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1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТ А ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И 

ОРАЛЬНОГО ХИРУРГ А АМБУЛАТОРНОГО УРОВНЯ. 

ТребованUJ/ к количеству помещений: 

1. Внекатегорийные полиJ(JJиники и поликлиники 1 категории . 

Хирургическое отделение должно иметь следующие помещения: 

помещение для ожидания, предоперационная, стерилизационная, помещение 

для временного пребывания больных после операции, хирургический кабинет 
на 2 или 1 хирургическое кресло. Площадь хирургического кабинета, 

имеющего 1 хирургическое кресло, должна составлять не менее 14 м2• При 
установке каждого п0Следующего кресла выделяется 7 м2• Сложные операции 
п~оводят в операционной отделения. Площа.аь операционной в поликлинике 23 
м . 

2. Стоматологические поликлиники 11-V категорий и 
стоматологические отделения общих поликлиник. 

Хирургический прием должен быть обеспечен 3 помещениями 
операционная, предоперационно-стерилизационная и хирургический кабинет 

на 2 или 1 хирургическое кресло. . 
3. Стоматологическая поликлиника IV категории и поликлиника общего 

профиля, имеющая в штате должность хирурга-стоматолога, организовывает 

кабинет хирургической стоматологии. 

Оснащение хирургического кабинета: хирургические кресла, бестеневые 

лампы, столики для инструментов и медикаментов, шкафы для медикаментов, 
круглые винтовые табуреты для врача, электрическая бормашина с гибким 

рукавом и наконечниками, боры, фрезы, инструменты для удаления зубов и 

корней, общехирурrические инструменты, плевательницы. В кабинете 

находится письменный стол врача, медицинская кушетка. 

Оснащение операционной: операционный стол или хирургическое 

кресло, бестеневая лампа, круглые винтовые табуреты, инструментальны/:i стол, 

аппарат хирургической диатермокоаrуляцин, электроотсос, малый 

передвижной столик для инструментов, столик для медикаментов, шовный 

материал, режущие · инструменты, биксы со стерильным перевязочным 

материалом и бельем, наркозный аппарат, электрическая бормашина с набором 
боров, хирургические инструменты. 

Инструменты: скальпели разных размеров и форм, стоматологические 
зеркала, набор щипцов и элеваторов для удаления зубов, шприцы 

вместимостью 2, 5, 10 н 20 мл, иглы к шприцам разные, языкодержатель, 
зажимы для операционного белья, зажимы кровоостанавЛивающне, зонды 
стоматологические прямые и изогнутые, зонды пуговчатые, долота и распаторы 

разные, иглодержатели прямые, иглы Х11рурr:.ическ"-О-:j)ЗЗН1>1е,-· ~нцанrи, 

инструменты для снятия зубных отложений, щ~~·~; ·~9~8if~W;·!<?.~JW~ костные 
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разных размеров, молоток металлический, ножницы глазные, ножницы 

хирургические разные, л11нцеты глазные, хирургические, анатомические, 

стоматологические, проволока алюминиевая дпя шинирования, проволока 

бронзово-алюминиевая лигатурная, роторасширитель, набор стандартных 

назубных шин, щипцы крамлонные, крючки для разведения краев ран, тазики 

эма.<tированные почкообра.зные разных размеров, вабор инструментов дл11 

трахеотомии, веносекции. 

Требования к виутрею1ей отделке помещеиий хирургического кабииета 
стоматологической поликлиники: 

1. Стены должны быть облицованы пластиком или глазурованной 

плиткой на высоту не менее 1,8 кв.м (в операционной на всю высоту). 
2. Пол - в кабинетах настилается рулонным линолеумом или должен 

быть покрыт керамической плиткой, а в операционных - керамической 
плиткой. 

3. Потолки должны быть окрашены масляными красками в белый цвет. 
4. Двери и окна должны быть окрашены в белый цвет грифталевыми 

эмалями или масляной краской; окна должны иметь легко открывающиеся 

фрамути и форточки . 

5. Температура воздуха - в кабинетах - 20°, в других помещениях - 18° 
6. Освещение - естественное и две системы искусственного: общее; 

рабочее; бестеневые рефлекторы. 

7. Мебель должна быть окрашена нитроэмалевой краской светлых тонов, 
рабочие столы должны быть покрыты стеклом. 

Требования к одежде хирурга: Во время работы в перевязочной хирург 

должен быть одет в хирургический костюм, халат, клеенчатый фартук, 
медицинский колпак. Необходима маска, защитные очки и перчатки. При 

работе в условиях операционной в дополнение к вышеназванному необходимы 
бахилы, стерильный халат, стерильные перчатки. 

Требоваиия к обработке помещrтий: В отделениях (кабинетах) 

хирургической стоматологии влажную уборку помещений нужно проводить 

дважды в день (между рабочими сменами и в конце рабочего дня), генеральную 

уборку- один раз в неделю. 

Штатные нормативы медицинского персонала стоматологических 
поликлииик. 

Внекатегорийные поликлиники : заведующий хирургическим 
отделением, более 4 хирургов. 

Стоматологические поликлиники категории: заведующий 
хирургическим отделением, 2-3 врача-хирурга. 

Стоматологические поликлиники 11-Ш категории: заведующий 
хирургическим отделением и 2 врача-хирурга. 
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Стоматологические поликлиники IV-VI категории: заведующий 

лечебным отделением и 1-11 врача-хирурга. 
Рентгенолог - l должность на 20 должностей врачей-стоматологов. 
Анестезиолог - 1 должность на 20 должностей врачей-стоматологов. 
Медсестра - 1 должность на 1 врача-хирурга стоматолога. 
Санитарка - 1 должность на 3 должности врачей- стоматологов. 

Структура стационара челюстно-лицевой хнрурrnи. 

Основные задачи отделения - осуществление высококвалифицированной 
помощи больным хирургического и терапевтического профиля, а также 

проведение сложного челюстного протезиройания по показаниям. 

l . Операционные: две с самостоятельными входами . Одна - для 

восстановительных операций на лице, другая - для операций в полости рта, 

ГНОЙНЫХ операций. 

При отсуrствии двух операционных операции в полости рта и гнойные 

операции можно проводить после «чистых» в одной операционной с 

последующей обработкой помещений предоперационной и инструментария 

различными средствами . 

Помещения операционного блока: 

- предоперационная 
- стерилизационная 
- наркозная 
- аппаратная 
- инструментальная 
- кабинет хирурга 
- материальная 
- rипсовочная 
-душевая 

Размещение операционных блоков целесообразно планировать в торцах 

или специальных выступах зданий . Это обеспечивает хорошую их изоляцию, 

однако блок должен быть хорошо связан с отделением . 
Площадь каждого помещения должна соответствовать мощности 

отделения и объему работы . 

2. Перевязочные. Две: «гнойная» и «чистая>>. Кроме <Jперационных столов 

в перевязочной следует иметь 2 стоматологических кресла для удаления зубов 
и перевязок в сидячем положении. Перевязочные лучше разместить вне 

операционного блока. 

3. Лечебный кабинет для лечения зубов и слизистой оболочки полости 
рта. 

4. Кабинет врача - ортопеда. Предназначен для изготовления 

ортопедических аппаратов, а также для восполнения или замещения дефектов 

челюстно-лицевой области. Зуботехнические работы рационально проводить в 

лаборатории стоматологической поликлиники, в штат которой можно передать 

должности 1- 2 зубных техников. 
5. Комнаты гигиены полости рта. 
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6. Палаты стоматологических отделений (мужские и женские). Число 
палат определяется количеством коек. На основании проведенных расчетов 

предлагается в среднем 1,7 коек на 100000 человек городского населения и 1,6 
коек - для сельского . 

7. Послеоперационные палаты. Две: мужская и женская. Число коек 
определяе'l'Ся характером и объемом работы стационара. 

В штат сtаuионарного стоматологического отделения должны входить 
все врачи стоматологических кабинетов больницы по обслуживанию 

стационарных больных. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Амбулаторная карта стоматологического здоровья (043/у-98) или (в 
общих поликлиниках, имеющих стоматологические отделения) медицинская 

карта амбулаторного больного (025/у). 

Хранится в регистратуре поликлиники. 

В истории болезни отмечаются: 

• паспортные и анамнестические данные, 

• результаты объективного исследования, 

• диагноз, 

• манипуляции и назначения. 

При проведении операции необходимо отметить: 

• показания к амбулаторной операции, 

• обоснование метода оперативного вмешательства. 

• срок выполнения операции, 

• согласие больного на операцию. 

При временной утрате трудоспособности проводится запись о ее сроках и 

выдаче соответствующего документа. 

2. Контрольная карта диспансерного наблюдения (030/у). Заводится на 
каждого диспансерного хирургического больного. 

3. Листок ежедневного _учета работы врача-стоматолога (зубного врача) 
стоматологической поликлиники, отделения, кабинета (037/у-88). 

В листке имеется 10 граф. 
Графы 2, 3, 4. Указывается время, фактически затраченное на прием 

больного, паспортнf:\/е данные. 
Графа 5. Отмечается место постоянного проживания пациента: в городе 

(Г), сельской местности (С). 

Графа 6. Указывается поряд1<овый номер посещения данным больным 
врача в текущем году. 

Графа 7. Заносится номер медицинской карты пациента. 
Графа 8. Отмечается диагноз заболевания, лечение которого проводится в 

данное посещение. 

Графа 9. Отмечается проведенное лечение. 
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Графа 1 О. Проводится отметка лишь о законченном хирургическом 

лечении. 

4. Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога (зубного врача) 
стоматологической поликлиники , отделения, кабинета (039-2/у-88). 

В нее ежедневно заносятся суммарные данные из листка ежедневного 

учета работы врача-стоматолога после окончания приема. Сводная ведомость 

является основным <rIЧетным документом, отражающим объем лечебной к 

профилактической работы, проведенной врачом за месяц. 
5. Журнал записи амбулаторных операций (069/у). 
Вносятся все амбулаторные операции и отмечаются: паспортные данные 

о пациенте, название и описание операции, 

операционный диагноз, фамилии хирурга, 

операционной медсестры, подклеиваются 

патоrистолоrического исследования и биопсий. 

указывается исход операции, 

ассистента, анестезиолога и 

бланки с результатами 

6. Книга регистрации листков нетрудоспособности (036/у). 

Регистрируется выдача листов нетрудоспособности (продолжительность 
освобождения от работы, диагноз). 

7. Направление на консультацию и во вспомогательные кабине1Ъ1 (028/у). 
8. Журнал учета процедур (029/у). 
9. Журнал для записи заключений ВКК (035/у). 
1 О. Направление на МРЭК (088/у). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ЧЕJПОСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПАЦИЕНТОВ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

1. Объем хирургической помощи пациентам с паwлоrией челюстно
лицевой области определяется струК1)'рой лечебного учреждения и 

квалификацией хирурга. 

2. Ежедневная норма хирурга на амбулаторном приеме в 
стоматологической поликлинике 20-25 больных с различными 
хирургическими болезнями челюстно-лицевой области. 

3. Число посещений на 1 час работы - 5. 
4. Для учета проведенной работы хирургом производится ежедневный 

учет условных единиц трудоемкости (УЕТ). 

5. Необходимо выполнить нагрузку в 25 УЕТ. 
6. В стоматологических кабинетах школ, небольших медико-санитарных 

частях, непрофильных стаuионарах для хирургического приема отволят 

определенные дни и часы, на которые больных с терапевтическими 

стоматологическими болезнями не назначают. Этой группе пациентов в такие 

часы оказывается только неотложная помощь. 

7. В хирургических отделениях и кабинетах амбулаторных 
стоматологических лечебно-профилактических учреждениli, где имеется 

несколько штатных хирургов, расписанием их работы предусматривается 

организация ежедневного двусменного приема паuиентов. 
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8. Для регуляции потока больных практикуется предварительная выдача 
регистратурой таnонов на прием к врачу (025/4 У) с указанием даты и времени, 
фамилии врача и номера кабинета. 

9. Прием пациентов, требующих экстренной помощи, ведется 
независимо.от наличия талона на прием к врачу. 

10. В соответствии с принять1м распорядком для каждого хирурга 

устанавливают 1-2 операционных дня в неделю. В эти дни и часы регистратура 
не записывает больных на прием в хирургический кабинет. 

11. Нуждающихся в экстренной хирургической. челюстно-лицевой 

помощи принимает дежурный врач. 

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧЕJПОСТНО-.JПЩЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Жалобы. Чаще всего больные с патологией челюстно-лкцевой области 

предъявляют местНЪ1е жалобы на дискомфорт, припухлость, нарушение 

функций (жевания, глотания, дыхания, открывания рта), дефекты (отсуrствие 

участка ткани или органа), деформацию (нарушение формы или смещение 

участка ткани или органа), незаращение, повреждения, пигментацию 

(изменение цвета кожи, обесцвечивание), сухость рта (глаз), избыток слюны, 
боль. При наличии боли отмечается et! локализация, иррадиация, время 
появления, характер и интенсивность. Жалобы общего характера: недомогание, 

повышение температуры тела, слабость, озноб, тошнота, рвота, 

головокружение, нарушение сознания, нарушение психики. 

Анамнез жизни: перенесенные заболевания, нарушение прорезывания 
зубов, идиосинкразия (аллергия), сопутствующие заболевания (по органам), 
опухоли, сифилис, туберкулез, генетический анамнез (уродства), отягощенная 

наследственность (опухоли, Венерические заболевани", алкоголизм, 
туберкулез), свертываемость крови, вредные привычки (употребление алкогол", 
курение). 

Анамнез болезни: начало, давность, причины известные, причины 

предполагаемые, развитие, этапы, виды обследования, их результаты, лечение 

до поступления, эффективность. 

Внешний осмотр. Конфигурация лица, движени" головы (наклоны, 
повороты, запрокидывани"), цвет кожи, наличие асимметрий, рубцов, дефектов, 

выраженность носогубных складок, пальпация мягких тканей и костей, 

слюнных желез. Исследование регионарных лимфатических узлов 

(подчелюС11fые, подбородочные, околоушные, зачелюстные, шейные, щечные). 
Определяется их размер, подвижность, болезненность, консистенция. 
Пальпация, аускультация и определение функции височно-нижнечелюстного 
сустава. 

Осмотр преддверия полости рта. Состояние зубов, вид прикуса, осмотр 
слизистой оболочки десны (цвет, анатомическое состояние десневого желобка, 

наличие клинического десневого кармана, над - и поддесневых зубных 

отложений), выраженность уздечек и глубина преддверия полости рта. 
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Осмотр зубов. Положение зубов в зубной дуге, наличие кариозных 

полостей (их размер, локализация , качество пломбирования), цвет зуба, его 

подвижность, наличие дефектов эмали (эрозия, гипоплазия и др.), 

зондирование, перкуссия, заполнение зубной формулы. 

Осмотр собственно полости рта. Исследование слюнных желез; 
увлажнённость слизистой полости рта, выраженность сосочков, наличие 

налёта, участков десквамации, складчатости ; пальпация языка. 

Осмотр нёба. Выраженность складок слизистой и торуса, наличие 
дефектов; подвижность язЬl'lка мягкого нёба. 

5. ЗАБОР МАТЕРИАЛА НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Микробиологическое исследование - изучение состава микрофлоры и 
чувствительности антибактериальных препаратов к выделенным 

МНJСроорганизмам. 

Методика забора: 

1. Турунды, шарики и полоски фильтровальной бумаги стерилизуют в 
чашках Петри сухо-воздушным методом при 165-170°С в течение часа или при 
l55-l60°C (в течение 2 часов). 

2. Непосредственно перед взятием пробы турунду или ватный шарик 
увлажняют стерильным физиологическим раствором. 

3. Материал для микробиологического исследования из корневых 
каналов берут тонкими ватными туруидами на корневых иглах, из гнойной 
раны - скрученными из ваты шариками (диаметром 2-5 мм), или узкими 

полосками фильтровальной бумэ,ги длиной 1,5 см. Необходимо учитывать, что 

для микробиологического исследования берется не гной, а содержимое в 
области краев раны. 

4. Немедленно после взятия пробы -rуруиду, снятую стерильным 

пинцетом с корневой иглы, ватныА шарик или бумажную полоску опускают в 

пробирку с питательной средой. 

6. ЗАБОР МАТЕРИАЛА НА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Цитологическое ш:следование изучение клеточного состава 

патологического материала. 

Преимущества цитологического метода: 
• высокая достоверность; 

• цитологический диагноз устанавливается практически в момент 
обследования больного; 

• минимальна11 травма при заборе материала позволяет многократно 
исследовать материал и наблюдать процесс в динамике, определяя 

эффективность проводимого лечения; 

• позволяет в ряде случаев выявить самые ранние признаки 

малигнизации; 
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• цитологическое исследование возможно проводить по типу срочной 

биопсии во время оперативного вмешательства. 

Способы получения материала для цитологического исследования: 

- пункционная биопсия; 

- аспирационная биопсия; 

- соскоб; 
- мазок-оmечаток. 

Правила оформления материала для цитологического исследования. 
1. Материал должен быть тщательно маркирован : фамилию, инициалы, 

номер истории болезни наносят на предме111ые стекла карандашом. 
2. Жидкости помещают в пробирки или чашки Петри и делают на них 

наклейки с указанием паспортных данных больного. 

3. Весь материал, независимо от его количества, должен быть исследован 
в одной лаборатории. 

4 . Клиницист обязан, кроме паспортной части и клинического диаn~оза, 

подробно указать длительность заболевания, важнейшие клинические 
симптомы, если необходимо, рентгенологическую картину, предшествующие 

лечебные мероприятия, откуда и каким способом взят материал на 
исследование. 

5. Если больной поступает на лечение из другой клиники, где уже 

проводилось цитологическое исследование, необходимо по запросу получить 

из лаборатории указанного лечебного учреждения заключение и 

микропрепараты для уточнения характера предшествующего заболевания. 

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЗКА НА 
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Показания: 

• поверхностные эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки 

полости рта 

• наличие пузырьковых элементов 

Методика выполнения: 

1. Обработать поверхность патологического элемента. 
2. Снять детрит. 
3. Удалить остатки пузыря. 
4 . Просушить от излишков слюны путем прикладывания стерильного 

предметного стекла. 

5. Получить материал для исследования . 

Недостатки метода: 

Данная методика пригодна в основном при локализации патологического 

очага на коже лица, где удобно манипулировать большим стеклом. 

Методика забора материала с помощью резиновых столбиков. 

Столбики изготавливаются из обычной школьной резинки. 

а) Величина указанных столбиков не должна превышать 0,5 см по 
ширине и высоте. 
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6) Столбики стерилизуют в автоклаве или кипячением (после которого 
обязательно высушивают). 

в) Захватив такой кусочек резинки каким-либо инструментом, 
прикасаются одной из его поверхностей к патологическому элементу, 

предварительно обработанному, как описано выше. 

r) Полученн1>1е отnечат1<и переносят на предметное стекло. 

д) Сила, с которой производят эту манипуляцию, не должна быn. 
значительной во избежание раздавJmвания клеточных элементов. 

Преимущества: 

Методика удобна при заборе материала в полости рта. 

Приготовленные любым из указанных способов мазки маркируют и 

направлJUОт на цитологическое исследование. 

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКЦИОННО-АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 

ПуннционнаА бuoncUR осуществляется с помощью специальных игл 

(игла Скалдина, Пятницкого, Медвинского и др.), в конструкции которых 

предусмотрено получение столбика патолоrическоА ткани. Затем делают мазки

оmечатки и отправляют патологическую ткань для заливки в парафин или 
целлоидин с целью изготовления гистологических преr1аратов. 

Преимущества данной методики: 

• получают почти всегда полноценный и достаточный по количеству 

материал; 

• имеется возможность сопоставить данные цитологического и 

гистологического исследований. 

Недостатки метода: 

• приготовленные мазки не обладают достаточной прозрачностью для 

изучения клеток; 

• перед введением иглы в опухоль кожу над ней рассекают скальпелем; 

• nункционную биопсию обязательно производят под местной 

анестезией, но раствор анестетик~ может изменить структуру клеток и тем 

самым исказить истинную цитологическую картину патологического процесса; 

• пункция специальными иглами, например иглой lliтницкого, 

возможна преимущественно при значительных по размерам новообразованиях 
или располаrающихс.я на большой глубине, но при этом возрастает опасность 

повреждения крупных кровеносных сосудов и нервных стволов. 

Аспирационная биопсия производится с помощью обычной 
инъекционной иглы № 6-20 и стерильного, абсолютно сухого 10-20-граммового 
шприца. 

Методика выполнения: 
1. Перед пункцией кожу или слизистую оболочку обрабатывают спиртом, 

смазывают йодом н производят вкол иглы. 
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2: Как только игла введена в опухоль, на нее насаживают шприц с 
опущенным до отказа поршнем и делают несколько насасывательных 

движений, при этом каждый раз шприц снимают с иглы и опускают поршень. 

