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Галитоз — термин, используемый для обозначения устойчивого неприятного запаха воздуха, 
выдыхаемого человеком. Проблема галитоза имеет медицинский и психологический аспекты. Во-
первых, наличие галитоза может быть индикатором патологии различных органов и систем организма 
человека. Во-вторых, благополучие человека в современном обществе во многом определяется его 
имиджем и межличностными связями. Именно поэтому в последние годы галитоз рассматривается 
как социальная проблема. 

Применение современных новых и традиционных подходов к диагностике неприятного запаха 
изо рта позволило определить, что более 2/3 населения нашей страны страдает от этой проблемы, 
при этом данная патология была обнаружена во всех ключевых возрастных категориях по ВОЗ, что 
еще раз подтверждает актуальность вопроса. 

Цель исследования: определить основные подходы к диагностике и лечению галитоза.
Объектом исследования явились 186 пациентов в возрасте от 15 до 75 лет, проживающие на 

территории Республики Беларусь.
В процессе работы использован социологический метод, метод натурного наблюдения, 

включающий определение индексов OHI-S, GI, КПИ, органолептическое определение запаха 
выдыхаемого воздуха. 

Результаты:
• по данным социологического исследования, распространенность неприятного запаха изо рта 

составила 82 %.
• причины мы видим в отсутствии мотивации, знаний по правильному уходу за полостью рта, 

нерегулярным посещениям стоматолога, плохой гигиене полости рта, наличии стоматологических 
заболеваний, заболеваний внутренних органов.

• проведение курса профессиональной гигиены и комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий у пациентов позволяет достичь успеха в борьбе с галитозом в 58 % случаев. 

• проведенные нами исследования показывают, что для достижения успешных результатов 
необходимо сотрудничество пациента, врача-стоматолога и врачей-интернистов.

Проведенные нами исследования позволяют рекомендовать примененный комплекс лечебно-
профилактических мероприятий для лечения пациентов с галитозом.
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Цель исследования: изучение эффективности применения Nd:YAG-лазера с длинной волны 
1064 нм и диодного инфракрасного лазера с длиной волны 0,98 мкм в лечении сосудистых 
образований. 

Объекты и методы. Проведено лечение 33 пациентов 25–70 лет. Энергию лазерного излучения 
доставляли оптическим волокном с диаметром 300 μm. Аппарат использовался в импульсно-
периодический режим работы. Средняя мощность излучения 2–5 Вт. Параметры воздействия 
меняли в зависимости от выраженности проявлений сосудистых поражений. Применяли контактную 
и бесконтактную методики. Оперативное лечение сосудистых образований выполняли под 
местной анестезией. Бесконтактный метод применяли при лечении поверхностно расположенных 
сосудистых образований. Воздействие лазера осуществляли на верхнюю стенку образования. 
Контактный метод применяли при лечении образований сосудистого характера, расположенных в 
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толще мягких тканей. При этом введение оптического волокна в полость образования осуществляли 
через внутривенный полый катетер. Результат лечение считали положительным при изменении в 
окраске обрабатываемого участка и уменьшение в объеме сосудистого образования. 

Результаты. По данным клинических исследований получены аналогичные результаты 
после применения диодного и Nd-лазера. На 7-е сутки после операции отмечалось уменьшение 
сосудистого образования до 60–70 % от первоначального объема, его уплотнение и уменьшение 
интенсивности окраски. У всех пациентов отмечали снижение болевой реакции и уменьшение отека. 
Применение нестероидных противовоспалительных средств потребовалось 5 (18,5 %) пациентам в 
1-е сутки после операции. 

Рубец, образующийся после бесконтактного лазерного воздействия, был нежным и мало 
заметным. Применение данной методики позволило получить хороший эстетический результат и 
повысить качество лечения сосудистых образований. 

Вывод. Полученные данные доказывают высокую эффективность селективного 
высокоэнергетического лазерного излучения при лечении сосудистых образований челюстно-
лицевой области. 
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У пациентов с коагулопатиями при проведении хирургического вмешательства возникает 
опасность интра- и послеоперационного кровотечения.

Цель исследования: повысить эффективность хирургического стоматологического лечения 
пациентов с коагулопатиями путем применения эрбиевого лазера. 

Объекты и методы. Обследовано и прооперировано 12 пациентов с нарушениями гемостаза: 
пациенты с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, пациенты, принимающие 
антикоагулянты и антиагреганты. В предоперационном периоде проводилось лабораторное 
обследование, консультация врача-гематолога, врача-кардиолога, стандартное стоматологическое и 
рентгенологическое обследование. 

Далее было проведено хирургическое стоматологическое лечение по показаниям — 
удаление зубов по причине хронического апикального периодонтита с последующей обработкой 
лунок удаленных зубов излучением Er:YAG-лазера. Контрольная группа — 14 пациентов без 
сопутствующей патологии, которым проводилась хирургическая санация полости рта по поводу 
хронического апикального периодонтита. 

Результаты. Во время оперативного вмешательства у пациентов опытной группы 
кровоточивость наблюдалась из сосудов слизистой оболочки маргинальной десны и десневых 
сосочков. Проводился лазерный гемостаз. 

Послеоперационных кровотечений не наблюдалось, время образования кровяного сгустка не 
отличалось у пациентов опытной и контрольной групп. Течение послеоперационного периода было 
гладким, без осложнений и болевых реакций у пациентов опытной группы. Пациенты контрольной 
группы отмечали незначительные боли в области лунок удаленных зубов в течение 2–3-х дней после 
экстракции. Сроки эпителизации лунки в опытной группе 11–12 дней, в контрольной группе 13–14 
дней. 

Вывод. применение эрбиевого лазера при удалении зубов у пациентов с коагулопатиями 
позволяет предотвратить развитие интра- и послеоперационных кровотечений, повысить 
эффективность проводимого хирургического лечения. 


