центров нисходящие эфферентные потоки усиливают ско-
рость кровотока в пораженных органах и тканях, активируют трофические 
влияния симпатической нервной системы и местные защитные гуморальные 
механизмы [9]. 

 

 

Рис. 1. Аппарат «ДТ-50-3» 
 
Диадинамические токи восстанавливают нарушенную систему спи-

нального торможения, что ведет к уменьшению повышенного мышечного 
напряжения [10].  

Электрофорез с прозерином 

Лекарственный электрофорез – сочетанное воздействие на организм 
постоянного электрического тока и вводимого с его помощью лекарственного 
вещества (прозерин). На рис. 2 изображен аппарат для проведения процедуры 
электрофореза «Поток-1». 

 

 

Рис. 2. Аппарат «Поток-1» 
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Постоянный электрический ток обусловливает не только существенные 
особенности введения лекарственных веществ, но и значимо влияет на их 
фармакокинетику и фармакодинамику [11, 12]. 

Лекарственные вещества в растворе диссоциируют на ионы, образую-
щие в дальнейшем заряженные гидрофильные комплексы. При помещении 
таких растворов в электрическое поле, содержащиеся в них ионы будут пере-
мещаться по направлению к противоположным полюсам. Если на их пути 
находятся биологические ткани, то ионы лекарственных веществ будут про-
никать в глубину тканей и оказывать лекарственное воздействие [9].  

Прозерин является ингибитором ацетилхолинэстеразы и псевдохо-
линэстеразы. Оказывает непрямое холиномиметическое действие за счет об-
ратимого ингибирования холинэстеразы и потенцирования действия эндоген-
ного ацетилхолина. Сочетанное воздействие электрического тока и прозерина 
вызывает улучшение нервно-мышечной передачи.  

При данном методе имеется побочный эффект в виде развития аллерги-
ческой реакции немедленного типа, проявляющейся развитием крапивницы и 
даже анафилактического шока. 

30 пациентов были разделены на три группы. Первую группу, которая 
не получала физиотерапевтического лечения, в связи с их отказом и наличием 
противопоказаний, составили 10 пациентов, из них 68 % мужчин и 32 % 
женщин, средний возраст составил 35 ± 10 лет. 

Вторая группа – 10 пациентов, из которых мужчин – 73 %, женщин –  
27 %. Средний возраст – 32 ± 10 лет. Пациентам этой группы проводилось 
физиотерапевтическое лечение в виде диадинамофореза с прозерином. Перед 
процедурой проводился осмотр кожных покровов и подготовка гидрофиль-
ных прокладок: смачивание их в горячей воде и отжим. Под прокладки 
накладывали лекарственную прокладку (марлевая салфетка), пропитанную 
прозерином. Производили наложение прокладки на кожные покровы в обла-
сти перелома. Сверху прокладок накладывали свинцовые пластины, соеди-
ненные токонесущим проводом с аппаратом. Закрепляли электроды на теле 
пациента резиновыми бинтами. Устанавливали вид тока (ДН), полярность (+), 
процедурные часы (2 мин). Затем переключали полярность (–), увеличивали 
силу тока до ощущений выраженной безболезненной вибрации на 2 мин. По 
окончании времени переключали вид тока (КП), затем увеличивали силу в за-
висимости от ощущений пациента, установили время (4 мин). Процедуру по-
вторяли. По окончании процедуры отключали силу тока до 0, выключали 
кнопку «сеть», сняв электроды с тела пациента. Курс – 10 процедур.  