3. Насасывательные движении производят 3-4 раза; если образование 

плотное, то увеличивают их до 1 О раз и более. 
4. Никогда не следует добиватьси того, чтобы материал попал в шприц 

(исключаи, конечно, поражении кистозного характера), так как, разбрызrиваись 

по стенкам, он становитси непригодным для исследования. 

5. Удаление иглы из пунктируемого участка производят после 

предварительного снития шприца (чтобы материал в момент удаления не попал 

в шприц), закрыв при этом пальцем просвет иглы для предупреждении 
выталкивании материала обратно в ткани за счет разницы в давлении. · 

6. При заборе большого количества материала (свыше 1 мл), его следует 
поместить в центрифужную пробирку и отцентрифугировать в течение 5-7 
минут при скорости 1500-3000 оборотов в минуту. 

7. Если жидкость содержит значительную примесь крови, в пробирку 

предварительно нужно добавить несколько капель 1 % раствора 

лимоннокислого натрия дли предупреждения свертывания крови. 

8. Из полученного осадка делают не менее 1 О мазков, чтобы иметь 
достаточное количество материала для микроскопирования; оставшийси 

материал хранят в холодильнике при температуре +4-10 °с до конца 
исследования. 

Отдельные замечания: 

l . Необходимо точно определить место вкола ТёUС, чтобы игла имела 
наиболее короткий путь от места вкола до пунктируемого участка. 

2. Не рекомендуетси пунктировать участки опухолевидного образования 
с выраженной флюктуацией, так как полученный гной и детрит могут 
затушевать истинную цитологическую картину заболевания. 

3. При пункции костных опухолей вкол следует производить в месте 
разрушения кортикальной пластины кости. 

4. При сохранности кортикальной пластины можно пользоватьси иглами 
большого диаметра (2-3 мм), причем предварительно необходимо изучить 
рентгеноrраммы пунктируемой кости, по которым определяют участок 

наибольшего истончения кортикальной платины. В эmх случаях рекомендуетси 
проводить местную анестезию, лучше проводниковую, которая позволяет 

исключить болевые ощущения при проколе сохранившегося, иногда довольно 
плотного, кортикального слоя кости. 

S. Пунктируя небольшие, зачастую подвижные новообразования или 
увеличенные лимфаn~ческие узлы в околоушно-жевательной, 

поднижнечелюстной областях, на шее, следует обизательно фиксировать их 
пальцами левой руки, чтобы произвести точный вкол и получить достаточное 

для изучения количество материала, а также во избежание травмирования 

близлежащих крупных кровеносных сосудов и нервов. 
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6. При пункции кистозных полостей полученную жидкость помещают в 
пробирку, а иглу nровод~1т до стенки кисты и насасывают материал, который 

затем отправляют на исследование отдельно от жидкости. 

9. ЗАБОР МА ТЕ РИАЛА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Гистологическое исследование - метод изучения тканевого среза. 
Забор материала на гистологическое исследование осуществляется 

методом открытой биопсии, который заключается в иссечении тех или иных 

размеров участка в области поражения или удаления всего патологического 
очага под контролем зрения. 

Правила выполнения биопсии: 

- биопсия должна выполняться в условиях операционной или 

перевязочной с соблюдением всех правил асептики и антисептики; 

необходимо обеспечивать хорошее освещение операционного поля, 
чтобы можно было установить границы новообразования и иtffактной ткани; 

- с учетом локализации и предполагаемой сложности операции следует 

накануне продумать метод обезболивания: при легко доступных 
новообразованиях (кожа лица, нижняя губа) чаще применяется местная 

анестезия; при ряде труднодоступных локаnизаций опухолей, например, корень 

языка, язычок мягкого неба, несмотря на техническую простоту биопсии лучше 
выполнять ее под наркозом; 

- биопсия должна выполняться острым инструментом, т.к. опухолевая 
ткань должна рассекаться, а не разминаться; 

- иссеченный фрагмент опухоли должен быть аккураmо вывихнуr из 
раны. Нельзя захватывать его зажимом или пинцетом. т.к. любые грубые 

маннпулядии с опухолью, особенно злокачественной, иоrут привести к ее 

фрагментации, загрязнению раны опухолевыми клетками, способствовать 

ускорению ее роста; 

- опухолевая ткань должна иссекаться не в центре новообразования, а с 

периферии. При этом обязательно иссечение вместе с опухолевой и части 
интактной ткани; 

- желательно, по возможности, захватить более глубокие слои ткани. 

- биопсируемый кусочек ткани должен быть достаточной величины, его 
не следует подвергать излишним травмам, растяжению или сжатию; 

По окончании операции рана должна быть ушита по всем правилам 

хирургии. Если ушить рану невозмоЖно, например, после инцизионной 
биопсии больщой раковой язвы - необходимо остановить кровотечение пуrем 

диатермокоагуляции сосудов новообразования. 

Взятый для гистологического исследования материал во избежание 

быстро наступающих в нем изменений (ауrолиз, высыхание) следует 

незамедлительно фиксировать. Цель фиксации - сохранить структуру тканей и 

обеспечить возможность последующей обработки материала различными 

гистологическими методами. Фиксацию проводят в чистоА стеклянной посуде с 

притертой пробкой, наполненной фиксирующей жидкостью (обычно это 
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формалин; другие фиксаторы - этиловый спирт, спирт в смеси с эфиром, спирт

формалнн, фиксаторы, в состав которых входят соли хромовой кислоты 11 др. -
рекомендуются для специальных, например, гистохимических исследований). 

На каждый подлежащий гистологическому изучению материал 

заполняют специальный бланк направления на исследование. Все графы бланка 

должны быть обязательно заполнены. В них указывают: 

• название учреждения (клиники, отделения), в котором произведена 
биопсия , 

• фамилию и инициалы больного, 

• пол, 

• возраст, 

• номер истории болезни, 

• краткие клинические данные (включая анамнез), 

• локализацию патологического процесса, 

• проводившееся и проводящееся лечение, 

• характер хирургического вмешательства (диагностическая биопсия , 
операция), 

• дают характеристику объекта исследования, 

• обязательно указывают клнническиit диагноз (хотя бы 
предположительный), 

• даrу оперативного вмешательства, 

• подпись врача, производившего биопсию (должна быть разборчива). 

В случае повторной биопсии у одного и того же больного лечащий врач 

делает соответствующую пометку на сопроводительном бланке с указанием 

номера и даты прежнего исследования. Если предыдущее исследование было 

выполнено в другом лечебном учреждении, отмечают также поставленный там 

гистологический диагноз, а при необходимости к бланку прилагают и 

подлежащие пересмотру гистопрепараты. 

Бланк заполняется врачом немедленно после окончания операции и 

доставляется вместе с объектом исследования в патоморфологическую 

лабораторию. Выполнение · этих требований необходимо лля того, чтобы 

морфолог, производящий гистологическое исследование, имел достаточные 
клинические сведения при оценке обнаруженных им под микроскопом 

изменений. 

Срочное субоперационное исследование выполняется в течение 20-30 
минут. Плавное исследование должно быть выполнено не nозднее, чем через 48 
часов с момента поступления материала в лабораторию . 

Различают эксцизионную и инцизионную биопсию. 

При инцизионной биопсии иссекается только часть новообразования (при 

этом размеры иссекаемого фрагмента должны быть не меньше 1,Ох 1,0 см, иначе 
возникают трудности в трактовке морфологической картины для 

патологоанатома). 

Эксцизиоиная биопсия - это хирургическая операция, при которой для 

исследования удаляется весь патологический очаг полностью . Примером может 
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служить удаление nалиллом, фибром, кист, смешанных опухолей, при этом, в 

большинстве случаев, диагностика и лечение проводятся одновременно. 

10. ВВЕдЕНИЕ КОl-ТТРАСТНОГО ВЕЩЕСТВА В 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ ПАЗУХУ ЧЕРЕЗ ПУНКЦИОННО И.llli 

ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЕ СОУСТЬЕ 

Показания: 

• определение формы и размеров пазухи, 

• состояние слизистой оболочки (отек, наличие полипов), костных 
стенок, 

• определение дефекта наполнения (ero форма, размер и локализация). 

Пути введения контрастных веществ в верхнечелюстную пазуху: 

• через полость носа путем прокола, 

• через послеоперационное соустье, 

• через свищ или лунку удаленного зуба. 

Из контрастных веществ наиболее часто используется масляный раствор 
иодолипола. 

Методика выполнения: 

1. Контрастное вещество лучше вводить в рентrенкабинете перед 
рентгенографией. 

2. Ввести контрастное вещество при помощи шприца через указанный 
выше путь. 

3. После введения контрастного вещества при 

перфорационного отверстия, соустье следует закрыть 

предупредить выливание контрастного вещества 

рентгенографии. 

наличии свища, 

тампоном, чтобы 

до проведения 

4. После рентгенографии с целью выведения контрастного вещества 

пазуху промывают. 

l i . БУЖИРОВАНИЕ И ЗОНДИРОВАНИЕ УСТЬЯ ОСНОВНЫХ 
ВЫВОДНЫХ ПРОТОКОВ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Показания к бужироваиию проток.а: 

• самостоятельный метод лечения при стриК1)'рах выводных протоков, 

• использование в послеоперационном периоде, когда необходимо 
предупредить сужение вновь созданного устья протока. 

Используются специальные конические зонды разных размеров, начиная 

с самого маленького. 

Методика выполнеиuя бужированuя. 

1. Зонд ввод!lт конической частью в проток на возможную глубину и 
оставляют в нем на 10-15 минут. 
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2. Периодически перемещая зонд, увеличивают толщину зонда по мере 

расширения суженной части протока .. 
3. Сроки лечения зависят от плотности рубцов, окружающих суженный 

участок протока. 

4. Если. эффекта не наступает, то rюказано хирургическое устранение 
стриктуры. 

Показания к зондированию протоков слюнных желез: 

• подозрение на наличие атрезии, 

• подозрение на наличие стриктуры, 

• подозрение на наличие слюнного камня в протоке. 

Замечание. При зондировании следует соблюдать определенную 
осторожность в связи с возможностью проталкивания конкремента в более 

rлубокие отделы или перфорации выво,цноrо протока. 

12. ЧТЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАММ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕJПОСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСГИ И ШЕИ 

Методы рентrенолоrического исслеАОвания челюстко-лицевой области: 
основные (внуrри - и внеротовая рентrеноrрафия) и дополнительные 
(томоrрафия, панорамная томо- и рентrеноrрафия, телереmrеноrрафия, 

электрорентгеноrрафия, компьютерная томография) 
Внутриротовая рентгенография (контакt1W и вприкус). 

Показания 
- исследование зубов и околозубных тканей, 

- выявление конкрементов в протоке подчелюстной слюнной железы, 

- исследование отдельных участков аnьвеолярных отростков. 

Методика: пленку 2х3 см, завернуrую в черную бумаrу, в.водят в полосrъ рта, 
и больной пальцами прижимает ее к внутренней поверхности десны в области 
удаляемого зуба (контактный снимок) или прихусываеr зубами (снимок 

вnрикус). 

Внеротовая рентгенография. 

Обзорными ·снимками верхней и нижней челюсти являютСя снимки 
лицевого черепа в передней и боковой проащиях. 

Дпя получения снимка верх1-1ей четости, придаточных пазух наиболее 

часто используют аксиальную (больной укладывается лицом на кассету с 

пленкой с максимально выдвинутым вперед подбородком), полуаксиальную 

(больной укладывается лицом вниз с упором подбородка на горизонтально 

расположенную кассету, при этом кончик носа находится на расстоянии l см от 
кассеты) и прямую подбородочно-носовую проекцию. 
Томография - метод рентrенологическоrо исследования, дающий возможность 
послойного исследования изучаемой струnуры. 

Ортопаитомография . метод реwrтенолоrического исследования, 
позволяющий получить изображение объешtых изогнутых поверхностей обеих 

челюстей на плоской рентrеновской пленке. 
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Электрорентгенография способ получения на обычной бумаге 
рентгеновского изображения исследуемого объеJ<ТЗ с помощью специальной 

приставки к рентгеновскому алпарату. 

Алгоритм чтения рентгенограмм при патологии челюстно-лицевой 

области. 

1. Определение анатомической области и проекuии, в которой она 
представлена на рентгенограмме. 

2. Изучение окружающих мягких тканей . Обращается внимание на контур 

кожи, подкожно-жировой слой, мышечные группы. 

3. Изучение величины и формы костей, степени завершенности процесса 
развития и формирования скелета. 

4. Оценка интенсивности тени кости (в сравнении с мягкими тканями, в 
зависимости от условий проекции, возраста, от суммации теней). 

5. Изучение контуров костей (четкие, ровные, непрерывные, за 

исключением неровностей в области анатомических выступов и 

шероховатостей). 

' 

6. Анализ структуры костной ткани. 

)("; 7. При исследовании височно-нижнечелюстных суставов обращается 
J J внимание на форму суставных поверхностей костей , сустав.ные 
~ взаимоотношения, высоту и протяженность ренпеновской суf"38ной щели. 

~ При анализе теней на рентгенограммах челюстно-лицевой области 
имеют значение следующие моменты: 

• локализация и отношение к корням зубов и фолликулам; 

• число теней; 

• форма; 

• размеры; 

• характер контуров; 

• интенсивность; 

• характер структуры. . 
По локализации патологической тени определяют: характер повреждения 

челюстей (верхняя или нижняя), анатомическую область (тело, альвеолярная 
часть, ветвь и т.п.), отношение к кости - внутрикостно или на поверхности 

(язычной, вестибулярной), отношение тени к корням зубов и фолликулам. 
Многие патологические процессы имеют излюбленную локализацию. Так, 
амелобластома наиболее часто располагаются центрально, в областм угла и 

ветви челюсти. Радикулярные и фолликулярные кисты -связаны с корнем зуба 
или с фолликулом. Остеомы чаще располагаются на поверхности кости, 

одонтомы - внутрикостно . Остеогенная саркома - чаще поражает нижнюю 
челюсть, хондросаркома - передний отдел верхней челюсти. 

Число патологических теней может быть различным. Так, на 

рентгенограмме в кости может быть одиночная тень или на ограниченном 

участке выявляется несколько очагов. Пр,~-,N.R~~СД)?~.:;.~~Jmодонтt1те у 
f ~.:~·..; :: ~'·i~:'I Gll,tt~ , 'H'if;1.\"'{ •":.t, JtT 
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верхушки зуба определяется одиночный участок разрежения, при 

одонтоrенном остеомиелите соответственно причинному зубу может быть 

несколько очагов разрежения. 

Патологические тени могут иметь разную форму, дл11 доброкачественных 

опухолей и кист характерна форма правильного круrа или овала. При 

злокачественных опухолях тень может быть различной, часто неправильной 

формь1. Для хронического гранулематозного периодонтита характерна 
правильна.я округла.я тень, а для гранулирующего - обычно неправильной 
формы. Деструктивные очаги при остеомиелите на разкых этапах процесса 

могут быть округлыми, овальными или неправильной формы. Тень коркового 

секвестра на нижней челюсти полосовидна.я, игольчатая, а губчатого в области 

альвеолярной части - неправильна.я, реже округла.я. 

Контуры патологической тени могут быть ровкыми и неровными, 

четкими и нt:четкими. Четкость характеризует медленное экспансивное течение 

патологического процесса (киста, амелобластома, остеома, одонтома и т.д.). 
Кон-rуры в таких случаях не только четкие, но и резкие за счет реактивного 

ободка уплотнения (остеосклероз). Характер контуров меняется при 

инфицировании. Так, при нагноении кисты резкость контуров снижается. 

Утрата резкости, четкости контуров может бытъ проявленнем озлокачествления 

ранее доброкачественной опухоли. 

Характер контуров определяется морфологическими особенностями 

патологического процесса. Так, при хроническом гранулематозном 

периодонтите очаг разрежения у верхушки корня имеет четкие, а при 

гранулирующем периодонтите - нечеткие контуры. При раке слизистой 

оболочки рта с прорастанием в челюсти контуры очага деструкции неровные, 

нечеткие. XapaJ<'rep контуров (гладкие, полициклические, неправильной 

формы) может иметь определенное значение при дифференциальной 
диагностике. Так, для радикулярной и фолликулярной кист характерен 

округлый и овальный очаг деструкции с гладкими ровными контурами; при 

амелобластоме, остеокластоме отмечаются четкие поmщиклические контуры 

очага деструкции неправильной формы. 

Интенсивность разрежения обусловлена распространенностью 

патологического процесса и выраженностью эндостальной реакции 

сохранившейся костной ткани. При оценке интенсивности уплотнения его 

сравнивают с интенсивностью коркового слоя или 1'1<аней зуба (эмаль, дентин) . 
Интенсивность компактной остеомы соответствует интенсивности коркового 

слоя, одонтомы - твердых тканей зуба. 

Патологическая тень, представленная в виде только уплотнения, 

называется однородной (гомогенной). При наличии сочетаний разрежений и 

умотнений тень считается неоднородной (негомогенной). Так, при 

радикулярных кистах, амелобластомах, остеокластомах., в подострой фазе 

остеомиелита, прорастании рака слизистой оболочки рта в кость имеет место 

гомогенное разрежение. У больных с хроническим остеомиелитом при 

сочетании деструктивных н реnаративных процессов, при секвестрации на 
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рентгенограмме видна негомогенная тень. Дnя остеогенной саркомы. 

хондросаркомы, фолликулярной кисты характерна неравномерная тень. 

По структуре тень может быть многокамерной, ячеистой за счет костных 
перегородок между отдельными полостями (амелобластома, остеокластома, 

ретикулосаркома, миксома, внутрикостная гемангиома). 

При анализе рентгенограмм следует оценить состояние корней зубов, а у 

детей - зачатков постоянных зубов. 

Патологическая резорбция корней зубов может сопутствовать течению 

воспалительного процесса и з.локачественных опухолей. Резорбция корней 

имеет место при давлении на них дистоnированных зубов. Кисты, 

доброкачественные опухоли вызывают смещение корней зубов (конвергенция), 
при этом имеет место дивергенция коронок. 

У де-rей должна быть проведена 1Щательная оцен1<а состояния зачатков 
постоянных зубов. При хроническом периодонтите молочных моляров у 

бифуркации корней воспалительный процесс может вовлекать и стенку 
фолликула. 

Увеличение объема и повышение интенсивности мягких тканей 
наблюдаются при воспалительных процессах в кости и мягких тканях, 
новообразованиях мягких тканей или опухомх, прорастающих в мягкие ткани 

из кости. 

На фоне мягких тканей мoiyr быть видны участки просветления (при 

межмышечной эмфиземе после травмы, при абсцессе, свищевых ходах). 

Обызвествление прилегающих к кости мягких тканей (паростозы) мoiyr 

наблюдаться при раз.личных патологических процессах: воспалительных, 

опухолевых, дистрофических, вследствие травмы. 

В стоматологической практике появление дополнительной тени 

известковой плоrnости на фоне мяr1<их тканей чаще всего обусловлено 

конкрементом в слюнных железах и их протоках, обызвествлением в 

лимфатических узлах, сосудах (анrиолиты, флеболиты при гемангиомах) . 

На фоне мягких тканей может быть выявлена дополнительная тень за 

счет введенного вещества (йодоформ, фосфат-цемент), инородных тел 

металличес1<ой плотности, в том числе стоматологических инструментов 

(корневые иглы, боры и т.д.). 

13. ИНФИЛЬТРАЦИОЮЮЕОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ЧЕЛЮСГНО
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Инфильтрационное обезболивание - анестезия нервных окончаний в зоне 

их инфильтрации, т.е. в области выполнения оперативного 11мешательства. 
Положительные качества инфw~ьтрационной анестезии 
1. Простота техники выполнения. 

2. Можно применять независимо от иннервации участка одной или 
несколькими ветвями тройничного или других нервов. 

3. Безопасность и обезболивание обеспечиваются: 
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а) отдаленностью от места укола. ,больших . кровеносных ~осудов. и 

нервных стволов; ·' ,_ . 
б) использованием меньшеrо количества стандартного ·~ сильного 

анестетика дл.я инфильтрации периапикального обезболивания одного зуба (за 

исключением нижних моляров) - 0,8-1 мл обезболивающего .раство~.чем ддЯ. 

сооwетствующего проводникового обезболивания, для коrорого ·требуется -
1,5-1,8 мл раствора анестетика; .• ~-

в) при операциях на мягких тканях лиuа обезболивающий раствор 

частично выливается при рассечении тканей, что значителыjо уменьшает его 

токсичность. 

4. Быстрое наступление обезболивающеr.о эффекта. , -
По времени действия инфильтрационная анестезия может быть: 

1. Прямая - анестезия наступает сразу после введения обезболивающего 

раствора в ткани в непосредственной близости от операционного поля-. 

2. Непрямая - анестезия наступает через некото~ время (5-10 минут), 
необходимое для диффузии обезболивающего вещества в толщу ткани к 
нервным окончаниям . 

В зависимости от глубины введения различают следующие виды 
инфильтрационной анестезии: 

l .Внуrрислизистая . 

