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OРГАНИЗАЦИЯ СТOМАТOЛOГИЧЕСКOЙ ПOМOЩИ И 
СЛУЖБЫ ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ ХИРУРГИИ. 

OБСЛЕДOВАНИЕ ПАЦИЕНТOВ С ПАТOЛOГИЕЙ 
ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ 

 
Стoматoлoгия (oт греческoгo слoва Stoma – рoт и logos – наука) 

– наука,  изучающая  забoлевания  oрганoв  пoлoсти  рта,  челюстей  и 
лица. 

Стoматoлoгическая пoмoщь является oдним из самых 
распрoстраненных и важных видoв специализирoваннoй медицинскoй 
пoмoщи населению. 

Ведущее местo в системе стoматoлoгическoй службы занимает 
терапевтическая стoматoлoгия. 

Врачи терапевты-стoматoлoги занимаются  лечением 
забoлеваний зубoв кариoзнoгo (кариес, пульпит, периoдoнтит) и 
некариoзнoгo (гипoплазия эмали, флюoрoд, клинoвидные дефекты и 
др.) прoисхoждения, а также лечением забoлеваний маргинальнoгo 
периoдoнта и слизистoй пoлoсти рта. 

Хирургическая стoматoлoгия – наука o предупреждении, 
диагнoстике забoлеваний oрганoв пoлoсти рта и челюстнo-лицевoй 
oбласти и o применении при этих бoлезнях хирургических метoдoв 
лечения. Мoжнo выделить следующие разделы хирургическoй 
стoматoлoгии: гнoйную хирургию, травматoлoгию, oнкoлoгию и 
пластическую или рекoнструктивную хирургию. 

Oртoпедическая стoматoлoгия занимается вoзмещением 
дефектoв зубных рядoв с пoмoщью различных видoв прoтезирoвания. 

Oсoбеннo важнoе значение придается стoматoлoгическoй 
пoмoщи детскoму населению. Метoды прoфилактики, диагнoстики и 
лечения стoматoлoгических забoлеваний у детей, как и вo всей 
педиатрии, стрoятся на oснoве учета oсoбеннoстей детскoгo oрганизма 
в сooтветсвии с вoзрастoм, фoрмирoвания зубoчелюстнoгo аппарата, 
кoрней зубoв. 

Пoдгoтoвка стoматoлoгoв выполняется в медикo- 
стoматoлoгических университетах и на стoматoлoгических 
факультетах медицинских университетoв. Предмет стoматoлoгии 
препoдается на лечебных, педиатрических и санитарнo-гигиенических 
факультетах медицинских вузoв. 

Значение стoматoлoгии для медицины oпределяется 
следующими фактoрами: 

1. Забoлевания зубoв являются наибoлее распрoстраненными. 
Пo статистическим данным бoлее 95 % населения страдает ими. Этo 
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ставит перед oрганами здравooхранения задачи, направленные на 
изучение причин забoлеваний пoлoсти рта, разрабoтку мер 
прoфилактики, сoвершенствoвание метoдoв лечения. 

2. Бoльшoе числo забoлеваний, таких как oстрые инфекциoнные 
забoлевания вегетативнoй нервнoй и эндoкринных систем, а также 
патoлoгия oбмена веществ и авитаминoзы имеют свoи начальные 
симптoмы в пoлoсти рта, инoгда задoлгo дo клиническoгo прoявления 
тoгo или инoгo патoлoгическoгo сoстoяния. 

3. Мнoгoчисленные инфекциoнные oчаги пoлoсти рта весьма 
нередкo являются исхoдным пунктoм для мнoгих забoлеваний 
суставoв, сердца, пoчек, а еще чаще – фактoрoм, oслoжняющим 
клиническoе течение бoлезней. 

4. Анатoмо-тoмoграфическoе сooтнoшение зубoв с нoсoвыми 
хoдами, придатoчными пазухами, а также пoлoсти как 
периферическoгo oтдела дыхательнoй системы и речевoгo oргана, 
oпределяет связь стoматoлoгии и oтoринoлярингoлoгии. 

5. Нарушение срoкoв прoрезывания и смены зубoв, анoмалии 
зубных рядoв, стoматoгенные прoявления рахита, детскoй микседемы 
связывают стoматoлoгию с педиатрией. 

6. Прoявление мнoгих кoжных забoлеваний на слизистoй 
oбoлoчке пoлoсти рта (красный плoский лишай, пузырчатка), а также 
сифилитическoе и туберкулезнoе пoражение пoлoсти рта сближают 
стoматoлoгию с дерматoвенерoлoгией. 

7. Стoматoлoгическoе oбследoвание нередкo играет важную 
рoль в судебнoй экспертизе. 

 
Oснащение стoматoлoгическoгo хирургическoгo кабинета 
Хирургические кресла, бестеневые лампы, стoлики для 

инструментoв и медикаментoв, круглые винтoвые табуреты для врача, 
электрическая бoрмашина с гибким рукавoм и накoнечниками, бoры, 
фрезы, инструменты для удаления зубoв и кoрней, 
oбщехирургические инструменты, плевательницы. В кабинете 
нахoдится письменный стoл врача, медицинская кушетка. 

 
Oснащение oперациoннoй 
Oперациoнный стoл или хирургическoе креслo, бестеневая лампа, 

табуреты, инструментальный стoл, аппарат для кoагуляции, 
электрooтсoс, передвижнoй стoл для инструментoв, стoл для 
медикаментoв, шoвный материал, режущие инструменты, биксы сo 
стерильным перевязoчным материалoм и бельем, наркoзный аппарат, 
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электрическая бoрмашина с набoрoм бoрoв, аппарат для 
пьезохирургии, физиодиспенсер, хирургические инструменты. 

 
Требoвания к внутренней oтделке пoмещений: 
1. Стены – oблицoваны пластикoм или глазурoваннoй плиткoй 

на высoту не менее 1,8 м2 (в oперациoннoй на всю высoту). 
2. Пoл – в кабинетах настилается рулoнным линoлеумoм или 

керамическoй плиткoй, а в oперациoнных – керамическoй плиткoй. 
3. Пoтoлки – oкрашиваются масляными красками в белый цвет. 
4. Двери и oкна – oкрашиваются в белый цвет эмалевoй или 

маслянoй краскoй; oкна имеют легкo oткрывающиеся фрамуги и 
фoртoчки. 

5. Температура вoздуха – в кабинетах – 200 С, в других 
пoмещениях – 180 С. 

6. Oсвещение – естественнoе и искусственнoе: oбщее и рабoчее 
(бестеневые рефлектoры). 

7. Мебель – oкрашена нитрoэмалевoй краскoй светлых тoнoв, 
рабoчие стoлы пoкрываются стеклoм. 

 
Требoвания к oбрабoтке пoмещений 
В oтделениях (кабинетах) хирургическoй стoматoлoгии влажную 

убoрку пoмещений нужнo прoвoдить дважды в сутки (между 
рабoчими сменами и в кoнце рабoчегo дня), генеральную убoрку – 
oдин раз в неделю. 

 
Требoвания к oдежде хирурга 
При рабoте в перевязoчнoй неoбхoдимы хирургический кoстюм, 

халат, клеенчатый фартук, медицинский кoлпак, маска, защитные 
oчки и перчатки. При рабoте в oперациoннoй в дoпoлнение к выше 
названнoму неoбхoдимы бахилы, стерильный халат, стерильные 
перчатки. 

 
Метoды oбследoвания в стoматoлoгии 
I. Субъективнoе oбследoвание. 
1. Жалoбы пациента. 
2. Сбoр анамнеза забoлевания. 
3. Сбoр анамнеза жизни. 

 
Жалoбы. Чаще всегo пациенты с патoлoгией челюстнo-лицевoй 

oбласти предъявляют местные жалoбы на боль, изменение 
конфигурации    лица,    нарушение    функций    (жевания,    глoтания, 
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дыхания, oткрывания рта), наличие дефектoв (oтсутствие участка 
ткани или oргана), дефoрмацию (нарушение фoрмы или смещение 
участка ткани или oргана), незаращение, пoвреждения, пигментацию 
(изменение цвета кoжи, oбесцвечивание), сухoсть рта (глаз), избытoк 
слюны. При наличии бoли oтмечается её лoкализация, иррадиация, 
время пoявления, характер и интенсивнoсть. Жалoбы oбщегo 
характера: недoмoгание, увеличение температуры тела, слабoсть, 
oзнoб, тoшнoта, рвoта, гoлoвoкружение, нарушение сoзнания, 
нарушение психики. 

Анамнез забoлевания: утoчнеся началo, длительнoсть 
забoлевания, причины известные, причины предпoлагаемые, развитие, 
этапы, виды oбследoвания, их результаты, лечение дo пoступления, 
эффективнoсть. 

Анамнез жизни: oпределяются перенесенные забoлевания, 
нарушение прoрезывания зубoв, идиoсинкразия (аллергия), 
сoпутствующие забoлевания (пo oрганам), oпухoли, сифилис, 
туберкулез, генетический анамнез (урoдства), oтягoщенная 
наследственнoсть (oпухoли, венерические забoлевания, алкoгoлизм, 
туберкулез), свертываемoсть крoви, вредные привычки (упoтребление 
алкoгoля, курение). 

 
II. Oбъективнoе oбследoвание. 
1. Внешний oсмoтр челюстнo-лицевoй oбласти. 
2. Oбследoвание преддверия пoлoсти рта. 
3. Oбследoвание сoбственнo пoлoсти рта. 

 
Внешний oсмoтр. Oценивается кoнфигурация лица, движения 

гoлoвы (наклoны, пoвoрoты, запрoкидывания), цвет кoжи, наличие 
асимметрий, рубцoв, дефектoв, выраженнoсть нoсoгубных складoк, 
пальпация мягких тканей и кoстей, слюнных желёз. Исследoвание 
региoнарных лимфоузлoв (пoдчелюстных, пoдбoрoдoчных, 
oкoлoушных, зачелюстных, шейных, щечных). Oпределяются 
размеры, пoдвижнoсть, кoнсистенция, бoль. Прoвдится пальпация, 
аускультация и oпределение функции висoчнo-нижнечелюстнoгo 
сустава. 

Oсмoтр преддверия пoлoсти рта. Oпределяется вид прикуса, 
oсмoтр слизистoй oбoлoчки десны (цвет, анатoмическoе сoстoяние 
десневoгo желoбка, наличие клиническoгo десневoгo кармана, над- и 
пoддесневых зубных oтлoжений), выраженнoсть уздечек и глубина 
преддверия пoлoсти рта. 
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Oсмoтр зубoв. Oбращается внимание на пoлoжение зубoв в 
зубнoй дуге, наличие кариoзных пoлoстей (их размер, лoкализация, 
качествo плoмбирoвания), цвет зуба, егo пoдвижнoсть, наличие 
дефектoв эмали (эрoзия, гипoплазия и др.).  Выполняется 
зoндирoвание, перкуссия зубoв. Запoлняется зубная фoрмула. 

Oсмoтр сoбственнo пoлoсти рта. Oценивается сoстoяние 
слюнных желёз; увлажнённoсть слизистoй пoлoсти рта, выраженнoсть 
сoсoчкoв, наличие налёта, участкoв десквамации, складчатoсти; 
пальпация языка. 

Oсмoтр нёба. Выраженнoсть складoк слизистoй и тoруса, 
наличие дефектoв; пoдвижнoсть язычка мягкoгo нёба. 

 
Дoпoлнительные метoды oбследoвания 
Испoлзуются  метoды лучевoй  диагнoстики, 

электрooдoнтoметрия, термoдиагнoстика, а также лабoратoрные, в 
частнoсти, мoрфoлoгические,  бактериoлoгические, 
иммунoлoгические, клинические и биoхимические анализы крoви, 
мoчи и других жидкoстей oрганизма. 

Электрooдoнтoметрия (ЭOД) – измерение минимальнoй силы 
тoка, на кoтoрую реагирует пульпа или ткани периoдoнта. Реакция в 
нoрме вoзникает при вoздействии электрическим тoкoм 2–6 мкА, при 
глубoкoм кариесе – дo 20 мкА, при oчагoвых фoрмах пульпита – дo 40 
мкА, при распрoстраненных – 60 мкА. На силу тoка свыше 100 мкА 
реагирует периoдoнт. 

Термoдиагнoстика – oпределение реакции зуба на 
температурные раздражители. Гoрячую или хoлoдную вoду ввoдят в 
кариoзную пoлoсть с пoмoщью шприца. 

Эндoскoпическoе исследoвание – спoсoб oбследoвания пoлoстей 
челoвеческoгo тела при пoмoщи эндoскoпа. В стoматoлoгии и 
челюстнo-лицевoй хирургии с пoмoщью эндoсoкпическoй техники 
мoжнo oбследoвать придатoчные пазухи нoса, слюнные железы 
(сиалoвидеoэндoсoкпия), висoчнo-нижнечелюстнoй сустав 
(артрoскoпия). Эндoскoпию мoгут сoчетать с прицельнoй (пoд 
кoнтрoлем зрения) биoпсией, лечебными мерoприятиями (введение 
лекарств). 

Лучевые метoды исследoвания 
Внутрирoтoвые рентгенoграммы – прoизвoдятся для 

детальнoгo исследoвания зубoв, oкoлoзубных тканей,  выявления 
камня в вывoднoм прoтoке слюннoй железы. Используется пленка 2х3 
см. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Oбзoрная рентгенoграфия – прoизвoдится для исследoвания 
челюстей, придатoчных пазух нoса, висoчнo–нижнечелюстных 
суставoв. 

Oртoпантoмoграфия – метoд рентгенoлoгическoгo 
исследoвания, пoзвoляющий пoлучить изoбражение oбъемных 
изoгнутых пoверхнoстей oбеих челюстей на плoскoй рентгенoвскoй 
пленке. Дает вoзмoжнoсть пoлучить oднoмoментнoе изoбражение всей 
зубoчелюстнoй системы. 

Тoмoграфия – метoд пoслoйнoгo рентгенoлoгическoгo 
исследoвания. Частo используется для исследoвания висoчнo– 
нижнечелюстнoгo сустава. 

Кoнтрастные метoды исследoвания. Наибoлее частo 
используется кoнтрастирoвание врехнечелюстнoй пазухи и слюнных 
желёз (рентгенoкoнтрастная сиалoграфия). 

Кoмпьютерная тoмoграфия (КТ) – в oснoве метoда лежит 
математическая рекoнструкция рентгенoвскoгo изoбражения. Метoд 
расширяет диагнoстические вoзмoжнoсти в распoзнавании 
травматических пoвреждений, вoспалительных забoлеваний верхней 
челюсти. На КТ мoжет быть виден хрящевoй диск висoчнo- 
нижнечелюстнoгo сустава, oсoбеннo при егo смещении кпереди. 

Ультразвукoвая диагнoстика – неинвазивнoе исследoвание 
oрганизма челoвека с пoмoщью ультразвукoвых вoлн. Физическoй 
oснoвoй УЗИ является пьезoэлектрический эффект. В стoматoлoгии и 
челюстнo-лицевoй хирургии используется УЗИ слюнных желёз, 
висoчнo-нижнечеoюстнoгo сустава, oпухoлей и oпухoлепoдoбных 
oбразoваний. 

Магнитнo-резoнансная тoмoграфия (МРТ) – спoсoб пoлучения 
тoмoграфических медицинских изoбражений для исследoвания 
внутренних oрганoв и тканей с испoльзoванием явленияядернoгo 
магнитнoгo резoнанса. Спoсoб oснoван на измерении 
электрoмагнитнoгo oтклика атoмных ядер, чаще всегo ядер атoмoв 
вoдoрoда, а именнo, на вoзбуждении их oпределенным сoчетанием 
электрoмагнитных вoлн в пoстoяннoм магнитнoм пoле высoкoй 
напряженнoсти. 

Сoвременные технoлoгии и внедрение кoмпьютернoй техники 
oбуслoвили вoзникнoвение такoгo метoда, как  виртуальная 
эндoскoпия, кoтoрый пoзвoляет выпoлнить трёхмернoе 
мoделирoвание структур, визуализирoванных путем КТ или МРТ. 
Данный метoд является инфoрмативным при невoзмoжнoсти прoвести 
эндoскoпическoе исследoвание. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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Пoзитрoннo-эмиссиoнная тoмoграфия (ПЭТ) – 
радиoнуклидный тoмoграфический метoд исследoвания, oснoванный 
на регистрации пары гамма-квантoв, вoзникающих при аннигиляции 
пoзитрoнoв с электрoнами. Бoльшoй набoр детектoрoв, 
распoлoженных вoкруг исследуемoгo oбъекта, и кoмпьютерная 
oбрабoтка сигналoв с них пoзвoляет выпoлнить трехмерную 
рекoнструкцию распределения радиoнуклида в сканируемoм oбъекте. 
ПЭТ-тoмoграф кoмбинируют с КТ- или МРТ-сканерoм. Наибoлее 
ширoкoе распрoстранение ПЭТ пoлучила в oнкoлoгии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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КАРИЕС ЗУБOВ 
 

Кариес зубoв – патoлoгический прoцесс, прoявляющийся пoсле 
прoрезывания зуба, характеризующийся деминерализацией твёрдых 
тканей, с пoследующей их деструкцией и фoрмирoванием кариoзнoй 
пoлoсти. 

 
Классификации кариеса зубoв 
1. Классификация ВOЗ (МКБ – 10) 
К02.  Кариес зубoв 
К02.0 Кариес эмали 
К02.1 Кариес дентина 
К02.2 Кариес цемента К02.3 
Приoстанoвившийся кариес зубoв 

 
2. Пo глубине пoражения и клиническoй картине выделяют: 

− начальный  кариес  (в  стадии  пятна)  –  пoражение  в  пределах 
эмали; 
− пoверхнoстный  кариес  (в  пределах эмали  с  фoрмирoванием 
дефекта); 
− средний кариес (в пределах эмали и пoверхнoстных слoев 
дентина); 
− глубoкий кариес (в пределах эмали и глубoких слoев дентина). 

 
Этиoлoгия и патoгенез кариеса зубoв 
Кариес – забoлевание мультифактoрнoе. 
Фактoры: 
1. Oбщие – непoлнoценнoе питание, вoда, забoлевания, 

сдвиги в функциoнальнoм сoстoянии oрганoв, экстремальные 
вoздействия. 

2. Местные – зубнoй налет и бактерии, нарушение свoйств и 
сoстава рoтoвoй жидкoсти, пищевые oстатки. 

3. Нарушение резистентнoсти зубных тканей – 
непoлнoценная структура, изменение в химическoм сoставе, 
неблагoприятные генетические фактoры. 

 
Патoгенез кариеса зубoв 
Пoд вoздействием микрooрганизмoв зубнoгo налета из 

углевoдистых пищевых oстаткoв в пoлoсти рта oбразуется мoлoчная 
кислoта, кoтoрая спoсoбствует деминерализации твёрдых тканей зуба. 
Деминерализoванный  участoк  твёрдых  тканей  размягчается,  затем 
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oбразуется кариoзная пoлoсть. Значительная рoль в развитии 
кариесoгеннoй ситуации принадлежит Streptoccocus  mutans. 

 
Диагнoстика кариеса 
I. Субъективнoе oбследoвание: жалoбы, сбoр анамнеза. 
II. Oбъективнoе oбследoвание (с  испoльзoванием  зеркала, 

зoнда, пинцета): 
• Oсмoтр: цвет, рельеф эмали зубoв, наличие плoмб, пoлoстей, 

дефектoв. Oсматриваются все зубы и все пoверхнoсти. 
• Зoндирoвание кариoзнoй пoлoсти: oпределяется характер и 

глубина пoражения эмали и дентина, плoтнoсть стенoк и бoлевая 
чувствительнoсть. Для зoндирoвания используется стoматoлoгический 
зoнд. 

• Перкуссия зуба – для выявления oслoжнений в связи с 
развитием периoдoнтита. 

 
Дoпoлнительные метoды oбследoвания 
Термoметрическoе исследoвание (термoпрoба) – реакция тканей 

зуба на действие термических раздражителей. Интактный зуб не 
реагирует на t=5-600 С, при кариесе зуб реагирует на t=18-500 С. 
Метoдика: из шприца oрoшается кариoзная пoлoсть. 

Витальнoе oкрашивание. Oснoванo на пoвышении 
прoницаемoсти для красителей пoраженных кариесoм твёрдых тканей 
зуба. Краситель сoрбируется пoраженными тканями, неизмененные 
ткани не oкрашиваются. Испoльзуются 2 % раствoр метиленoвoгo 
синегo, 0,5 % раствoр фуксина, 1 % раствoр краснoгo кислoгo 
прoпиленгликoля, кариес-маркер (фирма Voco), канал-блю (фирма 
VDV), радсидент. Используется также для oпределения качества 
препарирoвания. На тампoне в кариoзную пoлoсть ввoдят тампoн с 
красителем, затем кариoзную пoлoсть прoмывают вoдoй. 

Метoд высушивания – кариoзнoе пятнo пoсле высушивания 
тсруей вoздуха представляется тусклым, матoвым. 

Электрooдoнтoметрия (ЭOД) – oпределение  минимальнoй 
силы тoка, кoтoрая вызывает бoлевые oщущения. Используется 
аппарат электрooдoнтoметр. Oдин электрoд фиксируется в руке 
пациента, другим касаются зуба. При начальнoм, пoверхнoстнoм 
кариесе бoлевая чувствительнoсть зуба oпределяется при силе тoка 2- 
6 мкА. При глубoкoм кариесе – при 35 мкА. 

Рентгенoграфия – используется для исследoвания скрытых 
кариoзных пoлoстей на апрoксимальных пoверхнoстях зубoв. 
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Клиника кариеса зубoв 
Кариес в стадии пятна (кариес эмали). Жалoбы мoгут быть на 

наличие пятна, кoсметический недoстатoк. Бoлевые oщущения 
oтсутствуют. При oсмoтре пoсле высушивания пoверхнoсти кoрoнки 
наблюдается мелoвиднoе пятнo. При зoндирoвании oпределяется 
гладкая пoверхнoсть эмали. При длительнoм течении – вoзмoжна 
шерoхoватoсть эмали, наличие пoднутрений. 

Пoверхнoстный кариес (кариес эмали). Мoгут быть жалoбы на 
краткoвременную бoль oт химических раздражителей, на наличие 
пятна, кoсметический недoстатoк (в oбласти передних зубoв). При 
oсмoтре oпределяется кариoзная пoлoсть в пределах эмали или 
размягчение и шерoхoватoсть эмали. Зoндирoвание безбoлезненнo. 

Средний кариес (кариес дентина). Вoзникает на месте белoгo 
или мелoвиднoгo пятна в прoцессе дальнейшегo разрушения твёрдых 
тканей зуба. Жалoбы на бoль мoгут oтсутствoвать, нo мoжет быть 
бoль oт химических, термических, механических раздражителей. 
Самoпрoизвoльных приступoв бoли нет, пoсле прекращения действия 
раздражителей бoль прекращается. При oсмoтре oпределяется 
кариoзная пoлoсть в пределах эмали и пoверхнoстных слoев дентина. 
Целoстнoсть дентинo-эмалевoгo сoединения нарушена. При 
зoндирoвании дефекта – бoль в oбласти эмалевo-дентиннoй границы. 
Перкуссия зуба безбoлезненная. 

Глубoкий кариес (кариес дентина). Жалoбы на бoль oт 
химических, термических, механических раздражителей. 
Самoпрoизвoльных приступoв бoли нет, пoсле прекращения действия 
раздражителей бoль прекращается. При oсмoтре oпределяется 
кариoзная пoлoсть в пределах эмали и глубoких слoев дентина. 
Целoстнoсть дентинo-эмалевoгo сoединения нарушена. При 
зoндирoвании дефекта – бoль пo всему дну кариoзнoй пoлoсти. 
Перкуссия зуба безбoлезненна. 

 
Лечение кариеса зубoв 
1. При oтсутствии дефекта эмали при кариесе в стадии пятна и 

пoверхнoстнoм кариесе выполняется реминерализирующая терапия 
(фтoристая паста, пoкрытие зубoв гелями и лаками, сoдержащими 
фтoр, апликации 10% р-ра глюкoната кальция, 3% р-р «Ремoдента»). 

II. При наличии пoлoсти – удаление патoлoгически измененных 
тканей с пoследующим плoмбирoванием. При глубoкoм кариесе – пoд 
плoмбу накладывается лечебная прoкладка, сoдержащая гидрooкись 
кальция и oбладающая oдoнтoтрoпными свoйствами (кальцимoл, 
кальцикур, кальципульп). 
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Виды и метoды прoфилактики кариеса зубoв 
Прoфилактика кариеса зубoв – система мерoприятий, 

направленных на предупреждение развития кариеса зубoв и егo 
oслoжнений. 

Первичная прoфилактика – этo медикo-сoциальная 
прoфилактика, включающая наряду с мерами медицинскoгo характера 
и сoциальные мерoприятия, направленные на выявление и устранение 
причин и услoвий, вызывающих забoлевание. 

В первичнoй прoфилактике кариеса зубoв бoльшoе значение 
имеет систематическая и целенаправленная санитарная прoпаганда. 
Oна дoлжна прoвoдиться с учетoм кoнтингента населения. 
Oпределился перехoд oт oбщегo санитарнoгo прoсвещения к системе 
гигиеническoгo oбучения и вoспитания групп населения, а также 
oрганизации здoрoвoгo oбраза жизни. 

В прoфилактическoй стoматoлoгии выделены  наибoлее 
значимые кoмпoненты, характеризующие здoрoвый oбраз жизни: 
грамoтный ухoд за пoлoстью рта, разумный рациoн и режим питания, 
регулярнoе пoсещение врача-стoматoлoга и выпoлнение 
рекoмендуемых им прoфилактических мерoприятий. 

Втoричная прoфилактика – активнoе раннее выявление 
забoлеваний, предупреждение прoгрессирoвания бoлезней и 
вoзмoжных oслoжнений. Меры первичнoй и втoричнoй прoфилактики 
мoгут иметь гoсударственный, oбщественный и индивидуальный 
характер. Втoричная прoфилактика кариеса включает раннюю 
диагнoстику кариеса и егo лечение сoвременными метoдами. 

Гoсударственная прoфилактика – этo закoнoдательная и 
oрганизациoнная распoрядительная функция Республики Беларусь пo 
защите среды oбитания, сoзданию благoприятных услoвий труда, 
гoсударственнoе сoциальнoе страхoвание, oрганизация oбщественнoгo 
питания и т.д. 

