
Переломом называется повреждение нижней челюсти с нарушением ее целостности. В 
мирное время причинами переломов нижней челюсти чаще всего являются удары и 
ушибы, полученные при падении, сдавлении, в драке и т.д. Переломы нижней челюсти 
являются наиболее распространенными среди  всех  переломов  костей  лица.

Существует ряд признаков, позволяющих заподозрить перелом нижней челюсти. Это отек 
мягких околочелюстных тканей, боль в нижней челюсти, усиливающаяся при открывании 
и закрывании рта, неправильное смыкание зубов. Откусывание и пережевывание пищи 
резко болезненно или невозможно. Нередко появляется ощущение онемения кожи в 
области подбородка и нижней губы, кровотечение изо рта. Также довольно часто перелом 
нижней челюсти сопровождается сотрясением головного мозга. При этом может быть 
головокружение, головная боль, тошнота, рвота, пострадавший может частично или 
полностью не помнить обстоятельства получения травмы.

При появлении одного или нескольких из перечисленных признаков необходимо 
немедленно обратиться за медицинской помощью, вызвать бригаду «скорой помощи». Чем 
раньше при переломе нижней челюсти будет оказана специализированная медицинская 
помощь, тем меньше вероятность возникновения осложнений, в том числе весьма грозных. 
К числу таких осложнений относятся: остеомиелит, флегмоны, невриты, невралгия,  
неправильное сращение отломков, возникновение ложного сустава и др. Зачастую 
возникшие осложнения вызывают тяжелые последствия для здоровья и требуют 
длительного лечения с неоднократными хирургическими вмешательствами.

Лечение пострадавших с переломами нижней челюсти осуществляется в 
специализированном лечебном учреждении в условиях стационара. Суть лечения 
заключается в сопоставлении отломков и стабильной фиксации их в правильном 
положении на срок, необходимый для формирования костной мозоли (около четырех 
недель). Правильность сопоставления отломков контролируется при помощи контрольной 
рентгенографии. Существуют хирургические и ортопедические (консервативные) методы 
лечения, каждый из которых имеет определенные преимущества и недостатки. 
Большинство ортопедических методик сводится к наложению на верхний и нижний 
зубные ряды шинирующих конструкций, которые скрепляются между собой, обеспечивая 
фиксацию отломков нижней челюсти к неподвижной верхней челюсти. Преимуществом 
ортопедических (консервативных) методов является малая травматичность, отсутствие 
угрозы хирургических осложнений (повреждение в ходе операции крупных сосудов, 
нервных стволов). Существенными недостатками являются вынужденная неподвижность 
нижней челюсти в течение всего периода фиксации, неудовлетворительная гигиена 
полости рта (следствием чего может быть развитие воспалительных осложнений), 
травмирование связочного аппарата зубов. Кроме того, далеко не во всех клинических 
ситуациях возможна стабильная фиксация отломков при помощи шинирования. В 
настоящее время, как правило, ортопедические методы лечения применяются при 
переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда без существенного смещения 
отломков.

«Золотым стандартом» хирургических методов лечения в настоящее время считается 
скрепление отломков при помощи накостных титановых мини-пластин. Эта методика 
позволяет добиться наиболее точного сопоставления и стабильной фиксации костных 
фрагментов. В послеоперационном периоде, как правило, пациент сразу имеет 
возможность открывать рот, упрощается уход за полостью рта, имеется возможность 
раннего применения лечебной физкультуры, что предотвращает развитие рубцовых 
изменений в жевательных мышцах; сокращается период реабилитации.

В процессе лечения пациентов с переломами нижней челюсти обязательным является 
назначение антибиотиков, учитывая то, что костная рана при таких переломах в 
большинстве случаев заведомо инфицирована агрессивной микробной флорой полости 
рта. Кроме того, важную роль в медикаментозном лечении играют препараты витаминов 



А, С, Д, Е, препараты кальция, некоторые гормоны (паратиреоидин, кальцитрин, 
ретаболил), иммуномодуляторы (тималин, тимарин, тимазин и др.). Важно помнить, что 
самолечение недопустимо. Назначать медикаментозное лечение может только врач.

Кроме фиксации отломков и назначения лекарственных препаратов, необходимым 
является применение различных методик физиотерапевтического лечения и лечебной 
физкультуры. Своевременное применение этих методов помогает оптимизировать процесс 
костеобразования и предотвратить развитие таких осложнений, как мышечная 
контрактура, ложный сустав, замедленное сращение отломков,  остеомиелитический 
процесс.