2. Подслизистая (интраnапиллярная). 
3. Наднадкос:rничная . 
4. Внутрикостная (спонгиозная). 
5. Интралигаментарная. 
6. Внутрипульпарная. 

Внутрислизистая анестезия - обезболивание, при котором раствор 

анестетика вводят в толщу слизистой оболочки. При этом образуется пузырек в 

месте инъекции. 

Показа11ие: вскрытие сформированных абсцессов в полости рта. 
Инструменты: тонкая игла, карпульный или инсулиновый шприц. 

Вводится 0,1 мл анестетика (4% раствор артикаина с вазоконстрикторо~). 
Подслнзистая анестезия - игла вкалывается на глубину 2-3 ·мм под 

слизистую оболочку, вводят 0,5-2 мл анестетика. · 
Показания: 

1. Обезболивание мягких тканей . 

2. Обезболивание альвеолярного отростка. 
Разновидностью является интрапапиллярная анестезйЯ.. При этом раствор 

анестетика вводится в десневой сосочек. · · 
Показания к интрапаnWVIЯрной анестезии: удаление эпулиса, 

инъекционное обезболивание у детей. 
Техника выполнения. Вкол иглы снизу вверх на верхней Челюсти (сверху 

вниз на нижней челюсти) в области основания десневого с0сочка. Анестезия 
насiупает мгновенно. · 
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Интралнгаментарная аиесте1ня (внутрипернодонтальна.я, внутрнсвя-

1очная). 

Показания: 

1. Лечение пришеечного кариеса. 

2. Лечение пульпита (удаление пульпы). 
3. Препарирование зубов под коронки. 
4. Несложное удаление однокорневых зубов. 
Противопоказания: воспалительные процессы в пернQдонте. 

Отличие этой анестезии в том, что раствор анестетика вводите.я под 

давлением с помощью карпульного шприца или специального инъектора. 

Игла должна иметь наружный диаметр не более 0,3 ым, при этом 
внутренниii диаметр канюли составляет 0,03 ым, а длина иглы может быть 

10,12 или 16 мм. Ее особенность - способность югнбатьс.я, не ломаясь. 

Техника анестезии: 

1. Иглу размещают под углом 30 градусов к вертикальной оси зуба. 
2. Иглу продвигают в десневой карман на глубину 2-3 мм до упора в 

плотные ткани. 

3. Необходимо ввести до 0,2 мл анестетика. 
4 . Введение большей дозы анеС'fеТика приведет к травме nернодонта и 

появлению боли при накусывании, ощущению «выросшего» зуба. 

5. Инъекцию проводят медленно, в течение 10 секунд. 
Внутрнпульпарная анестезия. Раствор анестетика вводят в пульпу зуба. 

Показания: удаление пульпы. 

Техника выполнения: 

1. Раскрывают полость 1уба так, чтобы в отверстие входила игла. 
2. Под давлением вводят до О, 1 мл анестетика. 
Обезболивание наступает через 10-20 секунд. Продолжительность 7-10 

минут. 

Спонгиозиая (ннтрасепrальная) анестезия - введение анестетика в 

костную перегородку между корнями зубов. 

Показания: используется для обезболивания нижних моляров как 

альтернатива ннфильтрационной и проводниковой анесте3ин. 

Положительные свойства - качественное обезболивание при небольшом 
количестве раствора. 

Техника выполнения: 

\ .Осуществляется местная инфильтраuн.онная анестезия . 
2.Рассекается слизистая. 

З .Бором треnанируется кортикальная пластинка кости нижней челюсти . 

4.Место перфорации делит межзубный сосочек по11олам на 2 мм ниже 
десневоrо края соседних зубов. 

5.Бор продвигают на глубину до 2 мм. 

6.Иглу вводят в губчатое вещество и вводят 0,5-1,5 мл анестетика. 
Диаметр бора должен совпадать с диаметром иглы . 

Для проведения спонгиозной анестезин разработаны специальные иглы с 

внешней резьбой, диаметр которой больше диаметра бора. Игла плотно 
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ввинчиваетс11 в костное отверстие, а затем с помощью карпульного шпр~ща 

вводится раствор анестетика. 

В костный канал можно также ввести пластмассовую канюлю, а затем с 

помощью карпульноrо шприца вводить анестетик . 

Наднадкостничная анестезия. Часто . ошибочно тµывается 

«поднадкостничная анестезия». На самом деле вводить раствор анестетика под 

надкостницу нет необходимости, так как богатая иннервация надкостницы 
приведет к резкому увеличению болезненности вкола иглы и введения 

раствора, а также к постинъекционным осложнениям. 

Основана на диффузии растворов анестетика через мягкие и костные 

ткани к блокируемым нервам . Используется на верхней челюсти, так как 

поверхность альвеолярного отростка верхней челюсти тонкая и образована 

пористой костью. 

Показания. 
1. Удаление всех групп зубов и корней на верхней челюсти. 
2. Удаление первого и второго резцов на нижней челюсти и как 

дополнительная анестезия для включения нервов анастомозов, идущих с другой 

стороны. 

3. На альвеолярном отростке верхней челюсти. 
4. На мягких тканях полости рта и лица при удалении новообразований, 

при вскрытии абсцессов и флегмон, при хирургической обработке ран, при 

других оперативных вмешательствах и травматических повреждениях. 

5. Инфильтрационная анестезия показана в ортопедической и 

терапевтической стоматологии с целью безболезненной обработки и лечения 
зуба на верхней челюсти. 

Техника анестезии. 

1. Место вкола иrлы - в область переходной складки преддверия полости 

рта, на уровне проекции верхушки корня удаляемого зуба или соседнего, 

впереди стоящего зуба. 
2. Глубина погружения определяется длиной корня зуба, которая равна 

12-14 см (за исключением клыка, у которого корень на 2-3 мм длиннее). 
3. Важно подвести раствор анестетика именно к верхушке корня зуба, 

особенно при использовании современных карпульных анестетиков, когда 

анестезия достигается небольшим количеством препарата. 

4. Направление иглы под углом 30-45° к поверхности слизистой 
оболочки. 

5. С небной стороны вкол иглы осуществляется , отступив от десневого 

края на 10 мм. 
6. Можно также ориентироваться на угол, образуемый небным и 

альвеолярнь1м отростком верхней челюсти. 

Количество вводимого анестетика и время. необходимое длЯ 
наступления обезболивания. Вводят от 0,5 до 3 мл анестезирующего раствора. 
Обезболивание наступает через 3-6 минут. На небе из-за небольшой 

выраженности nодслизистого слоя максимально можно ввести до 0,5 мл 
анестетика. 
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14. ПРОВЕДЕНИЕ МАНДИБУЛЯРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Целевой пун1<т - нижнечелюстное отверстие, через которое нижниА 

альвеолярный нерв входит в нижнечелюстной канал . 

Зона обезболивания: 
• все зубы соответствующей СiОроны челюсти, 

• альвеолярный отросток, 

• десна с вестибулярной стороны, 

• половина нижней губы, 

• кожа подбородка. 

Локализация отверстия: от переднего края нижней челюсти - 15 мм, от 
заднего - 13 мм, от полулунной вырезки - 22 мм, от нижнего края челюсти - 27 
мм. Высота его расположения соответствует уровню жевательной поверхности 

нижних моляров. Снизу и спереди отверстие покрыто костным выступом . 

Поэтому раствор анестетика необходимо вводить на 7-10 мм выше отверстия 
(сделать укол на 1,0 выше уровня жевательной поверхностн нижних моляров). 

Пальцевым способ 

Техника выполнения: 
1. Пальпируется ретромолярная ямка (треугольник). 
2. Палец располагают так, чтобы кончик НОП'Я прощупывал ее 
внутренний край. 

3. Иглу вводят до кости на 1 см кзади ногтя, прощупывая внутренний 
край кости, на 1 см выше жевательной поверхности нижних моляров. 

4. Шприц располагается на уровне премоляров проmвоположной 

стороны . 

5. Введя иглу на 0,75 см, выпускают 0,5 мл анестетика для 

обезболивания язычного нерва, затем переводят шприц в область резцов и на 

глубине 2-2,5 см (игла касается кости) вводят еще 3-4 мл. 
6. Раствор анестетика вводят после проведения аспирационной пробы. 
7. Для анестезин слизистой оболочки в области мол"ров с вестибулярной 

стороны (блокирование щечного нерва) раствор анестетика вводят в 

переходную складк}t на уровне удаляемого зуба. 
Анестезия наступает через 15-20 минут. Насrупление анестезии 

оценивают по появлению у больного чувства онемения, покалывания, мурашек 

на половине нижней губы и языка. 

Аподактнльный способ 

Особенности проведения: 

1. Максимальное открывание рта, шприц располагают на премолярах или 
первом моляре. 

2. Место укола: кпереди крылочелюстной складки, между верхней и 
средней третями ее д11ины иа 1 О мм выше жевательной поверхности нижних 
моляров до кости. 

3. Ориентиром для введения анестетиков может явиться также середина 
расстояния между третьими молярами верхней и нижней челюсти. 

23 



4. Проводят аспирационную пробу. 

5. Необходимо провести дополнительное обезболивание язычного и 

щечного нервов. 

Внеротовая манднбулярная анестезия. 

Используется при ограничении открывания рта. 

Техника выполнения анестезии: 

1. Голова больного откинуrа кзади и повернуrа в противоположную 
сторону. 

2. Вкол иглы производят в подчелюстной области, отступив 1,5 - 2 см 
кпереди от угла нижней челюсти до кости. 

3. Продвигают иглу вверх и вдоль внутренней поверхноС11t ветви нижней 
челюсти на глубину 4 -4,5 см . 

15. ПРОВЕДЕНИЕ ТОРУСАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Торус - место соединения КОС'lных гребешков венечного и суставного 
отростков. В области торуса располагаются нижнеальвеолярный, язычный и 
щечный нерв. 

Техника проведения анестезии: 

1. Широкое открывание рта. 
2. Шприц расположен на молярах противоположной стороны. 
3. Точка вкола иглы на 5 мм ниже жевательной поверхности верхних 

моляров кпереди крыло-челюстной складки . 

4. Иглу продвигают на глубину 1,5-2,0 см до кости, проводят 

аспирационную пробу, вводят анестетик для обезболивания 

нижнеальвеолярного и щечного нервов. 

5. Выдвинув иглу на несколько мм, вводят 0,3-0,5 мл для обезболивания 

язычного нерва. 

Осложнения: 

1. Перелом иглы у канюли (применяются иглы 41-50 им). 
2. Повреждение сосудов (необходима аспирационная проба), нервов. 
3. Контрактура ниж11ей челюсти (травма крылочелюстной мышцы) при 

введении иглы в складку. Неверно, если игла упирается в кость на глубине 5-7 
см или на глубине 35-40 мм. Правильно, если игла косне-гся кости на глубине 

15-25 мм. 
При проведении торусальной анестезии для работы во фронтальном 

участке нижней челюсти необходима инфильтрациоиная анестезия длJt 

блокирования анастомозов с противоположной стороны. 

16. ПРОВЕДЕНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Целевой пункт - ментальное отверстие. 

Место локализации отверстия - на уровне второго премоляра на 13-15 
мм выше края нижней челюсти. 

Ход канала - назад. вверх, кнаружи . Ход иглы противоположный. 
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Техпика выполнения: 

1 . Отодвигается щека. 

2. Вкол иглы в области переходной складки на уровне середины 
первого моляра. 

3. Направление иглы: внуrрь; вниз и вперед. 
4. На rлубнпе 0,5-1,0 см - область распоl'lоженt111 отзерстt1J1. 
5. Вводится 1,0 мл анестетика. 
6. Зона обезболивания: мягкие ткани подбородка и нижней губы, десна в 

области резцов, клыков, премоляров, зубы и альвеолярный отросток. 

Осложнения: 
• ранение сосудов, 

• травма нерва. 

• образование зоны ишемии. 

17. МЕТОДИКИ ВЫСОКОЙ АНЕСГЕЗИИ НИЖНЕАЛЬВЕОЛЯРНОГО 
НЕРВА (Гоу-Гейтса н Акинози) 

Позволяют блокировать: 

• нижнечелюстной, 

• язычный, 

• щечный, 

• ушно-височный 

• верхние шейные нервы. 

Метод Гоу-ГеАтса 

Депо анестетика - латеральная сторона у основания шейки суставного 
отростка непосредственно под местом прикрепления латеральной крыловидной 

мышцы. 

Техника выполнения: 
1 . Широкое ожрывание рта. 
2. Указательным пальцем левой руки, помещенным перед козелком уха, 

прослеживают движение суставного отростка на суставной бугор~к. 

3. Плоскость движения иглы - от угла рта к ямке около козелка уха. 

4. Игла вводится со стороны противоположного клыка нижней челюсти 
через медиальный небный бугорок второго верхнего моляра. 

5. Игла вкалывается в крылочелюстное пространство медиальнее 
сухожилия височной мышцы и углубляется в мягкие ткан}! до КО\.'ТИ (к контакту 

с головкой суставного отростка). 

6. Глубина продвижения иглы в среднем 25 мм. 

7. Проводят аспирационную пробу, вводят анестетик, больной сидит с 

открытым ртом до появления признаков анестезии. 

Эти методики проводятся только при безуспешности других, т.к. дают 

большее количество осложнений. 
Осложнения: 

• травма верхнечелюстной артерии 
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• травма крыловидного венозного сплетения 

18. ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ АНЕСТЕЗИЙ 

Центральные проводниковые анестезии - обезболивание крупных 

нервных стволов. 

Видь~: 
• анестезии у круглого отверстия (второй ветви тройничного нерва) 

• анестезии у овального отверстий (третьей ветви тройничного нерва) 

Показания: обширные операции в области верхней или нижней челюсти. 

Техника выполнения: 

1. Иглу дпиной до 7 см вво,ц,~т перпендикулярно коже в области 
середины трагоорбитальной лннии, под скуловой дугой, на 2 см кпереди 
козелка уха. 

2. Иглу вводят на глубину 5-6 см до упора в наружную пластинку 
крыловидноrо отростка основной кости. 

3. Отмечают глубину вкола иглы. 

4. Наполовину вытаскивают. 

5. Если иглу повернуть на 15-20 градусов кзади и ввести на отмеченную 
глубину, то достигаем овального отверстия, на 15-20 градусов кпереди 

достигаем круглого отверстия . 

Небный путь для обезболивания второй ветви тройничного нерва 

Техника выполнения: 

1. Игла длиной не менее 5 мм вводится в большое небное отверстие. 
2. Затем иглу продвигают в устье крылонебного канала на глубину 3,5-

4,0 см, что соответствует расстоянию до круглого отверстм. 

Осложнения: 

• повреждение крыловидного венозного сплетения 

• повреждение внутренней челюстной артерии 

• повреждени~ средней артерЮ1 мозговой оболочки 

19. ПРОВЕДЕНИЕ АНЕСТЕЗИИ ПО БЕРШЕ-ДУБОВУ 

Анестезия по Берше обезболивание двигательных нервов, 

осушествляющих иннервацию жевательной, височной, внутренней и наружной 

крыловидных мышu. 

Показана в случае необходимости открыть рот больного при 

воспалительной контрактуре жевательных мышц. 

Техника обезболивания: 
1. Обработка кожи 70 градусным спиртом. 
2. Иглу вкалывают под скуловой дугой между суставным и венечным 

отростками нижней челюсти, отс'J)'пив 1,5-2,0 см от козелка уха по 

траrоорбитальной линии. 
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3. Вкол иглы проводится перпендикулярно к коже. 
4. Иглу вкалывают на 20-25 мм (по Берше) или 30-35 мм (по Дубову). 
Часто используется сочетание анестезин по Берwе-Дубову с 

мандибулярной анестезией . Важно при этом не превысить дозу анестетнка. 

20. ПРОВЕДЕНИЕ НЕБНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Блокада большого небного нерва. 

Зона обезболивания: слизистая неба и альвеолярного отростка, зубы от 
третьего моляра к середине коронки клыка. 

Целевой пункт - большое небное отверстие. 

Ориентиры: 

1. При наличии верхних моляров. Провести 2 взаимно перпендикулярные 
линии. Одна линия проведена через середину третьего или второго моляра, 

вторая • сагитrальна.я, проходящая через клык, параллельна средней линии. 
2. При отсуrствни одного из моляров отверстие находится медиально от 

середины ямки крайнего на данное врем" верхнего моляра. 

3. При полном отсутствии моляров - граница твердого и мягкого неба. 

Отверстие располагается на 5 мм кпереди от заднего края твердого неба. 
4. Втягивание слизистой, расположенное на 10 мм кnереди от большого 

небного отверстия. Окрашивается раствором йода в более темный цвет. 

Методика анестезии: 

1. Голова больного запрокинута, рот широко открыт. 
2. Находят большое небное отверстие 
3. Вкол иглы отступив 1 О мм кпереди от отверсти". 
4. Вводят 0,3 мл анестетика. 
Осложнения: 

1. Повреждение сосудов. 
2. Парез мягкого неба. Возникает при введении анестетика позади 

большого небного отверстия за счет обезболивания малого небного нерва, 

иннервнрующеrо мягкое небо. Симптомы: тошнота, рвота, кашель. Необходимо 

сделать несколько глубоких вдохов и выпить воды. Проходит самопроизвольно . 

21. ПРОВЕДЕНИЕ ТУБЕРАЛЪНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Анестезия задних верхних альвеолярных нервов. 

Целевой пункт· бугор верхней челюсти . 

Инструментарий : карпульный шприц, игла 35-41 ,5 мм, одноразовый 

шприц (2·5 мл), игла 35-50 мм. 
Зона обезболивания: моляры, задний отдел альвеолярного отростка. 

слизистая щечной стороны альвеолярного отростка до средины второго 

премоляра. 

Техника выполнения: 

1 . Рот больного полуоткрыт. расслаблен, щеку отвоЩJт зеркалом. 
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2. Вкол иглы ниже переходной складки на 3-5 мм на уровне второго 
моляра до кости. 

3. Игла под углом 45° к альвеолярному отростку, срезом к кости. 
4. Шприц отводят наружу, иглу продвигают вверх, назад и медиально 

вдоль кости, выпуская анестетик. 

5. На глубине 20-25 мм проводят аспирационную пробу. Вводят 2% 
раствор новокаина до 4 мл, медленно. 

Наступление анестезии через 5-7 минут. 

22. ПРОВЕДЕНИЕ РЕЗЦОВОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Целевой пункт - резцовое оперстие. 

Место расположения - 7-8 мм от десневого края по срединной линии 
верхней челюсти и линии, объединяющей оба клыка, под резцовым сосочком. 

Инструментарий: карпульный шприц, одноразовый 1-2 мл, игла длиной 

10 мм, диаметром 0,3 мм. 
Зона обезболивания: резцы верхней челюсти, слизистая и надкостница 

альвеолярного отростка верхней челюсти в виде треутольника, вершиной от 

срединного шва. 

Техника: 

1. Голова пациента запрокинута назад, рот максимально открыт. 
2. Аппликационная анестезия резцового сосочка. 
3. Вкол иглы впереди от резцового сосочка, направление вверх и назад, 

срезом к кости, глубина введения 2-3 мм. 

4. Анестетик вводят под давлением, плотно удерживая канюлю иглы, в 

количестве 0,2-0,3 мл (новокаин до ·О,5). 

Предпочтительно введение анестетика в устье резцового канала. 

23. ПРОВЕДЕНИЕ ИНФРАОРБИТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Целевой пункт: подглазничное отверстие, подглазничный канал. 
Локализация подглазничного отверстия: 

• отверстие расположено на 5-7 мм ниже пересечения нижнего края 
глазницы с вертикальной линией, которая проходит через зрачок смотрящего 

вперед глаза. 

• пальпируется место соединения скулового отростка верхней челюсти 

со скуловой костью - (по нижнему краю глазницы, около ее середины на 5-7 
мм ниже этого выступа) . 

• вертикальную линию проводят через середину второго верхнего 

премоляра до пересечения с нижним краем глазницы . Отверстие ииже 

пересечения на 5-7 мм. 
Зона обезболивания: верхние резцы, клыки премоляры, альвеолярный 

отросток с вестибулярной слизистой указанных зубов, передняя поверхность 

верхней челюсти и мягкие ткани подглазничной области. 
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Техника выполнения: 

Внутриротовой метод. 

1. Место проекции подглазничного отверстия фиксируют справа 

указательным пальцем, слева - средним, больwим пальцем отводят губу вверх 

и вперед. 

2. Вкол иглы между цен-~раJJьным и боковым резцами на 5 мм выше 
переходной складки. 

3. Иглу продвигают назад, вверх и кнаружи в мягких ткан.ях. У 

подглазничного отверстия срезом упираются в кость, вводят 0,5-1 мл 

анестетика. 

4. Аспирационная проба, введение 1,5-2 мл анестетика у входа в канаЛ. 
Внеротовой метод. 

1.Указаrельным пальцем левой руки фиксируют проекцию 

подглазничного отверстия. 