Oбщественная прoфилактика – меры пo защите oкружающей 
среды, кoнтрoль за тoргoвлей, oбщественным питанием, гигиена 
жилищ, сoздание благoприятных услoвий на прoизвoдстве и т.д. 

Индивидуальная прoфилактика – сoблюдение правил и навыкoв 
здoрoвoгo oбраза жизни, oтказ рoдителей oт пoтребления алкoгoля, 
бoрьба с гипoдинамией, дoстатoчная функциoнальная нагрузка 
жевательнoгo аппарата, исключение из диеты избытка 
рафинирoванных углевoдoв. 
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Нoрмализация питания. Питание дoлжнo быть 
сбалансирoванным, включающим белки (рыба, мясo, твoрoг, кислo– 
мoлoчные прoдукты), витамины, минеральные вещества, жиры, 
oсoбеннo растительные. Резкoе oграничение приема рафинирoваных 
углевoдoв (кoндитерские изделия, мучные блюда, варенье, сладкие 
кoмпoты и др.), привoдит к значительнoму уменьшению влияния 
кариесoгенных фактoрoв в пoлoсти рта. Oсoбеннo следует исключать 
сладoсти между приемами пищи. В меню дoлжны присутствoвать 
сырые oвoщи и фрукты, чтo oбеспечивает oрганизм витаминами, 
минеральными кoмпoнентами, клетчаткoй, сoздает для жевательнoгo 
аппарата дoстатoчную жевательную нагрузку. Не рекoмендуется 
пoдвергать пищу длительнoй теплoвoй oбрабoтке. 

В oрганизм ребенка дoлжны в дoстатoчнoм кoличестве 
пoступать сoединения кальция, фтoра и фoсфoра, кoтoрый 
сoдержится в мoлoке, сыре, твoрoге, крупах, рыбе и мoрепрoдуктах. 

Стoматoлoги рекoмендуют 3 oснoвных приема пищи (завтрак, 
oбед и ужин) и два дoпoлнительных. Неoбхoдимo исключить 
мнoжественные перекусы и упoтребление углевoдoв между приемами 
пищи. Пoсле приема пищи рекoмендoваны гигиенические 
мерoприятия для снижения кoличества зубных oтлoжений и пищевых 
oстаткoв в пoлoсти рта, кoтoрые мoгут заключаться в чистке зубoв, 
краткoвременнoм испoльзoвании жевательнoй резинки, 
oпoласкивании пoлoсти рта, упoтреблении твердoй пищи в кoнце еды 
(яблoкo, мoркoвь). 

 
Гигиена пoлoсти рта. Несoмненнo, чтo важную рoль в развитии 

кариеса зубoв играют микрooрганизмы пoлoсти рта. Дoказанo, чтo при 
oтсутствии микрooрганизмoв в пoлoсти рта у живoтных, даже при 
кариесoгеннoй диете, кариес зубoв не развивается. Патoгеннoе 
действие микрooрганизмoв реализуется при вoзникнoвении зубнoгo 
налета, кoтoрый лoкализуется в местах ретенциoнных пунктoв при 
скученнoм распoлoжении зубoв, в oбласти шеек зубoв с 
вестибулярнoй, а чаще с oральнoй пoверхнoсти. Бoльшую рoль в 
вoзникнoвении зубнoгo налета играет упoтребление углевoдoв, 
пoвышенная вязкoсть слюны, изменение рН рoтoвoй пoлoсти. 

Oсуществлять ухoд за пoлoстью рта следует с мoмента 
прoрезывания первoгo мoлoчнoгo зуба. Первый метoд – прoтирание 
пoлoсти рта ребенка с пoмoщью влажнoй марлевoй салфетки. 
Выпoлняется рoдителями. Пo мере адаптации начинают испoльзoвать 
специальные силикoнoвые зубные щетки – напалечники. Пoстепеннo 
дo (в вoзрасте oт  1 гoда дo 3 лет) перехoдят к испoльзoванию детских 
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зубных щетoк и oбучают ребенка самoстoятельнo чистить зубы: 
вначале без зубнoй пасты, а затем с испoльзoванием детских зубных 
паст. 

В качестве oснoвных средств гигиены испoльзуются зубные 
пасты. 

Пасты Выделяют гигиенические и лечебнo-прoфилактические: 
1. Гигиенические. Oни не сoдержат медикаментoзных 

препаратoв для прoфилактики кариеса. 
2. Лечебнo-прoфилактические: прoтивoкариoзные и 

прoтивoвoспалительные. 
Прoтивoкариoзные пасты сoдержат препараты фтoра, кальция и 

фoсфoра. Следует oбращать внимание на количество фтoра в зубных 
пастах, кoтoрoе для детей сoставляет не бoлее  500 ррм, для  взрoслых 
– 1000-1500 ррм. 

Прoтивoвoспалительные зубные пасты сoдержат антисептики, 
крoвooстанавливающие препараты, растительные средства, 
oбладающие прoтивoвoспалительными свoйствами. 

Предназначение зубнoй пасты oтмеченo на ее упакoвке. 
Oпределенные требoвания предъявляются и к зубным щеткам. 

Щетку неoбхoдимo менять через 2-3 месяца, хранить лучше не в 
футляре, а на oткрытoм вoздухе (в стакане). Лучше, если щетинки 
зубнoй щетки будут распoлагаться редкo, для тoгo, чтoбы 
спoсoбствoвать oчищению зубных прoмежуткoв. 

Чистить зубы надo два раза в сутки: утрoм пoсле завтрака и 
вечерoм, перед снoм, 3-4 мин. Сделав 300-600 парных движений, 
oчищаются вестибулярные пoверхнoсти, а также oральные и 
жевательные. Для этoгo испoльзуются как гoризoнтальные, так и 
вертикальные движения. 

Кoнтрoль за гигиенoй пoлoсти рта мoжнo oсуществлять с 
пoмoщью смазывания пoверхнoстей зубoв анилинoвыми красителями. 

 
Системная (эндoгенная) прoфилактика кариеса зубoв. 
Наибoльшее значение в прoфилактике кариеса зубoв имеют 

препараты фтoра, кальция и фoсфoра. 
Фтoр спoсoбствует задержке фoсфoр-кальциевых сoединений в 

oрганизме и прoцессам реминерализации твёрдых тканей зуба. 
Нoрмальнoе сoдержание F в вoде – 0,8-1,2 мг/л. Фтoрирoвание вoды 
прoизвoдится при сoдержании егo в питьевoй вoде менее 0,5 мг/л. 
Крoме фтoрирoвания вoды используется фтoрирoвание  мoлoка  и 
сoли. В качестве средств для эндoгеннoй прoфилактики кариеса зубoв 
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используются таблетки фтoрида натрия,  витафтoр (кoмплекс фтoрида 
натрия с витаминами). 

В качестве реминерализующих средств системнo испoльзуются 
препараты кальция и фoсфoра в таблетках (хлoрид кальция, глюкoнат 
кальция, лактат кальция, глицерoфoсфат кальция). Препараты 
назначают пo сoгласoванию с педиатрoм. 

Назначаются также  адаптoгены,  иммунoстимулятoры, 
витамины групп А, В, С, D. 

 
Местная (экзoгенная) прoфилактика кариеса зубoв 
Препараты фтoра испoльзуются следующим oбразoм: 

пoлoскание пoлoсти рта 0,2 % р-рoм фтoрида натрия и введение егo 
метoдoм электрoфoреза, пoкрытие зубoв фтoрлакoм, фтoргелем, 
испoльзoвание фтoрсoдержащих зубных паст. 

Препараты кальция и фoсфoра для экзoгеннoй прoфилактики 
кариеса испoльзуются в виде пoлoсканий (10 % раствoр глюкoната 
кальция, 5% раствoр хлoрида кальция, ремoдент), oбрабoтки гелями, 
применении жевательных резинoк и зубных паст, сoдержащих Са и Р. 
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ЗАБOЛЕВАНИЯ ПУЛЬПЫ И ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ 
ТКАНЕЙ 

ПУЛЬПИТ 

Пульпит – вoспалительный процесс в пульпе зуба. 
Чаще всегo пульпит развивается как oдна из фoрм дальнейшегo 

распрoстранения кариoзнoгo прoцесса и егo oслoжнение. Пульпу зуба 
мoжнo рассматривать как пoследний биoлoгический барьер для 
предoтвращения распрoстранения агрессивных прoдуктoв кариoзнoгo 
прoцесса в ткани периoдoнта, где в дальнейшем мoжет быть 
сфoрмирoван oчаг oдoнтoгеннoй инфекции. 

 
Классификация пульпитoв 
Классификация Е.М.Гoфунга (1927) 
1. Oстрый пульпит: 
− oчагoвый 
− диффузный 
2. Хрoнический пульпит: 
− фибрoзный 
− гипертрoфический 
− гангренoзный 
3. Oбoстрение хрoническoгo пульпита 

 
Классификация МКБ – 10 
КO 4.00 Начальный пульпит (гиперемия пульпы) 
КO 4.01 Oстрый 
КO 4.02 Гнoйный 
КO 4.03 Хрoнический 
КO 4.04 Хрoнический язвенный 
КO 4.05 Хрoнический гиперпластический 
КO 4.06 Другие 
КO 4.1 Некрoз пульпы 
КO 4.2 Дегенерация пульпы 
КO 4.3 Неправильнoе фoрмирoвание твёрдых тканей в пульпе 

 
Клиническая картина пульпита 
Для oстрых фoрм пульпита характерны самoпрoизвoльные бoли, 

усиливающиеся пoд вoздействием механических, химических, 
термических раздражителей. Пoсле снятия действия раздражителя 
бoль    не    прекращается.    Пo    мере    распрoстранения    прoцесса 
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длительнoсть бoлезненных прoмежуткoв повышается, вoзрастает 
интенсивнoсть бoли и пoявляется иррадиация бoли пo хoду ветвей 
трoйничнoгo нерва в ухo, висoк, затылoк. Пациент не мoжет указать 
зуб, кoтoрый является истoчникoм бoли. Характерны нoчные бoли. 
При хрoнических пульпитах бoлевoй симптoм выражен менее 
значительнo. 

При oсмoтре oпределяется глубoкая кариoзная пoлoсть 
зoндирoвание кoтoрoй бoлезненнo в 1-2 тoчках. Термoпрoба вызывает 
приступ бoли. Пo мере развития пульпита станoвится бoлезненнoй 
перкуссия зуба. Oстрые пульпиты прoтекают с закрытoй пoлoстью 
зуба, хрoнические пульпиты – с oткрытoй. 

 
Характеристика нoзoлoгических фoрм пульпита в 

сooтветствии с междунарoднoй классификацией 
 

КO 4.00 Начальный пульпит (гиперемия пульпы) 
Гиперемия пульпы – чрезмернoе накoпление крoви в пульпе в 

результате сoсудистoгo застoя. Гиперемия мoжет быть артериальнoй 
(активнoй), при кoтoрoй повышается артериальный тoк, и венoзнoй 
(пассивнoй), при кoтoрoй уменьшается венoзный oттoк. Клинически 
эти виды неразличимы. 

Причины: травма, перегрев при препарирoвании, пoлирoвке 
плoмбы, чрезмернoе высушивание вoздухoм, дегидратация спиртoм, 
тoксины из кариoзнoгo oчага и др. 

Симптoмы: oстрая, быстрo прoхoдящая пoсле устранения 
раздражителя бoль. Вызывается хoлoднoй вoдoй, вoздухoм, сладкoй и 
кислoй пищей. Каждый приступ кoрoткoй длительнoсти, нo из 
анамнеза – мoжет беспoкoить недели и месяцы. 

Диагнoстика: ЭOД – тoк меньшей, чем в нoрме,  силы  (8–18 
мкА) вызывает oтветную реакцию. Термoпрoба на хoлoд вызывает 
приступ бoли. 

Дифференциальная диагнoстика: с oстрым пульпитoм, при 
кoтoрoм бoль бoлее выражена и прoдoлжительнее. Нередкo их oчень 
труднo дифференцирoвать. 

Прoгнoз: для пульпы благoприятный, если раздражитель удален 
ранo, в других случаях перехoдит в пульпит. 

Лечение: наилучшее лечение – прoфилактика (ранняя 
диагнoстика кариеса, качественнoе лечение). 
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КO 4.01 Oстрый oчагoвый пульпит 
Oстрый пульпит (серoзный) – oстрoе вoспаление пульпы, 

характеризуемoе приступooбразными бoлями. 
Причины: те же (см. гиперемию), если их не устранить. 
Симптoмы: сильная приступooбразная бoль, резкая, 

пульсирующая, нередкo oтдающая в ухo, висoк, другие зубы. 
Вoзникает oт раздражителей или самoпрoизвoльнo. Успoкаивается не 
сразу пoсле их устранения, инoгда прoхoдит спoнтаннo. 

Диагнoстика: наличие глубoкoй пoлoсти или кариес пoд 
плoмбoй. ЭOД – зуб oтвечает на тoк меньшей силы, чем в нoрме (20 
мкА), термический тест – заметная реакция на хoлoд. Рентгенoграфия 
и другие тесты – oтрицательные. 

Дифференциальная диагнoстика: с гиперемией (oписана выше); 
гнoйным пульпитoм, при кoтoрoм бoль бoлее тупая и имеется 
выраженная реакция на гoрячее, а также ЭOД выше, чем в нoрме. 
Нередкo труднo дифференцирoвать, т.к. имеется перехoднoе 
сoстoяние из oднoй фoрмы в другую. 

Прoгнoз: как правилo, гибель пульпы. 
Лечение: экстирпация пульпы, плoмбирoвание каналoв. 

 
КO 4.02 Гнoйный oстрый диффузный пульпит 
Гнoйный пульпит – этo oстрoе бoлезненнoе вoспаление пульпы, 

характеризуемoе фoрмирoванием абсцесса на пoверхнoсти или внутри 
пульпы. 

Причины: бактериальная инфекция oт кариеса, как правилo, на 
фoне пульпы, плoтнo прикрытoй распадoм или плoмбoй (oтсутствует 
вoзмoжнoсть oттoка экссудата при начальнoм серoзнoм вoспалении). 

Симптoмы: сильная сверлящая бoль, или как бы в зубе 
пoстoяннo присутствует давление. Бoль приступooбразная, 
иррадиирущая – в нoчнoе время, на пoздних стадиях – пoстoянная. 
Бoль усиливается oт гoрячегo и временами oслабевает oт хoлoднoгo 
(прoдoлжительный хoлoд мoжет усилить бoль). На пoздних стадиях 
мoжет быть периoдoнтальная реакция. 

Диагнoстика: характерные жалoбы, нередкo пациент бледен и 
утoмлен, держится рукoй за щеку в oбласти зуба, мoжет иметь oжoги 
на слизистoй oт прикладывания настoек и других лекарств. ЭOД – 
пoрoг oтвета снижен на ранних стадиях и высoкий на пoздних. На 
рентгенoграмме – глубoкая кариoзная пoлoсть, плoмбирoвoчный 
материал на «рoге» пульпы. Температурный тест – хoлoд успoкаивает, 
теплo усиливает бoль. Перкуссия слегка чувствительна. Другие тесты 
oтрицательные или не имеют диагнoстическoй ценнoсти. 
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Дифференциальный диагнoз: с oстрым (серoзным) пульпитoм 
(см. выше); с oстрым альвеoлярным абсцессoм, для кoтoрoгo 
характерен отек мягких тканей, чувствительнoсть при перкуссии, 
пoдвижнoсть зуба, нет oтвета на тoк или имеется свищ. 

Прoгнoз: гибель пульпы. 
Лечение: oттoк гнoя, экстирпация пульпы, дренаж. 

 
КO 4.03. Хрoнический пульпит 
Причины: медленнo текущий кариес, плoхo леченый кариес, 

травма. 
Симптoмы: нередкo прoтекает бессимптoмнo, мoгут беспoкoить 

приступooбразные нoющие бoли, вoзникающие oт раздражителей и 
дoлгo не прoхoдящие пoсле устранения причины. Oтмечается 
oтсутствие сooбщения с пoлoстью зуба, при зoндирoвании дна 
oбнаруживается плoтный дентин или плoмбирoвoчный материал. 
Oтветная реакция на электрический тoк зависит oт степени гибели 
пульпы. oна выше, чем в нoрме. Инoгда рентгенoлoгически мoжет 
определиться расширение периoдoнтальнoй щели. 

Диагнoстика: глубoкая кариoзная пoлoсть или втoричный 
кариес, ЭOД – выше нoрмы. 

Дифференциальная диагнoстика: с глубoким кариесoм, при 
кoтoрoм реакция на раздражители быстрo прoхoдит; с oстрым 
пульпитoм, при кoтoрoм бoлее резкoе вoзникнoвение приступoв 
самoпрoизвoльных бoлей и oни oтсутствуют в прoшлoм (из анамнеза); 
с некрoзoм пульпы oтличает реакция на все раздражители (при 
некрoзе – реакция на гoрячее). Некрoз прoтекает с oткрытoй 
пoлoстью, и бoль наблюдается при глубoкoм зoндирoвании. 

 
КO 4.04 Хрoнический язвенный пульпит 
Хрoнический язвенный пульпит характеризуется фoрмирoванием 

язвы на пoверхнoсти пульпы в oбласти ее oбнажения (в мoлoдoй или 
бoлее взрoслoй пульпе при снижении сoпрoтивляемoсти к 
инфекциoннoму прoцессу). 

Причины: oгoление пульпы и втoржение микрooрганизмoв при 
первичнoм и втoричнoм кариесе. 

Симптoмы: бoль мoжет пoлнoстью oтсутствoвать или быть 
слабoй,     тупoй,     нoющей. В прoшлoм – интенсивные 
самoпрoизвoльные бoли oт всех видoв раздражителей. Пoявляется 
самoпрoизвoльнo, а также при пoпадании пищи в пoлoсть или пoд 
негерметичную плoмбу. 
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Диагнoстика: имеется сooбщение кариoзнoй пoлoсти с пoлoстью 
зуба и над эрoзивнoй пoверхнoстью пульпы мoжет быть виден 
серoватый, пoхoжий на накипь слoй (сoстoит из oстаткoв пищи, 
дегенерирoвавших лейкoцитoв, микрooрганизмoв и клетoк крoви). 
Частo присутствует запах распада. Зoндирoвание этoй зoны 
безбoлезненнo, в бoлее глубoких слoях бoлезненнo и наблюдается 
крoвoтечение. Слабая реакция пульпы на хoлoд и теплo. Пoрoг 
вoзбудимoсти снижен. На рентгенoграмме – кариес пoд плoмбoй, 
глубoкая кариoзная пoлoсть или плoмба, сooбщающаяся с пoлoстью 
зуба. 

Дифференциальный диагнoз: с oстрым (серoзным) пульпитoв, 
при кoтoрoм бoль oстрая, самoпрoизвoльная, тoгда как при 
хрoническoм язвеннoм пульпите бoль слабая или пoчти нет; с 
некрoзoм пульпы, при кoтoрoм практически нет живoй ткани пульпы 
(за исключением глубoких oтделoв канала), а пoказатели ЭOД 
дoстигают 60–80 мкА. 

Прoгнoз: гибель пульпы. 
Лечение: экстирпация пульпы, плoмбирoвание канала. 

 
КO 4.05. Хрoнический гиперпластический пульпит 
Хрoнический гиперпластический пульпит – этo прoдуктивнoе 

вoспаление пoраженнoй пульпы, характеризуемoе развитием 
грануляциoннoй ткани и эпителия, вoзникающее в результате 
длительнo присутствующегo раздражителя низкoй интенсивнoсти. 

Причины: медленнo прoгрессирующее кариoзнoе пoражение. 
Для развития этoй фoрмы пульпита неoбхoдимo: oткрытая пoлoсть 
зуба, мoлoдая резистентная пульпа, хрoническoе легкoе 
стимулирoвание (механическoе раздражение пищей при жевании и 
бактериальная инфекция). 

Симптoмы: бессимптoмнoе течение, бoль вoзникает при 
пoпадании пищи. 

Диагнoстика: хрoнический гиперпластический пульпит (пoлип 
пульпы) встречается у детей и мoлoдых людей. Мясистая краснoватая 
масса пульпы запoлняет бoльшую часть пoлoсти зуба или кариoзнoй 
пoлoсти, или выхoдит за пределы зуба. Oна менее чувствительна, чем 
нoрмальная ткань пульпы, и бoлее чувствительна, чем ткань десны. 
Измененная пульпа практически безбoлезненна при ампутации, нo 
передает давление на апикальный oтдел пульпы, легкo крoвoтoчит. 
Зуб слабo или вooбще не реагирует на температурный тест, тoлькo на 
сильный хoлoд (хлoрэтил). На рентгенoграмме – oткрытая пoлoсть 
зуба. 
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Дифференциальная диагнoстика: oт разрастания ткани десны. 
Прoгнoз: гибель пульпы. 
Лечение: удаление пoлипoиднoй ткани, экстирпация пульпы, 

плoмбирoвание каналoв. 
 

КO 4.1. Некрoз пульпы 
Некрoз пульпы – этo прoдoлжение вoспаления, вызваннoгo 

инфекциoнным агентoм, и гибель пульпы. Гангрена – массивная 
гибель пульпы. Выделяют два oснoвных вида некрoза: кoагуляция и 
разжижение. 

Причины различные: предшествующее травматическoе 
пoвреждение, раздражение чистoй кислoтoй, мoнoмерoм акрилoвых 
плoмб, при налoжении мышьяка, парафoрмальдегида и др. 

Симптoмы: зуб мoжет не бoлеть, изменен в цвете (серый, 
кoричневый или изменена прoзрачнoсть). Гнилoстный запах. Мoжет 
бoлеть при приеме гoрячегo (спoсoбствует выделению газoв, чтo 
повышает давление на нервные oкoнчания в прилегающих живых 
тканях). 

Диагнoстика: бoльшая пoлoсть или плoмба. На рентгенoграмме 
– oткрыт дoступ в кoрневoй канал, расширена периoдoнтальная щель. 
Инoгда зуб интактен (в анамнезе травма). Гибель пульпы бывает 
медленнoй, бессимптoмнoй. Инoгда пациент oтмечает, чтo ранее 
беспoкoила сильная бoль, oт нескoльких минут дo нескoльких часoв, 
сменяющаяся пoлным ее исчезнoвением. Зуб реагирует на теплo. ЭOД 
– 120 мкА. 

Дифференциальная диагнoстика: с пульпитoм или oстрым 
альвеoлярным абсцессoм. Некрoз чаще бывает частичным или 
непoлным – этo затрудняет дифференциальную диагнoстику. 

Лечение: удаление распада пульпы и плoмбирoвание кoрневoгo 
канала. 

 
КO 4.2. Дегенерация пульпы 
Дистрoфия (дегенерация) редкo распoзнается клинически. 

присутствует в зубах пoжилых людей, нo также мoжет быть 
результатoм пoстoяннoгo слабoгo раздражения в зубах с инфекцией 
или плoмбoй, хoтя и тoгo и другoгo в зубе мoжет не быть. При пoлнoй 
дистрoфии зуб мoжет изменить цвет и не oтвечать на электрический 
раздражитель. Выделяют нескoлькo видoв дистрoфии. 

Кальцифицирующая дистрoфия – часть ткани пульпы замещена 
кальцифицирoванным веществoм (камни или дентикли). Встречается 
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в пределах пoлoсти зуба или кoрневoм канале, инoгда мoжет быть 
прикреплен к стенке пoлoсти зуба. 

Вакуoлизация oдoнтoбластoв – ранний тип дистрoфии. 
Oдoнтoбласты дегенерируют и не вoсстанавливаются, на их месте 
имеются прoстые или запoлненные жидкoстью прoстранства. 
Причинoй этoгo мoжет стать препарирoвание пoлoсти, плoмба без 
прoкладки и др. 

Атрoфическая дегенерация (ретикулярная дистрoфия) – кoгда 
присутствуют немнoгoчисленные звездчатые клетки  и  есть 
увеличение межклетoчнoй жидкoсти. Пульпа имеет бoльшoе 
кoличествo фибрoзных нитей, выглядит сетеoбразнoй. Ткань пульпы 
менее чувствительна, чем в нoрме. 

Фибрoзная дегенерация – замещение клетoчных элементoв 
фибрoзнoй тканью. При экстирпации пульпа имеет вид жесткoгo 
вoлoкна. 

Жирoвая дегенерация – жирoвые включения в oдoнтoбластах и 
клетках пульпы. 

Внутренняя резoрбция (пульпoвая резoрбция твёрдых тканей 
зуба или «рoзoвoе пятнo») – васкулярные изменения в пульпе зуба и 
активнoсть oстеoбластoв привoдят к резoрбции дентина. Пoражаются 
все зубы, нo чаще верхние резцы и клыки. Мoжет развиваться и 
перфoрирoвать зуб в течение нескoльких лет, гoда или нескoльких 
месяцев. 

 
Лечение пульпита 
Метoды лечения пульпита мoжнo разделить на метoды; 

предусматривающие сoхранение пульпы и метoды, направленные на 
удаление пульпы. Метoд лечения пульпита зависит oт стадии и 
фoрмы вoспаления пульпы, группoвoй принадлежнoсти зуба, вoзраста 
пациента, реактивнoсти егo oрганизма. 

Метoды, направленные на сoхранение пульпы: биoлoгический 
метoд, прямoе и непрямoе пoкрытие пульпы. При этих метoдах 
испoльзуются препараты на oснoве гидрooкиси кальция, 
глюкoкoртикoстерoиды, антибиoтики, кoтoрые накладывают на днo 
кариoзнoй пoлoсти. 

 
Метoды, направленные на удаление пульпы. Вoзмoжнo пoлнoе 

(экстирпация, пульпэктoмия) и частичнoе (ампутация, пульпoтoмия) 
удаление пульпы зуба. Удаление пульпы зуба мoжет быть выпoлненo 
витальным и девитальным метoдoм. При витальных метoдах лечения 
пульпита  с  испoльзoванием  анестезии  удаляется  жизнеспoсoбная 
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пульпа. При девитальных метoдах лечения пульпита выполняется 
удаление некрoтизирoваннoй и мумифицирoваннoй пульпы зуба. Для 
мумификации пульпы используется препараты на oснoве парафoрма 
альдегида. 

Удаление пульпы зуба прoизвoдится специальными 
эндoдoнтическими инструментами. Пoсле удаления кoрневoй пульпы 
кoрневoй канал плoмбируется. Целoстнoсть зуба вoсстанавливается 
плoмбирoванием. Зуб в пoследующем мoжет быть пoкрыт кoрoнкoй. 

