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Резюме. В обзоре литературы представлены данные по применению пептидных тканеспецифиче-
ских биорегуляторов клеточного гомеостаза и защитных функций организма при многих стомато-
логических заболеваниях. Рассмотрены вопросы, связанные с иммунофармакологическим действием 
и эффективностью клинического применения природных и синтетических пептидных тимомимети-
ков (тималина, тимогена, вилона, эпиталамина, кортексина) при воспалительных, травматологиче-
ских, онкологических и других патологических процессах челюстно-лицевой области. Особое внима-
ние уделено их использованию в лечебных комплексах при заболеваниях тканей и органов полости 
рта в различных возрастных группах. 
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Summary. The literature review presents data on the use of peptide tissue-specific bioregulators of cellular 
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Биорегуляция – сложный комплекс межклеточных взаимодействий, направленный на 
поддержание гомеостаза и отвечающий за течение таких важных физиологических процес-
сов, как дифференцировка и деление клеток, регенерация тканей, старение организма, обмен 
и воспроизведение генетической информации и многое другое. Целью биорегулирующей те-
рапии является ликвидация нарушений гомеостаза для нормализации функций поврежден-
ных клеток, тканей и органов. 

Важная роль в биорегуляции принадлежит новому классу биологически активных ве-
ществ полипептидной природы, выделенных из разных органов и тканей. Эти клеточные ме-
диаторы получили название «цитомедины», а их открытие считается одним из серьезнейших 
достижений отечественной медицины. За последние годы они нашли широкое применение в 
самых разных областях медицины и названы «лекарствами XXI века» [3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
40, 41, 42]. 

Нарушение состояния систем гемостаза, иммунитета, неспецифической резистентно-
сти, перекисного окисления, гормонального статуса являются показанием для включения 
биорегулирующих препаратов (тималин, тимоген, вилон, эпиталамин, кортексин) в базисную 
терапию больных с заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой области (ЧЛО). Ус-
тановлено, что многие заболевания в ЧЛО сопровождаются вторичным иммунодефицитом, 
нарушениями в системе гемостаза, перекисном окислении липидов и антиоксидантной защи-
те (ПОЛ-АОЗ), дисбалансом в содержании белков острой фазы и факторов неспецифическо-
го врождённого иммунитета и местной защиты [13, 16, 17, 31, 32]. Их выраженность нахо-
дится в прямой зависимости от клинического течения, стадии процесса, возраста пациентов, 
объема и адекватности лечения. Более того, доказано, что за период стационарного и амбу-
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латорного лечения в большинстве случаев не происходило полное восстановление изучае-
мых показателей. 

Выделенные комплексы полипептидов с молекулярной массой до 10 000 Д из тканей 
пародонта, слюнных желез и слизистой оболочки полости рта крупного рогатого скота сти-
мулируют рост специфических клеточных популяций, оптимизируют репаративную регене-
рацию при повреждениях тканей полости рта и способствуют снижению интенсивности 
гнойного воспаления в ЧЛО, что говорит об их выраженной органотропности [24, 26, 32, 34, 
35, 38, 40, 41, 42]. Кроме того, доказано, что у крыс со спонтанным пародонтитом под дейст-
вием пептида из тканей пародонта нормализуется плотность и цвет десны, прекращается 
кровоточивость и гноетечение, снижается спонтанный гемолиз эритроцитов, уменьшается 
уровень малонового диальдегида, восстанавливается свободно-радикальное окисление (СРО) 
липидов, усиливаются антиагрегационные свойства крови, ликвидируются признаки гипер-
коагуляции и вторичного иммунодефицита. Данные морфологических исследований указы-
вают на быстрое уменьшение воспалительной инфильтрации и активизацию фибробластов, 
доминирующих в соединительной ткани [32, 34, 35, 38]. 

Применение комплекса полипептидов из тканей околоушной железы для лечения экс-
периментального паротита обнаружило их благоприятное воздействии на репарацию тканей, 
заметное уменьшение гнойно-воспалительной реакции, сокращение частоты перехода острого 
процесса в хронический, а также восстановление показателей иммунитета и гемостаза [24, 32]. 

Воспалительные заболевания пародонта. В 1985 г. впервые опубликованы резуль-
таты применения пептида из вилочковой железы – тималина, у больных с хроническим гене-
рализованным пародонтитом (ХГП) средней и тяжелой степени [7]. Иммунокоррекция за-
метно улучшала самочувствие пациентов. После 2-3 инъекций тималина у 68,5% пациентов 
отмечена положительная динамика. В зоне воспаления прекратились боли и зуд в 100%, кро-
воточивость – в 87%, гноетечение – в 77,8% случаев. Непосредственный эффект был хоро-
шим у 70,3%, удовлетворительным – у 24,2 % и неудовлетворительным – у 5,5 % обследуе-
мых. Стабилизация процесса в течение 1 месяца наблюдалась у 77,8%, 6-8 месяцев – у 70,3% 
и через год – у 59,3% обследуемых. Кроме того, у них за время наблюдения не возникало 
обострения фоновых заболеваний [13, 18, 31, 37, 41]. 