2. Вкол иглы в кожу ниже на 5-7 мм места фиксации. 
3. Иглу продвигают до кости вверх, назад и кнаружи, выпуская впереди 

иглы 0,5-1 мл анестетика. 

24. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБ НА ИДЕНТИФИКАЦИЮ НОВОКАИНА. 

ИспользуютсJ1 для предупреждения ошибочного введения других 

растворов вместо новокаина. 

1. Цветная проба по И.ГЛукомскому ( 1940). 
РеаК'l11в - раствор марrанцевокислого калия 1: 1 О ООО. 
Методика выполнения пробы. 

В пробирку наливают 2 мл реактива и прибавляют 2 мл исследуемой 
жидкости. Раствор при наличии новокаина через 1-2 мин приобретает 

оранжевый или соломенно-желтый цвет. 

2. Хлораминовая цветная проба (А.Е.Гуцан, И.Ф.Муитяну, 1980). 
Реактив 1% или 2% хлорамин. 
Методика выполнения пробы. 

· В 2 мл исследуемого раствора добавляют 2 мл 1 % или 2% раствора 
хлорамина . При наличии новокаина жидкость мгновенно приобретает светло

оранжевый (абрикосовый) цвет. 

25. ПРОВЕДЕНИЕ АЛЛЕРГОПРОБ. 

1. Подъязычная проба. Пробу проводят с препаратами, не пригодными 
для кожных проб (водонерастворимые, составные). Больному под язык дают 

115 - 1/10 разовой дозы лекарственного препарата. После 20 минут прн 
положительной пробе у больного появляется онемение языка, губ, парестезия. 

Больной должен выплюнуть содержимое и принять антигистаминный препарат. 
2. Капельная проба. На обработанную спиртом тыльную поверхность 

предплечья наносится капл11 раствора лекарственного препарата. Оценивается 

через 20 минут. 
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3. Скарифнкационная проба. На обработанную спиртом тыльную 

поверхность предплечья наносится капля раствора лекарственного препарата, 

затем производится. скарификация. Обязателен контроль с разводящей 

жидкостью. Проба оценивается. через 20 мин. 
4. Внутрикожная проба. Кожу тыльной стороны нижней трети 

предплечья протирают 96% спиртом, мес-rо укола выбирают на расстоянии от 
больших сосудов. Инсулиновым шприцем проводят инъекцию. Иглу держат 
под острым углом, срезом к ткани, вкалывают в кожу поверхностно, под 

эпидермис продвигают иглу на l -2 мм, вводят до 0,2 мл раствора анестеJ"Ика -
до образования. подэпидермального пузырька ("лимонноА корочки"). Через 20 
мин оценивается. результат пробы. Отсrупив 1 О см от места исследования, 

проводят контрольную пробу (введение 0,2 мл изотонического раствора натрия 
хлорида. так как при инъекции от прокола чувствительной кожи предплечья, 

особенно у женщин, может возникнуть гиперемия). При возможных 

аллергических высыпаниях место укола смазывают гидрокортизоновой 

(преднизолоновой) мазью. 

Выраженность реакции на введение аллергена: 

- легкая - гиперемия кожи в месте укола диаметром до 5 мм, 

• средняя - гиперемия диаметром около 1 О мм, 
- тяжелая - покраснение кожи диаметром 20 мм и более. 
Примечание: при применении современных анестетиков с большим 

содержанием адреналина на месте внутрикожной пробы образуется белое ruiтнo 

- спазм сосудов кожи, вызванный деАствием адреналина. Нужно подождать в 

среднем 30 мин, пока кожа не приобретет нормальный цвет и можно будет 
определить результаты пробы. 

Если врач сомневается в результатах внутрикожноА пробы, особенно у 

пациентов с тяжелыми соматическими заболеваниями, которые принимают 

одновременно 6 и более медикаментозных средств, то таких больных нужно 
консультировать у аллерголога, а инъекции анестетика и стоматологические 

вмешательства проводить в кабинетах с соответствующим оборудованием в 
присутствии анестезиолога. 

Недостатки аллергопроб. 

1. Опасность проб. После постановки кожных проб возможны различные 
аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. 

2. Сенсибилизирующее действие. 
3. Полноценными аллергенами являются не лекарственные препараты, а 

их конъюгаты с белками организма. 

4. Возможность ложноnоложительных кожных проб вследствие 

индивидуальной повышенной чувствительности кожи к механическому 

повреждению, химическому раздражающему действию лекарственных 

препаратов, а также ложноотрицательных кожных проб (при индивидуальной 

низкой чувствительности кожи, при приеме антигистаминных препаратов, 

глюкокортикостероидов, наличии антител не к лекарственному препарату, а к 

продуктам его превращения в организме н др.) 
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5. Аллергоnробы нельзя проводить с комбинированными и не 

растворимыми в воде препаратами. 

Противопоказания к проведе11ию аллергопроб. 

1. Не проводят пробу к препарату, который когда-либо вызывал у 

больного аллергические проявления (независимо от их выраженности). 

2. Наличие остро протекающих аллергических заболеваний. 
3. Анафилактический шок в анамнезе . 

4.Острые инфекционные, хронические инфекционные и неинфекционные 

заболевания , протекающие с осложнениями, декомпенсацией функции 
различных органов и систем. 

Прием антигистаминных, глюкокортикостероидных и цитостатических 

препаратов - относительное противопоказание. 

26. ВЫПО.IПiЕНИЕ ОПЕРАЦИИ НЕСЛОЖНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБА 
ИЛИ ЕГО КОРНЯ. 

Этапы операции. 
t. Сепарация - отделение круговой связки от шейки зуба и десны от 

альвеолярного отростка. 

Основное правило : тщательность проведения. 

2. Наложение щипцов на зуб. 
Основное правило: ось щечек щипцов должна совпадать с осью зуба. 
3. Продвижение щечек щипцов. 

При удалении зубов с сохранившейся коронкой, щечки щипцов 

прод~~иrают до шейки зуба. При рассасывании кости вокруг зуба допустимо 
nродвинуrь щипцы глубже, на верхнюю часть корня. 

При удалении корней зубов щипцы накладываются на край альвеолы. 

Основное правило: ось щечек должна совпап.ать с осью зуба. 
4. Фиксация или смыкание щипцов. 
IДипцы и удаляемый зуб должны составлять «единое целое» . Зуб и 

щипцы при этом образуют общее плечо рычага. 

5. Вывихивание зуба. 
Происходит разрыв волокон nериодонта, связывающих зуб со стенками 

лунки . 

Возможны два способа вывихивания: 

Люксация - качательные (маятникообразные) движения в вестибулярно
оральном направлении; 

Ротация - вращательные движения вокруг оси зуба на 20-28° в одну, а 
затем в другую сторону. Ротация возможна при вывихивамии: 11, 12, 13, 21, 22, 
23 и разъединенных корней 14, 24, 17, 18, 26, 27, 28. 

Основные правила: 
а) первое вывихивающее движение следует начинать в сторону 

наименьшего сопротивления (где стенка лунки тоньше); 
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Вестибулярная стенка альвеолярного отростка обычно тоньше, чем 
небная. Поэтому первое вывихивающее движение при удалении зубов и корней 

зубов верхней челюсти следует делать в вестибулярную сторону (наружу). 

Исключение составляют 16 и 26 зубы, т.к. на уровне этих зубов проходит 
скулоальвеолярный гребень, утолщающий наружную стенку. Поэтому, при 
удалении этих зубов - первое вывихивающее движение осуществляется в 
небную сторону. При удалении нижних ~убоь наличие наружной косой линии ь 
области моляров приводит к тому, что при удалении этих зубов первое 
движение необходимо сделать в оральную сторону. 

б) первое вывихивающее движение делайте слабым, следует постепенно 

увеличивать амплитуду колебаний . 

6. Извлечение зуба из лунки. Производится, когда связь зуба с тканями, 
удерживающими его в лунке, потеряна полностью. Осущес-mляется плавно, без 

рывков. 

7. Кюретаж лунки. 
Основное правило: кюретажная ложка, должна по размеру 

соответствовать лунке. На верхней челюсти следует помнить о наличии 

верхнечелюстной пазухи. 

8. Обеспечение образования полноценного сгустка и сближение краев 
лунки с помощью марлевых тампонов. 

Основное правило: сгусток должен быть полноценным, т.е. не выходить 
за пределы лунки (не быть рыхлым, перекрывающим края лунки). 

27. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ СЛОЖНОГО УДАЛЕНИЯ ЗУБА 
МЕТОДАМИ ВЫДАЛБЛИВАНИЯ ИЛИ ВЫПИЛИВАЮIЯ 

Показания к операции: 

1. Перелом верхушечного отдела корня; 
2 . Значительное искривление корня; 
3. Гиперцементоз или аномалия формы и положения; 
4. Корень находится в глубине альвеолярного отростка, покрыт костью и 

слизистой оболочкой. 

При проведении операции сложного удаления зуба необходимо 
удалить бором наружную стенку лунки, чтобы создать доступ к корню. 

Техника операции: 

• выкроить слизисто-надкостничный лоскуr 

• отслоить слизисто-надкостничный лоскуr 

• снять костную стенку острым фиссурным или шаровидным бором 

• корень извлечь щипцами или элеватором 

• сгладить острые костные края; лоскут уложить на место 

• наложить кетrутовые швы и давящую повязку 

Правw~а поведения больного после операции удаления эуба; 

1. Не полоскать рот в течение всего дня. 
2. Не употреблять спиртного, горячего в течение всего дня. 
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3. Не принимать пищу в течение 2-х часов после удаления. 

4. При появлении болей принять таблетку анальгина или другого 

обезболивающего средства. 

28. ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА. 

/ . Перелом коронки или корня зуба. 
Причины: 

значительное разрушение кариозным процессом 

анатомические особенности корня, альвеолярного отростка, 

использование импреrнационных способов лечения 

погрешности в методике операции удаления 

Лечение: удаление с использованием бормашины, долот, элеваторов. 

2. По6реждение десны и слизистой обо~очки: 
Причины: 

- пренебрежение этапом сепарации 

- грубое продвижение щечек щипцов 

попытка удалить верхушечную часть корня щи1щами для удаления 

корней (многократность попытки) 

- соскальзывание щипцов 

- несоблюдение правил положения пальцев левой руки 
Лечение: на края раны наложить швы; осуществить коагуляцию, 

использование rемостатической губки, кровоостанавливающего порошка (в 

зависимости от размера травмы). 

3. Повреждение соседнего Wlи противостоящего зуба (перелом коронки, 
частичный или полный вывих) 

Причины: 

погрешности в подготовке операции 

погрешности в выборе щипцов и элеваторов 

- неправильный выбор зуба под опору 

неправильное положение пальцев левой руки, 

грубое манипулирование 

Лечение: в зависимости от степени повреждения - депульпирование и 

реставрация коронки, реплантация , удапение. 

4. Отлом участка костной ткани аль6еолярного отростка (иногда с 
дном верхнечелюстной пазухи). 

Причины: 

- чрезмерно глубокое наложение щипцов при удалении 18 и 28 зуба 
- погрешности в методике работы элеватором 

Лечение: удаление полностью отделившиеся участки костной ткани, края 

сл.изистой оболочки по возможности сближаются и ушиваются. Если их 

сблизить не удается, то подшиваются йодоформные тампоны. 

5. Вывих и перелом нижней челюсти 
Причины: 

33 



деструктивные процессы в костной ткани при одонтогенной кисте, 

остеомиелите, опухолях причина перелома челюсти 

чрезмерно широкое открывание рта 

грубое надавливание на челюсть щипцами и элеваторами , 

пренебрежение правилом защиты челюсти левой рукой 

Лечение: 

- при вывихе - вправление вывиха 

- при переломе - фиксация отломков консервативно-ортопедическим или 

хирургическим методом 

6. Перфорация дна верхнечелюстной пазухи. 

Причины: 

- анатомо-топографические особенности верхнечелюстной пазухи 

(пневматический тип) 

- деструкция кости в области верхушки корня удаляемого зуба 

- грубый кюретаж лунки после удаления 

Лечение: при отсутствии воспалительного процесса в пазухе - ушивание 

лунки с фиксацией на устье лунки йодоформной турунды. В случае 

проталкивания корня зуба в пазуху проведите рентгенографию для уточнения 

его локализации, а затем - ревизию верхнечелюстной пазухи по показаниям (в 

условиях стационара). 

7. Кровотечение. 
Причины: 

- повреждение дентальных кровеносных сосудов, 
- повреждение кровеносных сосудов лунки и мягких тканей. 
Лечение: 

- при повреждении десны и мягких тканей - наложение швов, давящей 

повязки, диатермокоаrушщия; 

- при кровотечении со дна лунки - тампонада кетrуrом, тугая тампонада 

лунки йодоформной турундой (послойно, начиная со дна лунки плотными 

слоями укладывается турунда, которая извлекается из лунки через 6-7 дней, 
когда начинается гранулирование стенок лунки). 

- при кровотечении из стенок лунки или межкорневой перегородки -
участок кости сдавить щипцами для удаления корней или скусить. 

Больным с повышенной кровоточивостью или страдающим 

заболеваниями крови удаление проводить только в условиях стационара. 

8. Альвеолит - воспаление лунки. · 
Причины: 

- повреждение костной ткани десны во время удаления 

- несоблюдение больным правил поведения после удаления 

- дальнейшее развитие 11мевшеrося в периодонте воспалительного 

процесса 

- нарушение правил асептики и антисептики медиWtнским персоналом . 

Лечение: 

- промойте лунку растворами антисептиков 

- хирургической ложкой осторожно удалите распавшийся сгусток 
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- промойте лунку, осушите ее 

- введите в устье лунки йодоформную турунду с анестезином, 

протеолитическими ферментами и др. современными противовоспалительными 

средствами 

Перевязки осуществляются ежедневно, в течение 3-4 дней . 

Используются физиопроцедуры. 

9. Луночковые боли. 

Причины : острые края лунки после удаления зуба. 

Луночковые боли дифференцируют от альвеолита по отсутствию 

воспаления и наличию полноценного сгустка в лунке, болезненности при 

пальпации краев лунки. 

Лечение: удаление острых костных выступов костными кусачками или 

щипцами для удаления корнеА зубов со сходящимися щечками. 

29. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
ГНОЙНОГО ОЧАГА ПРИ ПЕРИОСТИТАХ, АБСЦЕССАХ, ФУРУНКУЛАХ И 

КАРБУНКУЛАХ 

Хирургическая обработка гнойной раны - широкое ее рассечение с 

вскрытием карманов и затеков и иссечением в.сех некротических, 

нежизнеспособных и пропитанных гноем и кровью тканей. 

Первичная хирургическая обработка гнойной раны - производится по 

первичным показаниям, т.е. по поводу наличия гнойного очага как такового. 

Вторичная (wru повторная) хирургическая обработка гнойной раны -
вмешательство, проводимое по вторичным показаниям, т.е. по поводу 

вторичных осложнений в ране (рецидива гнойного процесса, развития затеков) 
или перед закрытием раневой поверхности с помощью швов или 

аутодермопластики . 

Полная хирургическая обработка ~ иссечение раны в пределах здоровых 

тканей. 

Частичная хирургическая обработка гнойной раны - рассечение раны и 

удаление лишь наиболее крупных очагов некроза или вскрытие затеков . На 

лице анатомические и оперативные условия не всегда позвот1ют выполнить 

операцию в полном объеме . Поэтому чаще проводИтся частичная обработка 

гнойной раны . 

Хирургическая обработка гнойной раны или гнойного очага должна 

производиться с соблюдением всех правил асептики и антисептики. 

Основные элементы хирургической обработки гнойной раны: 

\ .туалет окружности раны; 

2 рассечение раны (доступ) ; 

3.иссечение нежизнеспособных, загрязненных и нмбнбированных тканей ; 

4. применение методов дополнительной обработки раны (промывание 
пульсирующей струей жидкости, вакуумирование, ультразвук) ; 

5. дренирования; 
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6. раннее закрытие раны. 

Периостотомия. 

1. Разрезом до кости рассекают слизистую оболочку по переходной 
складке преддверия рта на протяжении 1,5-2 см. через участок наиболее 
выраженного набухания. 

2. Рану промывают дезинфицирующим раствором . 
3. Для создания отrока экссудата гноя дренируют полоской перчатОчной 

резины . 

Хирургическая обработка гиойного очага при абсцессе боковой 

поверхности носа. 

Разрез непосредственно через кожу у места наибольшего выбухания, 
минимальных размеров . 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе к.лыковой ямки. 
Разрез по переходной складке верхнего свода преддверия полости рта, до 

дна клыковой ямки. Пространство между пучками квадратной мышцы 

открывать тупым путем (зажимы москитный или Бильрота). 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе корня языка 
1. Разрез через кожу по средней линии в подподбородочной области. 
2.Рассекают кожу, подкожную клетчатку, шейную фасцию, раздвигают 

тупым путем двубрюшные мышцы, рассекают по средней линии челюстно

nодъязычную мышцу и доходят до промежуrка между подбородочно

nодъязычными и подбородочно-язычнымн мышцами. 

3. Пальцем проникают к корню языка. 
4. Эвакуация гноя, дренаж. 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе окологлоточного 
пространства 

Внутриротовой разрез: кнутри и кзади от крыловИдно-челюстной 

складки, ткани рассекают на глубину до 7-8 мм, а затем расслаивают их тупо 
кровоостанавливающим зажимом, придерживаясь внутренней поверхности 

медиальной крыловидной мышцы, до получения гноя . Дренируют полость 

резиновой полоской . 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе подъязычного 
валика 

Для вскрытия абсцесса подъязычного валика продольно рассекают 

слизистую оболочку и nодслизистый слой у основания валика или по вершине 
наибольшего выбухания слизистой оболочки, а далее ткани раздвигают тупым 
путем. 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе скулоаой области 
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Разрез со стороны кожных покровов скуловой области с учетом хода 

ветвей лицевого нерва на месте наибольшего выбухания или флюК1)'ации. 

Обычно у нижнего края скуловой кости. Вход расширяют 

кровоостанавливаюшим зажимом. 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе пюердого неба 
1. Разрез параллельно основанию альвеолярного отростt<а, на 1,5-2 см 

отступив от него на всем протяжении гнойника. 

2. Эвакуация гноя, выскабливание грануляций. 

3. Резиновую полоску, пришить к одному из краев раны, для 
предупреждения ее выпадения. 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе тела языка 

Вскрывают небольшими продольными разрезами в месте наибольшего 

выбухания воспалительного инфильтрата. 

Кровоостанавливающим зажимом проникают до места скопления 

гнойного экссудата и выпускают его. 

Гнойную полость промывают растворами антисептиков. Рану дренируют. 

Хирургическая обработка гнойного очага при абсцессе челюстно
язычного желобка. 

Разрез слизистой оболочки и подслизистого слоя длиной около 2 см. на 
участхе между средней линией желобка и внуrренней поверхностью тела 

челюсти. 

Ткани раздвигают тупым путем ближе к телу челюсти . 

Хирургическая обработка гнойного очага при карбункуле 
1. Обезболивание - местное потенцированное или наркоз. 
2. Разрез линейный или крестообразный (в зависимости от выраженности 

инфильтрата). На лице в стадии инфильтрата крестообразные разрезы не 
производят. Хирургическую обработку гнойного очага проводят лишь при 

абсцедировании карбункула. 

3. Омертвевшие ткани иссекают. 
4. Гнойную полость обрабатывают антисептическими растворами и 

заполняют марлевыми тампонами, смоченными гипертоническим раствором 

натрия хлорида или мазевыми тампонами. 

5. Перевязки ежедневные. 
6. При прогрессировании процесса с распространением на окружающие 

ткани проводится внутриартериальная антибиотикотерапия в сочетании с 

антикоагу лянтной. 

Хирургическая обработка гнойного очага при фурункуле. 

1. При абсцедировании фурункула - широкие разрезы с удалением 
некротических мае<:. 

2. Эвакуации гноя и дренирование. 
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3. По периферии инфильтрата - новокаиновой блокады. 

4. Местное и общее медикаментозное лечение: растворы антисептиков, 

протеолитические ферменты, мазевые аппликации; антибиотики, 

сульфаниламиды, гипосенсибилизанты, антикоагулянты, дезинтоксикационные 

лекарственные средства, витамины. 

5. Физиолечение; УВЧ, лазер, соллюкс, электрофорез димекснда, 
диоксиднна. 3% йодистого калия. 

30. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТКАНЕЙ 
ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТ А 

Резекция верхушки корня зуба (апикотомия). 

Проводится на резцах, клыках обеих челюстей, верхних премолярах . 

Показания: 

- хронические периодонтиты, не поддающиеся консервативному 

лечению 

- хронические одонтоrенные очаm инфекции (околоверхушечные 

гранулемы, кистоrранулемь1 и кисты) 

- переломы верхушечной части корней зубов 

- осложнения консервативного лечения пульпитов и периодонтитов 

(перфорация корня зуба, недостаточное пломбирование или 

чрезмерное выведение пломбировочного материала за верхушку корня 

зуба, наличие в канале корня зуба эндодонтического инструментария) 
Перед операцией пломбируют канал корня зуба фосфат-цементом илн 

ryrranepчeй. 