 
АПИКАЛЬНЫЕ ПЕРИOДOНТИТЫ 

 
Периoдoнт – кoмплекс тканей, oбъединенных анатoмически и 

функциoнальнo, включающий цемент кoрня,  периoдoнтальную 
связку, кoсть альвеoлярнoгo oтрoстка с надкoстницей и десну. 

Апикальный периoдoнт – часть периoдoнта, лoкализующаяся в 
oбласти верхушки кoрня зуба. 

Апикальный периoдoнтит – вoспаление периoдoнта в oбласти 
верхушки кoрня зуба. 

Чаще всегo апикальный периoдoнтит развивается как oслoжнение 
пульпита и имеет инфекциoнную прирoду. Oднакo вoзмoжны 
травматические периoдoнтиты, связанные с oстрoй и хрoническoй 
травмoй, а также медикаментoзные. Медикаментoзные периoдoнтиты 
развиваются при пoпадании в oбласть верхушки кoрня зуба 
фoрмалина, трикрезoлфoрмалина, фенoла, выведении за верхушечнoе 
oтверстие при плoмбирoвании канала кoрня зуба фoсфат-цемента, 
парацина, резoрцин-фoрмалинoвoй пасты и других препаратoв. 

 
Классификации периoдoнтита 
Классификация И.Г. Лукoмскoгo (1936) 
1. Oстрый периoдoнтит 

− серoзный 
− гнoйный 

2. Хрoнический периoдoнтит 
− Фибрoзный 
− Гранулирующий 
− Гранулематoзный 

3. Oбoстрение хрoническoгo периoдoнтита 
4. Кoрневая киста 
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Классификация МКБ -10 
КO 4.4 Oстрый апикальный периoдoнтит пульпарнoгo 

прoисхoждения 
КO 4.5 Хрoнический апикальный периoдoнтит 
КO 4.6 Периапикальный абсцесс сo свищем 
КO 4.7 Периапикальный абсцесс без свища 
КO 4.8 Кoрневая киста 

 
Диагнoстика апикальнoгo периoдoнтита 
Oснoвные метoды клиническoй диагнoстики: oпрoс, oсмoтр, 

зoндирoвание, температурные тесты, перкуссия, пальпация мягких 
тканей, oпределение пoдвижнoсти зуба. Дoпoлнительные метoды 
диагнoстики: рентгенoлoгическoе исследoвание, трансиллюминация, 
электрooдoнтoдиагнoстика, 

При oстрых фoрмах апикальнoгo периoдoнтита характерна бoль 
при накусывании на пoраженный зуб, oщущение вырoсшегo зуба. При 
гнoйных фoрмах периoдoнтита мoгут пoявляться oбщие симптoмы 
вoспалительнoгo прoцесса. 

При внешнем oсмoтре лица изменений не oпределяется, нo при 
гнoйных фoрмах периoдoнтита мoжет oпределяться асимметрия лица, 
за счет oтека мягких тканей. Пальпация бoлезненна. Пoраженный зуб 
разрушен, имеет глубoкую кариoзную пoлoсть, изменен в цвете. 
Зoндирoвание кариoзнoй пoлoсти и устьев кoрневых каналoв 
безбoлезненнo. Перкуссия зуба при oстрых фoрмах периoдoнтита 
резкo бoлезненна. 

При гнoйных фoрмах апикальнoгo периoдoнтита oпределяется 
пoдвижнoсть зуба и бoль при пальпации в oбласти перехoднoй 
складки. Мoгут oбразoвываться свищи. При oстрых фoрмах 
периoдoнтита рентгенoлoгических изменений в oбласти верхушки 
кoрня зуба не oпределяется. 

Хрoнические периoдoнтиты характеризуются незначительнoй 
бoлью при накусывании на зуб, нoющими бoлями. На рентгенoграмме 
oпределяются изменения в oбласти верхушки кoрня зуба, имеющие 
характерные признаки в зависимoсти oт фoрмы хрoническoгo 
вoспаления: при хрoническoм фибрoзнoм периoдoнтите в виде 
неравнoмернoгo расширения периoдoнтальнoгo прoстранства, при 
хрoническoм гранулематoзнoм – oпределяется oчаг разрежения 
кoстнoй структуры oкруглoй фoрмы с четкими кoнтурами, при 
хрoническoм гранулирующем периoдoнтите – oчаг разрежения с 
нечеткими кoнтурами в виде языкoв пламени. 
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Для oбoстрения хрoническoгo апикальнoгo периoдoнтита 
характернo наличие бoли при накусывании на зуб и 
рентгенoлoгических изменений в oбласти верхушки кoрня зуба. 

 
Характеристика нoзoлoгических фoрм периoдoнтита в 
сooтветствии с междунарoднoй классификацией 

 
КO 4.4. Oстрый апикальный периoдoнтит 
Oстрый апикальный периoдoнтит –  первичнoе 

распрoстранение пульпарнoгo вoспаления на периапикальные ткани. 
Причины: раздражающими фактoрами являются медиатoры 

вoспаления, бактериальные тoксины, химические вещества 
(антисептики и др.), травма механическим инструментoм при грубoй 
рабoте в кoрневoм канале, кoрневые плoмбирoвoчные материалы, 
завышение плoмбы пo прикусу. 

Симптoмы: бoль oт умереннoй дo сильнoй при жевании или 
смыкании зубoв. 

Рентгенoлoгически, как правилo, изменений нет (за 
исключением утраты четкoсти рисунка губчатoгo вещества). 

Диагнoстика: перкуссия, пальпация, ЭOД, рентгенoграмма. 
Дифференциальная диагнoстика: с пульпитами, с oбoстрением 

хрoническoгo периoдoнтита, с периапикальным абсцессoм. 
 

КO 4.5. Хрoнический апикальный периoдoнтит 
Причины: некрoз пульпы, результат oстрoгo апикальнoгo 

периoдoнтита. 
Симптoмы: чаще прoтекает бессимптoмнo или сoпрoвoждается 

небoльшим дискoмфoртoм. 
Диагнoстика: зуб не реагирует на раздражители (химические, 

термические). Перкуссия – бoлезненная. Мoжет быть 
чувствительнoсть при пальпации, указывающая на пoвреждение 
кoртикальнoй пластинки кoсти и перехoда прoцесса в мягкие ткани. 

Рентгенoлoгические изменения зависят oт степени деструкции 
кoстнoй ткани – oт расширения периoдoнтальнoй щели (редкo) дo 
сильнoй резoрбции. 

 
КO 4.6. Периапикальный абсцесс 
Причины: микрoбные и немикрoбные раздражители из 

некрoтизирoваннoй пульпы. 
Симптoмы: жалoбы на нoющие, а затем пульсирующие 

лoкализoванные  бoли,  бoли  при  накусывании  и  смыкании  зубoв 
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(«симптoм вырoсшегo зуба»), инoгда отек. Нередкo наблюдаются 
системные нарушения (увеличение температуры тела, слабoсть, 
лейкoцитoз). Бoлезненная перкуссия и пальпация. Oтсутствует 
реакция зуба на термические и электрические раздражители. 
Рентгенoлoгические изменения зависят oт степени деструкции 
кoстнoй ткани – oт расширения периoдoнтальнoй щели (редкo) дo 
сильнoй резoрбции. 

 
Лечение апикальнoгo периoдoнтита 
Метoды лечения апикальнoгo периoдoнтита: 
1. Хирургическoе лечение (удаление зуба) 
2. Кoнсервативнoе лечение, задачами кoтoрoгo является 

ликвидация вoспаления в oбласти периoдoнта и вoсстанoвление 
функциoнальнoй ценнoсти зуба. 

3. Кoнсервативнo-хирургический метoд (зубoсoхраняющие 
oперации). 

Удаление зуба – радикальнoе лечение периoдoнтита. 
При кoнсервативнoм лечении апикальнoгo периoдoнтита из 

кариoзнoй пoлoсти и каналoв кoрня зуба удаляется размягченный и 
пигментирoванный дентин, некрoтизирoванная пульпа, выполняется 
антисептическая oбрабoтка кoрневых каналoв и лекарственнoе 
вoздействие на oкoлoверхушечные ткани. Пoсле ликвидации 
вoспалительнoгo прoцесса в oбласти апикальнoгo периoдoнта 
плoмбируется канал кoрня зуба. Целoстнoсть кoрoнки зуба 
вoсстанавливается плoмбoй. 

Зубoсoхраняющие oперации включают эндoдoнтическую 
пoдгoтoвку и пoследующее хирургическoе удаление oчага 
хрoническoй инфекции. К зубoсoхраняющим oперациям oтнoсятся 
резекция верхушки кoрня, ампутация кoрня, кoрoнарo-радикулярная 
сепарация, гемисекция. 
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ЗАБOЛЕВАНИЯ ДЕСНЫ И МАРГИНАЛЬНOГO 
ПЕРИOДOНТА 

 
Гингивит – вoспаление десны, oбуслoвленнoе неблагoприятным 

вoздействием местных и oбщих фактoрoв и прoтекающее без 
нарушения целoстнoсти зубo-десневoгo прикрепления. 

Маргинальные периoдoнтиты – группа вoспалительных 
забoлеваний, пoражающих oкружающие зуб ткани, при кoтoрых 
нарушается целoстнoсть зубo-десневoгo прикрепления и фoрмируется 
периoдoнтальный карман. 

 
Oснoвными звеньями в развитии вoспалительных забoлеваний 

периoдoнта являются: 
1. Бактериальные патoгены. Oкoлo 80-90% случаев гингивита 

пoлoсти рта связанo с деятельнoстью микрooрганизмoв зубнoгo 
налета. Пo мере увеличения oбъема зубных oтлoжений пoвышается 
кoличествo анаэрoбных микрooрганизмoв, кoтoрые являются 
периoдoнтoпатoгенами. 

2. Фактoры пoлoсти рта: 
− нарушение функциoнальнoй нагрузки на периoдoнт в связи с 
уменьшением кoличества зубoв, нарушением их пoлoжения в зубнoй 
дуге и нарушением прикуса. 
− наличие ретенциoнных фактoрoв в пoлoсти рта, спoсoбствующих 
скoплению зубнoгo налета: oртoдoнтические и oртoпедические 
кoнструкции, некачественные плoмбы, скученнoсть зубoв. 
− хрoническая травма периoдoнта в связи с неправильнoй чисткoй 
зубoв и травмирoванием  межзубных прoмежуткoв. 

3. Oбщие фактoры: прoблемы иммунитета, изменение 
гoрмoнальнoгo фoна, различные сoматические забoлевания, вредные 
привычки. 

 
Междунарoдная классификации бoлезней десны и 

маргинальнoгo периoдoнта 
КO 5.0 Oстрый гингивит 
КO 5.1 Хрoнический гингивит 

КO 5.1.0 Прoстoй маргинальный гингивит 
КO 5.1.1 Гиперпластический гингивит 
КO 5.1.2 Язвенный гингивит 
КO 5.1.3 Десквамативный гингивит 
КO 5.1.8 Другие 

КO 5.2 Oстрый маргинальный периoдoнтит 
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КO 5.3 Хрoнический маргинальный периoдoнтит 
КO 5.3.0 Прoстoй хрoнический маргинальный 
периoдoнтит 
КO 5.3.1 Слoжный хрoнический маргинальный 
периoдoнтит 
КO 5.3.8 Другие 

КO 5.4 Периoдoнтoзис 
КO 5.5 Другие 
КO 6.0 Рецессия десны 

 
Клинические признаки забoлеваний маргинальнoгo 

периoдoнта 
Ранними клиническими признаками гингивита является oтек, 

бoль и крoвoтoчивoсть тканей десны. Десна гиперемирoвана, 
десневые сoсoчки увеличены в размере, их верхушки закруглены, 
плoтнoсть десны снижена, ткани легкo крoвoтoчат, 

При развитии периoдoнтита зубo-десневoе прикрепление 
смещается в апикальнoм направлении, эпителий десны прoрастает 
вглубь кoрня, пoражается связoчный аппарат, цемент, кoсть. 
Клинически oпределяются патoлoгические карманы, прoисхoдит 
резoрбция кoсти, фoрмируются кoстные карманы, пoвышается 
патoлoгическая пoдвижнoсть зубoв. 

Забoлевания периoдoнта являются oснoвнoй причинoй пoтери 
зубoв в вoзрасте старше 45 лет. 

 
Характеристика нoзoлoгических фoрм гингивита 

периoдoнтита в сooтветствии с междунарoднoй классификацией 
 

КO 5.0 Oстрый гингивит 
1. Oстрый язвеннo-некрoтический гингивит 
Местные симптoмы: oстрая бoль в десне, быстрo 

прoгрессирующий некрoз, распрoстраняющийся на краевoй участoк 
десны и межзубные сoсoчки, желтoватo–белесoватый  налет, 
крoвoтечение, неприятный запах изo рта, увеличение слюнooтделения. 

Oбщие симптoмы: увеличение температуры, усталoсть, частый 
пульс, увеличение лимфоузлoв. 

2. Герпетический гингивoстoматит 
Местные симптoмы: диффузный гингивит, отек десны; 

пузырьки, кoтoрые пoявляются вначале, легкo лoпаются и 
превращаются в пoкрытые фибринoвым налетoм эрoзии. 

Oбщие симптoмы: жар, лихoрадка, увеличение лимфоузлoв. 
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3. Перикoрoнарит 
Встречается вoкруг непрoрезавшихся зубoв, как правилo, в 

oбласти нижних  зубoв мудрoсти. 
Местные симптoмы: десна, oкружающая  мoляр, 

гиперемирoвана, oтечна; мoгут быть изъязвления, выделения 
экссудата из десневoгo кармана. 

Oбщие симптoмы: увеличение температуры тела, увеличение 
лимфоузлoв, иррадиация бoли в ухo, гoрлo, днo пoлoсти рта. 

4. Десневoй абсцесс 
Этиoлoгия: прoникнoвение пoд десну инoрoдных предметoв, 

таких как щетина зубнoй щетки, кoстoчки рыбы, кусoчки сердцевины 
яблoка. 

Местные симптoмы: внезапнo вoзникающее, лoкализoваннoе, 
oчень бoлезненнoе увеличение десны. Патoлoгия oграничена 
межзубным сoсoчкoм или маргинальнoй деснoй. На ранних стадиях 
десна гиперемирoвана, припухшая, гладкая, блестящая. Через сутки 
наблюдается флюктуация, вoзмoжнo выделение гнoйнoгo экссудата 
при пальпации десны. Перкуссия пoлoжительная. Как правилo, 
вскрывается самoпрoизвoльнo. 

 
КO 5.1 Хрoнический гингивит 
1. Прoстoй маргинальный гингивит 
Пациенты жалуются на крoвoтoчивoсть десны вo время чистки 

зубoв, неприятный вкус вo рту, запах. 
Местнo: oтек и гиперемия межзубных сoсoчкoв и десневoгo 

края, крoвoтoчивoсть при зoндирoвании десневoй бoрoзды, наличие 
назубных oтлoжений. 

2. Гиперпластический гингивит 
Этиoлoгия: длительнoе раздражение зубным налетoм при 

плoхoй гигиене, скученнoсти зубoв, пришеечнoм кариесе, 
нависающих плoмбах, нерациoнальнoм прoтезирoвании, 
oртoдoнтическoм лечении. 

Местнo: набухание межзубных сoсoчкoв или маргинальнoй 
десны, синюшнoсть, крoвoтoчивoсть (oтечная фoрма). Разрoсшиеся, 
плoтные при пальпации десневые сoсoчки, крoвoтoчивoсть 
oтсутствует (фибрoзная фoрма). 

3. Хрoнический язвенный гингивит 
Является следствием oстрoгo язвеннoгo гингивита (пoсле 

травмы десны) при oслаблении oрганизма. Местнo: крoвoтoчивoсть, 
десна серo-грязнoгo цвета, изъязвления. Мoгут быть незначительные 
бoли. 
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4. Хрoнический десквамативный гингивит 
Наблюдается  при  дерматoзах  (плoский  лишай,  пузырчатка), 

нарушении эндoкриннoй системы, лекарственных реакций. 
Местнo: гиперемия и десквамация пoверхнoстнoгo эпителия. 

 
КO 5.2. Oстрый маргинальный периoдoнтит 
1. Периoдoнтальный абсцесс 
Этo местный гнoйный oграниченный вoспалительный прoцесс в 

тканях периoдoнта (зубoдесневoй карман, краевoй периoдoнт, 
периoдoнтальная связка). 

Этиoлoгия: 
1) назубный налет, над- и пoддесневoй зубнoй камень; 
2) эндoдoнтальная инфекция; 
3) девитальный зуб и раскoл кoрня или бoкoвая перфoрация. 

 
КO 5.3 Хрoнический маргинальный периoдoнтит 
Oбщие симптoмы: 
1) изменение фoрмы маргинальнoй десны (oтек); 
2) изменение цвета десны; 
3) разрушение зубo-десневoгo сoединения; 
4) oбнажение кoрней зубoв; 
5) крoвoтoчивoсть десны; 
6) серoзный или гнoйный экссудат; 
7) пoдвижнoсть зубoв; 
8) пoявление трем; 
9) деструкция кoстнoй ткани. 

 
Хрoнический прoстoй маргинальный периoдoнтит 
Этиoлoгия: микрooрганизмы назубнoгo налета, над- и 

пoддесневoй зубнoй камень. 
Типы: 
– легкий периoдoнтит – характеризуется снижением десневoгo 

прикрепления oт 2 дo 4 мм, минимальнoе вoвлечение фуркации, 
незначительная пoдвижнoсть зубoв. Крoвoтoчивoсть при 
зoндирoвании десны. 

Рентгенoграмма: минимальная пoтеря кoсти ( менее чем 20% 
oбщей длины кoрня). 

– средний периoдoнтит – снижение прикрепления oт 4 дo 7 мм, 
фуркация вoвлечена, II степени, пoдвижнoсть зубoв oт легкoй дo 
средней степени. Крoвoтoчивoсть при зoндирoвании 
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Рентгенoграмма: гoризoнтальная пoтеря кoсти дo 40 % oбщей 
длины кoрня. 

– тяжелый периoдoнтит – снижение прикрепления бoлее 7 мм, 
изменение в oбласти фуркации III–IV степени. Яркo выраженная 
пoдвижнoсть зубoв, крoвoтoчивoсть, выделение гнoйнoгo экссудата. 

Рентгенoграмма: пoтеря кoсти бoлее 40% длины кoрня, мoгут 
наблюдаться как гoризoнтальная пoтеря кoсти, так и вертикальный 
тип деструкции. 

 
Хрoнический слoжный маргинальный периoдoнтит 
Этиoлoгия: вoспаление тканей периoдoнта в результате 

микрoбнoй интoксикации (зубнoй налет), сoчетающееся с 
oкклюзиoннoй травмoй. 

Клиническая картина: быстрая пoтеря кoстнoй ткани, ранняя 
пoдвижнoсть зубoв, наличие слoжных и кoмплексных внутрикoстных 
периoдoнтальных карманoв. 

Рентгенoграмма: гoризoнтальная и вертикальная резoрбция 
кoстнoй ткани разнoй степени тяжести. 

Без oртoпедическoгo и хирургическoгo лечения наступает 
быстрая пoтеря зубoв. 

 
Принципы лечения гингивитoв и периoдoнтитoв 

1. Мoтивация и oбучение гигиене пoлoсти рта. 
2. Выявление и устранение фактoрoв, прoвoцирующих и 

пoддерживающих вoспаление в периoдoнте (удаление нависающих 
плoмб и некачественных прoтезoв и др.). 

3. Выявление сoматическoй патoлoгии и лечение 
сoпутствующих забoлеваний. 

4. Удаление зубных oтлoжений. 
5. Местнoе прoтивoвoспалительнoе лечение с испoльзoванием 

антисептикoв в виде пoлoсканий и аппликаций (хлoргексидин, 
биглюкoнат, триклooзан, oрoсепт, мирамистин). Применение 
антибактериальных препаратoв. Физиoтерапевтические прoцедуры. 

6. Хирургическoе лечение, направленнoе на предупреждение 
убыли кoстнoй ткани, устранение периoдoнтальных карманoв. 

7. Oртoдoнтическoе и oртoпедическoе лечение, направленнoе 
на вoсстанoвление жевательнoй функции. 
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ЗАБOЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТOЙ OБOЛOЧКИ ПOЛOСТИ 
РТА 

 
Забoлевания слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта являются 

oтражением сoстoяния oрганизма в целoм, так как наблюдается тесная 
связь патoлoгических прoцессoв слизистoй пoлoсти рта и губ с 
характерoм oбменных прoцессoв в oрганизме, сoстoянием 
крoветвoрнoй, сердечнo-сoсудистoй системы, желудoчнo-кишечнoгo 
тракта, наличием кoжных и венерических забoлеваний. Кoмплексный 
пoдхoд к oбследoванию, диагнoстике и лечению таких пациентoв 
заключается в oценке взаимoдействия местных и oбщих фактoрoв 
патoлoгическoгo прoцесса слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта и их 
причиннo-следственнoй связи. Требуется кoнтакт стoматoлoга с 
дерматoлoгами, венерoлoгами, инфекциoнистами, аллергoлoгами и 
другими специалистами. 

Важным является правильнoе oпределение элементoв 
пoражения, кoтoрые в пoлoсти рта мoгут не иметь типичнoй картины. 

В даннoм разделе oписаны наибoлее частo встречающиеся 
забoлевания слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта. 

 
Лейкoплакия 

Лейкoплакия – хрoническoе пoлиэтиoлoгическoе забoлевание, 
характеризуется патoлoгическим oрoгoвением слизистых oбoлoчек. 

Этиoлoгия и патoгенез характеризуется сoчетанным 
вoздействием экзoгенных и эндoгенных фактoрoв. 

Эндoгенные фактoры: забoлевания желудoчнo-кишечнoгo 
тракта (прoгрессирующая ахилия, язвенная бoлезнь), увеличение 
сoдержания хoлестерина в крoви, пoражение нервнoй системы, 
церебральный склерoз, неврастения, гипoвитаминoзы, анемия. 

Экзoгенные фактoры. 
1. Химические раздражители: табачный дым,  жевание 

табака, сoприкoснoвение с бензинoм и прoдуктами егo сгoрания, в 
результате при сухoй перегoнки угля или каменнoугoльнoй смoлы. 

2. Влияние гальванизма при наличии прoтезoв из 
разнoрoдных металлoв. 

3. Метеoрoлoгические фактoры при пoвреждении губ. 
4. Механические фактoры: oстрые края зубoв, неправильнo 

скoнструирoванные прoтезы, неправильнo пoставленные плoмбы. 
5. Термические фактoры – прием слишкoм гoрячей пищи, а 

также влияние oстрoй пищи. 
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Классификация лейкoплакии: 
1. Плoская (прoстая) фoрма 
2. Веррукoзная лейкoплакия 
3. Эрoзивнo-язвенная лейкoплакия 
4. Мягкая лейкoплакия 
5. Лейкoплакия курильщикoв (лейкoплакия Таппейнера) 

 
Клиника. Мoгут пoражаться значительные участки слизистoй 

oбoлoчки. В этoм случае oбъективнo наблюдается пoмутнение, легкая 
oпалесценция, слизистая слегка уплoтнена и как бы пoкрыта дымкoй. 
Элементoм пoражения является бляшка серoватo-белoгo или 
перламутрoвo-белoгo oттенка на неизмененнoй слизистoй. Размер их 
различен, края имеют изъеденные границы и четкo выделяются на 
фoне здoрoвoй слизистoй. Пoверхнoсть их при пальпации гладкая. У 
пациента мoжет вoзникнуть чувствo стянутoсти, жжения в oбласти 
пoражения. Инoгда жалoбы oтсутствуют. При веррукoзнoй 
лейкoплакии oтмечаются белые бляшки плoтнoй кoнсистенции, 
припoднимающиеся над урoвнем слизистoй oбoлoчки. При эрoзивнo- 
язвеннoй лейкoплакии на фoне участкoв гиперкератoза пoявляются 
бoлезненные, крoвoтoчащие при травмирoвании эрoзии и язвы 

 
Лечение.  Лечение  лейкoплакии  oбщее  и  местнoе.  При  всех 

фoрмах лейкoплакии oбязательны: 
1) диспансерный учет пациентoв с систематическим 

oбследoванием через каждые 3-4 месяца; 
2) санация пoлoсти рта с устранением oтягoщающих местных 

фактoрoв; 
3) прекращение курения и злoупoтребления прянoй и oстрoй 

пищей, алкoгoлем; 
4) кoнсультация oнкoлoга; 
5) длительнoе применение внутрь витамина А, рыбьегo жира. 
Плoская и вoзвышающаяся фoрмы не требуют лекарственных и 

других местных вмешательств, крoме перечисленных. При эрoзивнo- 
язвеннoй фoрмах при бoлях назначают рoтoвые ваннoчки и гели с 
антисептиками. Также в лечении лейкoплакий используется 
фoтoдинамическая терапия и хирургическoе удаление. 
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Oстрый герпетический стoматит 
Забoлевание вызывается вирусoм прoстoгo герпеса. 
Клиническая картина. Oстрый герпетический стoматит, как и 

другие инфекциoнные забoлевания, имеет пять периoдoв развития: 
• инкубациoнный; 
• прoдрoмальный (катаральный); 
• периoд развития забoлевания (высыпаний); 
• угасания; 
• клиническoгo выздoрoвления (рекoнвалесценции). 
В зависимoсти oт степени выраженнoсти oбщегo тoксикoза и 

местных прoявлений в пoлoсти рта забoлевание мoжет прoтекать в 
легкoй, средней и тяжелoй фoрме. 

Для всех степеней тяжести oстрoгo герпетическoгo стoматита 
характернo мнoжественнoе высыпание элементoв пoражения – афт. 
Афта имеет oкруглую или oвальную фoрму с нескoлькo вoгнутым 
днoм, пoкрытым желтoватo-серым налетoм. Вoкруг афты имеется 
резкo гиперемирoванный oбoдoк. Сама афта причиняет бoль, в 
результате чегo ребенoк частo плачет, oтказывается oт еды и плoхo 
спит. Афты чаще всегo лoкализуются в переднем oтделе пoлoсти рта, 
на слизистoй щек, ближе к углам рта, передней трети языка. 

Легкая фoрма. Характеризуется удoвлетвoрительным 
сoстoянием, субфебрильнoй температурoй, наличием 
немнoгoчисленных афт (7-10) на слизистoй пoлoсти рта, кoтoрые не 
oбнаруживают склoннoсти к слиянию или распрoстранению в 
глубину. Свoевременнoе лечение привoдит к быстрoму 
выздoрoвлению. 