С этого времени биорегуляторы (тималин, тимоген, вилон, эпиталамин, кортексин) 
включают в комплекс лечения больных с ХГП в возрасте от 11 до 89 лет. При назначении 
препарата учитывали возраст пациентов, стадию и распространенность воспалительного 
процесса, наличие сопутствующей патологии. 

У детей с ювенильным пародонтитом средней степени тяжести тималин вводят на 
протяжении 4 дней [3, 6, 13, 16, 17, 18, 19]. После второй инъекции у многих больных отме-
чено улучшение общего состояния. После терапии тималином у всех детей прекратились бо-
ли, кровоточивость десны, нормализовался цвет и плотность десны, исчезли гиперемия и 
отек межзубных сосочков. Значительно улучшились показатели гигиены полости рта, воз-
росло число секстантов со здоровым пародонтом, а также восстановились показатели им-
мунной системы и гемостаза. 

У взрослых больных с ХГП различной степени тяжести в комплекс традиционной те-
рапии включали внутримышечные инъекции тималина [3, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 29, 31, 32]. У 
30% пациентов, получавших стандартное лечение, сохранялась положительная проба на на-
личие гноя в пародонте и подвижность зубов, на рентгенограммах не было признаков репа-
ративных процессов в пародонте. Через 3-4 месяца у них наблюдалась отрицательная дина-
мика изучаемых клинико-лабораторных показателей, что указывало на необходимость про-
ведения повторного курса лечения. Через 8–10 месяцев у многих из них отмечалось обостре-
ние процесса. 

Включение в терапию тималина способствовало быстрому купированию воспаления в 
пародонте и болей (100%), уменьшению кровоточивости (88,6%), гноетечения (75%), норма-
лизации плотности и цвета десны (88,6%). Непосредственный клинический эффект был хо-
рошим у 72,7%, удовлетворительным – у 17,3%. После курса иммунокоррекции восстанови-
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лись или приближались к норме показатели гемостаза, иммунитета и неспецифической рези-
стентности в крови и слюне. 

Одним из первых синтетических препаратов, выделенных при фракционировании ти-
малина, является дипептид Glu-Trp, получивший наименование тимоген [4, 5, 7]. Исследова-
ния показали, что по своей биологической активности он превосходит тималин в 100-1000 
раз [10, 12, 13, 38, 39]. Включение его в лечебный комплекс привело к значительному улуч-
шению общего самочувствия больных с ХГП, прекращению зуда и болей (100%), кровоточи-
вости (71%), нормализации плотности и цвета десны (66,7%). Наиболее выраженный эффект 
тимогена определялся у пациентов с ХГП легкой степени. Тимоген оказывает выраженное 
нормализующее влияние на завершенность фагоцитоза и бактерицидную активность слюны. 
Кроме того, доказано, что он существенно повышает эффективность традиционной терапии, 
позволяет удлинить период клинической ремиссии до 8-10 месяцев и снизить частоту реци-
дивов до 25%.  

Синтезированный дипептид вилон (Lys-Glu) тоже применялся в комплексе лечения 
больных ХГП разной степени тяжести [31, 32, 40, 41, 42, 43]. Возраст пациентов, которые 
дополнительно получали внутримышечно Вилон в течение 5 дней, колебался от 27 до 89 лет. 
После лечения вилоном у больных с ХГП легкой степени в возрасте от 30 до 45 лет отсутст-
вовали жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов, десна приобретала бледно-
розовую окраску и плотно прилегала к шейкам зубов. Отдаленные наблюдения, проведенные 
через 3, 6 и 12 месяцев, не выявили признаки обострения процесса.  

Больные с ХГП средней степени после курса терапии вилоном также жалоб не предъ-
являли, кровоточивость десен отсутствовала, глубина пародонтальных карманов не увеличи-
лась (5,0 ± 0,3 мм), отделяемого из них не было. Отдаленные наблюдения через 3 и 6 месяцев 
не выявили признаков обострения процесса, но через 9 месяцев появилась кровоточивость 
десен 2-й степени, что стало показанием к назначению повторного курса терапии вилоном. 

У больных с ХГП тяжелой степени под действием вилона купировалась боль в паро-
донте, кровоточивость десен снизилась до 2 степени, глубина пародонтальных карманов 
уменьшилась до 6,5 ± 0,3 мм. Через 1 месяц пациенты жалоб не предъявляли, кровоточи-
вость десен 1 степени, патологическая подвижность зубов уменьшилась. Через 6 месяцев у 
них ухудшилась гигиена полости рта, появились признаки воспаления десны, кровоточи-
вость десен 2 степени, пародонтальные индексы имели тенденцию к нарастанию, что стало 
основанием для проведения повторного курса лечения. 