Лечение в условиях стационара осуществляется в течение 1-2 недель, после чего пациент 
выписывается на амбулаторное наблюдение у хирурга-стоматолога по месту жительства. 
В этот период продолжается прием препаратов кальция, витамина Д, 
физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура. При использовании 
ортопедических методов лечения врачом амбулатории осуществляется по необходимости 
коррекция шин, фиксирующих лигатур, эластической тяги. На 7-10 сутки удаляют швы. 
Через 4 недели от начала лечения в условиях амбулатории удаляют наружные 
фиксирующие конструкции, после чего, при отсутствии осложнений, пациент имеет 
возможность приступить в полном объеме к своим рабочим обязанностям, если они не 
связаны с тяжелым физическим трудом. От тяжелых физических нагрузок следует 
воздержаться еще в течение 2-3 недель.

Важно помнить, что успех проводимого лечения не в последнюю очередь зависит от 
самого пациента, от того, насколько добросовестно он следует рекомендациям врача. Так, 
важным условием успешности лечения является тщательное соблюдение гигиены полости 
рта, особенно при выборе ортопедических методов лечения. Назубные шины, проволочные 
фиксирующие лигатуры, отсутствие движений нижней челюсти являются причиной 
ухудшения самоочищения полости рта и зубов с помощью слюны и твердой пищи. На 
шинах и лигатурах задерживаются пищевые остатки, которые являются благодатной 
основой для размножения агрессивных микроорганизмов, вызывающих разнообразные 
осложнения от поражения пародонта опорных зубов до развития флегмон и остеомиелита.

Необходимо ополаскивать полость рта растворами антисептиков (фурацилин, 
хлоргексидин)  не только после каждого приема пищи, но и в промежутках между едой и 
перед сном. Орошение полости рта можно производить, например, с помощью резиновой 
груши. Кроме того, обязательно чистить зубы пастой и зубной щеткой, с помощью 
зубочистки извлекать остатки пищи, несколько раз в сутки массировать десны 
указательным пальцем.

Важным компонентом лечения является полноценное питание. При этом прием твердой 
пищи пациентами с переломами нижней челюсти невозможен. Для таких пациентов 
разработана специальная диета – челюстной стол, различающийся по консистенции и 
входящим в него компонентам в зависимости от тяжести общего состояния пострадавшего 
и способа фиксации отломков. Первый челюстной стол имеет консистенцию сливок. Его 
назначают при ортопедической фиксации отломков на весь срок лечения. Второй 
челюстной стол (консистенции густой сметаны) назначают чаще пациентам после 
хирургического лечения, а также после снятия эластической тяги и в первые двое суток 
после снятия шин. Эта диета является переходной к общему столу. В условиях стационара 
назначение диеты осуществляется врачом, в столовой стационара имеется специальное 
меню и суточная раскладка.

В условиях амбулаторного наблюдения, после выписки из стационара, пациент должен 
сам позаботиться о приготовлении соответствующей пищи. При этом нужно учитывать, что 
пища должна быть жидкой и высококалорийной, включать белки, жиры, углеводы и 
витамины. Можно рекомендовать три жидкости, которыми разбавляют (разводят) любую 



пищу. Это молоко, овощной или мясной бульоны. Ими разводят вареные протертые овощи 
(картофель, морковь, обязательно свеклу, зелень, помидоры, сладкий перец и др.), 
протертые макаронные изделия и хорошо разваренные крупы (особенно полезны гречка и 
овсяные хлопья), творог и другие продукты. Для получения достаточного количества 
белков в мясном бульоне разводят дважды пропущенное через мясорубку, а иногда еще и 
протертое через сито вареное мясо.

Кроме этого можно использовать уже готовые к употреблению продукты: сметану, сливки, 
молоко, кефир, соки, фруктовое и овощное пюре (лучше из свежих фруктов и овощей).

Обязательно употребление растительного масла во всех блюдах, так как оно содержит 
много ненасыщенных жирных кислот, которые оказывают благотворное влияние на 
регенерацию костной ткани.

Пищу принимают теплой 5-6 раз в сутки. При плотном контакте зубных рядов 
(двучелюстные шины) пищу вводят поильником с резиновой трубкой в щель за последним 
зубом. При наличии дефекта зубного ряда (отсутствует зуб или несколько) его используют 
для введения пищи через трубку поильника или с помощью ложки. При хирургических 
методах лечения, когда нижняя челюсть не фиксирована к верхней, есть возможность 
приема пищи при помощи обычной ложки.

Медикаменты в виде таблеток или драже растирают до порошкообразного состояния и 
растворяют в столовой ложке теплой воды, после чего вводят с помощью поильника или 
ложки.

Категорически запрещается в период лечения прием алкоголя, который при таком 
скудном питании быстро всасывается, вызывает сильное опьянение вплоть до отравления. 
Алкоголь может спровоцировать рвоту, что при двучелюстной фиксации отломков опасно 
для жизни, поскольку пациент, будучи не в состоянии самостоятельно открыть рот, может 
захлебнуться своими рвотными массами.