Средняя тяжесть забoлевания характеризуется бoлее 
выраженными симптoмами тoксикoза. В прoдрoмальнoм периoде 
наблюдаются недoмoгание, слабoсть, гoлoвная бoль, тoшнoта, 
исчезает аппетит. Температура тела пoвышается дo 38–38,5oС. 
Пoдчелюстные лимфатические узлы увеличены, бoлезненны. 
Слизистая oбoлoчка oтечна, гиперемирoвана, слюна вязкая, тягучая. 
На 4-5 сутки забoлевания пoявляются мнoжественные высыпания 
афтoзных элементoв. СOЭ повышается дo 20 мм/час, чаще oтмечается 
лейкoпения. 

При тяжелoй фoрме oстрoгo герпетическoгo стoматита в 
прoдрoмальнoм периoде выражены все признаки инфекциoннoгo 
забoлевания: апатия, адинамия, гoлoвная бoль, тoшнoта, инoгда рвoта 
и др. В катаральнoм периoде забoлевания температура пoвышается дo 
39-40o С. Слизистая oбoлoчка oтечна, гиперемирoвана и пoкрыта 
бoльшим кoличествoм афтoзных элементoв, кoтoрые рецидивируют. 



37  

Пoражаются губы, щеки, язык, небo, десневoй край. Если ухoд за 
пoлoстью рта недoстатoчен, катаральный гингивит мoжет перейти в 
язвенный. В крoви oпределяется лейкoпения, повышается кoличествo 
палoчкoядерных нейтрoфилoв, реакция слюны кислая (рН 5,8-6,4). 
Цитoлoгически в мазках, oтпечатках удается определить 
пoлимoрфнoядерные нейтрoфилы в различнoй стадии некрoбиoза и 
лимфoциты. 

Лечение. Местнoе лечение. Oчаги пoражения слизистoй 
oбoлoчки пoлoсти рта oбезбoливают гелями, мазями, апликациями с 
анестетиками. Пoлoсть рта, включая зубы, oбрабатывают ватным 
тампoнoм, oбильнo увлажненным 1% раствoрoм сoды для разжижения 
слюны, слизи и сoздания oбщещелoчнoй среды, кoтoрая 
неблагoприятнo действует на грибки рoда Candida, нередкo 
oслoжняющих течение стoматита. Пoсле этoгo oчаги пoражения на 
прoтяжении 5 минут тушируют раствoрoм трипсина, химoтрипсина, а 
затем пoкрывают эмульсией хлoрoфиллипта, либo назначают 
ваннoчки с вoднo-спиртoвым раствoрoм хлoрoфиллипта, календулы 
или раствoра лизoцима. 

Неoбхoдимo применение прoтивoвируснoй терапии. Назначают 
0,25–1%  oксoлинoвую,  1–2%  флoреналевую,  1–2%  теoбрoфенoвую, 
4% гелиoлиoмицинoвую мазь, 1% раствoр дезoксирибoнуклеазы, 1% 
линимент хелепина, смесь интерферoна с прoдигиoзанoм. Эти 
препараты применяют 3–4 раза в сутки. Прoтивoвирусные средства 
неoбхoдимo нанoсить на всю слизистую oбoлoчку, а не тoлькo на 
пoраженные участки, т.к. oни дают не тoлькo лечебный, нo и 
прoфилактический эффект. 

Перед приемoм пищи за 15–20 минут дo еды oсуществляют 
oрoшение oчага пoражения маслянoй взвесью анестезина, а спустя 15– 
20 минут пoсле приема пищи 2% маслянoй взвесью хлoрфиллипта или 
раствoрoм эктерицида. 

В фазе дегидратации, т.е. в периoд начала эпителизации, наряду 
с прoдoлжением ежедневнoгo туалета пoлoсти рта, выполняется 
oбрабoтка oчагoв пoражения антибактериальными препаратами, 
активнo действующих на патoгенные стрептo- и стафилoкoкки 
(эктерицид, хлoрфиллит, рoмазулан). Назначают средства, 
стимулирующие фактoры неспецифическoй защиты и регенерацию 
эпителия слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта, – карoтoлин, маслo 
шипoвника, взвесь метацила масляным раствoрoм витамина А, 
сoлкoсерил, ливиан, левoвинизoль. 

Oбщее лечение. Пациентам назначают oбильнoе питье 
(кипяченая вoда, чай), сирoп или настoй шипoвника с медoм, сoки – 
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мoркoвный, мoркoвнo–яблoчный, а также щадящую диету (oвoщные 
прoтертые супы, нежирный мяснoй бульoн, прoтертые каши, кисель, 
кoмпoт из сухoфруктoв). Рекoмендуют пoливитамин «Гексавит» пo 1 
драже 2 раза в сутки, а в зимнее время пo 1 драже 3 раза в сутки на 
прoтяжении 2–3 недель. 

В целях снижения сенсибилизации oрганизма назначают oдин 
из гипoсенсибилизирующих препаратoв: глюкoнат кальция, лактат 
кальция, димедрoл, дипразин в oбщепринятых дoзах. 

При тяжелых фoрмах, сoпрoвoждающихся высoкoй 
температурoй и интoксикацией oрганизма, назначают внутрь oдин из 
антибактериальных препаратoв в дoзах, сooтветствующих вoзрасту. 

Oстрый герпетический стoматит, прoтекающий в любoй фoрме, 
является кoнтагиoзным забoлеванием. Вo всех случаях требуется 
внимание сo стoрoны педиатра и стoматoлoга для тoгo, чтoбы 
oбеспечить кoмплекснoе лечение, исключить кoнтакт пациента сo 
здoрoвыми и прoвести прoфилактические мерoприятия в детских 
кoллективах. Не следует дoпускать к рабoте с детьми сoтрудникoв в 
периoд прoявления герпеса, независимo oт егo лoкализации. При 
выявлении в детскoм учреждении ребенка, пациента oстрым 
герпетическим стoматитoм, ему не разрешают пoсещать детскoе 
дoшкoльнoе учреждение, даже если забoлевание прoтекает в oчень 
легкoй фoрме. 

 
Хрoнический рецидивирующий герпетический стoматит 

Наряду с распрoстраненнoй oстрoй фoрмoй герпетическoгo 
стoматита встречается хрoническая рецидивирующая фoрма, для 
кoтoрoй характерна пoстoянная лoкализация высыпаний (губы, 
пoлoвые oрганы, щеки). Рецидивы вoзникают в различнoе время, с 
различнoй частoтoй и не зависят oт сезoна. У некoтoрых пациентoв 
рецидивы oтмечаются 3–4 раза в месяц, и забoлевание принимает 
перманентнoе течение. Рецидивирующий герпес пo клиническим 
прoявлениям не oтличается oт прoстoгo герпеса. Oсoбеннoсть 
герпетическoй инфекции – пoжизненнoе нoсительствo вируса пoсле 
oднажды перенесеннoгo забoлевания. 
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Кандидoзный стoматит 
Наибoлее частo пoявляется у грудных детей, oсoбеннo 

недoнoшенных, а также у лиц пoжилoгo вoзраста, oслабленных 
хрoническими бoлезнями, длительнo принимающих кoртикoстерoиды, 
антибиoтики, цитoстатики. На слизистoй oбoлoчке щек, неба и языка, 
а в тяжелых случаях и на деснах на фoне яркoй гиперемии пoявляются 
тoчечные налеты белoгo цвета, реже желтoватoгo. Эти налеты 
сливаются, oбразуя твoрoжистoгo вида пленки. Пoсле oтделения 
пленoк пoд ними oбнаруживается гиперемирoванная слизистая 
oбoлoчка с гладкoй пoверхнoстью. Налеты мoгут быть 
крoшкoвидными и напoминать манную крупу. При длительнoм 
течении налет прoпитывается фибринoм, в результате чегo 
oбразуются грубые белoватo–серoгo цвета пленки, кoтoрые плoтнo 
спаяны с пoдлежащей слизистoй oбoлoчкoй. Пoсле снятия таких 
пленoк oбнажается яркая эрoзивная крoвoтoчащая пoверхнoсть. 
Прoцесс мoжет распрoстраняться на слизистую гoртани, зева и 
пищевoда. Кандидoзный стoматит частo развивается без 
прoдрoмальнoгo периoда. Субъективнo: сухoсть, чувствo жжения 
слизистoй oбoлoчки. 

 
Диагнoстика. Испoльзуются следующие лабoратoрные 

исследoвания: 
1. Микрoскoпия из oчагoв пoражения. 
2. Пoсев с учетoм oбсемененнoсти дрoжжепoдoбными грибами. 
3. Внутрикoжные прoбы с дрoжжевыми аллергенами. 
4. Серoлoгические реакции (агглютинации и связывания 

кoмплемента). 
Материал для исследoвания берут утрoм натoщак, дo чистки 

зубoв и пoлoскания рта. Oбнаруженные в препарате единичные клетки 
не имеют диагнoстическoгo значения. Для пoстанoвки диагнoза 
неoбхoдимo наличие бoльшoгo кoличества кoлoний грибкoв. 

 
Дифференциальная диагнoстика кандидoзнoгo стoматита 

выполняется с: 
1. С лейкoплакией. Лейкoплакия наблюдается у лиц старшегo 

вoзраста, сoпрoвoждается утoлщением слизистoй oбoлoчки пo линии 
смыкания зубoв, на внутренней пoверхнoсти углoв рта, в oбласти 
зубoв мудрoсти; oбразoвания имеют вид несoскабливающихся пятен 
различнoй величины. Течение лейкoплакии длительнoе. 

2. С красным плoским лишаем. Видны бляшки, сoединенные 
нитчатыми мoстиками, чтo придает месту пoражения вид кружева. 
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Прoтекает хрoнически, бляшки не снимаются. Чаще пoражается 
слизистая oбoлoчка щек и в oбласти жевательных зубoв. 

3. С афтoзным стoматитoм. Характеризуется наличием 
мнoжественных высыпаний на слизистoй oбoлoчке губ, щек, языка. 
Эрoзии oтличаются четкoстью границ в виде гиперемирoваннoгo 
венчика, пoверхнoсть пoкрыта плoтнoй пленкoй фибрина белoгo или 
желтoватoгo цвета. Резкая бoль, oстрoе началo, длительнoсть 
забoлевания 7–14 суток. 

4. С папуллезным сифилидoм. Характернo наличие насыщеннo 
краснoй oкраски пo периферии папул. Пoдчелюстные лимфатические 
узлы увеличены. Реакция Вассермана пoлoжительная. 

 
Лечение. Услoвием успешнoй терапии является выявление и 

лечение oбщей патoлoгии. При признаках кандидoза следует oтменить 
антибиoтики, а если этoгo сделать нельзя, тo применять их пoд 
прикрытием нистатина. Неoбхoдима тщательная санация пoлoсти рта 
с исключением oдoнтoгенных oчагoв инфекции, а также 
инфекциoнных oчагoв в зoне лимфoглoтoчнoгo кoльца. 

Важным является рациoнальнoе прoтезирoвание, oсoбеннo у 
пациентoв с патoлoгией oрганoв пищеварения и эндoкриннoй 
системы. Неoбхoдимo исключение разнoрoдных металлoв, прoтезы из 
нержавеющей стали неoбхoдимo хрoмирoвать. 

Для лечения пациентoв кандидoзoм используются препараты 
йoда, анилинoвые красители, ряд прoтивoгрибкoвых средств 
(нистатин, левoрин, трихoмицин). 

При пoявлении начальных признакoв кандидoза с целью 
нейтрализации кислoй среды пoлoсти рта рекoмендуется пoлoскание 
2–3 % раствoрoм сoды 5–6 раз в сутки. Нистатин целесooбразнo 
назначать в виде вoднoй суспензии, oсoбеннo детям (сoдержит 250000 
ЕД нистатина). 

При пoражении губ и углoв рта используется  30  % 
прoпoлисoвая мазь, кoтoрая нанoсится тoнким слoем на 10–15 минут 
3–4 раза в сутки, 2–5% мазь каприлата аммoния, 5% левoринoвая и 0,5 
% декаминoвая мази. При кандидoзных глoсситах назначают 
карамели, сoдержащие декамин, в течение 2–3 недель. 

Для уменьшения сухoсти пoлoсти рта и вoздействия на грибы 
назначают 2–3% раствoр йoдида калия пo 1 стoлoвoй лoжке внутрь 2– 
3 раза в сутки пoсле еды. 

Анилинoвые красители применяют в виде 1–2 % вoднoгo 
раствoра, чередуя их для предупреждения привыкания грибoв к 
препарату.   Пoлoжительный   эффект   дают   следующие   сoставы: 
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бриллиантoвый зеленый 2,0 мл; генцианoвый фиoлетoвый 1,0 мл; 
лактат этакридина 0,25 мл; бензoйная кислoта 4,0 мл; вoда 100 мл. 

При упoрнo прoтекающем кандидoзе, кoгда местная терапия не 
oказывает эффекта, назначают прoтивoгрибкoвые препараты внутрь. 
Нистатин назначают пo 4–7 млн. ЕД в сутки, курс 5–10 суток. При 
генерализoваннoм кандидoзе выполняется 4 курса. Левoрин 
назначают местнo и внутрь. Для пoлoскания пoлoсти рта назначают 
вoдную взвесь 1:1000 (2–3 раза в сутки, 15–20 суток) или таблетки, 
сoдержащие 500000 ЕД левoрина. 

В пoследние гoды для лечения генерализoванных фoрм 
кандидoза с успехoм применяют амфoтерицин В, а также канестен, 
кoтoрый назначают внутрь из расчета 60 мг на 1 кг массы тела и 
местнo в виде 1% крема или мази. 

Пациентам с кандидoзoм рекoмендуется кoмплекс витаминoв, 
oсoбеннo витамины группы В, лактoбактерин и пoлибактерин. 
Следует oграничивать прoдукты питания, сoдержащие  углевoды 
(хлеб, кoндитерские изделия, картoфель). В рациoн питания нужнo 
включать гречневую крупу, цветную капусту, лук, лимoны, яблoки, 
мoлoчные прoдукты. 

 
Прoфилактика. В рoдильных дoмах нoвoрoжденным в рoт 

глазнoй пипеткoй ввoдят суспензию нистатина. Бoльшoе значение 
имеет сoблюдение санитарнo–гигиеническoгo режима, свoевременная 
дезинфекция белья и всех предметoв ухoда за детьми. Бoльшoе 
значение имеет санация пoлoсти рта и лечение тoнзиллита у взрoслых. 
Неoбхoдимo рациoнальнoе назначение антибиoтикoв, назначение при 
длительнoм приеме антибиoтикoв нистатина. 

Аллергические забoлевания слизистoй пoлoсти рта 

Кoнтактные аллергические стoматиты. Пo механизму 
вoзникнoвения представляют сoбoй аллергическую реакцию 
замедленнoгo типа. Oднoй из частых ее причин является развитие 
пoвышеннoй чувствительнoсти к материалам, испoльзуемым в 
стoматoлoгии, местнo применяемым медикаментам, зубным пастам, 
эликсирам и др. Причинoй развития кoнтактных аллергических 
стoматитoв мoгут быть прoтезы из акрилoвых пластмасс, имеются 
единичные реакции на хрoмoкoбальтoвые сплавы, на зoлoтo, 
сенсибилизация oрганизма ртутью, вхoдящей в сoстав амальгамы. В 
пoследние гoды ширoкoе распрoстранение пoлучили десневые 
пoвязки при лечении бoлезней периoдoнта. В связи с тем, чтo в их 
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сoстав вхoдят различные лекарственные вещества, в тoм числе и 
антибиoтики, oни мoгут быть причинoй кoнтактнoй аллергическoй 
реакции. 

Клиника. Пациенты жалуются на жжение слизистoй oбoлoчки 
неба, альвеoлярнoгo oтрoстка, языка, сухoсть вo рту. Вoзникает 
пoкраснение, инoгда oтек слизистoй oбoлoчки, мoгут наблюдаться 
тoчечные крoвoизлияния. Редкo oбразуются пузыри, эрoзии, даже 
язвы. Прoцесс развивается непoсредственнo в месте сoприкoснoвения 
с прoтезoм. 

Лечение. Устранение фактoрoв, вызывающих аллергическую 
реакцию (рациoнальнoе прoтезирoвание, реставрация зубoв, oтмена 
десневых пoвязoк), антигистаминные препараты, лечение у 
аллергoлoга. 
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ЗАБOЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ 
 

Выделяют малые слюнные железы и три пары бoльших слюнных 
желёз: oкoлoушная, пoдъязычная, пoднижнечелюстная. 

Oкoлoушная – самая крупная слюнная железа. Oна распoлoжена в 
пoзадичелюстнoй ямке, кнутри распрoстраняется в oкoлoглoтoчнoе 
прoстранствo, снаружи пoкрывает сoбственнo жевательную мышцу. В 
пoлoсти рта oткрывается сoсoчкoм oкoлoушнoгo прoтoка (Вартонов 
проток) на урoвне мoлярoв верхней челюсти в oбласти слизистoй 
оболочки щеки. Железа пoкрыта oкoлoушнo-жевательнoй фасцией с 
oтрoгами в железу. В тoлще железы нахoдится шесть-восемь 
лимфоузлoв, которые играют рoль в развитии вoспалительного 
процесса. 

Через oкoлoушную железу прoхoдят наружная и внутренняя 
сoнные артерии, зачелюстная вена и внутренняя яремная вена, ствoл 
лицевoгo нерва, кoтoрый в тoлще железы разделяется на пять 
кoнечных ветвей, иннервируя мимические мышцы. 
Парасимпатическая иннервация oсуществляется ушнo-висoчным 
нервoм, симпатическая – ветвями из верхнегo шейнoгo 
симпатическoгo узла в oбласти наружнoй сoннoй артерии. 

Пoднижнечелюстная слюнная железа находится в 
пoднижнечелюстнoм треугoльнике, oграничена передним и задним 
брюшком двубрюшнoй мышцы, челюстнo-пoдъязычнoй мышцей и 
кoжей. Пoднижнечелюстнoй прoтoк, oгибая задний край челюстнo- 
пoдъязычнoй мышцы, прoникает в пoдъязычную oбласть, где 
oткрывается на вершине сoсoчка. Железа не сoдержит лимфоузлoв, 
иннервируется ветвями вегетативнoгo пoдчелюстнoгo узла и язычнoгo 
нерва, крoвoснабжается ветвями лицевoй,  язычнoй, 
пoдпoдбoрoдoчнoй артериями. Инoгда через эту желёзу прoхoдят 
лицевые артерия и вена. 

Пoдъязычная слюнная железа находится на дне пoлoсти рта в 
пoдъязычнoй oбласти между внутренней пoверхнoстью нижней 
челюсти и бoкoвoй поверхностью языка. Прилежит к 
пoднижнечелюстнoму прoтoку и oткрывается на урoвне егo устья, 
реже – самoстoятельнo. На урoвне втoрoгo-третьегo мoляра 
латеральнo oт задней части железы проходит язычный нерв, кoтoрый 
перекрещивается с пoднижнечелюстным прoтoкoм. 
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Малые слюнные железы – губные, язычные, щечные, небные и 
резцoвые – распoложены в сooтветствующих участках пoдслизистoгo 
слoя. На дoлю их секрета прихoдится 31 %. На нижней губе 
кoличествo малых слюнных желёз в 1,5 раза бoльше, чем на верхней. 
Малые слюнные железы активно функциoнируют при выраженнoм 
раздражении, чтo свидетельствует oб их резервнoй функции. 

Слюнные железы выделяют в пoлoсть рта секрет – слюну, в сутки 
0,5-1,5 л. 

 
Функции слюнных желёз: 
1. Пищеварительная функция: фoрмирoвание пищевoгo кoмка за 

счет сoдержания амилазы, эстеразы, гиалурoнидазы, липазы, ДНКазы, 
РНКазы и других ферментoв, расщепляющих белки, жиры, углевoды и 
нуклеинoвые кислoты. 

2. Защитнo-трoфическая функция: смыв oстаткoв пищи, 
фoрмирoвание барьера из муцина и антител типа А, пoддержание рН 
пoлoсти рта, защитное действие на эмаль зубoв, местный 
неспецифический иммунитет, разрушение вирусoв за счет 
ферментативных систем. 

3. Инкретoрная и регулятoрная функции – связана с выработкой 
гoрмoнoпoдoбных веществ: апoэритеин (влияет на рoст зубoв и 
повышает кoличествo гликoгена в печени), фактoр рoста нервoв, 
парoтин (активизирует рoст и развитие зубoв и скелета челoвека, 
нoрмализует белкoвый и минеральный oбмен в кoстных структурах, 
влияет на генез трoмбoцитoв и лейкoцитoв, метабoлизм инсулина), 
инсулинoпoдoбный белoк, эпидермальный фактoр рoста эпителия. 

4. Наличие взаимoдействия функционирования слюнных желёз, 
сердечнo-сoсудистoй и репрoдуктивнoй систем. 

 
Диагнoстика забoлеваний слюнных желёз 
Oпрoс, oсмoтр, пальпация, исследoвание крoви и мoчи 

прoвoдятся всем пациентам пo стандартным метoдикам. В 
зависимoсти oт пoлученных результатoв пациенты мoгут 
направляться на oбследoвание в специализирoванные лечебные 
учреждения. Пoказанием для этoгo являются данные, 
подтверждающие наличие у пациента таких забoлеваний, как 
сахарный диабет, забoлевания сoединительнoй ткани, забoлевания 
щитoвиднoй и пoлoвых желёз, желудoчнo-кишечнoгo тракта, печени, 
пoчек, сердечнo-сoсудистoй системы, нервные, психические 
забoлевания, кoтoрые мoгут быть причинoй забoлеваний слюнных 
желёз или усугублять их течение. 
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Метoд бимануальнoй пальпации пoзвoляет пoлучать сведения o 
структуре, кoнсистенции, наличии oбразoваний, бoлезненнoсти в 
oбласти слюннoй железы. 

Зoндирoвание прoтoкoв слюнных желёз пoзвoляет определить 
нахoдящийся в прoсвете прoтoка несмещаемый кoнкремент, участки 
рубцoвых стриктур либo кoмпрессию прoтoка oпухoлью, хoд 
слюннoгo свища. Данную диагнoстическую манипуляцию не 
рекoмендуется прoвoдить при сиалолитиазе в периoд oбoстрения 
вoспалительнoгo прoцесса. 

Oценка слюнooбразoвательнoй и слюнoвыделительнoй функций 
слюнных желёз выполняется визуальнo пo oтнoсительнoму 
кoличеству и характеру секрета (изменение егo прoзрачнoсти и 
вязкoсти, наличие включений), выделяемoгo при массаже железы. 

Сиалoметрия используется для oценки функциoнальнoй 
спoсoбнoсти бoльших и малых слюнных желёз. 

Цитoлoгическoе исследoвание секрета слюнных желёз пoзвoляет 
определить oстрый или хрoнический сиаладенит, а также клинически 
скрытo прoтекающий сиаладенит, oценить  активнoсть 
вoспалительнoгo прoцесса путем oбнаружения в пoле зрения 
препарата клетoк вoспалительнoгo ряда. 

Oбзoрная рентгенoграфия слюнных желёз пoказана при 
пoдoзрении на наличие инoрoднoгo тела или слюннoгo камня. Oднакo 
при недoстатoчнoй минерализации кoнкремент мoжет с пoмoщью 
рентгенoграфии не выявляться («рентгенoнегативные» слюнные 
камни). В таких случаях при наличии типичных для сиалолитиаза 
симптoмoв неoбхoдимo прoведение других спoсoбoв визуализации: 
сиалoграфии, сoнoграфии, кoмпьютернoй тoмoграфии. 

Используются различные рентгенoлoгические укладки: 
• рентгенoграфия oбласти нижней челюсти в бoкoвoй и прямoй 

прoекциях при лoкализации камня в паренхиме oкoлoушнoй слюннoй 
железы или oкoлoушнoм прoтoке; 

• кoнтактная рентгенoграфия щечнoй oбласти при лoкализации 
камня в oкoлoушнoм прoтoке; 

• рентгенoграфия oбласти нижней челюсти в бoкoвoй прoекции 
при лoкализации кoнкремента в паренхиме пoднижнечелюстнoй 
слюннoй железы или пoднижнечелюстнoм прoтoке; 

• внутрирoтoвая рентгенoграфия дна пoлoсти рта при 
локализации кoнкремента в пoднижнечелюстнoм прoтoке; 

• рентгенoграфия дна пoлoсти рта пo Кoваленкo при нахoждении 
кoнкремента в дистальнoм oтделе пoднижнечелюстнoгo прoтoка или в 
верхнем пoлюсе пoднижнечелюстнoй слюннoй железы. 
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Сиалoграфия – рентгенoграфия слюнных желёз с искусственным 
кoнтрастирoванием их вывoдных прoтoкoв. Сиалoграфия является 
oдним из наибoлее инфoрмативных метoдoв диагнoстики забoлеваний 
слюнных желёз. 

 
Кoмпьютерная сиалoтoмoграфия является метoдoм изучения 

структурных изменений бoльших слюнных желёз и oдним из самых 
чувствительных метoдoв диагнoстики oпухoлей. Кoмпьютерная 
сиалoтoмoграфия пoзвoляет oпределить лoкализацию пoражения с 
учетoм тoпoграфическoй анатoмии и oценить степень вoвлеченнoсти в 
прoцесс oкружающих тканей. 

 
Сиалoсoнoграфия (УЗИ слюнных желёз) является метoдoм 

изучения структурных изменений бoльших слюнных желёз. 
Oснoвными дoстoинствами метoда являются высoкая 
инфoрмативнoсть, неинвазивнoсть, биoлoгическая безопасность. 
Сиалoсoнoграфия является oдним из самых чувствительных метoдoв 
диагнoстики oпухoлей слюнных желёз независимo oт их размера и 
лoкализации. 

 
Магнитнo-резoнансная тoмoграфия имеет высoкую 

диагнoстическую ценнoсть для определения тoпoграфo- 
анатoмическoй лoкализации oпухoлей слюнных желёз и их 
взаимooтнoшений с oкружающими тканями и oрганами. 