После стандартного лечения у больных пожилого и старческого возраста улучшилось 
общее самочувствие, более чем у половины не было гноя в пародонтальных карманах, у 40% 
и 68,0% соответственно прекратились боли и зуд в десне, кровоточивость при чистке зубов – 
у 50%, запах изо рта – у 60,0%. Значительно улучшилась гигиена полости рта. Слизистая 
оболочка десны стала менее гиперемированной и отечной, уменьшилась кровоточивость де-
сен до 2-й степени по Мюллеману [29]. 

Применение Вилона у пациентов пожилого и старческого возраста заметно улучшило 
общее состояние, у 90% из них жалобы отсутствовали. Слизистая оболочка десны была 
влажной и обычного цвета, сохранялись незначительный отек и кровоточивость при чистке 
зубов. Значения пародонтальных индексов снизились на 40–60% по отношению к исходным 
и к таковым группы сравнения. Через 3 месяца у пациентов, получавших стандартную тера-
пию, жалобы, клиническая картина и значения индексов стали такими же, как и до лечения. 
Всем им назначен повторный курс лечения. Между тем у 50% больных, леченных вилоном, 
клиническая картина указывала на фазу ремиссии заболевания.  

С.К. Боярова, Д.Е. Мамай [1] использовали Вилон при лечении 145 больных пожилого 
и старческого возраста с пародонтитом средней и тяжелой степени тяжести, который снимал 
воспалительные явления в пародонте и улучшал общие иммунологические показатели крови. 

Таким образом, под действием стандартного лечения улучшение клинического стату-
са проявлялось, в основном, уменьшением субъективных жалоб пациентов и снижением сте-
пени воспаления десны на фоне улучшения гигиенического состояния полости рта. Включе-
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ние в комплекс базисной терапии биорегуляторов способствовало значительному улучше-
нию клинических результатов.  

Острые и хронические верхушечные периодонтиты. Несмотря на наличие большо-
го арсенала медикаментозных средств, оказывающих антисептическое, антибактериальное, 
иммуностимулирующее действие, средств, активизирующих репаративные процессы, разра-
ботка новых способов лечения периодонтита остается актуальной. Определенную перспек-
тиву в улучшении результатов лечения хронических периодонтитов исследователи видят в 
возможности применения биорегуляторов [27, 28, 31, 32].  

М.В. Смирницкая применила у больных с хроническими верхушечными периодонти-
тами тимоген изолированно и в сочетании с гидрокортизоном [29]. При наличии признаков 
острого серозного воспаления пациентам в корневом канале оставляли турунду с антисепти-
ком и тимогеном, а при выраженных экссудативных явлениях – вводили турунду с цитоме-
дином и гидрокортизоном. Под действием биорегулятора характер гнойного экссудата ме-
нялся на серозный, а в дальнейшем быстро исчезал, ликвидировались гиперемия и отек сли-
зистой оболочки переходной складки, а также боль при перкуссии зуба. В сроки от 6 до 9 ме-
сяцев обнаружено полное или частичное замещение дефекта костной ткани а также нормали-
зация иммунологических показателей [28].  

Оригинальный способ применен у пациентов с разными формами и стадиями верху-
шечного периодонтита [27, 28], которым после препарирования кариозной полости произво-
дили эндодонтическую и антисептическую обработку корневого канала. Во второе посеще-
ние, при отсутствии признаков острого воспалительного процесса, удаляли временную 
пломбу и с помощью эндодонтического шприца через канал вводили 0,1-0,2 мл 1% раствора 
Вилона в периапикальные ткани на 3-5 мин. Корневой канал пломбировали с помощью кана-
лонаполнителя, гуттаперчевыми штифтами, лечебной пастой, состоящей из гидроокиси 
кальция, окиси цинка, 1% раствора Вилона в соотношении 1: 1: 0,5. После рентгенологиче-
ского контроля на зуб накладывали постоянную пломбу. 

У больных исследуемой группы после лечения отсутствовали жалобы на боль, пер-
куссия зуба и пальпация переходной складки были безболезненными, слизистая оболочка 
бледно-розового цвета. Рентгенологический контроль свидетельствовал о полной обтурации 
каналов зубов. У них в среднем число посещений составило 2,2±0,2 посещений (контроль - 
4,1±0,34 посещений), а продолжительность лечения - 2,5±0,4 дней (контроль - 7,5±0,1). Через 
год после лечения у больных пломбы сохранялись, перкуссия зубов была безболезненной, 
слизистая оболочка имела розовый цвет в 96,3% наблюдений (контроль – 84,7%). Осложне-
ния возникли только у 3,7% человек, которым после повторного лечения удалось сохранить 
зубы (контроль - 15,3%, удалено - 16%).  

Таким образом, местная биорегулирующая терапия у больных с острым или хрониче-
ским воспалением периодонта позволяет заметно улучшить результаты антисептической, ан-
тибактериальной и стимулирующей регенерацию терапии, повышает ее эффективность и со-
кращает сроки лечения. Под действием тимогена и вилона происходило благоприятное 
влияние на местный иммунитет в патологически измененных тканях периодонта, а также 
быстрее восстанавливались поврежденные ткани, что сокращало сроки лечения и реабилита-
ции, снижало вероятность возникновения осложнений.  