Техниха выполнения операции: 

1. Трапециевидный или полулунный разрез до кости, на 2-4 мм выше 
десневого края в области «причинного» зуба. 

2 . Формирование и отслаивание слизисто-надкостн11чного лоскута. 
3. Треn<Шация стенки альвеолярного отростка бормашиной для 

обнажения апекса. 

4. Резекция верхушки корня фиссурным бором на уровне нижнего края 
патологического очага; скос верхушки под углом 45° кнаружи. 

5. Удаление верхушки корня, выскабливание грануляционной ткани, 

пломбировочного материала. 

6. Ретроградное пломбирование культи корня зуба по 11оказаниям. 
7. Медикаментозная антисептическая обработка костной полости. 

8. Наложение швов на края раны. 

Ампутация корня зуба - удаление всего корня до места отхождения его 

от коронки. 

Показания: наличие очагов поражения периодонта у одного из корней 

верхних моляров, реже - у первого верхнего премоляра или нижнего моляра. 

Варианты операции: 

- удаление одного щечного корня; 

- удаление обоих щечных корней; 

- удаление небного корня . 
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Операцию проводят после эндодонтического лечения. 

Техника операции: 

\. Угловым разрезом от переходной складки до края десны и по краю в 
пределах «Причинного» зуба отслаивают слизисто-надкостн.ичный лоскут. 

2. Обнажают шейку корня зуба. 

3. Между корнями вводят фиссурный бор и отсекают корень по эмалево -
цементной границе, после чего его удаляют. 

4. Производят кюретаж лунки. Лоскут пришивают на место. 

Гемисекция зуба - удаление одного корня многокорневого зуба с 

прилегающей к нему частью коронки. 

Показания: 

- деструктивные изменения в области одного корня, 
- перфорации стенки корня, 
- непроходимость корневого канала. 
Техника выполнения: 

- эндодонтическая подготовка зуба; 
- зуб распиливают диском вертикально; 
-удаляют больной корень вместе с прилежащей частью коронки; 

- инструментальная обработка и пломбирование каналов в ОС1'ЗВJ1яемом 
корне; 

- выведение зуба из прикуса (спилить коронку на 2-4 мм). 

Реплантация зуба 

Показания: 

- хронический периодонтит при безуспешности консервативного лечения 
и отсутствии показаний к резекции верхушки корня зуба; 

- травматические вывихи и переломы корня. 

Техника операции. 
- осторожно удаляют зуб щипцами и помещают в изотонический раствор 

NaCI; 
- лунку зуба прикрывают стерильным тампоном; 
- каналы корней зуба расширяют и пломбируют фосфат-цементом; 
- верхушки корней резецируют, каналы на глубину 2-3 мм расширяют и· 

наполняют амальгамой; 

- кюретаж апикальной области лунки, т.е. удаляют патологический очаг; 
- лунку промывают изотоническим раствором NaCI и засылают в нее 

антибиотики в порошкообразном состоянии; 
- зуб вводят в лунку и фиксируют на 3-4 недели к двойной параллельной 

пружинящей алюминиевой шине. 

При остром периодонтите зуб держат в антисептическом растворе и 

вводят в лунку только после стихания воспалительного процесса. 

Реплантация зуба при травмах. При полном вывихе зуба его 
трепанируют, полость обрабатывают, расширяют каналы корней и 

обрабатывают их перекисью водорода, спиртом, эфиром и пломбируют фосфат-

цементом. Резецируют верхушки корней и в этом месте канащ.1. расширяют и 

наполняют амальгамой. Из лунки удаляют сгустки крови, промывают ее 
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изотоническим раствором NaCI и засыпают сухими антибиотиками . Зуб 

помещают обратно в лунку и, при необходимости, фиксируют в шине . 

Сепарация коронарно-радикулярная. 

Показания: 

- воспалительно-деструктивные изменения в области бифуркации или 

трифуркации у многокорневых зубов, 

- перфорация области дна полости зуба. 
Техника операции: 

- алмазным бором рассекают коронку зуба на две или три части, 

полируют и выравнивают уrлы; 

- кюретаж в области бифуркации; 

• десневая повязка; 
- изготовление коронок на каждый фрагмент коронки зуба. 

31. ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЮРЕТАЖ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗУБОдЕСНЕВЫХ КАРМАНОВ. 

Показания: 

- заболевания маргинального периодонта· легкой и средней степени 
тяжести; 

- глубина зубодесневых карманов до 4 мм; 
- отсутствие костных карманов; 

- как один из этапов лоскуrных и осrеопластических операций на 

альвеолярном отростке. 

Противопоказания: 

- выделение гнойного экссудата из карманов; 

- наличие абсцесса в зоне десневого края; 
• резкое истончение стенки и края зубо-десневоrо кармана; 

- наличие острых инфекционных заболеваний слизистой оболочки 

полости рта. 

Требования к кюретажу: 

полная анестезия оперируемых тканей ; 

бережное отношение к обрабатываемым тканям; 

одномоментная обработка области 2-3 зубов; 
соблюдение пациентом правил гигиены полости рта в 

послеоперационном периоде. 

Техника выполнения. 

ирригация полости рта слабыми водными растворами антисептиков, 

анестезия (проводниковая, инфильтрационная или аппликационная) с 

изоляцией операционного поля стерильными тампонами, 

тщательное удаление иазубных отложений механическим способом 

(посредством экскаваторов, изогнутых крючков, кюретажных ложек, финиров, 

полиров и др.), 

- полировка поверхности корня зубов с помощью воздействия 
ультразвуковым скалером (аппараты типа «Ультрастом» или «Ультрадент»). 

Мелкие остатки свободно-лежащего зубного камня удаляют путем: 
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• промывания карманов водными растворами антисептиков струей nод 

давлением, 

• выскабливания патологических грануляций со дна зубо-десневого 

кармана, 

• деэпителизации внутренней десневой стенки 

погружных эпителиальных разрастаний острой 

углообразным или серповидный скальпелем, 

алмазной фрезой). 

кармана (удаление 

кюретажной ложкой, 

кли конусообразной 

Операцию завершают орошением зубо-десневых карманов теплым 

антисептиком и наложением защитной повязки 

Вакуум-кюрета:ж показан при глубине патологических зубо-десневых 

карманов до 7 мм. Одномоментно обрабатывают область 2-3 зубов. 
Техника: 

- обезболивание 
- механическое удаление назубных отложений и грануляций, затем дна и 

стенок кармана 

- обработка карманов с помощью юореток вакуумного отсоса. 
Криокюретаж зубо-десневых карманов 

Показания: 

- наличие патологических зубо-десневых карманов глубиной 5-7 мм, 

- обильные грануляции, 

- пародонтальный абсцесс, 

- гипертрофическим rингивит, папиллит. 

Применяют аппарат для криовоздействня. 

Криозонд вводят в карма11 и включают аппарат на 3-1 О сек. 
Криодеструкuия происходит при температуре - 60-140°С. После отrаивания 
криозонд удаляют. Крионекроз наступает через 24-48 часов. Тщательный уход 
за раной, с 3-х суток накладывают защитные повязки, содержащие ферменты, 

антибиотики и солкосерил. 

32. ПРОВЕДЕНИЕ ГИНГИВОТОМИИ И ГИНГИВОЭКТОМИИ. 

Гингивотомия - рассечение патологического зубодесневого кармана 
Показания: 
- заболевания тканей маргинального периодонта легкой и средней 

тяжести в фазе абсцедирования, 

- наличие одиночных глубоких и узких патологических зубодесневых 

карманов. 

Гингивэктомия - иссечение десневой стенки зубодесневых карманов на 
всю их глубину. 

Показания : 

- наличие патологических зубодесневых карманов глубиной до 5 мм, 
- гипертрофический гинrивит, фиброматоз десен, 

- может являться составным элементом лоскутных операций. 
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Различают гингивэктомию просrую, частичную и радикальную. 
Техника выполнения простой гингивэктомии: 

- подготовка операционного поля 
- обезболивание тканей 
-маркировка глубины зубодесневых карманов с помощью 

градуированного стоматологического зонда или специального пинцета. 

- кюретаж 
- обработка раневой поверхности 3% раствором перекиси водорода 
- защитная повязка 
Одномоментно операцию проводят в пределах не более 6-7 зубов. 

Радикальная гингШJэктомия 

Показания: маргинальный периодонтит, сопровождающийся 

неравномерной вертикальной резорбцией костной ткани стенок альвеол. 

Техника выполнения: 

- горизонтальное иссечение (уровень разреза на 2 мм ниже глубины 
кармана), 

- кюретаж и нивелировка костного края обнаженного кармана (бором или 
фрезой), 

- антисептическая обработка раны, 

- гемостаз, 
- наложение защитной повязки или йодоформной rурунды. 

33. ПЛАСТИКА УЗдЕЧЕК ГУБ И ЯЗЫКА 

Френулотомия - рассечение уздечки . 

Показания: укороченная уздечка языка. 

Френулэктомия - иссечение уздечки. 

Показания: 

диастема в области центральных резцов верхней челюсти, 

одновременное проведение компактеостеотомии 

- укороченная уздечка нижней губы 

Техника: 

- двумя полуовальными сходящимися разрезами иссекают уздечку, по 

показаниям производят 

- комnактеостеотомия с помощью шаровидного бора (по показаниям), 
мобилизация краев раны и ушивание. 

Френулопластика встречными треугольниками по методу Лимберга. 
Показания: широкая и массивная уздечка. 

Методика операции: 

- проведение Z-образного разреза уздечки по методике А.А.Лимберга с 
углом около 30-60° 

- выкраивание треугольников, их перемещение и ушивание 
Вестибулопластика. 

Показания : недостаточная глубина предцверия полости рта. 
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ВестибулQпластика по А. С. Артюшкебичу (1982) - 1 вариа11т: 
Показания: мелкое преддверие в пределах всего фронтального отдела 

нижней челюсти . 

Техника выполнения. 

- дугообразный разрез только слизистой оболочки альвеоЛJ1рного 

отростка ниже десневого края на 0,5 см . от одного клыка до другого, 
- второй разрез проводится параллельно первому, отступив 0,5-0,8 см. от 

красной каймы нижней губы, длиной равной первому разрезу, 

- третий разрез, соединяющий два предыдущих, производят в средней 

части губы под углом 70 градусов, 
- образованные лоскуты отпрепаровывают в подслизистом слое, с 

отсепаровыванием (через небольшой разрез надкостницы) мышц подбородка от 

альвеолярного отростка на глубину 1-1,5 см. и смещением их вниз, 

- лоскуrы слизистой смещают навстречу друг другу и сшивают между 

собой . 

Вестибулопластика по А.С. Артюшкевичу (1982) - []вариант 

Показания : мелкое преддверие полости рта в сочетании с укороченной 
уздечкой нижней губы . 

Техника выполнения. 

- основной разрез по гребню уздечки нижнеit губы от места ее 

прикрепления, не доходя до границы красной каймы 0,5 см, 
- два дополнительных разреза производят под углом 70-80 градусов от 

краев основного: один по альвеолярному отростку, а второй по слизисrой 

оболочке губы, 
- отпрепарованные лоскуты , после предварительной отсепаровки мышц 

подбородка, взаимно перемещают и подшивают к краям раны. 

Пластика уздечки языка: 

Методы: 

1. Перемещение встречных треугольных лоскутов слизистой оболочки 
как при укорочении верхней губы. 

2. Поперечное рассе•1ение уздечки с последующей мобилизацией краев и 
ушиванием образующейся ромбовидной раны на границе дна rюлости рта с 
нижней поверхность языка. 

34. ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РАН МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. 

Первичная хирургическая обработка - первая хирургическая операция, 
выполняемая пациенту по поводу раны с соблюдением асептических условий и 

обезболиванием. Заключается в последовательном выполнении следующих 
эталов: 

- рассечение раны; 
- ревизия раневого канала; 

- иссечение краев, стенок , дна; 

- гемостаз; 
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• восстановление целостности тканей; 
·наложение швов на рану. 

Варианты наложения швов: 

- послойное ушивание наглухо; 

· ушивание с оставлением дренажа. 
Рану не зашивают: 

поздняя первичная хирургическая обработка; 
обильное загрязнение землей; 

- массивное повреждение (размозженная, ушибленная рана); 
сопутствующие заболевания (анемия, иммунодефицит, сахарный 

диабет); 

пожилой возраст. 

Основные виды первичной хирурrическоii обработки: 

Ранняя первичная хирургическая обработка - до 24 часов с момента 
нанесения раны (до 48 часов на лице). Обычно заканчивается наложением 
первичных швов. 

Отсроченная первичная хирургическая обработка - в течение 24-48 
часов. Отличия - осуществляется операция на фоне введения антибиотиков. 
Завершение вмешательства оставлением ра11ы ('Ткрытой (не ушитой) с 
последующим наложением первнчliо-отсроченных швов 

Поздняя первичная хирургическая обработка - позже 48 часов. 
Показания к первичной хирургической обработке - наличие любой 

глубокой раны в течение 48-72 часов. 

Первичной хирургической обработке не подлежат: 

- поверхностные раны, царапины, ссадины; 

- небольшие раны с расхождением краев менее 1 см; 

- множественные мелкие раны без повреждения глубжерасположенных 

тканей (дробовое ранение); 
- колотые раны без повреждения внутренних органов, сосудов, нервов; 

- в некоторых случаях сквозные пулевые ранения мягких тканей. 

Противопоказания к первичной хирургической обработке: 

- Признаки развити.я в ране rнойноrо процесса; 

- Критическое состояние пациента (терминальное состояние, шок Ш ст.) 

Техника наложения швов: 

- бережное отношение к краям сшиваемой раны; 

- прецизионность (точное сопоставление, адаптация) одноименных 

слоев сшиваемой раны; 

- легкое приподнятие краев раны для предупреждения втяжения рубца в 
процессе контракции ; 

- обеспечение пролонгированной дермальной опоры для 
предупреждения расширения рубца в послеоперационном периоде; 

исключение странгуляционных меток от пролежней лигатуры на 

поверхности кожи. 
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Особенности первичной хирургической обработки ран лица: 
ранняя хирургическая обработка ра11ы до 24 часов от начала травмы; 

окончательная хирургическая обработка раны в специализированном 

учреждении; 

края раны не иссекаются, отсекаются лишь явно нежизнеспособные 

ткани . Узкие раневые каналы полностью не рассекаются; 

инородные тела из раны удаляются, но поиск инородных тел 

расположенных в труднодоступных местах не предпринимают; 

раны, проникающие в полость рта, обязательно изолируются от 

ротовой полости путем наложения глухих швов. От содержимого полости рта 

необходимо защищать костную рану; 

на раны век, крыльев носа и губ, всегда накладывают первичный шов 

независимо от сроков хирургической обработки раны . При ушивании ран на 

боковой поверхности лица в подчелюстной области вводят дренажи. 

При ранении, проникающем в полость рта, прежде всего, ушивают 
слизистую оболочку, затем мышцы и кожу. 

При ранах губ сшивается мышца, первый шов накладывается на границу 

кожи и красной каймы губы. 

Если повреждение мягких тканей лица сочетается с трав.мой костей, то 

вначале проводят обработку костной раны. Удаляют осколки, не связанные с 

надкостницей, проводят репозицию осколков и их иммобилизацию. Затем 

приступают к хирургической обработке мягких тканей. 

При ранениях, проникающих в верхнечелюстную пазуху, производят 
ревизию пазухи, образуют соустье с нижненосовым ходом, через который 

выводят йодоформный тампон из пазухи. После :этого проводят 

хирургическую обработку раны лица с послойным наложением швов. 

При повреждении слюнной железы вначале накладываются швы на 

паренхиму железы, затем на капсулу, фасцию и кожу. 

При повреждении протока следует создать условия для оттока слюны в 

полость рта. Для :этого к центральному концу протока подводят резиновый 

дренаж; который выводят в полость рта . Дренаж удаляется на 14 день. 
Центральный выводной проток может быть сшит на полиамидном катетере. 

При :этом сопоставляются центральный и периферический его участки. 

Разможженная подчелюстная слюнная железа может быть во время 
первичной хирургической обработки раны удалена, а околоушная - ввиду 

сложных анатомических взаимоотношений с лицевым нервом по поводу 

травмы удалению не подлежит. 

При больших сквозных дефектах мягких тханей лица сближение краев 

раны почти всегда приводит к выраженным деформациям лица. 

Хирургическую обработку ран следует закончить нх «обшиванием», соединяя 

швами кожу со слизистой оболочкой. В последующем производят 

пластическое закрытие дефекта. 
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35. ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗУБОВ. 

Ушиб зуба - травматическое повреждение зуба, характеризующееся 

сотрясение и/или кровоизлиянием в пульпарную камеру. 

Лечение: 

- создание условий для покоя поврежденноrо зуба, выведение его из 
окклюзии 

- механически щадящая диета 

- при гибели пульпы - зкстирпация и пломбирование ханалов 

Вывих зуба - травматическое повреждение зуба, в результате которого 

нарушается его связь с лункой. Различают: неполный вывих (экструзия), 

полный вывих (авульсия), вколоченный вывих (интрузия). 

Вколоченный вывих 

- зндодонтическое лечение ввиду повреждения сосудисто-нервного пучка 
с последующим некрозом пульпы 

установление зуба в первоначальное положение (одномоментио или 

ортодонтическим путем) 

- удаление зуба при развитии воспалительного процесса в ране 

Неполный вывих 

- репозиция зуба 

- фиксация каппой или гладкоit шиной-скобой 
щадящая диета 

- осмотр через 1 месяц 
- при установлении гибели пульпы - зкстирпация ее и пломбирование 

канала 

Полный вывих ипи травматическое удаление 
- зкстирпация пульпы и пломбирование канала 

• реплантация 
- фиксация на 4 недели каппой или гладкой шиной-скобой 
механически щадящая диета 

Перелом коронки зуба 

- трещина устраняется пломбой из композиционных материалов, 

вкладкой или коронкой 

- при сочетании перелома коронки с травматическнм пульпитом -лечение 

травматического пульпита, восстановление коронки зуба. 

Поперечнь1й перелом корня зуба 

Варианты: 

1 вариант: 

- удаление отломка коронки 
- зндодонтическое лечение оставшегося корня 
- изготовление штифтового зуба. 

2 вариант: 
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- сопоставление отломков зуба 

- шинирование каппой 

- эндодонтическая терапия 

- соединение сломанных частей зуба штифтом с последующей его 

фиксацией цементом. 

Продольный перелом - удаление зуба 
Оскольчатый перелом- удаление зуба 

36. ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 
ПЕРЕЛОМАМИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕJПОСТЕЙ 

При оказании квалифицированной хирургической помощи врач-хирург 

должен: 

1. произвести обезболивание места перелома; 

2. обколоть рану антибиотиками, ввести антибиотики внутрь; 
3. осуществить простейшую транспортную иммобилизацию, например, 

наложить стандартную транспортную повязку; 

4. убедиться в отсутствии кровотечения из раны, асфиксии или ее угрозы 
при транспортировке; 

5. провести противостолбнячные мероприятия согласно инструкции; 
6. обеспечить правильную транспортировку в специализированное 

лечебное учреждение в сопровождении медицинского персонала (определить 

вид транспорта, положение больного); 

7. четко указать в сопровождающих. документах все, что сделано 

больному. 

Направлению в специализированное отделение подлежат больные со 

сложными и осложненными травмами лица при необх()димости проведения 

первичной пластики мягких тканей и применения новейших методов лечения 

переломов костей лица, включая первичную костную пластику. 

37. МЕТОДЫ ВРЕМЕННОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ. 

Методы временной (транспортной) иммобилизации отломков челюстей; 

- подбородочные пращевидные повязки; 
- межчелюстное связывание проволокой или пластмассовой нитью; 

- стандартные шины-ложки . 

1. Стандартная транспортная повязка 
Состоит из головной опорной шапки с тремя резиновыми петлями на 

каждой стороне и жесткой подбородочной пращи. 

Опорная шапка закрепляется лямками. 

Лямки, перекрещиваясь ниже затылочного бугра, завязаны на лбу. 

На пращу укладывают стерильную ватно-марлевую подушечку (можно 

использовать индивидуальный перевязочный пакет), которая должна выступать 

на 0,5-1 см за края пращи. 
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Пращу, наложенную на подбородочный отдел, прикрепляют к головной 

опорной шапке с помощью резиновых петель. 

Во избежание давления на мягкие ткани височной области под резиновые 
петли подкладывают ватные валики, которые вводят в специальные карманы, 

расположенные в боковых отделах лямки опорной головной шапки. 

При переломе нижней челюсти опорой дпя фиксации являются зубы 
верхней челюсти. При переломе верхней челюсти - нижняя челюсть вместе с 

зубами фиксирует отломанную верхнюю в оптимальном положении. 
2. Мягкая подбородочная праща Померанцевой -Урбанской. 