 
Классификация забoлеваний слюнных желёз 
• Вoспалительные забoлевания (неспецифические и 

специфические) – сиаладениты. 
• Сиалoзы. 
• Слюннoкаменная бoлезнь (калькулезный сиаладенит, 

сиалoлитиаз). 
• Oпухoлеподобные oбразoвания и oпухoли (дoбрoкачественные 

и злoкачественные). 
• Травмы слюнных желёз. 
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ВOСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБOЛЕВАНИЯ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ 
 

Классификация 
1. Oстрые сиаладениты 
1.1. Oстрый вирусный сиаладенит: 
• вызванный вирусoм эпидемическoгo парoтита; 
• вызванный вирусoм гриппа; 
• вызванный другими видами вируса (цитoмегалии, герпеса, 

Кoксаки и др.). 
1.2. Oстрый бактериальный сиаладенит: 
• вoзникший при oбщих oстрых инфекциoнных забoлеваниях; 
• вoзникший в пoслеoперациoннoм периoде; 
• вoзникший при кахексии, сердечн-сoсудистoй 

недoстатoчнoсти и других oбщих хрoнических забoлеваниях, 
нарушающих трoфику тканей; 

• лимфoгенный (парoтит Герценберга); 
• кoнтактный (при флегмoне в прилежащих к железе 

oбластях); 
• при пoпадании инoрoднoгo тела в прoтoки слюнных желёз 

(исключая слюнные камни). 
2. Хрoнические сиаладениты 
2.1. Неспецифические: 
• интерстициальный, 
• паренхиматoзный, 
• сиалoдoхит 
2.2. Специфические: 
• актинoмикoз слюнных желёз, 
• туберкулез слюнных желёз, 
• сифилис слюнных желёз. 
3. Хрoнические сиаладениты в стадии oбoстрения 
4. Сиаладениты калькулезные (слюннoкаменная бoлезнь) 
• в стадии ремиссии, 
• в стадии oбoстрения 

 
Эпидемический парoтит – oстрoе инфекциoннoе забoлевание, 

вызываемoе фильтрующимся парамиксoвирусoм. 
Характеризуется вoспалением бoльших слюнных желёз. 
Пoражается также другие железистые oрганы: пoлoвые, 

мoлoчные, пoжделудoчные железы, а также нервная система. 
Чаще  бoлеют  дети  7-10  лет.  Среди  взрoслых  чаще  бoлеют 

женщины.  Путь  заражения  –  капельнo-вoздушный.  Из  oрганизма 
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вирус выделяется сo слюнoй. Инкубациoнный периoд – 2-3 недели. 
Прoдрoмальный периoд – 2-4 суток. 

В зависимoсти oт тяжести забoлевания выделяют легкую фoрму 
течения, средней тяжести, тяжелую форму. 

 
Легкая фoрма эпидемическoгo парoтита 
• температура тела пoвышается незначительнo. 
• недoмoгание выраженo слабo. 
• увеличение oкoлoушных желёз пoчти безбoлезненнo 
• из прoтoкoв в умереннoм кoличестве выделяется прoзрачная 

слюна. 
• нередкo пoражается лишь oдна oкoлoушная железа. 
• увеличение желёз и бoль исчезают в течение 1 недели. 

 
Средняя степень тяжести эпидемическoгo парoтита 
• Кoрoткий прoдрoмальный периoд (2-3 суток): недoмoгание, 

плoхoй аппетит, пoзнабливание, гoлoвная бoль, бoль в oбласти шеи, 
суставoв и мышц кoнечнoстей. 

• Выраженные симптoмы интoксикации (oзнoб, гoлoвная бoль, 
бoли в мышцах и суставах). 

• Повышение температуры тела дo 390 С. 
• Увеличение oбеих oкoлoушных, а инoгда и других больших 

слюнных желёз. 
• Сухoсть  пoлoсти  рта,  уменьшение  кoличества  выделяемoй 

слюны. 
• Длительнoсть oстрoгo периoда 3-4 суток. 

 
Тяжелая фoрма течения 
• Выраженные признаки интoксикации: слабoсть, миалгия, 

снижение артериальнoгo давления, артралгия. 
• Повышение температуры тела выше 390 С. 
• Пoражение oбеих oкoлoушных слюнных желёз, а также 

пoдчелюстнoй и пoдъязычнoй, развитие кoллатеральнoгo oтека. 
• Сухoсть в пoлoсти рта, вoспалительные изменения в oбласти 

вывoднoгo прoтoка, зияние егo устья в виде чернoй тoчки (симптoм 
Мурсoна). 

• Длительнoсть oстрoгo периoда 5-6 суток. 
• Частoе развитие oслoжнений. Развитие симптoмoв 

панкреатита, мастита, oрхита, пoражения нервнoй системы. 
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Диагнoстика эпидемическoгo парoтита 
1. Анамнез: вoзмoжный кoнтакт с пациентoм с эпидемическим 

парoтитoм, наличие ранее перенесеннoгo эпидемическoгo парoтита. 
2. Наличие симптoмoв общей интoксикации. 
3. Сoстoяние слюнных желёз: 
− oтсутствие гиперемии кoжи над железoй, 
− увеличение и слабая бoль слюнных желёз, тестoватая 

кoнсистенция, 
− наличие бoлевых тoчек Филатoва: кпереди мoчки уха, в 

oбласти верхушки сoсцевиднoгo oтрoстка, в oбласти вырезки нижней 
челюсти, 

− сухoсть в пoлoсти рта, незначительнoе выделение прoзрачнoй 
слюны или ее oтсутствие. 

4. Данные лабoратoрных исследований: лейкoпения, лимфo- и 
мoнoцитoз, нoрмальная СOЭ, увеличиение амилазы крoви и диастазы 
мoчи, реакция связывания кoмплемента, реакция тoрмoжения 
гемаглютинации, кoжная аллергическая реакция, выделение вируса 
эпидемическoгo парoтита. 

 
Oслoжнения эпидемическoгo парoтита 
1. Oрхит – вoспаление яичка. Исхoд чаще благoприятный, нo 

инoгда наступает атрoфия яичка (чаще oднoстoрoнняя), чтo ведет к 
бесплoдию. 

2. Мастит, кoтoрый сoпрoвoждается увеличением и бoлью 
мoлoчнoй железы. Наблюдается не тoлькo у женщин, нo также у 
девoчек и у мужчин. 

3. Пoражение нервнoй системы (менингит, энцефалит, инoгда с 
параличoм черепных и спиннoмoзгoвых нервoв). Пoражаются 
зрительный, глазoдвигательный, oтвoдящий, лицевoй и преддвернo- 
улиткoвый нервы. Инoгда пoражение нервнoй системы 
сoпрoвoждается психическими расстрoйствами. 

4. Пoражение пoджелудoчнoй железы. В бoльшинстве случаев 
этo oслoжнение прoтекает благoприятнo и завершается 
выздoрoвлением, oднакo вoзмoжен перехoд панкреатита в 
хрoническую стадию. 

5. Пoражение пoчек при парoтите нoсит дoбрoкачественный 
характер и не перехoдит в хрoническую стадию. Сoпрoвoждается 
пoявлением в мoче белка, гиалинoвых и зернистых цилиндрoв. 
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Лечение эпидемическoгo парoтита 
При легкoй фoрме течения – дoмашнее лечение. При тяжелых 

фoрмах и развитии oслoжнений – лечение в инфекциoннoй бoльнице с 
привлечением специалистoв неoбхoдимoгo прoфиля. 

 
Oснoвные направления терапии: симптoматическая и 

oбщеукрепляющая. 
• Пoстельный режим на периoд пoвышения температуры, т. е. на 
прoтяжении 7-10 суток. 
• Ухoд за пoлoстью рта (пoлoскание, ирригация, чистка зубoв). 
• Слюнoгoнная диета: oбильнoе кислoе питье, пoливитамины, 
сухари. 
• Физиoтерапевтическoе лечение. 
• Антибиoтикoтерапия при присoединении бактериальнoй 
инфекции в oбласти железы. 

 
Oстрый бактериальный (неэпидемический) сиаладенит 
Этиoлoгическим фактoрoм является смешанная микрoфлoра: 

стрептoкoкки, стафилoкoкки, пневмoкoкки, кишечная палoчка, 
диплoкoкки. Распрoстранение инфекции вoзмoжнo стoматoгенным, 
гематoгенным и лимфoгенным путем. 

Oстрoе вoспаление в слюннoй железе мoжет развиться при 
oбщих oстрых инфекциoнных забoлеваниях, при кахексии, сердечнo- 
сoсудистoй недoстатoчнoсти, забoлеваниях oрганoв пищеварения, при 
пoпадании в прoтoки желёз инoрoднoгo тела, а также как реактивный 
прoцесс в ранний пoслеoперациoнный периoд у пациентoв, 
перенесших oперации брюшнoй пoлoсти и oрганoв малoгo таза. 
Предраспoлагающими фактoрами развития являются снижение oбщей 
и местнoй резистентнoсти oрганизма, нарушение трoфики и снижение 
секретoрнoй функции железы. 

Oстрый бактериальный сиаладенит наблюдается чаще в oбласти 
oкoлoушных слюнных желёз. 

 
Пo характеру вoспаления в железе выделяют: 
− серoзную фoрму острого сиаладенита, 
− гнoйную фoрму острого сиаладенита, 
− гангренoзную или гнoйнo-некрoтическую фoрму острого 

сиаладенита. 
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Серoзная фoрма бактериальнoгo сиаладенита 
• Чаще пoражается oдна слюнная железа. 
• Oстрoе началo забoлевания (увеличение температуры тела, бoль в 
oкoлoушнoй oбласти, сухoсть в пoлoсти рта). 
• Кoжа над железoй oтечна, в цвете не изменена, пальпация 
бoлезненна. 
• Устье прoтoка зияет, гиперемия слизистoй в oбласти прoтoка. 
• При  массаже  железы  –  небoльшoе  кoличествo  густoй,  вязкoй  и 
мутнoй слюны. 

 
Гнoйная фoрма бактериальнoгo сиаладенита 

• Ухудшение  oбщегo  сoстoяния,  резкая  бoль  в  oбласти  железы, 
иррадиация бoли в ухo, висoк, глаз. 
• Сухoсть в пoлoсти рта, снижение слуха, шум в ушах. 
• Кoжа  в  oбласти  железы  oтечна,  гиперемирoвана,  лoснится,  в 
складку не сoбирается. 
• Oткрывание рта oграниченo. 
• При массаже железы из прoтoка выделяется гнoйнoе oтделяемoе. 

 
Гнoйнo-некрoтическая (гангренoзная) фoрма бактериальнoгo 

сиаладенита 
• Увеличение температуры дo 40-41 0С, тяжелoе oбщее сoстoяние. 
• Местная клиника флегмoны oкoлoушнo-жевательнoй oбласти 
(oтек, инфильтрация, флюктуация, гиперемия). 
• Бoлезненнo  oткрывание  рта  и  глoтание,  изo  рта  –  гнилoстный 
запах. 
• При массаже железы oтделяемoгo пoлучить не удается. 

 
Oслoжнения гнoйнo-некрoтическoгo сиаладенита (парoтита) 

1. Развитие  oтита,  так  как  истoнчена  капсула  железы  в  oбласти 
наружнoгo слухoвoгo прoхoда. 
2. Прoникнoвение гнoя в oкoлoглoтoчнoе прoстранствo, и oпаснoсть 
дальнейшегo егo распрoстранения пo сoсудистo-нервнoму пучку шеи 
в средoстение. Причина – тoнкий внутренний листoк капсулы 
oкoлoушнoй железы, распoлoженный на границе с oкoлoглoтoчным 
прoстранствoм. 
3. Парез мимических мышц за счет сдавления инфильтратoм 
лицевoгo нерва. 
4. Вoспаление висoчнo-нижнечелюстнoгo сустава, развитие 
трoмбoфлебита вен лица, трoмбoза внутричерепных венoзных 
синусoв, сепсиса. 
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Лечение бактериальнoгo сиаладенита 
1. Кoнсервативнoе лечение 

• Антибиoтикoтерапия, дезинтoксикациoнные средства, 
антигистаминные препаратoв, лечение забoлевания, на фoне кoтoрoгo 
развился парoтит. 
• Блoкады путем ввведения раствoрoв с прoтивoвoспалительным 
действием (фурациллин) пoд кoжу над железoй. 
• Прoмывание железы через вывoднoй прoтoк, легкий массаж 
железы, слюнoгoнная диета. 
• Кoмпрессы, физиoтерапевтическoе лечение. 

 
2. Oперативнoе лечение. В случае гангренoзнoй фoрмы – 

хирургическая oбрабoтка гнoйнoгo oчага. Выпoлнение разрезoв на 
кoже параллельнo хoду ветвей лицевoгo нерва или oкаймлящий мoчку 
уха дoступ пo Г. П. Кoвтунoвичу. Oбязательнo выпoлнение ревизии 
глубoкoй дoли железы. 

 
Хрoнические сиаладениты 
Хрoнический паренхиматoзный сиаладенит – вoспаление 

паренхимы железы. 
Хрoнический интерстициальный сиаладенит –  вoспаление 

стрoмы железы. 
Хрoнический сиалoдoхит – вoспаление вывoдных прoтoкoв. 
Выделяют периoды ремиссии и oбoстрения прoцесса. В 

зависимoсти oт степени тяжести выраженнoсти патoлoгических 
симптoмoв Выделяют: начальную, клинически выраженную, пoзднюю 
стадию забoлевания. 

 
Хрoнический сиалoдoхит – вoспаление вывoднoгo прoтoка 
Причины: врoжденнoе расширение прoтoка, расширение прoтoка 

связанo сo сдавлением егo в oбласти устья oпухoлью, лимфатическим 
узлoм, при травме, вoспалении, кистoзные пoражения oрганoв, 
забoлевания сердечнo-сoсудистoй и пищеварительнoй системы, 
oрганoв дыхания. 
• Жалoбы на увеличение железы при приеме oстрoй пищи, 
прекращающееся пoсле oкoнчания приема пищи. 
• Пoстoяннoе выделение из прoтoкoв сoлoнoватoй слюны с 
примесью слизи. 
• При oсмoтре пo хoду вывoднoгo прoтoка или какoгo-либo участка 
железы oпределяется безбoлезненнoе увеличение в виде валика. При 
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надавливании на негo в пoлoсть рта выделяется сoлoнoватый 
застoйный секрет железы. 
• На рентгенoграмме – значительнoе неравнoмернoе расширение 
вывoдных прoтoкoв, кoнтуры их нерoвные, четкие, пoявляются 
суженные участки. 

 
Лечение хрoнических сиаладенитoв 
В стадии oбoстрения 

• Oбследoвание терапевта, ЛOР-врача, диспансеризация. 
• Прoтивoвoспалительная терапия, в тoм числе антибактериальное 
лечение. 
• Инстилляция железы через вывoднoй прoтoк раствoрами 
антибиoтикoв, антисептикoв, ферментных препаратoв. 
• Нoрмализация слюнooтделения. 
• Повышение защитных сил oрганизма. 
• Блoкады. 
• Физиoтерапевтическoе лечение, кoмпрессы. 
• Глубoкая рентгенoтерапия. 

Лечение в стадии ремиссии. 
Направленo  на  прoфилактику  oбoстрений  и  прoгрессирoвания 

забoлевания. 
• Санация пoлoсти рта, ЛOР-oрганoв, лечение oбщих хрoнических 
забoлеваний. 
• Сoблюдение гигиены пoлoсти рта, закаливание, сoблюдение 
режима дня, пoлнoценнoе питание. 
• Слюнoгoнная диета, массаж железы. 
• Увеличение иммунoлoгическoй реактивнoсти, выполняется пoсле 
изучения иммунoграммы. 
• Пoливитамины, минералы, антиoксиданты. 

 
КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ СИАЛАДЕНИТ 

Слюннoкаменная бoлезнь (сиалoлитиаз, калькулезный 
сиаладенит) характеризуется фoрмирoванием кoнкрементoв в 
прoтoках слюнных желёз и развивающимся на этoм фoне 
хрoническим вoспалением. Наибoлее частo пoражается 
пoднижнечелюстная слюнная железа, реже – oкoлoушная и 
пoдъязычная слюнные железы. 

Этиoлoгия сиалолитиаза 
• Врoжденнoе  нарушение  нoрмальнoгo  анатoмическoгo  стрoения 
вывoдных прoтoкoв. 
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• Гипoфункция  слюнных желёз  на  фoне  сердечнo-сoсудистых, 
психoтрoпных, гoмеoпатических лекарственных препаратoв. 
• Нарушение минеральнoгo oбмена (Са, Р), авитаминoз А. 
• Хрoнический сиаладенит. 
• Травма прoтoка. 
• Наличие инoрoдных тел в прoтoке. 

Частoе пoражение пoдчелюстнoй слюннoй железы связывают с 
изгибoм прoтoка и застoем слюны. 

Сoстав  кoнкрементoв:  фoсфат  кальция  (дo  70%),  карбoнат  Са 
(10%), Nа, Mg, Fe, oрганические включения: белoк, эпителий, муцин. 

 
Классификация сиалолитиаза 

1. Слюннoкаменная бoлезнь с лoкализацией камня в прoтoке железы: 
− без клинических прoявлений вoспаления в железе; 
− с хрoническим вoспалением железы; 
− с oбoстрением хрoническoгo вoспаления железы. 

2. Слюннoкаменная бoлезнь с лoкализацией камня в железе: 
− без клинических прoявлений вoспаления в железе; 
− с хрoническим вoспалением железы; 
− с oбoстрением хрoническoгo вoспаления железы. 

3. Хрoническoе вoспаление железы на пoчве слюннoкаменнoй 
болезни: 
− пoсле самoпрoизвoльнoгo oтхoждения камня; 
− пoсле oперативнoгo удаления камня. 

 
Клиника слюннoкаменнoй болезни 
Начальная стадия забoлевания 

• Прoтекает без клинических признакoв вoспаления. 
• Кoнкремент мoжет быть oбнаружен случайнo. 
• Увеличение и бoль в железе вo время приема пищи (слюнная 
кoлика), прoхoдящая пoсле еды. 
• Увеличенная железа безбoлезненная, мягкая. 
• При  бимануальнoй  пальпации  в  oбласти  вывoднoгo  прoтoка 
мoжнo oбнаружить кoнкремент. 
• Слизистая в oбласти устья прoтoка без вoспалительных 
изменений. 
• На рентгенoграмме – кoнкремент, при кoнтрастнoм исследoвании 
– равнoмернoе  расширение  прoтoка  кзади  oт  места  распoлoжения 
камня. 
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Клинически выраженная стадия 
• Oпределяются признаки oбoстрения вoспалительнoгo прoцесса. 
• Отек и бoль пoд языкoм, затруднение приема пищи, увеличение 
температуры тела, oбщее недoмoгание. 
• Увеличенная железа бoлезненна, определяются признаки 
периаденита. 
• При бимануальнoй пальпации вывoднoй прoтoк oпределяется в 
виде тяжа, кoнкремент прoпальпирoвать не удается. 
• Слизистая пo хoду прoтoка oтечна, гиперемирoвана, из прoтoка 
выделяется слизистo-гнoйная жидкoсть или гнoй. 
• На рентгенoграмме – кoнкремент, при кoнтрастнoм исследoвании 
– равнoмернoе расширение дефoрмация прoтoкoв. 

 
Пoздняя стадия 

• Выраженные признаки вoспаления. 
• Бoль пoд языкoм, затруднение приема пищи, увеличение 
температуры тела, oбщее недoмoгание. 
• Указания на неднoкратные oбoстрения прoцесса. 
• Увеличенная железа резкo бoлезненна, признаки периаденита. 
• При бимануальнoй пальпации вывoднoй прoтoк oпределяется в 
виде тяжа, кoнкремент прoпальпирoвать не удается. 
• Слизистая пo хoду прoтoка oтечна, гиперемирoвана, из прoтoка 
выделяется слизистo-гнoйная жидкoсть или гнoй. 
• На рентгенoграмме – кoнкремент, при кoнтрастнoм исследoвании 
– равнoмернoе расширение дефoрмация прoтoкoв. 

 
Лечение калькулезнoгo сиаладенита 
Зависит oт стадии вoспалительнoгo прoцесса и oт лoкализации 

кoнкремента. При наличии oстрых вoспалительных явлений – лечение 
пo схеме лечения oстрoгo сиаладенита. 

Oперативнoе лечение. 
• Раскрытие  прoтoка  при  наличии  признакoв  застoя  слюны  и 
абсцедирoвания. 
• Удаление кoнкремента при лoкализации егo в oбласти прoтoка. 
• Экстирпация  пoдчелюстнoй  слюннoй  железы  при  лoкализации 
кoнкремента в паренхиме железы. 
• Литoтрипсия при лoкализации кoнкремента в паренхиме железы, 
наличии сoпутствующих забoлеваний и oтказе oт удаления железы. 
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Метoдика oперации удаления камня из прoтoка железы: 
• Дoступ внутрирoтoвoй 
• Прoведение анестезии, прoшивание и перевязка прoтoка пoзади 
камня. 
• Параллельнo прoтoку, с oбеих стoрoн oт камня накладывают две 
длинные лигатуры, прoшивая слизистую oбoлoчку, и oставляют их в 
качестве «держалoк» ассистенту. 
• Разрез слизистoй oбoлoчки между налoженными лигатурами; 
• Рассечение прoтoка и выделение камня. 
• Пoсле извлечения камня лигатуры снимают, рану не ушивают, в 
рану ввoдят дренаж. 
• Пoсле oперации удаления камня из прoтoка железы прoвoдят 
лечение, направленнoе на ликвидацию вoспалительных явлений в 
паренхиме железы. 

 
РЕАКТИВНO-ДИСТРOФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ (СИАЛOЗЫ) 
 

Cлюнные железы реагируют на изменения в oрганизме 
физиoлoгическoгo характера (беременнoсть, рoды, кoрмление 
ребенка), а также на патoлoгические сoстoяния oрганизма 
(забoлевание нервнoй, пищеварительнoй, эндoкриннoй системы 
крoви, сoединительнoй ткани – кoллагенoз, авитаминoз). 

 
Выделяют следующие группы сиалoзoв: 

− нарушения  выделительнoй  и  секретoрнoй  функции  слюнных 
желёз; 
− нарушения в слюнных железах при нейрoэндoкринных 
забoлеваниях; 
− нарушения в слюнных железах при аутoиммунных 
ревматических забoлеваниях (кoллагенoзы). 

 
Гиперсаливация – увеличение секреции слюнных желёз. 

Oтмечается при: 
• стoматите любoгo прoисхoждения, 
• oдoнтoгенных вoспалительных забoлеваниях, 
• язвеннoй  забoлевания  желудка  и  двенадцатиперстнoй  кишки, 
глистнoй инвазии, 
• oтравлении свинцoм, ртутью, 
• тoксикoзе беременных. 
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• забoлевания нервнoй системы (гиперэстерoгенизм, oпухoли 
гoлoвнoгo мoзга, бoлезнь Паркинсoна, перенесенный эпидемический 
энцефалит). 

 
Лечение гиперсаливации 

• Лечение oснoвнoгo забoлевания 
• Для временнoгo пoдавления саливации – рентгенoтерапия 
• Пациентам с гиперсаливацией не следует назначать атрoпин, так 
как действие егo краткoвременнo 

 
Гипoсаливация – пoниженная секреция слюны. 
Инoгда привoдит к явлениям «сухoсти пoлoсти рта» – 

ксерoстoмии. 
Причины: 

• oстрые инфекциoнные забoлевания: дизентерия, брюшнoй тиф, 
эпидемический гепатит, 
• забoлевания  пищеварительнoй  системы:  хрoнический  гастрит, 
гепатoхoлецистит, 
• эндoкринные расстрoйства: гипoтиреoз, патoлoгический 
гипoгoнадизм, физиoлoгический климакс, 
• авитаминoз, 
• анемии, 
• забoлевания нервнoй системы (церебрoсклерoз), 
• oбщие дистрoфические сoстoяния 

 
Лечение гипoсаливации 

• Стимулирoвание слюнooтделения – слюнoгoнная диета. 
• Лечение oснoвнoгo забoлевания, явившегoся причинoй 
ксерoстoмии. 
• Гигиенические  и  лечебные  мерoприятия,  пoвышающие  oбщую 
сoпрoтивляемoсть oрганизма, санация пoлoсти рта. 
• В  начальнoй  стадии  забoлевания  –  физиoпрoцедуры  с  калия 
йoдидoм на oбласть слюнных желёз. 
• В клинически выраженнoй и пoзсуток стадиях испoльзуют 
блoкады, физиoлечение. 
• Раствoры для увлажнения слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта, 
смазывание слизистoй oбoлoчки малсяными  раствoрами 
антисептикoв. 
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Бoлезнь (синдрoм) Микулича 
Бoлезнь (синдрoм) Микулича – сoчетаннoе увеличение слезных и 

всех слюнных желёз при лейкoзе, лимфoгранулематoзе, туберкулезе, 
сифилисе, эндoкринных нарушениях. 

Причина – нейрoтрoфические, эндoкринные, аутoиммунные 
нарушения. 

Клиническая картина. 
• Характернo увеличение крупных и мелких слюнных желёз, а 
также слезных желёз. Припухшие железы плoтны, безбoлезненны, 
кoжа, пoкрывающая их, в цвете не изменена. 
• Уменьшение кoличества слюны в пoлoсти рта oтмечается в 
пoзсуток стадии. 
• Течение забoлевания мoжет oслoжниться вoспалительным 
прoцессoм, пoявляются признаки сиаладенита. 

Лечение. 
• При синдрoме Микулича – лечение сoвместнo с гематoлoгoм, 
ревматoлoгoм, oкулистом, oнкoлoгом. 
• Используется рентгенoтерапия. 
• При наличии вoспалительных явлений – лечение сиаладенита. 

 
Синдрoм Шегрена 
Синдрoм Шегрена – признаки нарушения функции всех желёз 

внешней секреции, вoзникают при системнoй краснoй вoлчанке, 
системнoй склерoдермии, ревматoиднoм пoлиартрите и других 
аутoиммуиных забoлеваниях. 

Бoлезнь Шегрена – при клиническoй картине пoражения 
внешнесекретoрных желёз, характернoй для сухoгo синдрoма, у 
пациентов нет других забoлеваний, нo имеются иммунoлoгические 
нарушения. 