Гнойно-воспалительные заболевания тканей ЧЛО. Т.К. Супиев [32] наряду с тра-
диционным общим и местным лечением применил внутримышечно тималин у детей с ос-
теомиелитом челюстей и обширными флегмонами ЧЛО на протяжении 5-7 дней. Показанием 
к его использованию являлось резкое угнетение иммунитета при тяжелом и крайне тяжелом 
течении заболеваний, проведении массивной антибактериальной терапии. Лечение тимали-
ном указывало на его стимулирующее и регулирующее действие на Т- и В-системы иммуни-
тета. Модулирующий эффект препарата выявлялся уже на 5-7 день после начала лечения, а 
выраженный эффект отмечен через 2-3 недели после окончания курса терапии. В эти сроки 
наблюдали активизацию репаративных процессов в зоне очага воспаления: образование гра-
нуляционной ткани, уменьшение, а затем прекращение выделение гноя, быстрое заживление 
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гнойной раны, закрытие свищей, разрастание вновь образованной костной ткани. Кроме то-
го, установлено протекторное действие тималина при использовании массивных доз анти-
биотиков. 

У детей с острым одонтогенным гнойным остеомиелитом нижней челюсти применен 
эндолимфатический путь введения тимогена. В результате этого у больных нормализовались 
показатели периферической крови и иммунологической реактивности, а клиника местного 
воспалительного процесса приобрела благоприятное течение. Дети в 2 раза меньше находи-
лись на стационарном лечении, у них не наблюдалось осложнений и предотвращалось разви-
тие деструкции костной ткани [32]. 

Клинические наблюдения за детьми с воспалительными процессами в ЧЛО позволили 
В.В. Рогинскому и Н.Н. Коринской [32] заключить, что ранняя диагностика, назначение ра-
ционального и адекватного комплексного лечения с включением тимогена, сокращают сроки 
лечения и реабилитации, восстанавливают защитные силы организма. 

У больных в возрасте от 21 до 57 лет с одонтогенными абсцессом и флегмонами сразу 
после вскрытия гнойника применяли внутримышечно тималин по 2 раза в день на протяже-
нии 5-12 суток, а с хроническим одонтогенным остеомиелитом челюстей – до операции для 
ускорения формирования секвестров [36]. Анализ динамики клинических проявлений вы-
явил отчетливый положительный эффект у 80% больных.  

В лечении пациентов с абсцессами и флегмонами ЧЛО в возрасте 19-54 лет использо-
ван Вилон, что в течение 2-3-х дней улучшало их общее состояние, нормализовало темпера-
тура тела на 3-4 сутки. По сравнению с контролем у них быстрее ликвидировались боли, отек 
и гиперемия тканей. Время очищения гнойной раны и прекращения гноетечения из нее со-
ставило 6,91,0, рассасывание инфильтрата - 11,50,8, дней, сроки пребывания больного в 
стационаре - 14,51,1 дней (в контрольной группе – 17,81,2). После курса инъекций вилона 
(на четвертые сутки после операции) в крови больных определялась нормализация большин-
ства изучаемых лабораторных показателей [16, 17, 19]. 

Кроме того, использование в течение 5 дней после оперативного вмешательства у 
больных с абсцессами и флегмонами ЧЛО в возрасте с 15 до 70 лет, проживающих в Респуб-
лике Саха (Якутия), эпиталамина способствовало улучшению общего состояния больных, 
нормализации температуры тела, более быстрому очищению гнойной раны, прекращению 
гноетечения на 4,20,2 сутки (в контрольной группе - 6,8+0,3), уменьшению сроков стацио-
нарного лечения до 6,20,2 суток (в контрольной группе – 8,70,5) [25, 30, 31]. Перед выпис-
кой из стационара у них практически все изучаемые клинико-лабораторные показатели были 
в пределах нормы.  

У лиц пожилого и старческого возраста течение гнойно-септических заболеваний в 
ЧЛО часто характеризуется отсутствием ряда общих и местных реакций, стертостью сим-
птомов, мнимым удовлетворительным состоянием и др., что затрудняет диагностику и при-
водит к непоправимому запаздыванию распознавания тяжести гнойного воспаления. Подоб-
ная картина характерна не только для больных старше 60 лет, но и для лиц, страдающих со-
путствующей патологией (хронический гепатит, болезни сердечно-сосудистой системы, са-
харный диабет, панкреатит и др.) [30, 39]. 