Подбородочная часть изготовлена из нескольких слоев холста. 
Промежуточная часть представлена двумя широкими резинками, 
периферический отдел имеет шнуровку для фиксации на теменной области. 

3. Круговая бинтовая подбородочно-теменная повязка. 
Круговые туры бинта проходят через подбородок нижней челюсти и 

теменные кости. Используются : ватно-марлевый перевязочный материал, 

сетчатые бинты, эластические бинты. 
4. Металлические шины- ложки с внеротовыми стержнями. 

Моrут использоваться при переломе верхней челюсти, когда на нижней 

челюсти нет зубов или их недостаточно. Ложку вводят в полость рта больного, 
а с помощью внеротовых стержней фиксируют к голове. Используется редко 

из-за неудобства при фиксации. 

38. МЕЖЗУБНОЕ И МЕЖЧЕJПОСТНОЕ ЛИГАТУРНОЕ 
СВЯЗЬШАНИЕ: 

1. «Восьмерка» . 

- С помощью пинцета лигатуру (бронзоалюминиевая проволока сечением 
0,3-0,4 мм) вводят в промежуток между двумя рядом стоящими зубами по 
направлению от вестибулярной к язычной поверхности. 

- Проволоку вновь выводят в преддверье рта (охватывая шейку одного 

из зубов) через соседний межзубный промежуток. 

- Обойдя вокруг двух подлежащих связыванию зубов с вестибулярной 
стороны, конец проволоки вводят в межзубный промежуто)( и выводят наружу 

рядом со вторым концом. 

- Оба конца проволоки захватывают кровоостанавливающим зажимом с 

овальными губками и , подтягивая, скручивают. Лигатуру нужно проводить с 

таким расчетом, чтобы один конец проволоки располагался над петлей, 

прилегающей к шейкам зубов с вестибулярной стороны, а второй - nод ней. 

Таким же способом накладывают лигатуру на зубы-антаrонисты верхней 
челюсти. 

После установления отломков в правильном положении лигатуры, 
укрепленные на зубах верхней и нижней челюсти, скручивают. 

2. Межзубное лигатурное связывание. 

Показано при линейных переломах нижней челюсти в пределах зубного 
ряда. 
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- Лигатурную проволоку вводят в межзубный промежуток с язычной 

стороны позади 2-ro зуба на заднем отломке. 
- Проволоку выводят в преддверье рта через впереди расположенный 

межзубный промежуток, а второй ее конец через тот же промежуrок проводят 

П'? направлению к язычной стороне. 

- Подобным способом охвать1рают шейку зуба, расnоложенноrо около 
перелома, а затем так же проводят концы проволоки, охватывая поочередно два 

зуба на переднем отломке, причем оба конца проволоки должны находиться с 

вестибулярной стороны. 

- После проверки правильности стояния отломков оба конца проволоки 
подтягивают и скручивают. Необходимым условием прочного удержания 

отломков является наложение лигатуры на шейку зуба, что предотвращает ее 

соскальзывание. 

3. Методика по А йви. 
- Проволоку длиной 1 О см предварительно изгибают в виде шпильки, 

оставляя один конец длиннее другого на 1- 1,5 см . 

- На конце шпильки формируют петлю диаметром около 0,2 мм. Оба 
конца проволоки проводят с вестибулярной стороны на оральную поверхность 

между зубами. 
- Длинный конец проволоки возвращают на вестибулярную поверхность 

через межзубный nромежуrок, расположенный кзади от петли и пропускают 

через нее. 

- Короткий выводят на вестибулярную поверхность через межзубный 

промежуток, расположенный кпереди от петли, и скручивают с длинным 

концом. 

- Избыток проволоки срезают, загибают оставшийся конец для 
предупреждения травма111зации десны. 

- Такую же повязку накладывают на зубы второго отломка и зубы -
антагонисты. 

- Отломки репонируют, фиксируют к зубам верхней челюсти проволокой, 
пропущенной в петли лигатурной повязки на каждой стороне 

Наиболее распространенные вариаиты применения методов временной 

иммобилизации: 

1. Перелом альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти 
- сопоставление отломков с помощью прижатия нижней челюсти к 

верхней 

- наружная марлевая пращевидная повязка 
2. Перелом нижней челюсти в пределах зубного ряда 
- сопоставление отломков 

- межзубное или межчелюстное лигаrурное связывание 
- пращевидная повязка 
3. Перелом нижней челюсти в области мыщелковых отростков 
- внуrриротовое лигатурное связывание челюстей 

- жесткая повязка с эластической тягой к головной шапочке 
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В случаях переломов мыщелковых отростков с нарушением прикуса 
нижнюю челюсть фиксируют с помощью распорки между последними 

антагонирующими большими коренными зубами. 

4. Перелом беззубой нижней челюсти 
- зубные протезь1 , используют в качестве шин-распорок между зубными 

дугами 

- жесткЗJ1 пращевидная повязка или марлевая круговая повязка 

5. Перелом тела верхней челюсти 
- вправление отломков 

- металлическая шина-ложка на верхнюю челюсть 

- пращевидная повязка 

При отсутствии зубов верхней челюсти на десны кладуr прокладку из 

стенса или воска. Используют имеющиеся съемные зубные протезы. 
6. Сочетанные переломы верхней и нижней челюстеR 
- закрепление отломков верхней челюсти (шина-ложка) 

- лигатурное связывание между собой зубов на концах отломков нижней 
челюсти. 

- стандартная транспортная повязка (если нет угрозы внутриротового 
кровотечения, западения языка, рвоты). 

39. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ ОТЛОМКОВ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Этапы оказания помощи: 
- хирургическая обрабоТ1<а костной раны (если в этом имеется 

необходимость), 

- вправление и закрепление отломков челюсти, 

- назначение диетического и медикаментозного лечения. 
Показания к удаленшо зу6ов из линии перелома: 
- перелом корня, 

- гангрена пульпы и периапикальные инфекционные очаги, 

- зубы, вклинившиеся в щель перелома и препятствующие сопоставлению 
отломков, 

- резко подвижные и вывихнутые зубы. 

Вьщеляют три группы шин: назубные (шина опирается только на зубы), 

зубодесневые, десневые. 

Назубные шины. В 1915-1916 rг С.С. Тигерштедrом разработана система 
шинирования с помощью назубных алюминиевых проволочных шин. 

Инструменты и материалы, необходимые дм шинирования. 

• крампонные щипцы; 

• щипцы-плоскогубцы; 

• коронковые ножницы; 

• напильник для металла со средней насечкой; 

• анатомический пинцет; 
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• стоматологический пинцет; 

• зажим Пеана; 

• алюминиевая проволока; 

• лигатурная бронзо-алюминиевая проволока; 

• резиновые кольца, нарезанные из дренажной трубки диаметром 5 мм. 

Правила наложения проволочных шин. 
- точечный контакт с каждым из зубов 

- зацепные крючки располагаются соответственно ,коронке зуба, а не в 

межзубном промежутке 

крючков должно быть не менее 5-6 
расстояние между крючками 10-15 мм, их длина 3,5-4 мм 

- зацепные крючки изгибают под углом 35-40 градусов к горизонтальной 
плоскости шины 

- шинирование должно быть проведено по всеА длине зубного ряда 

- лигатурной проволокой должен быть фиксирован каждый зуб 

- локализация шины в области шеек зубов 

Виды шин: 

1. Гладкая одночелюстная шина - скоба применяется при переломах в 

области зубной дуги при незначительной подвижности и смещении отломков и 

наличии на каждом из отломков не менее двух - трех прочно стоящих зубов. 

2. Двучелюстна~~ шина с зацепными петлями и межчелюстной резиновой 
тягой показана в следующих случаях: 

- линия перелома находится за пределами зубной дуги , например в области 

угла или ветви нижней челюсти. 

- значительное смещение отломков независимо от локализации перелома. 

- переломы верхней челюсти. 

- переломы двух челюстей одновременно . 

- двойные, двусторонние, тройные переломы. 

3. Шина с распорочным изгибом - применяется при отсутствии зубов в 

линии перелома. 

4. Шина с наклонной плоскостью :... применяется при переломе в области 

шейки суставного отростка для предупреждения боковых смещений нижней 
челюсти. 

Недостатки гнутых проволочных шип: 

трудность и длительность их изгибания; 

травмирование зацепными петлями слизистой оболочки губ и щек; 

сложность гигиенического содержания полости рта; 

препятствие правильному смыканию зубных р~~дов при наличии 

глубокого прикуса; 

невозможность заготовки шин впрок и др. 

В.С. Васильев (1967) разработал и испытал стандартные назубные 

ленточные шины из нержавеющей стали с готовыми зацепными крючками. 

Шины изготавливают из листов нержавеющей стали. Заготовки шин 

представляют coбoit узкие стальные ленты длиной 134 мм и шириной 2,3 мм с 
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расположенными по обеим сторонам зубообразными выступами размером 2,3 
х4,5 мм. 

Зубадесневь1е шинь1 (Шина Вебера, шина Ванкевич) опираются на зубы и 
слизистую альвеолярного отроСТt<а. 

Десневые шины (Шина Порта) опираются только на слизистую оболочку 
альвеолярного отростка. Используются при полном отсутствии зубов. 

Представляет собой две базисные пластинки, соединенные между собой . В 
центре - отверстие для приема пищи. Дополняется пращевидной повязкой. 

40. ОСТЕОСИНТЕЗ. 

Паказания к проведенwо астеосинтеза: 

- недостаточное количество или полное отсуrствие зубов 
- подвижность зубов 

- переломы за пределами зубного ряда при наличии смещения отломков 
- смещение отломков с интерпозицией мягких тканей 

- множественные переломы 

- комбинированные поражения 

- крупнооскольчатые переломы нижней челюстн 

- дефекты костной ткани 

больные с психическими заболеваниями 

Остеосинтез при переломах нижней челюсти должен быть применен в тех 

случаях, когда в силу местных или общих причин нельзя обойтись только 

ортопедическими мероприятиями (назубные шины, лабораторные аппараты и 
шины). 

Методы прямого остеосинтеза: 

1. Внутрикостная фиксация отломков металлическими стержнями или 

спицами 

2. Накостная фихсация при помощи металлических пластинок или рамок, 

быстротвердеющей пластмассы, специального клея, различных тавровых балок 

и шин. 

3. Внутрикостно-накостные - костный шов, накостные пластинки на 

шурупах, костный шов вместе с накостными спицами, внутрикостно-накостные 

шины (тавровая балка), механический остеосинтез П-образными скобами с 
помощью костносшивающих аппаратов, химический остеосиитез с помощью 

быстротвердеющих пластмасс, ультразвук. 

При прямых методах остеосинтеза производится обнажение отломков. 

Фиксирующее приспособление полностью закрыто мягкими тканями. 

Методы непрямого остеосинтеза: 

1. Внутрикостные - спицы Кнршнера, штифтовые внеротовые аппараты 
без компрессии и с компрессионным устройством; 

2. Накостные - подвешивание нижней челюсти к верхней, круговые 

лигатуры с нанесенными · шинами и протезами, клеммовые внеротовые 
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аппараты (зажимы), клеммовые внеротовые аппараты с компрессионным 
устройством. 

При непрямых методах остеосинтеза обнажение от11омков не 

производится, фиксирующее приспособление выходит наружу. 

Техника проведения операции остеосннтеза. 

1. Обезболивание: интубационный наркоз. 
2. Рассечение кожи и подлежащнх тканей до обнажения участка 

повреждения. 

3. Отслоение распатором надкостницы на концах обоих отломков на 
расстоянии 1,5-2 см от линии перелома. 

4. Ревизия области перелома (удаление мелких костных осколков, 

устранение интерпозиции мягких тканей и т.п.) и сопоставление отломков в 

правильное положение 

5. На каждом отломке бором просверливают по одному отверстию на 

расстоянии 1-1,5 см от линии перелома. 
6. Подбор подходящей по форме и размеру титановой пластины, 

наложение ее на КОС'tЬ и фиксация шурупами. 

7. Орошение и инфильтраuия раны раствором антибиотиков. 
8. Послойное ушивание раны, наложение швов на кожу. Рекомендуется 

на 24-48 ч оставить в ране резиновый выпускник. 

41. ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 
СОЧЕТАННЫМИ И КОМБИНИРОВАННЫМИ ПОВРЕЖдЕНИЯМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Сочетанные травмы • одновременные повреждения мягких тканей и 
костей лица и других анатомических областей тела. 

Множественные ранения головы с челюстно-лнцевым компонентом по 

локализации могут быть представлены тремя rруппами: 

1-я группа - ранение лица и черепа с головным мозгом; 

2-я группа - ранение лица и rлаз; 

3-я группа·- ранение лица и ЛОР-органов. 
Сочетанные ранения лица в зависимости от локализации внелицевых 

повреждений представляются шестью группами: 

1. ранение лица и шеи; 
2. ранение лица и груди ; 

3. ранение лица и живота; 
4. ранение лица и таза; 
5. ранение лица и позвоночника; 
6. ранение лица и конечностей. 
При лечении сочетанных ранений лица выделяются три вида 

оперативных вмешательств, объединяемых едиными показаниями. 

Неотложные операции выполняются по жизненным показаниям 

немедленно после поступления раненых. Невыполнение их ведет к смерти 

раненых . Противошоковые мероприятия (переливание крови и друrие 
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мероприятия интенсивной терапии) осуществляются по ходу оперативного 

вмешательства. 

Срочные операции выполняются по жизненным показаниям; 

невыполнение их ведет к развитию тяжель1х, часто смертельных осложнений . 

Выполняются после кратковременной предоперационной подготовки в объеме 

консервативных мероприятий интенсивной терапии (инфузионно

трансфузионная терапия, анальrезИJ1), обычно через 2-6 ч после поступления 
раненых в госпиталь. 

Отсроченные операции выполняются с целью предупреждения развития 

гнойно-инфекционных осложнений в течеН1:1е первых суток после выведения 
раненых из шока и стабилизации жизненно важных функЦий. 

Особенности обследования: 

оценка стабильности функционирования жизнеобеспечивающкх 

систем. 

- обследоваJiие пострадавших смежными специалистами и специальными 
методами исследования; 

- решение вопроса о месте госпитализации и очередности проведения 

специализированного челюстно-лицевого этапа терапии. 

Пострадавшие 1 группы нуждаются , как правило, в госпитализации в 

отделение реанимации, 

2 группы - в нейрохирургическое или челюстно-лицевое отделение, 

3 группы - в челюетttо-лицевое. 

Мероприятия, направленные на нормализацию :жизненно-важных 
функций орга11изма, комплексное лечение острой черепно-мозговой и лицевой 
травмы: 

- трахеостома - при нарушениях дыхания, обусловленных местными 

причинами и невозможностью их устранения, накладывается 

- искусственная вентиляция легких - при нарушениях дыхания 

центрального генеза 

- окончательная остановка кровотечения, 

восполнение кровопотери, 

противошоковая терапия, 

коррекция кислотно-щелочного состояния, свертывающей и 

противосвертывающей системы крови, 

- дегидратационная терапия, 

нормализация функции сердечно-сосудистой системы, 

противовоспалительное лечение, 

выполнение неотложных нейрохирургических операций: удаление 

гематом, декомпрессионная трепанация черепа. 

Одновременно: 
временная иммобилизация отломков челюстей (если она не была 

произведена ранее), 

мало травматические хирургические вмешательства на лице: 

первичная хирурrическая обработка ран лица, удаление вывихнутых зубов при 
возникновении опасности их аспирации. 
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Одновременно при отсутствии противопоказаний: 

- первичная хирургическая обработка ран лица, 

- декомпрессия нервных стволов. 

репонирование и постоянная иммобилизация отломков (отдается 

предпочтение преимущественно хирургическими методами). 

42. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

Общие принципы: 

- купирование острых нарушений кровообращения 

- устранение дыхательной недостаточности 

- предотвращение выброса в кровь дополнительных порций медиаторов 
анафилаксии и блокада их (прежде всего - гистамина) взаимодействия с 

тканевыми рецепторами 

- поддержание жизненно важных функций или реанимация при тяжелом 
состоянии или клинической смерти 

Алгоритм проведенWI неотложных меропрW1тий при анафW1актическом 

шоке 

- Прекратить введение лекарства, вызвавшего анафилактический шок. 

Вызвать «на себя» бригаду скорой помощи! 

- Уложить пациента, nриподнятъ нижние конечности. Удалить съемные 
зубные протезы. Если больной без сознания, повернуть голову набок, 
выдвинуть нижнюю челюсть, фиксировать язык дnя предупреждения асфиксии. 

Ингаляция увлажненного кислорода. Венепункция, лучше 2-х 

периферических вен. 

- Внутривенно ввести 0,5 мл 0,1% раствора адреналина в 5 мл 

изотонического раствора хлорида натрия или глюкозы. При затрудненной 

венепункции адреналин вводят внутримышечно либо в корень языка, возможно 

интратрахеально (прокол трахеи ниже щитовидного хряща через коническую 

связку). 

- Быстрая внутривенная инфузия 1,0-1 ,5 л изотонических растворов 

глюкозы или хлорида натрия. 

- Контроль эффективности по уровню АД через 2-3 мин. Если АД не 

повышаетс" повторное введение раствора адреналина до уровня 

систолического АД 80 мм рт. ст. 
- Преднизолон 3-5 мг/кг массы тела больного или дексаметазон 20-24 мг 

всего в растворе в/в. 

- Раствор димедрола 2% (взрослым - 1,0 мг/кг, детям - 0,5 мг/кг массы 
тела) или раствор супрастина 2% 2-4 мл или раствор дипразина 2,5% 1-2 мл в/в 

При улучшении состояния больного и ста6W1изации 2емодинамики: 
госпитализация больного и идентификация аллергена. 

При улучиlении состоянии больного и нестабШ1ьной гемодинамике: 

1. Оксиrенотераnия, в/в инфузия жидкости с О, 1-0,5 мл О, 1 % раствора 
адреналина каждые 5-1 О мин; при продолжающейся нестабильности rемо-
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динамики на фоне внутривенной инфузии кристаллоидов вводится 200 мг 
допамнна в 200 мл 5 % раствора глюкозы (скорость введения 7 кап/мин) 

При отсутствии улучшения состояния больного: эндотрахеальнак 

интубация 
При обструкции дыхательных путей: 

Оксиrенотераnия; 2,4% раствор эуфиллина - 10 мл в/в медленно в 10 мл 
изотонического раствора NaCI. В последующем 300-400 мг эуфиллина (10-15 
мл 2,4% раствора) в 250-500 мл изотонического раствора NaCI в/в капельно. 

43. ОКАЗАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ АСФИКСИИ 

ВидЫ асфиксии у раненных в лицо и челюсти и лечение по 

Г.М.Иващенко 

Вид Патогенез Лечебные мероприятия 

асфиксии 

Дислокационная Западение языка от Прошивание и фиксация языка 

смещения отломков в правильном положении, 

нижней челюсти вниз и закреплекне отломков с 

назад помощью стандартных повязок. 

Удаление сrустка, иноро.nноrо 

тела через полость рта. При 

невозможности удаления 

показана трахеотомия 

Обтурационная Закрытие верхнего отде- Удаление сrустка, инородного 

ла дыхательной трубки, тела через полость рта, при 

кровяным сrустком, невозможности удаления -
инородным телом трахеостомия 

Стенотическая Сдавление трахеи rема- Интубация или трахеотомия 
том ой, инородным те-

лом, эмфиземой, отеком 

гортани 

Клапанная Закрьrrие входа в Поднятие и подшивание сви-

гортань лоскутом тканей сающеrо лоскута или отсечение 

из мягкого неба, задней его 

стенки глотки, языка 

Аспирационная Аспирация в дыха- Отсасывание содержимого 

тельные пути крови, через резиновую трубку, 

РВОТНЫХ масс введеннvю в ТРахею. 

Показания к трахеостомии: 

- повреждения челюстно-лицевой области в сочетании с тяжелой 
черепно-мозговой травмой, обусловливающей утрату сознания и угнетения 
дыхания, 
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- необходимость длитеJlьной искусственной вентиляции легких и 
систематического дренирования трахеобронхиального дерева, 

- раненю1 с отрывом верхней и нижней челюстей, когда имеет место 

значительная аспирация крови в дыхательные пути и дренирование их не 

удается обеспечить через интубационну10 трубку, 

- после обширных и тяжелых операций (резекция нижней челюсти с 
одномоментной операцией Крайля, иссечение раковой опухоли корня языка и 

дна полости рта). В послеоперационном периоде из-за нарушения rлотания и 
пониженного кашлевого рефлекса, а также из-за нарушения целостности мышц 
дна рта у таких больных часто наблюдается заnадение языка, постоянно 
происходит затекание в трахею крови, смешанной со слюной, а в самой трахее 
и бронхах скапливается большое количество слизи и мокроты. 