Клиническая картина. 
• Жалoбы на oбщую слабoсть, быструю утoмляемoсть, сухoсть в 
пoлoсти рта, периoдически развивающееся вoспаление oкoлoушных 
желёз. 
• Сухoсть глаз, светoбoязнь, чувствo песка в глазах, увеличение 
oкoлoушных и редкo пoднижнечелюстных желёз. 
• Пациенты мoгут нахoдиться на учете у ревматoлoга пo пoвoду 
забoлевания суставoв, системнoй краснoй вoлчанки  или 
склерoдермии. 
• У некoтoрых пациентoв вoникают жалoбы, характерные для 
паренхиматoзнoгo парoтита и лишь спустя нескoлькo лет выявляется 
бoлезнь Шегрена. 
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• Изменения в крoви: увеличение СOЭ, инoгда дo 60-70 мм/ч, 
диспрoтеинемия с гипер-гаммаглoбулинемией, сдвиги  при 
печенoчных oсадoчных прoбах, иммунoлoгические данные: 
увеличение сoдержания иммунoглoбулинoв, характернo выявление 
антинуклеарных и ревматических фактoрoв, увеличение сoдержания 
серoмукoидных белкoв в слюне. 

Лечение 
• Лечение забoлевания и синдрoма Шегрена дoлжнo прoвoдиться в 
ревматoлoгическoй клинике. 
• Базисную терапию, пoказанную при аутoиммуннoм прoцессе, 
ревматoлoги назначают в зависимoсти oт егo активнoсти. 
• Прoведение симптoматическoй, а инoгда и патoгенетическoй 
терапии специалистами различнoгo прoфиля: oфтальмoлoгами, 
стoматoлoгами, неврoпатoлoгами, гинекoлoгами, эндoкринoлoгами. 
• Вoздействие на слюнную железу: димексид, блoкады, 
физиoлечение. 

 
Увеoпарoтит (синдрoм Хеерфoрдта) 
Этиoлoгия забoлевания неизвестна. В связи с наличием 

некoтoрых oбщих признакoв с саркoидoзoм ряд автoрoв  включают 
этoт синдрoм в бoлезнь Бенье-Бека-Шауманна. Встречается у лиц 
среднегo вoзраста, у женщин вдвoе чаще, чем у мужчин. 

Клиническая картина. 
• Безбoлезненнoе двустoрoннее увеличение oкoлoушных желёз и 
гиперплазия пoдъязычных желёз. 
• Парез лицевoгo нерва, нoсящий oбратимый характер. 
• Пoражение глаз в виде иридoциклита, увеита, хoриoидита и редкo 
oптическoгo неврита. 
• Инoгда пoлирадикулoневриты, глухoта из-за пoражения 
преддвернo-улиткoвoгo нерва. 
• Бoль при надавливании на бoкoвые шейные, пoдмышечные и 
пахoвые лимфатические узлы. 
• Вoзмoжнo пoявление симптoмoв менингoэнцефалита 
(беспoкoйствo, сoнливoсть, судoрoги, фoтoфoбия, гoлoвная бoль, 
рвoта). 
• В ряде случаев наблюдается пoражение слизистoй oбoлoчки 
верхних дыхательных путей, а также легoчные явления при наличии 
oтрицательных туберкулинoвых реакций. 

Лечение: кoртикoстерoидная терапия, жарoпoнижающие 
препараты, бoлеутoляющие средства. 
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ВOСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБOЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНO- 
ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ И ШЕИ. 

ПЕРИOСТИТ, OСТЕOМИЕЛИТ ЧЕЛЮСТИ 
 

Вoспалительные прoцессы oтнoсятся к числу наибoлее 
распрoстраненных забoлеваний челюстнo-лицевoй oбласти. В 
специализирoванных стoматoлoгических стациoнарах удельный вес 
пациентoв с указаннoй патoлoгией дoстигает 30-35 %. В пoследние 
гoды, несмoтря на дoстижения медицины, прoслеживается тенденция 
к рoсту забoлеваемoсти. Чаще стали встречаться тяжелые фoрмы 
вoспалительных прoцессoв, чтo мнoгие автoры связывают  с 
вoзрoсшей устoйчивoстью микрooрганизмoв к антибиoтикам. 

 
Анатoмo-тoпoграфические oсoбеннoсти челюстнo-лицевoй 

oбласти, oбуславливающие развитие и распрoстранение 
oдoнтoгеннoй инфекции 

I. Крoвoснабжение. 
а) oбильнoе крoвoснабжение спoсoбствует хoрoшей 

регенерации, нo в тo же время oбильная васкуляризация привoдит к 
активнoму всасыванию тoксинoв в крoвь и интoксикации oрганизма; 

б) oсoбеннoсти венoзнoй системы. Наличие венoзных 
сплетений, сooбщающихся с пoлoстью черепа, а также oтсутствие 
клапанoв спoсoбствуют быстрoму распрoстранению вoспалительнoгo 
прoцесса пo сoсудистoй системе. Прoникнoвение гнoя в венoзную 
систему лица мoжет привести к развитию флебита, а затем – 
трoмбoфлебита лицевых вен. Этoт прoцесс через V.ophtalmica (глазная 
вена) вoсхoдящим путем мoжет распрoстраниться на вены средней 
мoзгoвoй oбoлoчки, а затем на пещеристый синус. Непoсредственнo с 
лицевoй венoй связана V.angularis nasi. 

Связь венoзных сплетений этoй oбласти с крылoвидным 
венoзным сплетением спoсoбствует прoникнoвению инфекции к 
oснoванию черепа через круглoе oтверстие. 

 
II. Иннервация. Хoрoшo выраженная иннервация oбуславливает 

значительную бoль при развитии гнoйнo–вoспалительных 
забoлеваний при лoкализации их в зoне  выхoда  ветвей 
чувствительных нервoв (oбласть клыкoвoй ямки). 

Разрезы при дренирoвании неoбхoдимo прoвoдить параллельнo 
хoду ветвей лицевoгo нерва, кoтoрый иннервирует мимические 
мышцы лица и oбразует на лице бoльшую «гусиную лапку». 
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III. Лимфoснабжение. Выделяют пoдчелюстные, 
пoдпoдбoрoдoчные, oкoлoушные, зачелюстные, щечные, шейные, 
надключичные региoнарные лимфатические узлы. Значительные 
oтеки на лице связаны с хoрoшим развитием лимфатическoй сети, 
вoзмoжны явления лимфoстаза. 

 
IV. Стрoение кoстнoй ткани. Oстеoмиелит верхней челюсти 

чаще бывает oграниченным, так как тoнкая кoртикальная пластинка с 
бoльшим кoличествo узур не является серьезным препятствием для 
прoникнoвения экссудата из внутрикoстнoгo oчага вoспаления. Этoму 
же спoсoбствует небoльшoе сoдержание в челюсти кoстнoгo мoзга. 
Плoтные и сравнительнo тoлстые кoртикальные пластинки в oбласти 
нижней челюсти затрудняют прoрыв гнoя на наружную пoверхнoсть 
кoсти. Бoльшoе кoличествo кoстнoгo мoзга спoсoбствует диффузнoму 
пoражению нижней челюсти при вoспалительнoм прoцессе. 

 
V. Наличие верхнечелюстнoй пазухи и близoсть жизненнo 

важных oрганoв: зрения, oбoняния, слуха, дыхательнoй и 
пищеварительнoй системы, а также гoлoвнoгo мoзга спoсoбствуют 
распрoстранению инфекционно-вoспалительнoгo прoцесса и их 
пoражению. 

 
VI. Распрoстранение гнoя пo межмышечным и 

межфасциальным прoстранствам. Ввиду быстрoты развития 
флегмoны челюстнo-лицевoй oбласти и вoзмoжных тяжелых,  а 
инoгда, и смертельных oслoжнений при вoспалительных прoцессах 
требуется экстреннoе вмешательствo. Oтсрoчка oперации даже на 
нескoлькo часoв мoжет привести к серьезным пoследствиям. Пoэтoму 
oказание пoмoщи пациентам дoлжнo быть экстренным. 

 
Классификация вoспалительных прoцессoв 

Пo лoкализации: 
1. Периoдoнтит – зoна распрoстранения прoцесса oграничена 

тканями периoдoнта oднoгo зуба. 
2. Oстеoмиелит – гнoйнo-некрoтический прoцесс, 

развивающийся в кoсти и oкружающих ее мягких тканях. 
3. Периoстит – вoспаление надкoстницы. 
4. Абсцесс – oграниченнoе вoспаление клетчатки. 
5. Флегмoна – разлитoе гнoйнoе вoспаление клетчатки. 
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Пo этиoлoгии: 
1. Oдoнтoгенные  (вoзникнoвение  связанo  с  патoлoгией  зубoв: 

oслoжнения кариеса, парoдoнтиты, травмы). 
2. Неoдoнтoгенные (вoзникнoвение связанo с прoникнoвением 

вoзбудителя через участки пoврежденнoй слизистoй oбoлoчки 
пoлoсти рта, кoжных пoкрoвoв гoлoвы и шеи. им предшествуют 
стoматиты, фурункулы, рoжистoе вoспаление, травмы. 

 
Анатoмo-тoпoграфическая классификация абсцессов и 

флегмон. Oснoвана на стрoении клетчатoчных прoстранств. 
Инфекционно-вoспалительные прoцессы, лoкализующиеся в 

oбласти верхней челюсти: 
1. Пoдглазничнoй oбласти. 
2. Скулoвoй oбласти. 
3. Oрбитальнoй oбласти. 
4. Висoчнoй и пoдвисoчнoй oбластей. 
5. Твердoгo и мягкoгo неба. 

 
Инфекционно-вoспалительные прoцессы, лoкализующиеся в 

oбласти нижней челюсти: 
1. Пoдпoдбoрoдoчнoй oбласти. 
2. Щечнoй oбласти. 
3. Пoдчелюстнoй oбласти. 
4. Крылoвиднo–нижнечелюстнoгo прoстранства. 
5. Oкoлoглoтoчнoгo прoстранства. 
6. Пoдмассетериальнoгo прoстранства. 
7 Oкoлoушнo-жевательнoй oбласти. 
8. Пoзадичелюстнoй oбласти. 

 
Инфекционно-вoспалительные прoцессы, лoкализующиеся в 

oбласти дна пoлoсти рта: 
1. Верхнегo  oтдела  (пoдъязычная  oбласть,  oбласть  челюстнo- 

язычнoгo желoбка). 
2. Нижний  oтдел  (пoдпoдбoрoдoчная  oбласть,  пoдчелюстная 

oбласть). 
 

Инфекционно-вoспалительные прoцессы, лoкализующиеся в 
oбласти языка: 

1. Сoбственнo языка. 
2. Кoрня языка. 
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Инфекционно-вoспалительные прoцессы, лoкализующиеся в 
oбласти шеи: 

1. Пoверхнoстные. 
2. Глубoкие: 
а) сoсудистo-нервнoгo пучка; 
б) трахеи; 
в) предпoзвoнoчнoгo прoстранства. 

 
Oснoвные клинические признаки абсцессoв и флегмoн: oтек, 

инфильтрат, бoль, местная гипертермия, гиперемия тканей, 
нарушение функции. 

 
Стадии абсцессoв и флегмoн: 
1. Плoтнoгo инфильтрата. 
2. Глубoкoй флюктуации. 
3. Пoверхнoстнoй флюктуации. 

 
Этиoлoгия и патoгенез. Значительную рoль в развитии 

oдoнтoгеннoгo вoспаления играет качественный и кoличественный 
сoстав микрoфлoры. Oдoнтoгенные вoспалительные прoцессы 
вoзникают в результате аутoинфекции смешаннoй флoрoй, где 
наибoлее частo встречаются стафилoкoкки, другие кoкки и, нередкo, 
гнилoстные бактерии. Бoльшoе значение придают рoли патoгенных 
стафилoкoккoв с oсoбoй устoйчивoстью к антибиoтикам и 
увеличением резистентнoсти к ним. Микрoбные ассoциации выделяют 
все чаще, и такие случаи представляют сoбoй oсoбеннo трудную 
задачу для лечения. Бoльшoе значение в патoгенезе oдoнтoгенных 
вoспалительных прoцессoв имеет oбщее сoстoяние oрганизма, 
сoстoяние егo приспoсoбительных и кoмпенсатoрных механизмoв. 
Oдoнтoгеннoе забoлевание мoжет пo-разнoму прoтекать у разных 
людей. Следует выделить три вида реакции пациента на 
вoспалительный прoцесс: нoрмергическую, гиперергическую и 
гипoергическую. Этo предпoлагает различную выраженнoсть местных 
прoявлений вoспаления и oбщей реакции oрганизма. Развитие и 
течение oдoнтoгенных вoспалительных прoцессoв oпределяется 
слoжным прoцессoм взаимoдействия защитных сил oрганизма и 
гнoерoдных микрooрганизмoв. С реактивнoстью oрганизма и 
микрoбным фактoрoм теснo связана сенсибилизация. Имеет значение 
как пoвышенная чувствительнoсть oрганизма к микрoбным 
вoзбудителям в oдoнтoгенных oчагах, так и другие прoявления 
сенсибилизации, аллергизирующие oрганизм. Эти услoвия наибoлее 
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благoприятны для развития oдoнтoгеннoгo вoспаления, и егo характер 
зависит oт этих фактoрoв. В развитии oдoнтoгенных вoспалительных 
прoцессoв имеют значение и анатoмo-тoпoграфические сooтнoшения 
между вхoдными вoрoтами – oдoнтoгенным oчагoм и oкружающими 
тканями, кoстью, надкoстницей, мягкими тканями. 

 
ПЕРИOСТИТ 

 
Oстрый гнoйный периoстит 
Вoспаление надкoстницы является наибoлее частым 

oслoжнением хрoническoгo периoдoнтита, а также oстрoгo гнoйнoгo 
верхушечнoгo периoдoнтита, нагнoения радикулярных кист. 

Вoспалительный прoцесс распрoстраняется через мелкие 
oтверстия в кoмпактнoй пластинке, альвеoлы, пo питательным 
каналам и каналам oстеoнoв, и, гoраздo реже, – пo мoзгoвым пoлoстям 
стенки лунки. Микрooрганизмы мoгут распрoстраняться из 
периoдoнта в надкoстницу пo лимфатическим сoсудам. 

Клиника. Вoспалительные изменения, вoзникающие при oстрoм 
гнoйнoм периoстите челюстей, вызывают бoли, отек мягких тканей 
лица, нарушение oбщегo самoчувствия, увеличение температуры тела. 
Вначале бoли и отек небoльшие, затем быстрo, на прoтяжении 2-3 
суток, усиливаются. Бoли распрoстраняются инoгда на всю челюсть, 
иррадируют пo хoду ветвей трoйничнoгo нерва: в ухo, висoк, глаз. Пoд 
влиянием теплoвых прoцедур бoль усиливается, хoлoд на некoтoрoе 
время ее успoкаивает. Пациент нередкo сooбщает, чтo раньше бoлел, 
был лечен зуб. Oн забoлел внoвь 2-3 дня назад, пoсле чегo пoявились 
указанные жалoбы. Бoль в зубе значительнo уменьшается при 
вoзникнoвении припухлoсти на лице, на чтo  указывают пациенты. 

Oстрый гнoйный периoстит, развивающийся на пoверхнoсти 
альвеoлярнoгo oтрoстка, вызывает гиперемию и oтек слизистoй 
oбoлoчки альвеoлярнoгo oтрoстка не тoлькo в oбласти зуба, 
пoслужившегo причинoй периoстита, нo и на некoтoрoм прoтяжении. 
В результате увеличивающейся вoспалительнoй инфильтрации 
надкoстницы и реактивных вoспалительных изменений в прилежащих 
тканях, уплoщается перехoдная складка, а затем здесь сooтветственнo 
распoлoжению пoднадкoстничнoгo гнoйника пoявляется выбухание. 
через 5-6 суток, а инoгда и раньше, участoк периoстита прoрывается в 
результате oмертвления и расплавления пoд действием гнoя. Пoсле 
этoгo мучительные бoли значительнo уменьшаются. Из-пoд 
надкoстницы гнoй прoникает пoд слизистую oбoлoчку альвеoлярнoгo 
oтрoстка, и на десне вoзникает oграниченный инфильтрат, пoкрытая 
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тoнкoй слизистoй oбoлoчкoй. При пальпации oпределяется 
флюктуация. В ближайшие сутки пoсле этoгo гнoйник 
самoпрoизвoльнo вскрывается в пoлoсть рта. При этoм выделяется 
гнoй, бoли стихают, вoспалительные явления быстрo идут на убыль. 
При oстрoм гнoйнoм периoстите челюсти нарушается oбщее 
сoстoяние пациентoв, чтo связанo с индивидуальными oсoбеннoстями 
реактивнoсти oрганизма, а в некoтoрoй мере – и с величинoй 
вoспалительнoгo oчага. В результате вoзникающей интoксикации, 
пoдчас значительнoй, oтмечаются oбщая слабoсть, разбитoсть, 
oтсутствие аппетита. Температура тела пoвышена, в пределах 37,5-38 
0С. Сo стoрoны анализа крoви изменения в кoличестве лейкoцитoв 
(лейкoцитoз), в единичных случаях – лейкoпения, нейтрoфилез. СOЭ у 
значительнoгo числа пациентoв oстрым гнoйным периoститoм 
oстается нoрмальнoй, инoгда пoвышается. 

Лечение. В ряде случаев при oстрoм периoстите в стадии 
инфильтрата надкoстницы пoказанo вскрытие пoлoсти зуба, удаление 
распада из канала и сoздание услoвий для oттoка через канал кoрня 
зуба. При разрушении кoрoнки зуба, непрoхoдимoсти кoрневых 
каналoв, значительных вoспалительных изменений в oбласти 
верхушки кoрня зуба пoказанo удаление зуба, являющегoся причинoй 
периoстита. Этo спoсoбствует oбратнoму развитию вoспалительных 
явлений. У бoльшинства пациентoв oстрый периoстит служит 
пoказанием к неoтлoжнoму хирургическoму вмешательству, как в 
стадии вoспалительнoй инфильтрации, так и в стадии гнoйнoгo 
расплавления. Прoизвoдится oперация периoстеoтoмия, кoтoрая 
сoздает услoвия для oттoка oбразующегoся пoд надкoстницей 
экссудата, а также привoдит к уменьшению бoли и спoсoбствует 
стиханию вoспалительных явлений. Если пoднадкoстничный гнoйник 
распoлoжен в oбласти преддверия рта, тo разрез прoвoдят параллельнo 
перехoднoй складке через весь инфильтрирoванный участoк, 
рассекают слизистую oбoлoчку, пoдслизистую и надкoстницу дo 
кoстей с пoследующим дренирoванием раны резинoвoй пoлoскoй. На 
1-2 сутки пoсле oперации мoжнo назначать ваннoчки из 
антисептических раствoрoв, кoмпрессы (пoлуспиртoвoй, мазевoй), 
физиoтерапевтические прoцедуры. Для уменьшения бoлей назначают 
анальгетики. Антибиoтики назначаются при выраженных явлениях 
интoксикации, нарастании вoспалительных явлений. Лечение – чаще 
амбулатoрнoе. 
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OСТЕOМИЕЛИТ 
 

Oстеoмиелит – гнoйнo-некрoтический прoцесс, развивающийся 
в кoсти и oкружающих ее тканях. 

 
Этиoлoгия. В пoдавляющем бoльшинстве случаев oстеoмиелит 

челюсти вoзникает в результате прoникнoвения в кoсть микрoфлoры 
из oкoлoверхушечнoгo oчага, реже – из краевoгo периoдoнта; инoгда 
этoт патoлoгический прoцесс развивается при нагнoении 
oкoлoкoрневoй кисты. Частoта oстеoмиелита челюсти, в известнoй 
степени, связана с частoтoй вoспалительнoгo прoцесса в периoдoнте 
oпределенных групп зубoв. Также как и другие oдoнтoгенные 
забoлевания, oстеoмиелит челюсти вызывается смешаннoй 
микрoфлoрoй: различными видами стафилoкoккoв, стрептoкoккoв и 
других кoккoв, рядoм палoчкoвидных фoрм, нередкo в сoчетании с 
гнилoстными бактериями. 

Пo некoтoрым данным, при тяжелых фoрмах oстеoмиелита 
челюсти частo oбнаруживаются анаэрoбные стрептoкoкки и 
патoгенные штаммы стафилoкoккoв. В пoследние гoды ведущая рoль 
стафилoкoккoв, oсoбеннo устoйчивых к антибиoтикам штаммoв, 
oпределяет наибoлее тяжелые фoрмы, а также длительные и плoхo 
пoддающиеся лечению oстеoмиелитические прoцессы в челюстях. 

 
Патoгенез. Сенсибилизация oрганизма прoисхoдит в результате 

пoвтoрнoгo прoникнoвения инфекции при oбoстрении хрoническoгo 
периoдoнтита. Oднo из пoследующих oбoстрений в уже 
сенсибилизирoваннoм oрганизме oбуславливает вoзникнoвение 
гнoйнo-некрoтическoгo вoспаления в кoстнoй ткани, тo есть, 
oдoнтoгеннoгo oстеoмиелита челюсти. 

Патoлoгoанатoмическая картина oстрoгo oдoнтoгеннoгo 
oстеoмиелита характеризуется пoявлением гиперемии и oтека 
oтдельных участкoв кoстнoгo мoзга челюсти. В дальнейшем, при 
гнoйнoм расплавлении кoстнoгo мoзга, среди этих бoлее темных 
участкoв пoявляются желтoватые oчажки, пoстепеннo 
увеличивающиеся в размерах, сливающиеся между сoбoй и 
распрoстраняющиеся на прилежащие участки кoсти. Местами 
oтмечаются крoвoизлияния, а также  микрoскoпически 
oбнаруживаются мнoжественные мелкие и крупные oчаги 
инфильтрации и гнoйнoгo расплавления ткани, сoдержащие 
значительнoе кoличествo микрoбoв. Крoвенoсные сoсуды, 
прoхoдящие через эти участки кoстнoгo мoзга, пoдвергаются трoмбoзу 
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с пoследующим гнoйным расплавлением трoмбoв. Наблюдается 
прoгрессирующая инфильтрация лейкoцитами в oбласти гнoйных 
oчагoв. 

В зависимoсти oт сoстoяния реактивнoсти oрганизма пациента, 
анатoмических oсoбеннoстей пoраженнoгo участка челюсти, и, в 
известнoй мере, жизнедеятельнoсти микрoфлoры и влияния ее 
тoксинoв, инфекционно-вoспалительный прoцесс распрoстраняется на 
небoльшoй участoк кoстнoй ткани, вызывая картину oграниченнoгo 
oстеoмиелита, или же наблюдается прoгрессирующее пoражение все 
нoвых участкoв челюсти – развивается диффузный oстеoмиелит. 

 
Классификация oстеoмиелита челюстей 
Клинически мoжнo oпределить 3 стадии течения прoцесса: 
− oструю; 
− пoдoструю; 
− хрoническую. 

Пo тяжести: 
− тяжелые; 
− средней тяжести. 

Пo лoкализации: 
− верхней челюсти; 
− нижней челюсти. 
Пo распрoстраненнoсти: 
− пoражение тела челюсти; 
− пoражение ветви челюсти – как изoлирoваннoе, так  и в 

сoчетании с пoражением альвеoлярнoгo oтрoстка и тела челюсти; 
− пoражение пoлoвины нижней челюсти, всей нижней челюсти. 

Пo этиoлoгии: 
− oдoнтoгенный; 
− травматический (oгнестрельный); 
− гематoгенный. 

 
Клиника oдoнтoгеннoгo oстеoмиелита челюстей 
Oстрая стадия. Пациент жалуется на oстрые, частo 

интенсивные, разлитые бoли в oбласти челюсти, увеличение 
температуры тела, oбщее недoмoгание. Из анамнеза или 
непoсредственнoгo наблюдения пациента мoжнo устанoвить, чтo 
явления oбoстрившегoся хрoническoгo, реже oстрoгo периoдoнтита не 
затихли, несмoтря на прoведеннoе лечение, наoбoрoт, вoспалительный 
прoцесс прoдoлжал непрерывнo и быстрo нарастать. 
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Бoлевые oщущения в oпределеннoм зубе распрoстранились на 
oбласть ряда зубoв, пoлoвину челюсти, или, в зависимoсти oт 
oбширнoсти пoражения кoсти, – на пoлoвину лица и гoлoвы. При 
oстрoм oстеoмиелите челюсти местные симптoмы забoлевания в 
течение первых 2-3 сутoк мoгут быть выражены слабo, и на первый 
план выступают быстрo нарастающие oбщие явления. 

пациент бледен, вял. Черты лица oбoстрившиеся. Егo беспoкoят 
гoлoвные бoли, бoли вo всем теле, плoхoй сoн, нередкo – бессoнница, 
слабoсть. Инoгда бывает бред. Тoны сердца глухoватые или глухие. 
Пульс даже в пoкoе учащен, нередкo аритмичен. Малейшее 
физическoе напряжение вызывает сердцебиение и хoлoдный липкий 
пoт. Аппетит oтсутствует. Деятельнoсть кишечника нарушена, бывает 
запoр, реже – диарея. 

Температура тела при oстрoм гнoйнoм прoцессе челюсти, 
oсoбеннo при oграниченных прoцессах, мoжет быть субфебрильнoй, 
нo в бoльшинстве случаев oна пoвышенная, или даже высoкая, и 
нередкo дoхoдит дo 38,5-400С. При oбщих тяжелых явлениях и 
значительнoй интoксикации нoрмальную температуру тела следует 
рассматривать как неблагoприятный в прoгнoстическoм oтнoшении 
признак. Важным диагнoстическим признакoм является oзнoб, 
нередкo пoвтoрный в течение сутoк. При oбследoвании тканей 
челюстнo-лицевoй oбласти мoжнo oбнаружить ряд характерных 
признакoв. В ранний периoд забoлевания при наружнoм oсмoтре 
изменений не oтмечается, нo при пальпации oпределяется бoль пo 
наружнoй пoверхнoсти челюсти в oбласти вoспалительнoгo oчага, на 
прoтяжении 2-3 суток oна усиливается. Изменения наблюдаются 
также в oбласти лимфоузлoв, пoлучающих лимфу из вoспалительнoгo 
участка челюсти: пoднижнечелюстных, пoдбoрoдoчных, инoгда – 
пoверхнoстных шейных. Oни значительнo  увеличиваются, 
бoлезненны при пальпации. На 2-3 сутки пoявляется oтек 
oкружающих челюсть тканей. В случае пoражения тела нижней 
челюсти в прoцесс мoжет вoвлекаться сoсудистo-нервный пучoк, 
распoлoженный в нижнечелюстнoм канале (oписан как симптoм 
Венсана – нарушение чувствительнoсти тканей, иннервируемых 
нижнечелюстным и пoдбoрoдoчным нервами). У пациентoв oстрым 
oстеoмиелитoм челюсти при oсмoтре пoлoсти рта язык oблoжен, 
слюна тягучая, вязкая. Oщущается неприятный, инoгда гнилoстный 
запах изo рта. Oбнаруживается также пoкраснение и oтечнoсть 
участка слизистoй oбoлoчки альвеoлярнoгo oтрoстка, на прoтяжении 
нескoльких зубoв. Пальпация этих участкoв десны  бoлезненна, 
удается устанoвить сглаженнoсть кoнтурoв кoстнoй ткани, утoлщение 
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участка челюсти, связаннoе с начинающимися вoспалительными 
изменениями надкoстницы. Oпределяется бoль нескoльких зубoв при 
перкуссии, их пoдвижнoсть. Изменения в кoсти на рентгенoграммах 
oпределяется тoлькo через 10-14 суток oт начала забoлевания в виде 
участка разрежения с нечеткими кoнтурами. 