Т. К. Супиев и др. [32] применили тималин у пожилых и старых людей с одонтогенны-
ми воспалительными заболеваниями. С учетом общего состояния и длительности процесса 
(наличие тяжелого или крайне тяжелого состояния, выраженной гиперергической реакции, 
значительном угнетении иммунного ответа) им назначали препарат внутримышечно 1 раз в 
сутки в течение 5-7 дней (на курс от 50 до 200 мг). Лицам с деструктивным остеомиелитом 
челюстей тималин назначали перед операцией, а также после нее при наличии свища или 
возможности его образования. Его использование в комплексном лечении пациентов пожи-
лого и старческого возраста сокращало период секвестрации, уменьшало объем некроза кос-
ти, быстрее ликвидировало клинические проявления. 
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Вилон включали в базисную терапию пожилых больных с тяжелыми флегмонами ЧЛО, 
что приводило к ускорению времени рассасывания инфильтрата, сокращению длительности 
гноетечения и эпителизации гнойной раны.  

Таким образом, клинические наблюдения и лабораторные исследования говорят о ра-
циональности использования биорегуляторов при лечении пациентов различного возраста с 
гнойно-воспалительными процессами ЧЛО. 

Острые и хронические воспалительные заболевания слюнных желез. У пациентов 
с острым серозным сиалоаденитом, получавших в комплексе лечения вилон, быстрее исчеза-
ли боли и припухлость над железой исчезла, значительно уменьшились гиперемия кожи и 
устья выводного протока, увеличилось и практически достигло нормы выделение секрета, 
который стал более прозрачным и не содержал хлопьевидных включений. Сроки временной 
нетрудоспособности у них составили 8,351,9, а в контроле – 14,71,2 дня. Через 1 год пато-
логических изменений в области желез не обнаружено, а цитологический анализ слюны по-
сле лечения соответствовала норме [23, 24, 31, 32, 45].  

Под действием вилона у больных острым гнойным сиалоаденитом отмечено явное ог-
раничение воспалительного процесса: общее состояние улучшилось, нормализовалась темпе-
ратура тела, исчезли симптомы интоксикации, уменьшились боль и плотность железы, исчезли 
сухость во рту и боли при глотании, открывание рта стало свободным, гиперемия, напряжение 
и отечность кожи над железой отсутствовали. Регионарные лимфоузлы стали безболезненны-
ми и уменьшились в размере. Устье протока выглядело спокойным, из него выделялось почти 
нормальное количество прозрачной слюны. Сроки нетрудоспособности, по сравнению с кон-
тролем (19,82,6 дня), составили 11,52,4 дня. Через год признаки сиалоаденита отсутство-
вали, а показатели иммунограммы полностью нормализовались за исключением повышенно-
го числа В-лимфоцитов. Через 1 год исследуемые показатели достигли нормы. 

У лиц с хроническим субмаксилитом в стадии ремиссии под влиянием вилона значи-
тельно уменьшились припухлость железы и боль, слюнная железа оставалась увеличенной, 
но менее плотной и бугристой. Из нее выделялся более прозрачный секрет, а его количество 
значительно возросло. Сроки нетрудоспособности по сравнению с контролем сократились на 
4-5 дней. Перед выпиской из стационара в крови нормализовалось количество лейкоцитов, 
лимфоцитов, Т-клеток, концентрация Ig A, Ig G в крови и sIg A в слюне. Через 1 год число Т- 
лимфоцитов уменьшилось, а концентрация Ig A, Ig G, 1-антитрипсина, орозомукоида, церу-
лоплазмина по отношению к контролю увеличилось, а в слюне уровень общего белка и sIg A 
повысился. 

При хроническом сиалоадените в период обострения у больных, получавших вилон, 
общее состояние и температура тела нормализовались, быстрее купировались симптомы ин-
токсикации. Число койко-дней уменьшилось на 6-7 суток (опытная группа – 13,83,2, кон-
трольная группа – 20,54,3 дней). Цитологическая картина слюны не отличалась от нормы, и 
лишь в отдельных случаях выявлялось небольшое количество нейтрофилов, макрофагов и 
слущенного эпителия. Через 1 год после терапии общее состояние пациентов расценено как 
удовлетворительное, количество лейкоцитов было в пределах нормы, а концентрация Ig A, Ig 
G, Ig M выше, чем в контроле. В слюне содержание общего белка, sIg A и IgG оставалось не-
сколько выше, чем у здоровых людей [24].  

Одонтогенный перфоративный гайморит. У больных с одонтогенным перфоратив-
ным гайморитом в возрасте от 24 до 59 лет применен вилон на протяжении 3-4 дней [10]. 
Под его действием обнаружена тенденция к нормализации изучаемых показателей иммуни-
тета. По сравнению с контрольной группой повысилось содержание лимфоцитов, в том чис-
ле Т-лимфоцитов, но снизилось количество В-лимфоцитов. В контрольной группе для купи-
рования острого воспаления общее лечение, как правило, длилось 11-14 дней, после чего 
прекращались боли в верхней челюсти, исчезали гнойные выделения из пазухи, восстанавли-
валось носовое дыхание. Последнее позволяло провести контрастную гайморографию для 
уточнения диагноза. 
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В контрольной группе гайморотомия с пластикой соустья местными тканями произ-
ведена у 35 человек. Осложнения в виде расхождения краев раны отмечены у 3-х пациентов 
(13,6%). В группе пациентов, получавших вилон, сократился период предоперационной под-
готовки на 2-3 дня, а эпителизации ран – на 4-6 дней. В этой группе осложнения в виде рас-
хождения швов составили 3,5%, тогда как в контроле – 13,6%. 