Различают следующие виды трахеостомин : 
- верхняя (наложение стомы выше перешейка ЩJtТОВИдJIОЙ железы), 
- средняя (наложение стомы через перешеек щитовидной железы), 
- нижняя (наложение стомы ниже перешейка щитовидной железы) 

Нижняя показана только у детей, средняя прахтически не производится. 
Техника трахеостомии (по V.0. Bjork, 1960 r.). 
1. Больной лежит на спине с валиком под лопатками и максимально 

запрокинутой головой . 
2. Горизонтальный разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 2,5-3 см 

по средней линии шеи на 1,5 см ниже перстневидноrо хряща. 

3. Тупым путем расслаивают мышцы и отодвигают перешеек щитовидной 
железы кверху или книзу в зависимости от анатомических особенностей. В 
первом случае JIJUI предупреждения давления на трахеостомическую трубку 
капсулу перешейка фиксируют к верхнему кожному лоскуту. 

4. В передней стенке трахеи из второго или из второго и третьего колец 
трахеи выкраивают лоскут, основанием обращенный книзу. Во избежание 
травматизации перстневидноrо хряща трахеостомической трубкой первое 
кольцо трахеи сохраняют. 

5. Верхушку лоскута одним кетrутовым швом фиксируют к дерме 

нижнего кожного лоскуrа. 

6. В стому вводят трахеостомическую канюлю соответствующего 
диаметра со сменной внуrренней трубкой. Диаметр наружной канюли должен 
соответствовать отверстию в трахее . 

Удапение трахеостомической трубки (деканюляЩtю) обы•1но производят 
на 3-7-й день, предварительно убедившись, что бодьной может нормально 
дышать через голосовую щель, стому после этого стягивают полоской липкого 

пластыря. Как правило, она закрывается самостоятельно через 7-10 дней . 
Крико-коникотомия. показана при асфиксии, когда :не остается времени 

для трахеостомии, и невозможна интубация . 
Техника операции: 

быстрое поперечное рассе•1ение (одновременно с кожеii) 
перстневидного хряща и щитоперстневидной связки; 

- края раны разводят любым инструментом, пригодным для этой цели; 
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- в рану временно вводЯт неширокую канюлю и через нее дренируют 

трахею. 

44. МЕТОДЫ ВРЕМЕННОЙ И ПОСТОЯННОЙ ОСТАНОВКИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

Методы остановки кровотечения моrут быть временными и 
окончательными. 

Методы временной остановки кровотечения. 

1. Полусидячее положение больного и поднятие его головы; 
2. Наложение давящей повязки. Необходимо учитывать, что при 

переломах челюстей давящие повязки опасны из-за возможного смещения 

отломков костей и асфиксии; 
3. Пальцевое прижатие кровоточащих сосудов: 

- височную артерию прижимают к скуловой дуrе; 

- лицевую артерию прижимают кпереди собственно жевательной 

мышцы, отС'l)'пив 2 см от угла нижней челюсти; 
- общую сонную артерию прижимают у середины внуrреннего края 

кИ11ательной мышцы к сонному бугорку поперечного отростка VI шейного 
позвонка; 

4. Временная иммобилизация или шииироваиие при переломах челюстей; 
5. Местно - холод на лицо и шею при внутренних кровоизлияниях; 

6. Наложение кровоостанавливающих зажимов на кровоточащий сосуд 
(зажимы, наложенные на сосуды, удаляют на 8-12-й день, т.е. при их 

самопроизвольном отхождении вместе с частью сосуда, когда образуется 
прочный тромб); 

7. Тампонада кровоточащих костных каналов н отв-ерстий полимерными 
материалами, костными опилками или воском. 

Методы окончательной остановки кровотечения. 

l. Хирургические, ипи механические: наложение давящих повязок, 

перевязка сосуда в ране, зашивание раны, тампонада раны, вшивание тампона в 

рану, та~понада раны с последующим наложением шва на кожу, тампонада 

костных каналов, перевязка сосудов на протяжении, сосудистый шов. 

2. Физические методы: холод, горячий раствор (до 70°С) ддя 
свертывания крови, электрокоагумция и др. 

3. Химические методы: витамины К и С, 10% раствор хлорида кальция 
внуrривенно или внутрь; повязки с гипертоническим раствором хлорида натрия 

идр. 

4. Биологические методы: лошадиная сыворотка - по 20-40 мл под кожу, 
переливание гемостатических доз крови или плазмы; тампон, смоченный 

лошадиной сывороткой, в рану; пересадка живых тканей в рану (мышцы); 

фибринная пленка, тромбин, гемостатическая губка или вата. 
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Способ остановки кровотечения при ранениях и повреждениях лица и 

шеи зависит от анатомических особенностей и степени разрушения тканей и 

органов данной области. 

швов. 

Остановка кровотечения при повреждении кожных покровов: 

а) ссадины - обработка 5% раствором перманганата калия ; 

6) мелкие ранения - давящая повs~зка; 

в) разрыв кожи - давящая повязка с последующим наложением rлухих 

Остановка кровотечения при повреждениях мышечных покровов лица: 

а) небольшие ранения - давящая повязка, тампонада, перевязка мелких 

сосудов в ране, шов; 

б) обширные разрывы мышц - укладывание лоскутов на место, давящая 
повязка; перевязка сосудов в ране, тампонэ.да с наложением шва на кожу (в 

истории болезни указать о том, что зашит тампон!); 

в) изъяны (дефекты) мышц и кожи - перевязка сосудов в ране, 

наложение пластиночных проволочных швов (сиrуационных), вшивание 

тампона в рану. 

Остановка кровотечения из поверхностных артерий лица: 

а) разрез кожи и перевязка артерий в операционной ране (во избежание 
коллатеральных кровотечений перевязывают медиальный и дистальный концы 

артерий); 

в) при кровотечении из костных каналов (верхнеглазничноrо, 
нижнеглазннчного, подбородочного) - тампонада канала воском, кетгутом, 

клиньями из пластмасс (органическое стекло, АКР-15, полиэтилен, норакрил, 

силиконовые пластмассы и др.) или сдав.ливание канала собственной костью с 

помощью ryпoro инструмента и молотка. 

Остановка носового кровотечения: 

а) кровотечение из мягких покровов носа - наложение косметических 

швов или легкой давящей повязки; 

6) переломы костей носа - вправление отломков, укрепление их пелотом 

и проведение передней тампонады узкими марлевыми тампонами; 

в) кровотечение из внутренних стенок передней части полости носа -
передняя тампонада; 

r) кровотечение из задних отделов полости носа - тампонада на всю 

глубину носового хода (тампон вводят с помощью пуrовчатого зонда) или 

передке-задняя тампонада по Беллоку (тампон оставляют на 48 часов). 

Кровотечение можно остановить, вводя в нижний носовой ход резиновую или 

полихлорвиниловую трубку диаметром 7-8 мм и миной 12 см (до хоан) либо 
надувные тампоны из резины или полиэтиленовой пленки . Описанными 

способами останавливают кровотечения из придаточных пазух носа. 
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Остановка кровотечения при повреждениях скуловой кости: 

а) перевязка сосудов в ране н применение других способов, описанных 

ранее; 

б) если при повреждении скуловой дуги произошел разрыв наружного 

слухового прохода, то кровотечение останавливают узким марлевым тампоном 

или дренажной эластичной трубкой, введенной в наружный слуховой проход. 

Остановка кровотечения при повреждениях верхней челюсти: 

а) кровотечение нз верхнечелюстной пазухи и носа - тампонада по 

Беллоку или дренажными трубками; 

б) кровотечение из открытой верхнечелюстной пазухи - тампонада через 

рану на лице либо через рану со стороны полости рта (тампон можно смочить 

3% раствором перекиси водорода, 10% раствором хлорида кальция или 

лошадиной сывороткой); с целью остановки капиллярного кровотечения в вену 

вводят 10% раствор хлорида кальция; 

в) кровотечение из ран альвеолярного отростка - уm11вание слизистой 

оболочки или тампонада раны (тампон можно удержать швом или привязать 
проволочной лига1)'1Юй к зубам, или дать прикусить пострадавшему); 

г) кровотечение из ран твердого и мягкого неба - наложение швов на 

слизис'l)'Ю оболочку, а при дефектах тканей - тампонада раны (тампон 
удерживают проволокой в виде сетки, прикрепляемой в направлении от правых 

к левым зубам через небо или с помощью назубной проволочной шины с 
опорным nелотом в сторону неба); 

д) иммобилизация отломков челюсm способствует остановке 

кровотечения; 

е) при упорных кровотечениях в редких случаях перевязывают наружную 

сонную артерию, но при этом необходимо помнить о коллатеральном 

кровотечении. 

Остановка кровотечения при повреждении ни:ж:ней челюсти: 

а) швы на слизистую оболочку альвеолярного отростка и дна полости рта; 

б) тампонада на месте дефекта кости; 

в) вшивание тампона в рану на месте изъяна тканей; 

г) тампонада нижнечелюстного канала (воском, кетгутом, клиньями из 

пластических масс); 

д) надежная иммобилизация сломанной челюсти; 

е) в исключительных случаях - перевязка наружной сонной артерии. 

Остановка кровотечения из ран языка: 

а) ревизия раны для удаления инородных тел (осколков костей и зубов, 
пули и пр.); 

б) наложение шва на рану; 

в) при травматической ампутации языка - перевязка в культе глубокой 
артерии языка. Перевязать язычную артерию в треугольнике Пирогова не 
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удается из-за наличия поврежденных тканей, поэтому хирург вынужден 

перевязывать наружную сонную артерию. 

Остановка кровотечения из ран дна полости рта: 

а) перевязка кровоточащих сосудов в ране; 

б) наложение шва на рану слизистой оболочки; 
в) тампонада и другие способы, описанные выше. 

Остановка кровотечения из ран зева и глотки: 

Эти кровотечения представляют большую опасность (аспирационна11 

асфиксия!). Нередко раны зева и глотки сочетаются с разрывом мягкого неба. 

Остановка кровотечения затруднена тем, что иногда не только нельзя 

определить виновный сосуд, но даже невозможно установить, с какой стороны 

он поврежден - справа или слева (например, при диаметральных огнестрельных 

ранениях во фронтальной плоскости). В этих случаях пробуют сдавливать 
сосуды шеи справа и слева, наблюдая за соответственным прекращением 

кровотечения, но это не всегда удается, так как кровотечение имеет профузный 
характер (особенно при вторичных кровотечениях), и пострадавший быстро 

погибает. Если можно определить, с КЭI<ой стороны происходит кровотечение, 

то перевязывают наружную или общую сонную артерию, но если это 

определить не удается, то прибегают к срочной трахеотомии - через нос в 

пищевод вводят зонд для питания пострадавшего и туго тампонируют глотку и 

зев; больному обеспечивают тщательный имивидуальный уход и питание. 

Через 48 часов тампон можно заменить. 
Перевязка наружной сонной артерии. 

Показания: 

1. Ранение артерии или крупных ее ветвей, 

2. Травматическая аневризма, 

3. Предварительный этап при удалении злокачественных опухолей 
челюстно-лицевой области (верхней челюсти, нижней челюсти, языка}, 

удалении метастазов в лимфатических узлах шеи (операция Крайля), некоторых 
доброкачественных опухолей (артериальные кавернозные гемангиомы 

челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области, огромные адамантиномы 

нижней челюсти, проросшие в глубокие боковые отделы лица). 

Положение больного: на спине с подпоженным под плечи валиком. 

Голова запрокинута назад и несколько повернута в противоположную сторону . 

Обезболивание - инфильтрационная анестезия 0,5% раствором новокаина 
с адреналином, общее обезболивание. 

Этапы операции: 

1. Разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы от 
уровня угла нижней челюсти до уровня щитовидного хряща. 

2. Рассечение кожи, подкожной клетчатки и подкожной мышцы. 
3. Перевязка и пересечение или отодвигание лежащей под liлатизмоА в 

верхнем отделе раны наружной яремной вены. 
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. 4. Вскрытие по желобоватому зонду передней стенки влагалища rрудин9- . 

ключично-сосцевидной мышцы, освобождение его переднего края. Лосле этоrо 
мышцу тупым крючком опяrивают кнаружи . Рассекают заднюю стенкУ ' 
влагалища. Для ориентировки пальцем прощупывают пульсацию сонной 

артерии. 

5. Расслоение клетчатки и фасции, покрывающей сосуды, выделение 
расположенной над сонной артерией общей лицевой вены с впадающими в нее 

венозными стволами . Вену перевязывают и пересекают. 

6. Обнаружение бифуркации и отхо,а,.щей от нее наружной сонной 

артерии на уровне щитовидного хряща. Наружную сонную артерию узнают по 

отходящим от нее сосудам . От внутренней сонной артерии никаких сосудов не 

отходит. 

7. Оrделение артерии от внуrренней яремной вены и блуждающего нерва. 
Артерию перевязывают между верхней щитовидной и ~~зычной артериями. 

Толстую шелковую лигатуру иглой Дюшана осторожно со стороны вены 

подводят под артерию, оставляя в стороне блуждающий нерв. 

При перевязке артерии более надежным является наложение на каждый 

конец по 2 лигатуры (в особенности на центральный конец). 

45. ВПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВЫВИХА ВИСОЧНО

НИЖНЕЧЕJПОСГНОГО СУСТАВА ПО МЕТОДУ ГИППОКР АТ А 

Показано при переднем двустороннем вывихе. 

Методика: 

1 .Больного усаживают на низкий стул или табуретку так, чтобы 
затылочная область имела прочную опору. 

2. Врач становится лицом к больному. 
3. Обернутые салфетками или полотенцем большие пальцы обеих рук 

врач устанавливает на жевательные поверхности коренных зубов. Остальными 
пальцами он захватывает вывихнуtую челюсть снизу. 

4. Производится движение челюсти вниз и назад. 
5. Возвращение головок суставных отростков в суставные ямки 

сопровождается закрыванием рта. 

6. Иммобилизация челюсти на 10-15 дней с помощью 
повязки или шинирования. Исключение приема твердой nJtщи. 

вывих может быть вправлен под общим обезболиванием. 

пращевидной 

Застарелый 

46. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
ОЖОГАМИ СЛИЗИСГОЙ ПОЛОСТИ РТА И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ЛИЦА. 

1. Прекращение действия термического или химического агента. 
Облить водой, забросать снегом, песком, накрыть брезентом или одеялом 

до момента исчезновения пламени. Для уменьшения температуры подлежащих 

тканей эффективен холод на обожженную поверхность (холодная вода, пузырь 
со льдом, смоченное водой полотенце). 
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2. Перед транспортировкой рана покрывается асептической повязкой . 

3. При поверхностных ожогах кожу смазывают вазелином. Не следует 
применять мази на жировой основе, дубящих веществ, метиленового синего 

иnн бриллиантового зеленого. Полость рта орошают 3-5% раствором 
гидрокарбоната натрия. 

4. Введение наркотических (или ненаркотических анальгетиков). 
5. Введение противостолбнячной сыворотки 3000 МЕ и анатоксина 0,5 

мл. 

6. Введение плазмозаменителей, коллоидных и солевых растворов. 

Обильное пи-rье. 

7. Антибиотикотерапия 

Первичный туалет ожоговой раны. 

l. ПрО'Тltрают кожу тампоном, смоченным бензином или 96° спиртом . 
Загрязненные раны обрабатывают 3% раствором Н202• 

2. Подсекают покрышки пузырей с серозноА жидкостью. 
3. Наносят синтомициновую эмульсию, персиковое масло, мази , 

содержащие кортикостероидные гормоны. 

47. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ (ПАПИЛЛОМА, ФИБРОМА) В ОБЛАСТИ ЛИЦА И ПОЛОСТИ 

РТА. 

Показания: 

l. Наличие доброкачественных новообразований (папиллома, фиброма) 
в области лица и полости рта. 

Техника операции: 

1. Обезболивание (чаще местная инфильтрационная анестезия) . 

2. Проведение двух окаймляющих разрезов в обласrи кожи. 

3. Иссечение опухоли. 
4. Послойное наложение узловатых или ннтрадермальных швов на края 

раны. 

48. УДАЛЕНИЕ ЭКЗОСТОЗОВ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ОТРОСТКОВ 
ЧЕЛЮСГЕЙ. 

Показания: наличие экзостозов в области альвеолярного отростка, 
препятствующих использованию съемных протезов . 

Техника операции: 

1. Обезболивание (местная инфильтрационная или проводниковая 
анестезия). 

2. Разрез слизистой и рассечение надкостницы с выкраиванием 
полулунного или трапециевидного лоскута. 

3. Отслоение слизисто-надкостничного лоскута. 
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4. Удаление выступающего участка экзостоза долотом или фрезой. 

Сглаживание острых краев. 

5. Наложение швов на слизистую. 

49. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ФИБРОЗНОГО ЭПУ ЛИСА 
В ОБЛАСТИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА ЧЕЛЮСТЕЙ. 

Показания: наличие эпулиса. 

Техника операции 
1. Отсечение опухоли, отступив 2-3 мм в пределах здоровых тканей. 
2. Выскабливание кюретажной ложкой размягчен:ной кости, а также 

радикальное удаление размягченной кости с помощью боров и фрез. 
3. Удаление зуба, в области которого возник эпулис. 

4. Частичная резекция альвеолярного отрос1'1<а и электрокоаrушщия 

раневой поверхности. 

5. Закрытие раневой поверхности иодоформенной турундой, укрепление 

ее швами. 

50. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ЦИСТОТОМИИ И ЦИСТЭКТОМИИ 

· Цнстэктомия (Парч - 1) 
Предусматривает удаление всей оболочки кисты. 

Показания: 

1. Киста, являющаяся пороком развwтия одонтогенного эпителия. 
2. Киста небольших размеров в пределах 1-2 зубов. 
3. Киста в области верхней челюсти, прилегающая к верхнечелюстной 

пазухе или оттесняющая ее, без признаков воспаления. 

4. Киста челюсти в области участков, не имеющих зубов, при 
сохранении костных стенок в области края нижней челюсти, дна полости носа. 

Подготовка к операции: необходимо депульпировать и запломбировать 
фосфат-цементом каналы корней зубов, находящихся в полости кисты . 

Обезболивание : проводниковая анестезия в сочетании с 

нейролептаналгезией . По показаниям - общее обезболивание. 

Техника операции: 

1. Выкраивание слизисто-надКостничного лоскута трапециевидной или 

nолулунной формы, обращенной в сторону полости рта переходной складки. 

Края разреза должны перекрывать на 0,5-1 см границы костных краев 

отверстия. 

2 Отслоение слизисто-надкостничного лоскута. 

3. Трепанация кости до полного обнажения стенки и кисты. 
4. Удаление оболочки кисты. 
5. Резекция верхушек корней зубов, локализующихся в пределах кисты, 

до уровня костных стенок полости или их удаление. 
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6. Промывание костной полости антисептическими растворами, 
гемостаз. 

7. Укладывание слизисто-надкостничного лоскута, фliксаuия его швами 

Цистотомия (Парч 11) - предусматривает удаление только передней 
стенки кисты. При этом киста превращается в полость, сообщающуюс11 с 
полостью рта. 

Показания: 
1. Киста, локализующаяся в области 3 и более интактных зубов . 
2. Киста значительных размеров при разрушенных костных стенках 

верхнечелюстной пазухи, дна носового хода. 

3. Корневая киста у детей, при которой операция позволяет сохранить 
зачатки постоянных зубов. 

Подrотовка: пломбирование канала только причинного зуба. 

Тех11ика операции: 

1. Выкраивание слизисто-надкостничного лоскуrа трапециевидной или 
полулунной формы, обращенной в сторону полос111 рта переходной складки . 

Края разреза не должны перекрывать границы костных краев отверстия. 

2. Отслоение слизисто-надкостничного лоскуrа. 
3. Трепанация кости до обнажения передней стенки кисты . 

4. Удаление передней стенки оболочки кисты. 
5. Резекция верхушек корней или удаление« причн.нного» зуба. 
6. Промывание костной полости антисептическими растворами, гемостаз. 

7. Укладывание слизисто-надкостничного лоскуrа в полость кисты и 
фиксация к оставшейся ее оболочке путем плотного заполнения 
образовавшейся полости иодоформенной турундой. 

В послеоперационном периоде костная полость постепенно уменьшается. 
Необходимо 1-2 раза в неделю промывать костную полость и менять турунды. 

губы . 

51. ИССЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНЫ НИЖНЕЙ ГУБЫ. 

Показания: наличие хронической, длительно незаживающей трещины 

Техника операции: 

1.Местное инфильтрационное обезболивание. 

2 .Иссечение краев трещины на всю глубину. 

3.Наложение швов на мыwцу красной каймы губы и слизисrую. 

Необходимо сопоставить границу красной каймы губы и кожи. 
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52. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С 
ДЕФЕКТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. 

1. Общеклинические методы обследования (общий анализ крови , мочи, 

биохимический анализ крови , кровь на RW, ЭКГ, рентгенологи•1еское 

исследование органов грудной клетк~1). 
2. Дополнительные методы: 
- фотография (фас и профиль) 
- изготовление маски лица 
- антропометрия лица 
- компьютерный видеоrрафический анализ внеш1юстн 
- изготовление диагностических моделей челюстей, загипсованных (2 

пары) в окклюдатор, и их измерение 

- Rо-граммы челюстей в прямой и боковых проекциях 
- телерентrенографическое исследование и изучение телерентгенограмм 
3. Консультация лор-врача и по показаниям - других специалистов. 