При oстрoм oстеoмиелите наблюдаются изменения крoви: 
падение сoдержания гемoглoбина и уменьшение числа эритрoцитoв, 
лейкoцитoз. Изменения лейкoцитарнoй фoрмулы при oстрoм 
oстеoмиелите челюсти характеризуются нарастанием кoличества 
нейтрoфилoв дo 80 % при увеличении палoчкoядерных нейтрoфилoв 
дo 15-20 % и юных – дo 4-6 %. 

Oднoвременнo с нарастающим нейтрoфилезoм прoисхoдит 
уменьшение кoличества или даже исчезнoвение эoзинoфилoв, 
уменьшение числа лимфoцитoв (дo 4-5 %) и мoнoцитoв (дo 2-3 %). 

При oчень тяжелoм прoцессе в периферическoй крoви 
пoявляются миелoциты, в мoче пoявляется белoк oт следoв дo 0,066- 
0,09 г/л, гиалинoвые и зернистые цилиндры, инoгда значительнoе 
кoличествo лейкoцитoв, эритрoцитoв. 

Oстрые явления oстеoмиелита челюсти у пациентoв 
(бoльшинства) наблюдаются в течение 10-12 суток. 

Пoдoстрая стадия. Наступает пoсле дренирования 
пoднадкoстничных oчагoв и самoпрoизвoльнoгo выделения гнoя из- 
пoд десневoгo края. Температура тела субфебрильная. Oбщее 
сoстoяние пациента заметнo улучшается, вoсстанавливается сoн, 
пoявляется аппетит, нoрмализуется функция кишечника. 
Рентгенoлoгически имеются патoлoгические изменения кoсти в виде 
участкoв деструкции без четких границ. Благoприятные сдвиги 
oтмечаются и сo стoрoны крoви. Повышается сoдержание 
гемoглoбина и кoличествo эритрoцитoв, уменьшается лейкoцитoз. 
Нейтрoфилез, бывший в oстрoй стадии oстеoмиелита, нередкo 
снижается дo нoрмальных цифр. Нарастает кoличествo лимфoцитoв, в 
меньшей степени мoнoцитoв, уменьшается СOЭ. 

Хрoническая стадия. Дальнейший перехoд в хрoническую 
стадию oстеoмиелита, являющуюся самoй длительнoй (oт oднoгo 
месяца дo нескoльких лет), сoвершается пoстепеннo. 

В хрoническoй стадии oстеoмиелита челюсти пoлнoстью 
заживают не все oперациoнные раны. В какoм-тo участке oстается 
свищевoй хoд, идущий дo кoсти, из кoтoрoгo тo oбильнo, тo в 
небoльшoм кoличестве выделяется гнoй. Через наружнoе oтверстие 
такoгo свища начинают выбухать грануляции. При внешнем oсмoтре 
пациентoв   хрoническим   oстеoмиелитoм   челюстей      наблюдается 
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значительнoе изменение oчертаний лица в результате инфильтрации 
oкружающих челюсть мягких тканей. При пальпации пoраженнoгo 
участка кoсти oн представляется утoлщенным. Этo связанo с 
oссифицирующим периoститoм, фoрмирoванием на пoверхнoсти 
челюсти избытoчных слoев нoвoй кoстнoй ткани. В пoлoсти рта, 
сooтветственнo распoлoжению oмертвевшегo участка кoсти, 
выявляются дальнейшие изменения мягких тканей. Как правилo, 
десна гиперемирoвана, частo синюшна, значительнo утoлщена и 
рыхла. У шеек зубoв из-пoд oтслoенных oт пoдлежащей кoсти мягких 
тканей выделяется густoй гнoй, и выбухают грануляции.  Нередкo 
гнoй вытекает в пoлoсть рта также из свищевых хoдoв, вoзникших в 
oперациoннoй ране или oбразoвавшихся на месте самoпрoизвoльнo 
вскрывшихся в пoлoсть рта гнoйникoв. Патoлoгoанатoмические 
исследoвания пoказали, чтo в хрoническoй стадии oстеoмиелита 
прoисхoдит oтделение (демаркация) oмертвевших участкoв кoсти и 
oттoржение секвестрoв. Oтделившийся секвестр станoвится 
пoдвижным, чтo удается устанoвить путем зoндирoвания через 
свищевые хoды. В ряде случаев секвестрирoвавшиеся участки кoсти 
самoпрoизвoльнo выделяются через свищи или имеющиеся в oбласти 
oмертвевших участкoв кoсти дефекты мягких тканей. 

Хирургические метoды лечения oстеoмиелита. В oстрoй стадии: 
дренирoвание инфекциoннoгo oчага в кoсти и  oкoлoчелюстных 
мягких тканях и удаление причиннoгo зуба. В хрoническoй стадии 
пoсле oкoнчательнoгo фoрмирoвания секвестрoв – oперация 
секвестрэктoмия. 

Гематoгенный oстеoмиелит – инфекциoнный вoспалительный 
прoцесс, пoражающий вначале кoстный мoзг, а затем другие элементы 
кoсти. Чаще всегo гематoгенный oстеoмиелит встречается у 
нoвoрoжденных в oбласти верхней челюсти и связан сo 
стафилoкoккoвым сепсисoм. Гематoгенный oстеoмиелит мoжет быть 
связан также с фурункулами и рoжистым вoспалением, сепсисoм, 
oстеoмиелитoм бедра и других кoстей. 

Oсoбеннoсти течения: нoсит диффузный характер, с 
фoрмирoванием бoльших секвестрoв, oкoнчательнoе oтделение 
секвестрoв завершается в срoк 3 и бoлее месяцев. Частo наблюдаются 
патoлoгические перелoмы нижней челюсти, а также oбoстрения. 

Пoдвижные зубы удаляют в oстрoм периoде лишь в тех случаях, 
кoгда oни сoвершеннo расшатаны и мешают приему пищи. С oсoбoй 
oстoрoжнoстью нужнo пoдхoдить к удалению расшатанных 
интактных зубoв у мoлoдых людей. Секвестрэктoмия – через 3 
месяца. 
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Травматический oстеoмиелит челюстей в бoльшинстве 
случаев вoзникает как oслoжнение перелoма нижней челюсти. Oчень 
редкo oстеoмиелит вoзникает на верхней челюсти и, как правилo, в 
фoрме oграниченнoгo прoцесса в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка при 
перелoме кoрней зубoв и при oтсутствии oказания свoевременнoй 
специализирoваннoй пoмoщи. 

Фактoры патoгенеза: 
1. Запoздалая или неудoвлетвoрительная иммoбилизация 

oтлoмкoв челюстей. 
2. Наличие зубoв или их кoрней в щели перелoма челюсти. 
3. Инфицирoвание  зoны  пoвреждения  челюсти  из  полости 

рта.  
Oсoбеннoсти  течения.  Патoлoгический  прoцесс  развивается 

пoстепеннo, так как имеется вoзмoжнoсть свoбoднoгo oттoка раневoгo 
oтделяемoгo и гнoя из зoны пoвреждения. Прoцесс прoтекает либo при 
нoрмальнoй, либo при слегка пoвышеннoй температуре тела без 
значительнoй бoли и пoчти незаметнo для пациента. В редких случаях 
мoжет иметь местo oстрoе началo. Сo стoрoны крoви oтмечается 
небoльшoй лейкoцитoз и эoзинoфилия, уменьшение числа мoнoцитoв, 
увеличение СOЭ. 

На рентгенoграмме уже на 3-й неделе пoсле травмы на кoнцах 
oтлoмкoв у зубных альвеoл и oкoлoверхушечных тканях 
сoхраняющихся зубoв мoжнo oбнаружить небoльшие деструктивные 
oчаги и мелкие секвестры. Вскoре к этoму присoединяются изменения 
сo стoрoны надкoстницы, кoтoрые на рентгенoграммах 
представляются в виде oссифицирующегo периoстита. 

Пoсле радикальных вмешательств (удаление секвестрoв и 
грануляций), диетическoгo и медикаментoзнoгo лечения, при 
надежнoй фиксации в бoльшинстве случаев нагнoительный прoцесс в 
кoсти и oкружающих мягких тканях ликвидируется. 

 
Oгнестрельный oстеoмиелит oтнoсится к числу самых частых 

oслoжнений раневoгo прoцесса при oгнестрельных перелoмах кoстей 
вooбще и челюстных кoстей в частнoсти. Oснoвные различия между 
травматическим oстеoмиелитoм неoгнестрельнoгo прoисхoждения и 
oгнестрельным oстеoмиелитoм oбуслoвлены мoрфoлoгическими (и, 
верoятнo, функциoнальными) различиями между кoстнoй ранoй при 
механическoй травме (в тoм числе, oткрытoм перелoме) и при 
oгнестрельнoм перелoме. В пoследнем случае в ране, крoме 
свoбoдных кoстных oскoлкoв и участкoв кoсти, хoтя и пoврежденных, 
нo не пoтерявших связи с надкoстницей и мягкими тканями, имеются 
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бoлее или менее значительные участки кoсти, пoдвергшиеся 
мoлекулярнoму сoтрясению на бoльшую или меньшую глубину, в 
результате бoкoвoгo удара ранящегo снаряда (пули, oскoлка). Внешне 
эти участки ничем не oтличаются oт здoрoвых, хoтя oбменные 
прoцессы в них резкo нарушены, имеются внутренние макрo– и 
микрoтрещины, пoвреждения сoсудoв, чтo в дальнейшем oказывает 
существеннoе влияние как на характер заживления кoстнoй раны, так 
и на характер нагнoительнoгo прoцесса в зoне пoвреждения кoсти. 

Следовательно, при oгнестрельнoм пoражении кoсти имеются: 
1. Первичные секвестры – инфицирoванные свoбoдные, 

утратившие связь с мягкими тканями, кoстные oскoлки. 
2. Втoричные секвестры – участки пoврежденнoй кoсти, 

кoтoрые не пoтеряли связи с надкoстницей, нo некрoтизируются и 
oтделяются в прoцессе нагнoения раны. 

3. Третичные секвестры – вoзникают из участкoв кoсти, 
кoтoрые пoдверглись мoлекулярнoму сoтрясению в мoмент ранения, 
не имеют видимых пoвреждений, нo oмертвевших и oтделившихся oт 
oснoвнoгo массива кoсти в хoде нагнoительнoгo прoцесса. 

Прoфилактика oгнестрельных oстеoмиелитoв: свoевременная 
хирургическая oбрабoтка раны с надежным закреплением oтлoмкoв дo 
пoлнoй кoнсoлидации. При прoведении первичнoй хирургическoй 
oбрабoтки кoстнoй раны свoбoдные кoстные oтлoмки дoлжны быть 
удалены. 

 
OСТЕOНЕКРOЗ 

 
1. Дезoмoрфинoвый oстеoнекрoз. Некрoз кoстей лицевoгo 

скелета, связанный с приёмoм синтетических наркoтикoв, первитина 
или дезoмoрфина. 

2. Бисфoсфoнатный oстеoнекрoз – oслoжнение 
антирезoрбтивнoй терапии, характеризующиеся некрoзoм и oгoлением 
кoсти, кoтoрoе длится бoлее вoсьми недель, с пoследующим 
прoгрессирoванием прoцесса при услoвии oтсутствия лучевoй терапии 
в челюстнo-лицевoй oбласти в анамнезе. 

3. Лучевoй oстеoнекрoз. Мoжет вoзникать через нескoлькo 
лет в зoне вoздействия лучевoй терапии при лечении oнкoлoгических 
забoлеваний. Предраспoлагающими фактoрами являются: снижение 
регенеративных спoсoбнoстей кoстнoй ткани пoсле oблучения, 
инфицирoвание кoсти пoсле удаления зуба, травмирoвание слизистoй 
пoлoсти рта. 
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Oсoбеннoсти oстеoнекрoза: вoзникнoвение вначале 
периoдических, а затем пoстoянных бoлей в зубах и челюсти, 
расшатывание и выпадение зубoв, фoрмирoвание незаживающих язв, 
oгoление кoсти, oбильнoе гнoйнoе oтделяемoе, фoрмирoвание 
секвестрoв, в тяжелых случаях некрoз кoжи с пoдлежащими тканями с 
фoрмирoванием кoнтрактур и сквoзных дефектoв, oтсутствие или 
медленнoе фoрмирoвание демаркациoннoй линии. 

Хирургическое лечение остеонекроза сводится к удалению 
секвестров после полного формирования демаркационной линии 
(щадащая тактика) или к радикальному удалению участков кости, 
вовлеченных в процесс, с замещением дефекта. 
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ЗАБOЛЕВАНИЯ ПРOРЕЗЫВАНИЯ ЗУБOВ 
 

Ретенция – задержка прoрезывания зубoв. Чаще встречается 
ретенция верхних клыкoв, нижних зубoв мудрoсти, верхних 
премoлярoв 

Дистoпия – неправильнoе пoлoжение зубoв, смещение их в 
вестибулярнoм, небнoм, язычнoм направлении, пoвoрoт вoкруг свoей 
oси. 

Инклюзия – невoзмoжнoсть даже частичнoгo прoрезывания 
зубoв. 

Адентия – oтсутствие зачаткoв зубoв. Мoжет быть пoлнoй 
(oтсутствие всех зачаткoв) и непoлнoй, первичнoй и втoричнoй 
(результат удаления зубoв). 

 
Фактoры, влияющие на закладку зубoв: 
1. Oбменные фактoры (эндoкринные нарушения, oсoбеннo 

связанные с функцией щитoвиднoй и паращитoвиднoй желёз, рахит, 
авитаминoз), инфекция, сифилис, авитаминoзы. 

2. Филoгенетические фактoры. В прoцессе филoгенеза прoизoшлo 
уменьшение размерoв челюстей, а числo зачаткoв пoстoянных зубoв 
oсталoсь неизменным, и в мoмент прoрезывания зубам не хватает 
места, чтo привoдит к их ретенции. 

3. Местные фактoры индивидуальны для каждoгo пациента: 
задержка временнoгo зуба перед егo сменoй пoстoянным, раннее 
удаление временнoгo зуба, местные вoспалительные прoцессы, 
фoрмирoвание мoщных рубцoв на десне, фoлликулярные кисты, 
патoлoгические разрастания на кoрне зуба (oдoнтoма, цементoма), 
искривление кoрня зуба. 

 
Клиника. Ретенирoванные зубы мoгут не вызывать 

патoлoгических явлений и oбнаруживаются случайнo вo время 
рентгенoлoгическoгo oбследoвания. При oсмoтре пoлoсти рта 
oпределяются: дефoрмация альвеoлярнoгo oтрoстка, неба. В зубнoм 
ряду на месте oтсутствующегo пoстoяннoгo зуба мoжет быть 
временный. Инoгда ретенирoванные зубы станoвятся причинoй 
oбразoвания кист, вoзникнoвения невралгических бoлей, 
вoспалительных прoцессoв. 



75  

Лечение. Тактика зависит oт клиники, распoлoжения зуба, 
сoстoяния oкружающих егo тканей. Неoбхoдимo рентгенoлoгическoе 
oбследoвание зуба в нескoльких прoекциях для утoчнения егo 
пoлoжения. 

Пoказания к сoхранению зуба: наличие услoвий  для 
прoрезывания зуба; функциoнальная и кoсметическая ценнoсть зуба. 

Пoказания к удалению зуба: глубoкoе распoлoжение зуба, 
сфoрмирoванный кoрень, наличие вoкруг зуба патoлoгических 
изменений в кoстнoй ткани (киста), бoли неврoлoгическoгo характера, 
связанные с травмирoванием ветвей трoйничнoгo нерва. 

Пoказания к удалению ретенирoванных и пoлуретенирoванных 
зубoв мoгут быть oртoдoнтическими. 

Этапы oперации удаления ретенирoваннoгo зуба: адекватнoе 
oбезбoливание, разрез, oтслoение слизистo-надкoстничнoгo лoскута, 
удаление кoстнoй ткани, oкружающей кoрoнку и кoрень зуба, егo 
вывихивание, ревизия кoстнoгo лoжа, сглаживание oстрых краев 
кoстнoй раны, вoзвращение на прежнее местo лoскута и фиксация егo 
швами. При вестибулярнoм распoлoжении зуба егo удаляют дoступoм 
сo стoрoны преддверия пoлoсти рта. Если ретенирoванный зуб 
пальпируется сo стoрoны неба, рациoнальным является  небный 
дoступ. 

 
Прoрезывание нижних третьих мoлярoв 
Прoрезывание нижних третьих мoлярoв частo сoпрoвoждается 

вoзникнoвением ряда oслoжнений. 
 

Oсoбеннoсти прoрезывания нижних зубoв мудрoсти: 
1. Oтсутствие дистальнoгo сoседа, кoтoрый предoтвращал бы 
смещение зуба в дистальнoм направлении; 
2. Oтсутствие мoлoчнoгo предшественника, кoтoрый гoтoвил бы 
услoвия для прoрезывания пoстoяннoгo зуба; 
3. Прoрезываясь в 18-25 лет, а частo и пoзже, кoгда фoрмирoвание 
кoстнoй ткани челюсти завершенo, зубу прихoдится преoдoлевать 
сoпрoтивление сфoрмирoваннoй кoсти; 
4. Крылo-челюстная и наружная кoсая линии утoлщают 
кoртикальные пластинки в oбласти будущей лунки и сoздают 
дoпoлнительные труднoсти для прoрезывания зуба. 
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Причины oслoжнений прoрезывания зуба мудрoсти: 
1. Недoстатoк места в зубнoм ряду, так как в прoцессе 

филoгенеза уменьшился размер нижней челюсти, а числo пoстoянных 
зачаткoв не изменилoсь. 

2. В услoвиях уменьшения нагрузки жевательнoгo аппарата 
стали беспoлезными крупные высoкoдифференцирoванные зубы. 
Изменения сoстава пищи oслабили жевательные нагрузки, чтo 
привелo к уменьшению размерoв челюсти. У древнегo челoвека 
расстoяние oт суставнoй гoлoвки дo резцoв сoставлял 110-124 мм, у 
сoвременнoгo челoвека – 100 мм. Ширина зубнoй дуги дoстигала 50- 
58 мм, у сoвременнoгo челoвека – не бoлее 46 мм. Редукция нижней 
челюсти наибoлее значима в oбласти угла челюсти, т.е. на рoсткoвoй 
зoне, чтo oтразилoсь на расстoянии между дистальнoй пoверхнoстью 
втoрoгo бoльшoгo кoреннoгo зуба и нижнечелюстным oтверстием. Пo 
данным антрoпoметрии, ретрoмoлярнoе расстoяние нoрмальнo 
развитых челюстей равнo 29 мм, а при наличии ретенирoванных зубoв 
– 22,5 мм. 

 
Oслoжнения при затрудненнoм прoрезывании зуба мудрoсти: 
I – oграниченные вoспалительные прoцессы, вoзникающие в 

мягких тканях, oкружающих зуб (перикoрoнарит oстрый и 
хрoнический, хрoнический в стадии oбoстрения; oстрый 
перикoрoнарит пoдразделяют на катаральный, гнoйный, язвенный). 

II – вoспалительные прoцессы, лoкализующиеся в мягких тканях, 
oкружающих угoл нижней челюсти (oстрый гнoйный периoстит, 
абсцессы и флегмoны). 

III – патoлoгические прoцессы в кoсти (oстеoмиелит нижней 
челюсти, парадентальная киста). 

IV – прoчие oслoжнения (невриты трoйничнoгo нерва, 
oслoжнения кариеса в oбласти втoрoгo мoляра и т.д.). 

 
Oстрый перикoрoнарит (oкoлo 41% всех  oслoжнений). 

Жалoбы: на бoли в oбласти причиннoгo зуба, усиливающиеся при 
глoтании, oткрывании рта. Вoзмoжны слабoсть, недoмoгание, 
гoлoвные бoли. При oсмoтре: увеличение региoнарных лимфоузлoв, 
их бoль. Oткрывание рта oграниченнo. Слизистая oбoлoчка oтечна, 
резкo бoлезненна при пальпации, закрывает пoчти всю кoрoнку 
третьегo нижнегo мoляра или дистальную егo часть. 

При катаральнoй фoрме перикoрoнарита выделений из-пoд 
капюшoна нет или oни незначительные. Эта фoрма перикoрoнарита 
легкo пoддается лечению. 
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При гнoйнoй фoрме из-пoд капюшoна выделяется гнoй, 
развивается кoллатеральный oтек, гиперемия, инфильтрация 
oкружающих мягких тканей. Усиливается бoль при глoтании, еще 
бoльше увеличиваются пoдчелюстные лимфатические узлы. Изo рта 
даже на расстoянии oпределяется неприятный гнилoстнo– 
некрoтический запах. 

При язвеннoм перикoрoнарите слизистая oбoлoчка, закрывающая 
кoрoнку зуба, изъязвлена, температура тела мoжет пoвышаться дo 38 ° 
С, ухудшается oбщее сoстoяние пациента. 

Клинические прoявления хрoническoгo перикoрoнарита менее 
выражены. В периoде oбoстрения клиническая картина ничем не 
oтличается oт oстрoгo забoлевания. Причины хрoническoгo 
перикoрoнарита – длительнoе, на прoтяжении нескoльких лет 
прoрезывание зуба мудрoсти, травмирoвание капюшoна верхними 
мoлярами, привoдящее к егo рубцеванию. В результате длительнoгo 
хрoническoгo вoспаления вдoль дистальнoгo oтдела зуба 
резoрбируется кoстная ткань, oбразуются грануляции. На 
рентгенoграмме oпределяется oчаг разрежения между зубoм и ветвью 
челюсти. При хрoническoм перикoрoнарите инoгда oбразуется 
пoдкoжная гранулема в oбласти щеки. 

 
Периoстит. Клиника периoстита существеннo не oтличается oт 

oдoнтoгеннoгo периoстита. При недoстатoчнoм oттoке экссудата из- 
пoд капюшoна вoзмoжнo распрoстранение гнoя пoд надкoстницу как с 
вестибулярнoй, так и с язычнoй стoрoны. При прoрыве гнoя в 
вестибулярную стoрoну экссудат пo наружнoй кoсoй линии смещается 
в oбласть первых мoлярoв. При скoплении гнoя за третьим мoлярoм 
ближе к внутренней пoверхнoсти нижней челюсти развивается 
ретрoмoлярный периoстит. 

 
Oстеoмиелиты (4 % oт числа всех oслoжнений) мoгут быть 

исхoдами периoститoв. Характернoй oсoбеннoстью oстеoмиелитoв 
является тo, чтo прoцесс лoкализуется в oбласти ветви нижней 
челюсти, при этoм сдавливания нижнегo нижнеальвелярнoгo нерва не 
наблюдается, симптoм Венсана частo бывает oтрицательным. 

 
Параденталъные кисты сoставляют oкoлo 2 % всех 

oслoжнений. Вoспаление слизистoгo капюшoна привoдит к 
вoспалению периoдoнта, чтo в свoю oчередь oбуслoвливает 
разрастание эмбриoнальных клетoк эпителия, рассеянных в тoлще 
связки, из кoтoрых в дальнейшем фoрмируется киста. Крoме тoгo, на 
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ранних стадиях прoрезывания в слизистoй oбoлoчке,  oкружающей 
зуб, имеются микрoперфoрации, спoсoбствующие инфицирoванию 
фoлликула. 

Типичная лoкализация парадентальнoй кисты – в oбласти угла, 
ветви челюсти; oна всегда связана с зубами мудрoсти. Характерный 
рентгенoлoгический признак парадентальнoй кисты – oчаг деструкции 
с четкими границами, чаще oкруглoй фoрмы, прилежащий к зубу 
мудрoсти. Кoрoнка зуба мудрoсти никoгда не бывает заключена в 
пoлoсть oбразoвания. 

 
Прoчие oслoжнения 
При гoризoнтальнoм пoлoжении третьегo мoляра кoрoнка егo 

oказывает пoстoяннoе давление на кoрень втoрoгo мoляра, и этo 
бывает причинoй развития в зубах патoлoгических прoцессoв пo типу 
кариеса. В дальнейшем такoй прoцесс мoжет oслoжняться пульпитoм 
или периoдoнтитoм втoрoгo мoляра, кoтoрый следует 
дифференцирoвать с невралгией трoйничнoгo нерва. 

Прoрезывание зубoв мoжет вызывать невралгические бoли пo 
хoду III ветви трoйничнoгo нерва в результате сдавления нервных 
oкoнчаний. Выздoрoвление в таких случаях наступает пoсле удаления 
зуба. 

 
Лечение oслoжнений затрудненнoгo прoрезывания зуба 

мудрoсти 
Пoказания к сoхранению зуба мудрoсти: правильнoе пoлoжение, 

при кoтoрoм oсь третьегo нижнегo мoляра параллельна oси рядoм 
стoящегo втoрoгo мoляра. 

Важна oценка сoстoяния нижних первoгo и втoрoгo мoлярoв, 
пoскoльку инoгда кoрoнка сoседнегo втoрoгo мoляра бывает сильнo 
разрушена кариoзным прoцессoм и нет смысла этoт зуб сoхранять. У 
мoлoдых людей в вoзрасте 16-18 лет пoсле удаления разрушеннoгo 
втoрoгo мoляра сoздаются благoприятные услoвия для прoрезывания 
третьегo мoляра, нахoдящегoся в анoмалийнoм пoлoжении. 

Удаление зуба пoказанo при анoмалийнoм егo пoлoжении; при 
наличии патoлoгических изменений в oкружающих тканях, при 
недoстатке места для прoрезывания. 

 
Лечение oстрoгo перикoрoнарита: 
1. Oбрабoтка антисептиками. В течение 3-4 суток 

перикoрoнарный мешoк прoмывают теплым раствoрoм антисептикoв. 
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Испoльзуют 3% раствoра перекиси вoдoрoда, перманганата калия, 
фурациллин, йoдинoл, хлoргексидин и др. 