В 20 случаях назначение только общей и местной терапии с одновременным приме-
нением вилона позволило избежать оперативного вмешательства. Отдаленные клинические и 
рентгенологические наблюдения, проведенные в исследуемой группе через 3 месяца, не вы-
явили признаков гайморита и рецидива перфораций [14, 31, 32].  

Таким образом, применение вилона у больных с перфоративными гайморитами позво-
лило избежать операции в 30% случаев, тогда как использование традиционной терапии пре-
дотвратило её у 4,5% пострадавших. Стандартное лечение практически не сказалось на им-
мунном статусе пациентов, в то время как включение в нее вилона привело к нормализации 
показателей клеточного и гуморального иммунитета. Клинические наблюдения подтверждали 
благоприятное воздействие вилона на течение заболевания и эффективность терапии. 

Переломы нижней челюсти. И.С. Пинелис и соавторы [5, 13, 16, 17, 31, 32, 46] изу-
чили состояние иммунологической реактивности, неспецифической резистентности, сверты-
ваемости крови, ЛТА, фибринолиза и белков острой фазы у 871 больного с переломом ниж-
ней челюсти в возрасте от 17 до 91 года. Из них 602 человека получали биорегулирующую 
терапию.  

Всем пострадавшим при поступлении проводили репозицию и фиксацию отломков 
назубными шинами. После этого пациентам с неосложненным течением перелома нижней 
челюсти, поступившим в поздние сроки после травмы, назначали биорегуляторы (тималин, 
тимоген, эпиталамин, кортексин и вилон) на протяжении 5-7 дней. Полученные данные свиде-
тельствовали о том, что под их влиянием быстрее наступает нормализация основных показате-
лей иммунограммы и гемостаза, улучшается общее состояние, ограничивалась зона деструк-
ции костной ткани, прекращалось гноетечение из щели перелома, отек и инфильтрация тканей, 
сроки лечения в стационаре сокращались в среднем на 4-5 дней. Эти данные свидетельствуют 
о том, что биорегулирующая терапия оказывает обезболивающее, десенсибилизирующее, про-
тивовоспалительное и стимулирующее остеогенез действие, устраняет нарушения в иммуни-
тете и гемостазе, вызванные травмой, заметно сокращает сроки лечения и частоту осложне-
ний у больных с явлениями вторичного иммунодефицита и ДВС-синдрома [32, 33]. 

Для лечения воспалительных осложнений (нагноение костной раны, периостит, на-
гноение гематомы, травматический остеомиелит) у больных с переломом нижней челюсти в 
возрасте от 18 до 55 лет также успешно использовали биорегуляторы (тималин, тимоген, 
кортексин и эпиталамин). Положительный эффект выражался в улучшении общего состоя-
ния, прекращении или значительном уменьшении гноетечения из раны, появлении признаков 
ее гранулирования и последующей эпителизации. У 20% из них воспаление купировалось 
без хирургического вмешательства, а у 13% – нагноение косной раны перешло в травматиче-
ский остеомиелит, который носил ограниченный характер и имел тенденцию к быстрому ку-
пированию. Рентгенологические наблюдения выявили первые признаки остеомиелита (на-
растающее расширение линии перелома, остеопороз краевых участков отломков челюсти) в 
среднем на 9 день, начало формирования секвестров – на 19, а их полное отторжение – на 28 
сутки после травмы. Сроки стационарного лечения в среднем составили 20,60,5, а общей 
нетрудоспособности – 24,02,5 дня.  

В комплекс лечения больных с переломами нижней челюсти и сочетанной закрытой 
черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), в возрасте от 18 до 45 лет, включали внутримышечные 
инъекции тималина, кортексина, эпиталамина на протяжении 5 дней. У 97,1% из них после 
курса биорегулирующей терапии боли, отек мягких тканей, подкожные кровоизлияния прак-
тически отсутствовали в зоне перелома, нормализовались общее состояние и показатели 
термометрии. На 3-и сутки неврологическая симптоматика полностью купировалась. Перед 
выпиской из стационара больные жалоб не предъявляли, общее состояние стало удовлетво-
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рительным, отек подвергался полному обратному развитию, определялась тугоподвижность 
костных отломков. Средние сроки консолидации отломков составили при одиночном пере-
ломе 20,2±1,1 дня, при двойном – 27,4±0,8 дня. Частота развития воспалительных осложне-
ний у них сократилась почти в 3 раза.  