Третья группа, состоящая из 10 человек, получала электрофорез с про-
зерином. Средний возраст составил 35 ± 10 лет, из которых мужчин – 81 %, 
женщин – 19 %. Перед процедурой проводился осмотр целостности кожных 
покровов, при необходимости обрабатывали кожу спиртом, подготавливали 
гидрофильные прокладки, соответствующие размеру и форме места перело-
ма. Накладывали теплые прокладки, смоченные 0,1 % раствором прозерина, 
свинцовую пластину и закрепляли резиновым бинтом. Включали аппарат  
в сеть и устанавливали силу тока до необходимой величины. Продолжитель-
ность процедуры 15 мин. По истечении времени процедуры снимали с тела 
пациента электроды, проводили осмотр кожных покровов на наличие раз-
дражения или других изменений. Курс – 10 процедур. 
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Всем пациентам проводились ежедневный осмотр и стандартизирован-
ный опрос с целью определения динамики клинических проявлений заболе-
вания на фоне физиотерапии. 

При анализе клинических симптомов преобладающее внимание акцен-
тировалось на выявление неврологических признаков. 

Характер выраженности клинических проявлений определялся на осно-
вании субъективной оценки пациентами собственных ощущений по аналого-
вой шкале в баллах: 0 – отсутствие признака, 1 – слабо выраженный признак, 
2 – умеренно выраженный признак, 3 – ярко выраженный признак. 

Осмотр на 10–14 день лечения  

Все пациенты были осмотрены челюстно-лицевым хирургом, невроло-
гом и физиотерапевтом с целью выявления симптомов повреждения нижнего 
альвеолярного нерва. 

Для оценки состояния нижнего альвеолярного нерва проведено измере-
ние чувствительности с помощью неврологической иглы. Нарушением функ-
ции нерва считалось отсутствие чувствительности в области его иннервации.  

Пациенты первой группы, не получавшие физиотерапевтического ле-
чения, восстанавливались значительно дольше по сравнению с другими груп-
пами. У них долгое время наблюдалось онемение языка, щек и губ, что при-
водило к дискомфорту, ряду трудностей при употреблении пищи и даже  
к нарушению мимики лица. Все это значительно ухудшало качество жизни 
пациентов и отрицательно воздействовало на их психическое состояние.  
У всех пациентов данной группы к моменту окончания лечения в стационаре 
отсутствовала динамика восстановления чувствительности нерва. При кон-
трольном осмотре через 3 месяца чувствительность частично восстановилась 
только у 45 % пациентов. 

Достижение положительного результата пациентов второй группы, по-
лучавших ДДТ-физиотерапию с прозерином, наступило сразу после прохож-
дения первой процедуры. Из них у 75 % полное восстановление функций 
нижнего альвеолярного нерва произошло на 7 день, у остальных 25 % –  
на 14 день. Полностью восстановилась чувствительность языка, щек, губ, зу-
бов, подбородка за короткий период времени. Благодаря этому сократились 
сроки реабилитационно-восстановительного периода, что способствовало 
скорейшему восстановлению трудоспособности.  

Несколько дольше исчезали симптомы у третьей группы пациентов, 
получавших электрофорез с прозерином, по сравнению со второй группой.  
55 % пациентов восстановились в течение месяца, остальные 45 % – 1,5 меся-
цев. 43 % пациентов после процедуры отмечали головные боли, у 23 % 
наблюдались аллергические проявления в виде гиперемии, чувство жжения, 
зуда и высыпаний различного характера.  

Выводы 

1. В ходе анализа исследования выявлена общая закономерность часто-
ты и структуры травм лицевого отдела черепа: преобладание переломов ниж-
ней челюсти у мужчин наиболее трудоспособного возраста (30 ± 10 лет). 
Время года при полученных травмах значения не имело. Частота встречаемо-
сти повреждения нижнего альвеолярного нерва у пациентов с переломами 
нижней челюсти – 46 %. 
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2. Было установлено, что у пациентов, получавших физиотерапевтиче-
ское лечение, восстановление функций нижнего альвеолярного нерва про-
изошло в более короткие сроки.  

3. В результате данного исследования было выявлено преимущество 
диадинамофореза с прозерином перед электрофорезом с прозерином, так как 
положительная динамика наблюдалась после проведения первой процедуры. 
Это сокращает срок функциональной и эстетической реабилитации и не вы-
зывает дисбаланса в психологической сфере пациентов. 
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