4. Функциональные методы исследования (электромиография, 

электроэнцефалоrрафия, полярография, ринопневмометрия). 

53. ПОДГОТОВКА БЕСЕДЫ С БОЛЬНЫМ, ИМЕЮЩИМ ДЕФЕКТЫ И 
ДЕФОРМАЦИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. 

При подготовке и проведении беседы перед восстановительными и 

реконструктивными операциями следует акцентировать внимание на 

следующие вопросы: 

Больному должны быть подробно изложены характер операции. их 

количество, продолжительность, результаты промежуточного лечения. 

Пожелания больного о характере операций учитываются, однако решающее 
значение имеют предложения доктора. 

Больной должен быть подробно ознакомлен с возможными 

осложнениями оперативных вмешательств. 

- Необходимо подготовить письменные памятки и инструкции . 

- Необходимо письменное согласие больного на операцию. 

Важным является психоэмоциональная реабилитация больного и умение 
найти и укрепить доверительные отношения с больным. 

Доктор должен оцеиить мотивы обращения и реальность жалоб больного. 

От умения определить эмоциональный тип больного и мотивацию к операции 
зависит прогноз проведенного оперативного вмешательства. 

В зависимости от оценки деформации и психического состояния можно 

выделить следующие группы больных: 

- Пациенты с нормальным эстетическим представлением о внешности, 

ведут привычный образ жизни. Их мотивировка к проведению операции всегда 

убедительна и реальна . Эта группа благоприятна для операций, они полностью 
доверяют врачу , адекватно относятся к результату. 

66 



- Пациенты, сосредоточенные на несуществующих дефектах. Все 

жизненные проблемы они связывают с особенностями своей внешности, не 

имеющих показаний к оперативной коррекции . 

- Пациенты, у которых наличие дефекта приводит к значительным 

нарушениям пс 11хики . Сосредоточенность этих больных на имеющихся 

недостатках не позволяет получить хороший результат, даже если операция 

выполнена безукоризненно . 

54. СНЯТИЕ СЛЕПКОВ ЛИЦА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ ЛИЦА. 

Изготовление слепка лица 

Показания: подготовка к протезированию дефектов лица. 
Техиика вьтолненuя: 

1. Больному придать горизонтальное положение. 
2. Закрыть дефект марлевой салфеткой. 
3. Вс-rавить резиновые трубки в носовые ходы. Если нет носового 

дыхания, больной удерживает резиновую трубку губами. 

4. Смазать волосистые час-rи лица вазелином, волосы убрать под 

косынку. 

5. Покрыть лицо слоем гипса 1 см. Вначале накладывают гипс на лоб, 
глаза, щеки и подбородок . 

6. После затвердевания гипса, маску снимают движением вперед и 

несколько вниз, чтобы избежать гематомы на спинке носа. 

7. Гипсовый отпечаток опускают на 15-20 минут в мыльный раствор . 

Изго·.-овление модели лица 

1. По гипсовому слепку отливается модель лица. 
2. На модели из воска формируется протез. При этом ориентируются на 

противоположную сторону, а также на фотографии, сделанные до образования 

дефекта. Протез должен быть мягким и плотно прилегать к: коже . 

3. Восковой протез гипсуют в кювету и заменяют воск пластмассой. 

4. Изготавливают крепление протеза к дефект}', чаще к очковой оправе, к 
протезу. 

При соединении экзопротеза с протезом челюсти изготавливается 

разборная модель. 

55. АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИЦА В НОРМЕ И С 
НАЛИЧИЕМ ДЕФЕКТА И ДЕФОРМАЦИИ. 

Аптропометрические точки па лице. 

- T richion (Tr) - начало волосистого покрова головы; 

- Glabella (G) - наиболее выступающая точка на носовом отростке лобной 
кости; 

- Nasion (N) - точка на пересечении носолобноrо шва со срединно
саrиттал ьной плоскостью; 
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- Subnasion (Sn) - подносовая точка; 
- Gnation (Gn) - место пересечения нижнего края нижней челюсти со 

срединно-сагитrальной плоскостью; 

- Orbltale (Ог)- самая нижняя точка на нижнем крае орбиты; 
- Porion (Ро) - точка на середине верхнего края наружного слухового 

отверстия; 

-Gonion (Gо) - точка на наружной поверхности угла нижней челюсти ; 

- Chelion (С) - точка угла рта. 

Правильный профиль лица характеризуется расположением на одной 

линии трех основных точек (наиболее выступающая точка лба, основание 

перегородки и наиболее выступающая точка подбородка). 
Срединно-саzиттальная плоскость - проходит через середину носа, 

между центральными резцами, по шву твердого неба и делит лицо на равные 
половины. Следует заметить, что абсолЮ111ой симметрии различных отделов 

лица не наблюдается. 

Носовая плоскость - линия, идущая от точки n (nasion) - самой глубокой 
точки, расположенной на вогнутости между лбом и носом, - вниз и 

пересекающаяся под прямым углом с горизонтальной плоскостью . 
Орбитальная плоскость - перпенднкул.яр, опущенный от точки о 

(orЬitale), расположенной на нижнем крае орбиты в месте пересечения этой 
линии с горизонтальной плоскостью. 

Между носовой и орбитальной плоскостями при нормальном строении 

лица и правильном прикусе находятся верхняя губа, нижняя губа и подбородок. 
По опюшению губ и подбородка к упомянутым линиям можно определить тип 

лица, а также получить представление о нейтральном, дис-rальном или 

мезиальном расположении верхней или нижнеА челюсти и ее зубного ряда. 

Длина лица измеряется от точки офрион (oph), находящейся на 

пересечении срединной плоскости и касательной к надбровным дугам, до точки 
rнатион (gn) - на срединной плоскости под подбородком. В норме отмечается 

примерное равенство верхней, средней и нижней зоны лица. 

Ширина лица определяется между наиболее выступающими точками 

скуловых дуг. 

В результате анализа измерений ширины и длины лица определяется 

фациальный морфологический индекс. Он определяется как отношение длины 

лица к ширине его, выраженное в процентах. Величина индекса от 104 и 
больше характеризует узкое лицо, от 97 до 103 - среднее, от 96 и меньше -
широкое лицо. Установлена взаимосвязь между формой лица, шириной и 

длиной зубных дуг и их апикального базиса. Поэтому для уточнения средней 

индивидуальной нормы размеров зубных дуг делают поправку на форму лица. 

Нижнечелюстные уг.лы образуются телом нижней челюсти и ее ветвями. 

В процессе роста костеА лицевого скелета величина углов нижней -челюсти 

меняется : у новорожденного эти углы более тупые (130 - 140 °), чем у 
взрослого ( 110-120°). Величина углов нижней челюсти изменяется при 
аномалиях. При вертикальной форме открытого прикуса углы нижней челюсти 
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более тупые ( 145-150°), чем при ортогнатии. Для 11стинной прогении 
характерны тупые углы нижней челюсти (160-170°), а при истинной прогнатии 
размер их приближается к величине прямого угла. На лиuе углы нижней 

челюсти измеряются при помощи специального прибора - гониометра или 

угломера. 

56. ПРОВЕдЕНИЕ ДИффЕРЕНUИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕВРАЛГИИ И НЕВРИТА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. 

Признаки Неврит 
Невралгия 

1. Характер боли Постоянная, ноющая 
Острая, 

пристуnообоазная 

2.Чувствительность мяr-
Снижена или от-

ких тканей челюстно- Не изменена 

лицевой области 
сутствует 

З. Электровозбудимость 
Снижение 

зубов на пораженной 
электровозбудимости 

Не изменена 

стороне 

Определяются гипер-

4 .Вегетативиые симп-
Не определяются 

емия кожных покровов, 

то мы риноррея, слезо- и 

слюнотечение 
-· 

Возбуждение триr-

5. Триггерные зоны Отсутствуют герных зон вызывает 

боль 

6.Новокаиновые бло-
Успокаивают боль Усиливают боль 

к ады 

57. КУПИРОВАНИЕ ПРИСТУПА НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО 
НЕРВА. 

Неотложная помощь в оерио.11 обострения. 

Обезболивающие препараты. 

1. Ненаркотические анальгетики: 
а) синтетичесКtlе производные салициловой кислоты: 

- ацетилсалиuиловая кислота по 0,25-0,5 r 3-4 раза в день после еды; 
- кверсалин, который можно принимать до еды по 1-3 таблетки 3-4 раза 

в день; 

6) производные пиразолона: 
- антипирин по 0,25-0,5 r 3-4 раза в день; 
- амидопирин по 0,3 r 3-4 раза в день (лицам с гипертонической 

болезнью предпочтительнее амазол по 1 таблетке 3 раза в день); 
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- анальгин по 0,5 г 2-3 раза в день (при очень сильных болях анальгин 
вводят внутримышечно или внугривенно по 1-2 мл 50% раствора 2-3 раза в 
день); 

- бутадион по 0,1-0,15 г 4-6 раз во времи или после еды; 
в) производные анилина: 
- фенацетин по 0,25-0,5 г 2-3 раза в день; 

- седалгин по 1 таблетке 3 раза в день; 
г) производные индола: 

- ин.11ометацин , начиная с 25 мг 2-3 раза в день, довоДJ1 суrочную дозу до 
100-1 50 мг (можно одновременно с салнцилатами); 

- ибуnрофен no 0,2 г утром до еды, заливая чаем, и 3 раза в день после 
еды. 

2. Антигистаминные препараты : 

- димедрол по 0,03-0,05 r 2-3 раза в день; 
- днпразин по 0,025 г 2-3 раза в день, 
- супрастин по 0,025 г 2-3 раза в день; 
- диазолин по О, 1 r 2 раза в день; 

- тавеrил по 1 мг утром и вечером . 

3. Транквилизаторы : 
- хлордиазепоксид вначале по 5-10 мг в день. Постепенно дозу 

повышают до 100-120 мг в суrки, затем постепенно снижают; 

- диазепам по 2,5-5 мг 2-3 раза в день; 

- оксазепам по 0,01 r 2-4 раза в день 
4. НеАролептики : 

- аминазин по 0,025 r на прием 3 раза в день после еды; 

- тиоридазин по 0,05-0,15 г в день; 

- rалоперидол 0,0015 г 3 раза в день. 
5. Антидеnреосаmы: 
- амитриптилнн по 0,025 r 2-3 раза в день; 

- nнразидол no 0,025 г 2-3 раза в день. 

При выраженном болевом синдроме в качестве разов<Jй неотложной меры 

показано внутримышечное введение 2-3 мл 0,25% раствора дроnеридола в 
сочетании с синтетическим анальгетиком фентаннлом (2 мл 0,005% раствора). 

При упорных болях, плохо поддающихся лечению, применяют смесь 

следующего состава: 2 мл 50% раствора анальгина, 1 мл 2% раствора 
промедола, 2 мл 0,5% раствора новокаина и 200 ООО ЕД пенициллина (вводят 
внутримышечно 1 раз в день в течение 5-7 дней). При этом через день вводят 

внутривенно 1О мл 400/о раствора rексаметнлентетрамина в 5 мл 40% раствора 
глюкозы . При сахарном диабете rексаметилентетрамин вводят вместе с 

изотоническим раствором хлорида натрия . 
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58. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИСОЧНQ.. 
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Особенности рентгенологического исследования височно-

нижнечелюстных суставов: 

1. Необходимо одновременное исследование обоих суставов. 
2 . Изучение движения нижней челюсти в разных фазах открывания 

полости рта. 

Методы исследования 

1 .Обзорнь1е рентгенограммы: 

а) Методика Шюллера - боковая рентгенограмма височной кости. 

Используется большой рентгенологический аппарат; 

б) Методика Бордеса в модификации Парма - боковая рентгенограмма 

сустава с использованием дентального аппарата при открытом рте. 

Обзорные рентгенограммы применяются при грубой патологии суставов: 

вывих суставной головки, перелом суставного отростка, выраженные участки 

остеопороза и остеосклероза. 

Томография - послойная рентгенография. Глубина среза профильных 
снимков 2-2,5 см, во фронтальных проекциях - 11-13 см. 

Методика позволяет оценить состояние костных элементов сочленения, 

внутрисуставной диск и внутрисуставные отношения в сагиттальной и 

фронтальной проекциях. 

Зоно'{fафия - послойная рентгенография с малым углом качаюtя трубки 

от 8° до 15 . Позволяет выделить толстый слой объекта, то есть зону, имеющую 
ширину от 1,5 до 2,5 см. 

Преимущества зонографии: 

- позволяет избавиться от мешающих теней 
- уменьшение числа срезов 
- уменьшение нагрузки на трубку 
- уменьшение облучения 
- позволяет получить одновременное изображение обоих суставов и 

соотношение элементов сочленения 

- форма и размеры костной поверхности соответствуют истинным. 
Очень часто в стоматологии применяется ортопантомография, которая 

является разновидностью панорамной зонографии . В отличие от линейной 

зонографии, при панорамном исследовании суставы отражаются в косых 

проекциях, что искажает картину костных элементов и рентгеновской 

суставной щели. 

Контрастная артрография. 

Для введения в полость сустава используются : триомбраст, верографин, 

иодамид, иодлипол. . 
Необходимо выполнять следующие правила проведения артрографии: 
- Артрографию необходимо начинать с нижнего отдела сустава и вводить 

не более 0,5 мл контрастного вещества. 
- В верхний отдел сустава можно ввести до l мл контрастного вещества. 
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- Контрастное вещество, введенное в один из отделов сустава, не 

попадает в другой. 

- Выполняется только опытными специалистами, является сложной и 

болезненной процедурой. Наиболее часто используется при предстоящем 

оперативном вмешательстве на суставе. Позволяет получить информацию о 

состоянии и расположении суставного диска. 

Компьютерная томография - позволяет получить изображение только 

костных суставных поверхностей и их отношение друг к другу. 

Магниторезонансная томография позволяет получить изображение не 

только костных массивов, но и связочного аппарата, капсулы, 

внутрисуставного диска. 

Исследование требует большого опыта и выполняется только в 

специализированных центрах. 

Рентгеноанатомия височно - нижнечелюстного .сустава (ВНЧС) в 
норме. 

Суставная головка имеет трабекулярный костныА рисумок, окаймлена 
кортикальной пластинкой. Суставная площадt<З занимает передние две трети 

овальной поверхности головки. 

Суставная впадина состоит из выступающей верхней дуги барабанной 

площадки и задней поверхности суставного бугорка. Верхняя выступающая 

часть представлена плотной кортикальной пластинкой и является средним 

отделом дна суставноit площадки. Позади ВНЧС определяется отверстие 

наружного слухового прохода. Задней границей височно-ннжнечелюстного 

сустава является глазерова щель. 

Необходимо помнить: 

1. Ни при каких видах прикуса головка нижней челюсти не должна своим 
задним полюсом находиться ниже уровн~1 глазеровой щели. 

2. Суставная площадка занимает две трети овальной поверхности 

головки. 

3. Наиболее широкий участок суставной щели - задний, наименее узкий 

передиий. 

В положении привычной оккл.юзии головки во впадинах располагаются в 

области верхне - внутреннего угла суставной ямки. Наиболее узким отрезком 

рентrеновской суставной щели является передний. 

При переходе в центральную окклюзию головки незначительно 

опускаются вниз, осуществляя ротационные движения. 

При максимальном открывании рта головки нижней челюстн 

перемещаются вниз и останавливаются в таком положении, когда суставная 

площадка находится либо на уровне верхушки суставного бугорка, либо 
несколько t<nереди от нее. Между кортикальными пластинами на вершине 

суставного бугорка и головки остается просвет в 1 мм. Если 2/3 суставной 
площадки головки нижней челюсти располагаются кпереди от вершины 

суставного бугорка, можно говорить о подвывихе нижней челюсти, а если 

контакт суставных площадок полностью утерян - о полном ее вывихе. 
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Рентгенологические признаки деформирующего артроза: сужение 

рентгеновской суставной щели, склероз и повышение интенсивности 

кортикальных замыкательных пластинок головки и заднего ската суставного 

бугорка, изменение формы головки и суставного бугорка, уплощение, стирание 
головки по высоте, остроконечная, булавовидная деформация и образование 

экзофитов; уплощение или экзофиmые образования на бугорке. Экскурсия 
головки ограничена, реже возникают вnравляющиеся вывихи и подвывихи. 

Рентгенологические признаки артрита: вначале - резкое нарушение 
подвижности головки. Через 15-20 дней возникает остеопороз головки и 
неравномерное сужение рентгеновской суставной щели. При распространении 

воспалительного процесса на костные элементы сустава кортикальные 

замыкательные пластинки в отдельных участках теряют четкость, выявляются 

краевые узуры головки и заднего краю бугорка. 

Рентгенологические признаки костного анкwюза: изображение 

рентгеновской суставной щели отсутствует или она видна частично. СтруК1}'Ра 

костной ткани головки переходит на 1<остную ткань впадины сустава. Фун1<цю1 
сустава отсутствует полностью. 

59.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ 
ПАТОЛОГИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕJПОСТНОГО СУСТАВА 

l. Ограничение открывания полости рта и приема жесткой пищи 
2. Обезболивающее и противовоспалительное лечение (аспирин и другие 

нестероидные противовоспалительные препараты) 

3. При травмах - в остром периоде - холод в виде пузыря со льдом на 5-
15 минут. 

4 . Физиолечение, компрессы. В остром периоде: согревающий компресс 

(мазевой, полуспиртовой, с димексидом), УВЧ, Соллюкс. 

5. Мышечная релаксация. Шинироваиие с повышением прикуса 

(резиновая прокладка между зубами). 

60. КОНТРАСТНОЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ. 

Сиалография - рентгеноконтрастное исследование выводных протоков 

слюнных желез. 

Контрастные вещества подразделяются на масляные: (иодолипол, 

липйодол, йодэтиол, йодипин) и водорастворимые (60% и 76% растворы 
урографина, вероrрафина). 

Методика рентгеноконтрастного исследования слюнных желез. 
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1. Положение больного в кресле при контрастировании околоушных 
слюнных желез - с запрокинутой головой, при исследовании подчелюстных 

слюнных желез - с опущенным подбородком. 

2. Слизистую оболочку высушивают, определяют устье 

слюновыводящеrо протока. 

3. В расширенное устье вводят канюлю (затупленная и изогнутая 

инъекционная игла или канюля с напайкой в конце в виде сливы) или 
полиэтиленовый катетер (стандартный анестезиологический катетер диаметром 

0,6-1 ,0 мм, конец которого вытянут над пламенем) на глубину до 1 см. 
Правильность обтурбации подтверждает вытекание нз канюли (катетера) 
секрета слюнной железы. 

4. Контрастное вещество вводят в слюнную железу с помощью шприца, 
подсоединенного к катетеру, или канюли. 

5. После отсоединения шприца канюлю иглы закрывают с помощью 
обтуратора. 

6. Убирают излишки рентrенконтрастного препарата со слизистой. 
Рентгеноконтрастное вещество необходимо вводить непосредственно 

перед исследованием. 

В норме необходимо 1-2 мл для заполнения околоушных слюнных желез 
0,5-1,5 мл для поднижнечелюстных слюнных желез 

Схема опиа.ния сиалограмм. 

1. Качество изображениJ1 (хорошее, нечеткое, неравномерное, нечеткое и 
неравномерное или не выявляется). 

2. Наличие дефектов заполнения. 
3. Наличие полостей от 0,1 до 5 см и диаметром более 0,5 см . 

4. Четкость контуров полостей (четкие, нечеткие). 

При исследовании протоков слюнных желез определяют: 

1. Сужение протоков 1-5 порядков (равномерное, неравномерное). 

2. Расширение протоков 1-5 порядков (равномерное, неравномерное). 
3. Расширение основного протока (равномерное, неравномерное). 
4. Смещение протоков. 
5. Прерывистость протоков. 

6. Четкость контуров протоков (четкие, нечеткие). 

Особенности Rо-логическнх изменений при различных 

заболеваниях слюнных желеэ. 

Интерстициальный сиалоаденит - cyжe1Ute выводных протоков. 

Парею:иматозный сиалоаденит - округлые сиалоэктазы с ровными и 

четкими контурами. 

Хронический сиалодохит - расширение выводных протоков. 
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Синдром Шегрена - наряду с рентгенологической картиной, характерной 

д11J1 паренхиматозного паротита, имеется нечеткость контуров протоков и 

выход контрастного вещества в виде «облачка». 

Слюнной камень определяют без контрастирования, а при 

контрастировании - в виде накопления контраста в расширенном участке 

выводного протока. 

Доброкачественная оnухоль - виден дефект наполнения с четкими 
коtпурами. 

Злокачественная опухоль - виден дефеn наполнения с нечеткими 

контурами. 
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