У больных пожилого и старческого возраста с переломами нижней челюсти течение 
процесса регенерации осложняется большим числом сопутствующих заболеваний. В связи с 
этим, 49 пострадавшим в комплекс лечения включали иммунные препараты (тималин, тимо-
ген, вилон, эпиталамин), которые способствовали сокращению времени рассасывания трав-
матического отека и инфильтрата, уменьшению сроков стационарного лечения. Заживление 
перелома осложнилось нагноением костной раны в 9% случаев (в контрольной группе - 
31%). Однако следует отметить, что эти показатели оставались еще достаточно высокими, по 
сравнению с таковыми у больных молодого и среднего возраста. 

Таким образом, применение в комплексе лечения больных с переломами нижней че-
люсти биорегуляторов – тималина, тимогена, эпиталамина, кортексина благотворно влияет 
на процессы регенерации, профилактику воспалительных осложнений, иммунную систему, 
гемостаз и содержание БОВ и цитокинов.  

Невралгия тройничного нерва. В комплексе лечения невралгии 2 и 3 ветвей трой-
ничного нерва (НТН) больные в возрасте от 43 до 68 лет получали внутримышечно по 10 мг 
кортексина и 10 мг эпиталамина (курс 10 инъекций) [20, 21, 22]. Контролем служила группа 
пациентов, которым применяли алкоголизацию 70° спиртом и противосудорожные препара-
ты (финлепсин, карбамазепин) в течение месяца.  

У больных обеих групп жалобы на болевые приступы зависели от локализации НТН, 
триггерных зон, характера местных проявлений. В большинстве случаев боли носили ярко 
выраженный характер. Давность заболевания колебалась от 3 до 27 лет. Ранее обследуемым 
проводили анестезию тройничного нерва 2% раствором лидокаина, спирт-новокаиновые бло-
кады, алкоголизацию 70% спиртом, противосудорожную терапию карбамазепином, но эти 
меры не давали стойкого эффекта.  

После окончания курса традиционной терапии у 65% больных прекращались присту-
пы боли. Между тем, уже на 4-5 сутки после начала биорегулирующей терапии заметно 
улучшилось общее состояние пациентов, снижалась интенсивность и продолжительность 
болевого приступа до 3,0±0,8 секунд (контроль - 10,2±0,6 секунд; Р<0,05), уменьшались сро-
ки их пребывания в стационаре (10,7 ± 0,6 суток, а в контрольной группе – 18,2±0,5; Р<0,05). 
Под влиянием биорегуляторов сроки ремиссии выросли до 12,0±0,7 месяцев, а при обостре-
нии НТН болевые приступы носили неярко выраженный характер, они возникали значитель-
но реже (4,2±0,5 раз в сутки) и были менее продолжительными (2,1±0,9 секунд) [20]. 

Профилактический курс с использованием эпиталамина и кортексина у больных с 
НТН в стадии ремиссии улучшал показатели иммунитета и гемостаза, ликвидировал фобиче-
ский синдром и постинъекционные невриты, предупреждал возникновение обострений про-
цесса и заметно удлинял продолжительность ремиссии. Более того, заметно улучшалось ка-
чество жизни пациентов с НТН в сфере физического и психологического здоровья, завися-
щие от интенсивности боли и общего состояния [22]. 

Злокачественные новообразования челюстно-лицевой системы. Многочисленны-
ми исследованиями доказано, что использование радио- и химиотерапии у онкологических 
больных вызывает развитие тяжелейших вторичных иммунодефицитов и выраженного ДВС-
синдрома.  

В.Х. Хавинсон и В.Г. Морозов впервые применили вилон у больных со злокачествен-
ными новообразованиями различной локализации (рак лёгкого, молочной железы, лимфо-
грануломатоз и др.), подвергнутых лучевой терапии [11].  

Ж.В. Выходцева и соавторы больным в возрасте от 35 до 75 лет со злокачественными 
новообразованиями мягких тканей ЧЛО и челюстей в стадии Т1-4, которым проводили пре-
доперационную лучевую терапию и удаление опухоли с санацией лимфоузлов, назначали 
вилон в пред- и послеоперационном периодах в качестве сопровождающей терапии [2, 3]. 
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После иммунокоррекции у больных заметно уменьшились признаки вторичного иммуноде-
фицита, хотя после операции вновь выявлялись лейкоцитоз, лимфопения, снижение числа Т- 
и В-лимфоцитов. Заживление ран у лиц с предоперационной иммунокоррекцией тималином 
протекало без осложнений, а при обычной предоперационной подготовке у 8,5% больных 
наблюдали кровотечение, некроз и нагноение раны, расхождение ее краев. У исследуемых 
пациентов, по сравнению с контролем, отмечено уменьшение размеров опухоли и болевого 
синдрома, восстановление аппетита, прибавка в весе и др., а также устойчивый рост процен-
та клеток CD3 и CD4. Такая динамика сохранялась спустя 12-24 месяцев у всех наблюдае-
мых больных. Наилучший клинический эффект наблюдали при использовании вилона у 
больных с раком нижней губы и кожи [31]. 

Таким образом, включение тималина и вилона в комплексную терапию больных со 
злокачественными опухолями позволяет добиться заметного уменьшения размеров первич-
ного очага, более стойкой клинической положительной динамики, избежать значительной 
потери веса и других последствий высокой лучевой нагрузки.  

Врожденные и приобретенные дефекты и деформации ЧЛО. Для ликвидации им-
мунодефицита у детей с врожденными расщелинами неба И.С. Пинелис и соавторы [31, 32] 
предложили комплексный метод терапии, который включал дополнительное внутримышеч-
ное введение тималина в дозе 5 мг. Предоперационная подготовка тималином способствова-
ла устранению многих лабораторных симптомов Т-клеточного дефицита, а также нормали-
зации коагулограммы. Подобная картина сохранялась на протяжении всего периода наблюде-
ния. В смешанной слюне приходил к норме уровень sIg A. Клинические данные указывают на 
то, что больные, получавшие тималин, значительно легче переносили операцию. Об этом сви-
детельствовали быстрая нормализация температуры тела, аппетита, сна, активное поведение 
детей и в 96% случаев заживление ран первичным натяжением. Состояние операционной раны 
у них позволяло снимать швы на 4-5 дней раньше, чем в контрольной группе. В результате, 
комплексное применение тималина с гемокорректорами при хирургическом лечении детей с 
расщелинами нёба значительно улучшило исходы операции, ускорило заживление ран и со-
кратило более чем в 2,5 раза (с 9,2 до 3,8%) число общих и местных осложнений. 

У больных с приобретенными дефектами и деформациями ЧЛО в возрасте 18-40 лет, 
нуждающихся в пластических операциях, на протяжении 5 дней до и 5-7 дней после вмеша-
тельства дополнительно назначали биорегуляторы (15, 31, 32). Контролем служили 20 здоро-
вых и психологически не обремененных предстоящей операцией людей в возрасте 18-40 лет. 

Применение биорегулирующей терапии способствовало улучшению общего состоя-
ния больных уже в первые сутки после операции. Реакция тканей у них по сравнению людь-
ми, получившими традиционную подготовку, выражалась в скорейшем уменьшении боли, 
отека и гиперемии тканей в области операционной раны [31, 32].  

И.С. Пинелисом [15] проведены клинические наблюдения у 169 больных в возрасте от 
14 до 68 лет, нуждающихся в многоэтапных реконструктивных операциях. Показанием к хи-
рургическому лечению была рубцовая деформация тканей ЧЛО травматического, воспали-
тельного и онкологического происхождения. Для профилактики нарушений в системе имму-
нитета и гемостаза пациентам в течение 7-10 дней проведен предоперационный курс терапии 
тималином, вилоном, а после операции – 10 сеансов гепарин-электрофореза в области раны. 

Перед началом восстановительной терапии показатели иммунитета и гемостаза у об-
следуемых были в пределах нормы, но через 1-2 дня после первой операции у них возрастали 
число лейкоцитов, лимфоцитов, Т и В-лимфоцитов и концентрация иммуноглобулинов. По-
слеоперационный период протекал гладко, но у 11% больных отмечалось частичное нагное-
ние ран. Через 1-1,5 месяца перед вторым этапом пластики у многих больных выявленные 
сдвиги в состоянии иммунитета и гемостаза нормализовались. Однако перед второй опера-
цией для профилактики нарушений в этих системах пациентам исследуемой группы прове-
ден курс терапии тималином, а после нее – 10 сеансов гепарин-электрофореза в области раны 
(контрольная группа такого лечения не получала). Заживление вторичным натяжением после 
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второго этапа оперативного вмешательства отмечалось соответственно в 7,4% (у получав-
ших тималин) и 20% случаев (контрольная группа). 

У пациентов контрольной группы в раннем послеоперационном периоде после заклю-
чительного этапа хирургического вмешательства выявили более существенные нарушения в 
изучаемых показателях иммунитета и гемостаза, чем после 1-й и 2-й операций. У людей, ранее 
получавших тималин, признаки иммунодефицита и гиперкоагуляционные сдвиги выявлялись 
в 19% случаев. Ближайшие клинические наблюдения в контрольной группе выявили у 3-х 
больных расхождение краев раны, а отдаленные (через 6 месяцев) – у 2 больных образование 
грубого рубца. В группе, получавшей тималин, непосредственных послеоперационных ос-
ложнений не было, но у 2-х пациентов в последующем развился келоидный рубец. 

Таким образом, биорегуляция в комплексной подготовке пациентов перед операцией 
позволяет сохранять высокий потенциал сопротивляемости организма на операционную аг-
рессию и способствует более быстрому восстановлению в послеоперационный период. Более 
того, ее применение в периоде реабилитации улучшает результаты лечения и положительно 
влияет на окончательный эстетический эффект проведённого лечения, нормализуя процессы 
регенерации тканей и исключая возникновение аутоиммунных процессов и ускоренного из-
быточного образования соединительной рубцовой ткани. Представленные данные свиде-
тельствуют о высокой эффективности биорегулирующей терапии у больных со стоматологи-
ческими заболеваниями. 
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