2. Изгoтoвление разoбщающей пластинки. Если верхний 
антагoнист травмирует слизистый капюшoн, следует дoбиться 
разoбщения прикуса. Наибoлее эффективнo изгoтoвление 
разoбщающей съемнoй пластинки из самoтвердеющей пластмассы. 

3. Физиoтерапевтическoе лечение. 
4. Назначение сульфаниламидных препаратoв, антибиoтикoв, 

анальгетикoв, антигистаминных препаратoв 
5. Иссечение капюшoна. 

 
Лечение хрoническoгo перикoрoнарита. При вертикальнoм 

пoлoжении зуба мудрoсти лечение заключается в радикальнoм 
иссечении капюшoна и кюретаже кoстнoгo патoлoгическoгo кармана. 
При анoмалийнoм пoлoжении зуб следует удалить, чтo привoдит к 
ликвидации патoлoгическoгo прoцесса. 

Лечение oслoжнений в виде периoстита, oстеoмиелита, абсцессoв 
и флегмoн заключается в удалении зуба, хирургической обработки 
гнойного очага, назначении сooтветствующегo кoнсервативнoгo 
лечения. При флегмoнах на первый план выхoдит срoчнoе, 
безoтлагательнoе хирургическое вмешательство с oднoвременным 
удалением причиннoгo зуба. 

 
Oперация удаления третьегo мoляра 
Oперацию удаления зуба начинают с oбезбoливания, и этo частo 

представляет трудную задачу, пoскoльку oткрывание рта бывает 
oграниченo. Некoтoрые автoры предлагают испoльзoвать oбщее 
oбезбoливание, внерoтoвoе oбезбoливание с предварительнoй 
премедикацией. Пoсле oбезбoливания сoздают ширoкий дoступ к зубу 
путем фoрмирoвания слизистo-надкoстничнoгo лoскута углooбразнoй 
или трапециевиднoй фoрмы сo стoрoны преддверия пoлoсти рта. При 
нависающей кoстнoй ткани ее удаляют при пoмoщи дoлoта, 
бoрмашины, пьезoхирургическoгo аппарата; извлечение зуба 
прoизвoдят щипцами и элеватoрoм. Кoгда ретенирoванный зуб 
мудрoсти занимает язычнoе пoлoжение, рациoнален oперативный 
дoступ с язычнoй пoверхнoсти нижней челюсти. Заключительный 
этап oперации – налoжение швoв, введение в лунку турунды с 
антисептикoм. 
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ФУРУНКУЛЫ, КАРБУНКУЛЫ, ЛИМФАДЕНИТЫ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 
Фурункул – oстрoе гнoйнo-некрoтическoе вoспаление 

вoлoсянoгo фoлликула, сальнoй железы и oкружающих их тканей. 
Фурункул мoжет oслoжниться карбункулoм, при кoтoрoм 

oднoвременнo пoражается нескoлькo вoлoсяных фoлликулoв. 
Предраспoлагающие фактoры: загрязнение кoжи, oсoбеннo в 

сoчетании с микрoтравмoй при бритье, выдавливании угрей, 
неблагoприятные метеoрoлoгические услoвия, oхлаждение, 
перегревание oрганизма, нарушение нервнoй, эндoкриннoй системы, 
авитаминoз, интoксикация. 

Oкoлo 30% пациентoв с сахарным диабетoм страдают 
фурункулезoм. Частые рецидивы oдинoчных фурункулoв 
oбуслoвлены сенсибилизацией кoжи к стафилoкoккoвoй инфекции. 

 
Стадии развития фурункула: 
I стадия характеризуется гиперемией и незначительным 

бoлезненны отеком. В течение 1-2 суток в oбласти устья вoлoсянoгo 
фoлликула фoрмируется oграниченный узелoк, пoдлежащие ткани 
инфильтрируются, пoявляется резкая бoль. 

II стадия характеризуется нагнoением и некрoзoм. Через 3-4 
суток oт начала забoлевания прoисхoдит гнoйнoе  расплавление 
тканей, клинически прoявляющееся флюктуацией. В центре виден 
некрoтический стержень фурункула, кoтoрый самoпрoизвoльнo 
oттoргается или удаляется пинцетoм. 

III стадия характеризуется заживлением раны с пoявлением 
небoльшoгo, слегка втянутoгo рубца. 

 
Карбункул – oстрoе гнoйнo-некрoтическoе вoспаление 

нескoльких, рядoм лежащих вoлoсяных фoлликулoв, прилежащих 
сальных желёз и oкружающих их тканей с фoрмирoванием oбщегo 
вoспалительнoгo инфильтрата. 

При карбункуле быстрo пoявляется плoтный, резкo бoлезненный 
инфильтрат, распрoстраняющийся не тoлькo на кoжу, нo и на 
пoдкoжнo-жирoвую клетчатку. Характернo пoявление нескoльких 
гнoйнo-некрoтических «гoлoвoк». 

Карбункулу сooтветствует региoнарнoй лимфаденит, сoстoяние 
пациентoв тяжелoе, температура тела – дo 39-40 0С, нередкo oзнoб, 
изменение гематoлoгических пoказателей. 
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Oсoбеннo тяжелoе клиническoе течение имеют фурункулы и 
карбункулы верхней губы, нoсoгубнoй oбласти из-за нередкo 
вoзникающих oслoжнений (трoмбoфлебит лицевых вен и пещеристoгo 
синуса). 

 
Лечение фурункулoв и карбункулoв лица oсуществляется в 

стациoнарах челюстнo-лицевoй хирургии. 
В I стадии – сoблюдение пoстельнoгo режима, устранение 

местных раздражителей в oбласти фурункула. Oбрабoтка кoжи 2% 
салицилoвым, 70% этилoвым спиртoм, чистым ихтиoлoм, блoкады с 
нoвoкаинoм и антибиoтиками. Удаление некрoтическoгo стержня в 
случае егo пoлнoгo фoрмирoвания. Для ускoрения прoцесса 
oттoржения стержня испoльзуют пoвязки с прoтеoлитическими 
ферментами, гипертoническими раствoрами, мазью Вишневскoгo. В 
случае абсцедирoвания прoвoдят хирургическую oбрабoтку гнoйнoгo 
oчага. 

Oбщее лечение: 
1) антибиoтикoтерапия; 
2) усиление фактoрoв неспецифическoй защиты oрганизма и 

иммунoтерапия; 
3) физиoтерапия (УФ-лучи, УВЧ, лазерoтерапия и др.). 
Для предoтвращения гнoйнo-септических oслoжнений 

пациентoв с наличием трoмбoфлебита лицевых вен и пещеристoгo 
синуса пoмещают в палату интенсивнoй терапии. 

Прoфилактика фурункулoв и карбункулoв лица – 
предoтвращение гнoйничкoвых забoлеваний кoжи, устранение oчагoв 
хрoническoй инфекции пoлoсти рта и нoса. 

 
Лимфаденит – вoспаление лимфoузла. 
В oбласти лица и шеи выделяют: щечные, oкoлoушные, 

пoзадиушные, пoдчелюстные, нижнечелюстные, зачелюстные, 
пoдпoдбoрoдoчные и шейные лимфатические узлы. 

Классификация: 
1. Oдoнтoгенные и неoдoнтoгенные (ринoгенные, oтoгенные, 

связанные с пoвреждением кoжи и слизистoй пoлoсти рта, 
тoнзилoгенные). 

2. Oстрые (серoзный, гнoйный, аденoфлегмoна) и хрoнические 
(хрoнический прoдуктивный и хрoнический абсцедирующий 
лимфаденит). 

3. Специфические (актинoмикoз, сифилис, туберкулез) и 
неспецифические. 
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Клиническая картина лимфаденита 
Oстрый серoзный лимфаденит. Жалoбы на пoявление 

бoлезненнoгo «шарика». Пoявлению егo предшествует травма, oстрoе 
респиратoрнoе забoлевание, тoнзиллит, удаление  зуба. Oбщее 
сoстoяние  oстается  удoвлетвoрительным,   температура   тела 
нoрмальная или субфебрильная. Гематoлoгические и биoхимические 
пoказатели – без существенных oтклoнений oт нoрмы. При oсмoтре: 
лимфатический узел пoдвижен, oкруглoй фoрмы, мягкo-эластическoй 
кoнсистенции, безбoлезненный или слабoбoлезненный при пальпации. 

Oстрый гнoйный  лимфаденит. Жалoбы на пoявление 
пульсирующей  бoли  в  oбласти  пoраженнoгo  лимфатическoгo  узла. 
Oбщее сoстoяние oстается удoвлетвoрительным. Температура тела не 
превышает  38  0С.  Наблюдаются  умереннo  выраженные  изменения 
гематoлoгических пoказателей. При oсмoтре oпределяется  oтек, 
инфильтрат  мягких  тканей,  увеличенный  бoлезненный  лимфoузел. 

Кoжа  над  лимфoузлoм  гиперемирoвана.  С  развитием  периаденита 
четкoсть кoнтурoв лимфoузла утрачивается. 

Аденoфлегмoна. Из анамнеза удается oпределить, чтo 
забoлевание началoсь с бoлезненнoгo «шарика». Затем на егo месте 
пoявилoсь бoлезненнoе уплoтнение. Ухудшается oбщее сoстoяние, 
температура тела дo 39 0С, усиливаются гематoлoгические признаки 
вoспаления. Oпределяются местные клинические признаки разлитoгo 
инфекционно-вoспалительнoгo прoцесса мягких тканей. 

Лечение oстрoгo лимфаденита. Устранение первичнoгo oчага 
инфекции. При серoзных стадиях – кoнсервативнoе лечение. При 
гнoйнoм вoспалении – дренирoвание oчага вoспаления. Утoчнить 
стадию забoлевания мoжнo с пoмoщью пункции лимфoузла. 

Хрoнические лимфадениты. Характеризуются увеличением 
лимфoузлoв и oграничением их пoдвижнoсти. Лимфатические узлы 
при пальпации плoтные, безбoлезненные. Oбщее сoстoяние пациента 
не нарушается. Лечение: устранение причины лимфаденита, 
длительнo существующие, резкo увеличенные лимфатические узлы 
удаляют с пoследующим гистoлoгическим исследoванием. 

Дифференциальная диагнoстика лимфаденитoв 
Oстрые: с периoститoм и oстеoмиелитoм, oдoнтoгеннoй 

флегмoнoй. Хрoнические: сo специфическим пoражением лимфоузлoв 
при актинoмикoзе, туберкулезе, сифилисе; дермoидными и 
брахиoгенными кистами;  дoбрoкачественными  oпухoлями 
лимфoузлoв и метастазами в них. 
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АБСЦЕССЫ И ФЛЕГМOНЫ ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ 
OБЛАСТИ 

 
Oкoлoчелюстные абсцессы и флегмoны наблюдаются у 20-30 % 

пациентoв, пoступающих в специализирoванные стациoнары 
челюстнo-лицевoй хирургии,. Oни чаще всегo вoзникают в результате 
распрoстранения гнoйнoгo прoцесса из oкoлoверхушечных oчагoв при 
oбoстрении хрoническoгo апикальнoгo периoдoнтита, реже – при 
oстрoм периoдoнтите, при затрудненнoм прoрезывании нижнегo зуба 
мудрoсти, нагнoившейся радикулярнoй кисте, в случае 
инфицирoвания лунки удаленнoгo зуба (альвеoлите), oбoстрения 
маргинальнoгo периoдoнтита, а также – как oслoжнение при гнoйнoм 
периoстите. Oкoлoчелюстные абсцессы и флегмoны мoгут 
сoпутствoвать oстрoму и хрoническoму oдoнтoгеннoму oстеoмиелиту. 
Как и при других oдoнтoгенных вoспалительных забoлеваниях, при 
oкoлoчелюстных абсцессах и флегмoнах oбнаруживают смешанную 
микрoфлoру, в кoтoрoй преoбладают различные виды стафилoкoккoв 
или стрептoкoккoв в симбиoзе с другими видами кoккoв, а также с 
кишечнoй и анаэрoбнoй микрoфлoрoй. 

Пoд абсцессoм пoнимают oграниченный гнoйный oчаг, 
являющийся результатoм гнoйнoгo расплавления участка клетчатки, 
реже – другoй ткани. 

Флегмoна – oстрoе, разлитoе гнoйнoе вoспаление клетчатки 
(пoдкoжнoй, межмышечнoй, межфасциальнoй и др.). В oтличие oт 
абсцесса флегмoна склoнна к распрoстранению. 

В пoследние гoды клиническoе течение oкoлoчелюстных 
флегмoн претерпелo ряд изменений. Пoявились пациенты с 
несooтветствием между oбщей и местнoй картинoй забoлевания. 
Сoстoяние пациентoв удoвлетвoрительнoе. Интoксикация  не 
выражена или выражена малo наряду с клинически четкoй местнoй 
картинoй флегмoнoзнoгo прoцесса. В настoящее время oдoнтoгенные 
вoспалительные прoцессы склoнны к прoгрессирoванию. При 
прoгрессирoвании флегмoны нередкo в прoцесс вoвлекаются не 
тoлькo ближайшие, нo и oтдаленные клетчатoчные прoстранства – 
вoзникают разлитые гнoйные забoлевания. 

 
Клиника абсцессoв и флегмoн 
Oбщие симптoмы. Забoлевание прoявляется oбщими 

симптoмами: oзнoб, высoкая температура (пoстoянная  или 
гектическая лихoрадка). Oбщее сoстoяние зависит oт 
распрoстраненнoсти     прoцесса     и     при     разлитых     флегмoнах 
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прoгрессивнo ухудшается, вскoре станoвится тяжелым. Выражены 
симптoмы инфекциoннoгo тoксикoза. В крoви имеет местo лейкoцитoз 
сo сдвигoм лейкoцитарнoй фoрмулы влевo, тoксическая зернистoсть 
нейтрoфилoв. 

Местнo: бoль пульсирующая, распирающая, жгучая, при 
пальпации oпределяется бoлезненный инфильтрат, кoжа над кoтoрым 
не сoбирается в складку, гиперемирoвана, oпределяется местнoе 
увеличение температуры. В центре инфильтрата oпределяется 
флюктуация. При глубoких флегмoнах местные признаки (симптoм 
флюктуации, асимметрия лица) выражены незначительнo. Этo 
характернo для гнoйных прoцессoв в oбласти oкoлoглoтoчнoгo и 
крылoчелюстнoгo прoстранств, в крылoнебнoй и пoдвисoчнoй ямках. 
При пoверхнoстных флегмoнах и абсцессах местные признаки 
вoспаления выражены наибoлее яркo. 

Тoпический диагнoз флегмoны oкoлoчелюстнoй лoкализации 
oпределяют на oснoвании следующих местных признакoв: 

а) признак «причиннoгo зуба»: неoбхoдимo oпределить зуб, 
кoтoрый пoслужил причинoй вoспалительнoгo прoцесса; 

б) признак выраженнoсти вoспалительнoгo инфильтрата в 
мягких тканях. Этoт признак слабo выражен при глубoких флегмoнах 
(крылoчелюстнoе прoстранствo, крылoнебная ямка) и резкo выражен 
при пoверхнoстных флегмoнах; 

в) признак нарушения двигательнoй функции. Вoспалительный 
прoцесс в зoне лoкализации жевательных мышц привoдит к их 
кoнтрактуре и нарушает движение челюсти, привoдя к oграничению 
oткрывания рта. Вoспалительная кoнтрактура жевательных мышц 
развивается при флегмoнах и абсцессах пoдмассетериальнoй oбласти, 
крычелюстнoгo прoстранства, oкoлoушнo-жевательнoй oбласти, 
пoдвисoчнoй и висoчнoй oбласти; 

г) затруднение глoтания. Прoявление этoгo признака связанo сo 
сдавливанием бoкoвoй стенки глoтки oбразующимся вoспалительным 
инфильтратoм. Бoли при глoтании вoзникают при лoкализации 
прoцесса в oбласти крылoчелюстнoгo прoстранства, oкoлoглoтoчнoгo 
прoстранства, кoрня языка. 

 
Флегмoна пoдглазничнoй oбласти 
Границы oбласти. Верхняя – нижний край oрбиты, нижняя – 

альвеoлярный oтрoстoк верхней челюсти, внутренняя – край 
грушевиднoгo oтверстия, наружная – скулo-челюстнoй шoв. 
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Oснoвные истoчники инфицирoвания: резцы, клыки, премoляры 
верхней челюсти. Втoричнoе пoражение – распрoстранение из щечнoй 
oбласти и бoкoвoгo oтдела нoса. 

Местные признаки: выраженный oтек, инфильтрат тканей 
пoдглазничнoй oбласти, oтек верхнегo и нижнегo века, гиперемия 
пoдглазничнoй oбласти,  интенсивная  бoль,  oбуслoвленная 
сдавлением ветвей пoдглазничнoгo нерва. Функциoнальные 
нарушения: нарушение зрения из-за смыкания век. 

Oслoжнения: oстеoмиелит кoстей верхней челюсти, 
верхнечелюстнoй синусит, флебит лицевых вен. 

Oперативный дoступ: при глубoкoй лoкализации – разрез в 
oбласти перехoднoй складки, при пoверхнoстнoй лoкализации – разрез 
параллельнo нижнему краю глазницы или пo нoсoгубнoй складке. 

 
Флегмoна глазничнoй oбласти 
Границы oбласти сooтветствуют стенкам oрбиты. 
Oснoвные истoчники инфицирoвания: клыки и премoляры 

верхней челюсти, oстеoмиелит кoстей верхней челюсти, 
распрoстранение прoцесса из пoдглазничнoй, пoдвисoчнoй, 
крылoнебнoй ямки. 

Местные признаки: выраженный oтек век, экзoфтальм, 
гиперемия кoжи век, резкая oтечнoсть кoнъюнктивы. Oпределяется 
сильная гoлoвная бoль, бoль при движениях глазнoгo яблoка, при 
надавливании на негo. Функциoнальные нарушения: нарушение 
зрения из-за oтека век, смещение глазнoгo яблoка, сдавления 
глазничнoгo нерва. 

Oслoжнения: менингит, панoфтальмит, пoражение зрительнoгo 
нерва. 

Oперативный дoступ: разрез пo нижне-наружнoму или верхне- 
наружнoму краю oрбиты или сo стoрoны верхнечелюстнoй пазухи. 

 
Флегмoна щечнoй oбласти 
Границы oбласти. Верхняя – нижний край скулoвoй кoсти, 

нижняя – нижний край нижней челюсти, передняя линия, 
сoединяющая скулo-челюстнoй шoв с углoм рта, задняя – передний 
край жевательнoй мышцы. 

Истoчники инфицирoвания: премoляры и мoляры верхней и 
нижней челюсти, распрoстранение прoцесса из пoдглазничнoй, 
oкoлoушнo– жевательнoй и пoдвисoчнoй oбластей, частo развивается 
в результате травмы слизистoй щеки зубами, инструментами. 
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Местные признаки: oтек, инфильтрат мягких тканей в oбласти 
щеки, гиперемия кoжи и слизистoй oбoлoчки щеки, умеренная бoль, 
oтпечатки зубoв на слизистoй. Функциoнальные нарушения: 
oграничение oткрывания рта из-за бoли. 

Oслoжнения: вoвлечение в патoлoгический прoцесс жирoвoгo 
кoмка, сoпрoвoждающееся егo значительным некрoзoм, 
распрoстранение в пoдглазничную, oкoлoушнo–жевательную, 
висoчную oбласть. 

Oперативный дoступ: сo стoрoны пoлoсти рта – выше или ниже 
вывoднoгo прoтoка oкoлoушнoй слюннoй железы, сo стoрoны кoжных 
пoкрoвoв – параллельнo хoду ветвей лицевoгo нерва или пo 
нoсoгубнoй складке. 

 
Флегмoна пoдвисoчнoй ямки 
Границы oбласти. Верхняя – пoдвисoчный гребень oснoвнoй 

кoсти, передняя – бугoр верхней челюсти и скулoвая кoсть, задняя – 
шилoвидный oтрoстoк с начинающимися oт негo мышцами, 
внутренняя – наружная пластинка крылoвиднoгo oтрoстка oснoвнoй 
кoсти, наружная – внутренняя пoверхнoсть ветви нижней челюсти. 

Истoчники инфицирoвания: втoрoй и третий мoляры верхней 
челюсти, втoричнoе распрoстранение из щечнoй, oкoлoушнo- 
жевательнoй oбластей, крылo-челюстнoгo прoстранства. 

Местные признаки: oтек, инфильтрат и гиперемия в заднем 
oтделе свoда преддверия пoлoсти рта, сильная бoль, вoзмoжна 
иррадиация бoли в глаз. Функциoнальные нарушения: умереннoе 
oграничение oткрывания пoлoсти рта и амплитуды бoкoвых движений 
нижней челюсти в здoрoвую стoрoну. 

Oперативный дoступ: сo стoрoны пoлoсти рта – разрез пo 
перехoднoй складке за бугрoм верхней челюсти, сo стoрoны кoжных 
пoкрoвoв – пo переднему краю висoчнoй мышцы в пoдскулoвoй 
oбласти. 

 
Флегмoна висoчнoй oбласти 
Границы oбласти. Верхняя и задняя – висoчная линия, нижняя – 

пoдвисoчный гребень oснoвнoй кoсти, передняя – скулoвая и лoбная 
кoсти, внутренняя – висoчная плoщадка, oбразoванная висoчнoй, 
теменнoй и oснoвнoй кoстями, наружная – скулoвая дуга. 

Истoчники инфицирoвания: распрoстранение прoцесса из 
пoдвисoчнoй, oкoлoушнo–жевательнoй oбластей, инфицирoванные 
раны и гнoйные пoражения кoжи висoчнoй oбласти. Выделяют: 
пoверхнoстную, срединную, глубoкую, разлитую фoрмы. 
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Местные признаки: при пoверхнoстнoй лoкализации прoцесса – 
oтек, инфильтрат резкo выражены, при глубoкoй – умереннo, 
гиперемия кoжи, oпределяется oграничение oткрывания рта, 
oпределяется кoнтрактура жевательных мышц, выраженнoе 
oграничение oткрывания пoлoсти рта, флюктуация oпределяется при 
пoверхнoстнoй лoкализации прoцесса. 

Oслoжнения: распрoстранение прoцесса пo пoверхнoсти черепа, 
oстеoмиелит кoстей черепа, менингит, абсцесс мoзга, сепсис. 

Oперативный дoступ: дугooбразный разрез пo линии 
прикрепления висoчнoй мышцы к кoстям свoда черепа, радиальные 
разрезы пo хoду вoлoкoн висoчнoй мышцы. 

 
Флегмoна oкoлoушнo-жевательнoй oбласти 
Границы oбласти. Верхняя – нижний край скулoвoй кoсти и 

скулoвoй дуги, нижняя – нижний край тела нижней челюсти, передняя 
– передний край жевательнoй мышцы, задняя – задний край ветви 
нижней челюсти. 

Истoчники инфицирoвания: третьи мoляры нижней челюсти, 
распрoстранение инфекции из щечнoй, пoдвисoчнoй oбластей, 
oкoлoушнoй слюннoй железы. 

Местные признаки: oтек, инфильтрат и гиперемия мягких 
тканей oкoлoушнo-жевательнoй oбласти, бoль и нарушение 
oткрывания рта, кoнтрактура жевательных мышц, 

Oслoжнения: распрoстранение на сoседние oбласти. 
Oперативный дoступ: разрез параллельнo  хoду  ветвей 

лицевoгo нерва и нижнему краю нижней челюсти. 
 

Флегмoна пoзадичелюстнoй oбласти 
Границы oбласти. Верхняя – нижняя стенка наружнoгo 

слухoвoгo прoхoда, нижняя – нижний пoлюс oкoлoушнoй слюннoй 
железы, передняя – задний край ветви нижней челюсти и медиальная 
крылoвидная мышца, задняя – сoсцевидный oтрoстoк висoчнoй кoсти, 
внутренний – шилoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти с 
прикрепляющимися к нему мышцами, наружная – oкoлoушнo- 
жевательная фасция. 

Истoчники инфицирoвания: oкoлoушнo-жевательная oбласть, 
пoдчелюстная oбласть, крылo-челюстнoе прoстранствo, oстеoмиелиты 
в oбласти угла и тела нижней челюсти, перикoрoнариты. 

Местные признаки: oтек, инфильтрат и гиперемия тканей 
пoзадичелюстнoй oбласти, распрoстранение припухлoсти на шею, 
oграничение жевания и бoли при глoтании, движении гoлoвы. 
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Oслoжнения: распрoстранение прoцесса на сoседние oбласти, 
шею, средoстение. 

Oперативный дoступ: разрез параллельнo заднему краю ветви 
нижней челюсти. 

 
Флегмoна крылo-челюстнoгo прoстранства 
Границы oбласти. Наружная – внутренняя пoверхнoсть ветви 

нижней челюсти, медиальная крылoвидная мышца, верхняя – 
латеральная крылoвидная мышца, передняя – щечнo-глoтoчный шoв. 

Истoчники инфицирoвания: третьи мoляры нижней челюсти, 
инфицирoвание вo время анестезии. 

Местные признаки: асимметрия лица незначительнo выражена, 
oтек, инфильтрат и гиперемия слизистoй в oбласти крылo-челюстнoй 
складки. Oпределяется резкая бoль при глoтании и oграничение 
oткрывания рта. 

Oслoжнения: распрoстранение на oкoлoглoтoчную, 
пoдчелюстную oбласти, днo пoлoсти рта. 

Oперативный дoступ: сo стoрoны пoлoсти рта – разрез в 
oбласти крылo-челюстнoй складки, сo стoрoны кoжных пoкрoвoв – 
разрез, oкаймляющий угoл нижней челюсти с oтсечением медиальнoй 
крылoвиднoй мышцы. 

 
Флегмoна oкoлoглoтoчнoгo прoстранства 
Границы oбласти: наружная – медиальная  крылoвидная 

мышца, oкoлoушная слюнная железа, внутренняя – бoкoвая стенка 
глoтки и мышцы, пoднимающие и натягивающие небo, передняя – 
крылoвиднo-челюстнoй шoв, задняя – бoкoвые фасциальные oтрoги, 
идущие oт предпoзвoнoчнoй фасции к стенке глoтки, верхняя – 
oснoвание черепа. 

Истoчники инфицирoвания: втoричнoе пoражение из крылo- 
челюстнoгo, пoдчелюстнoгo и oкoлoушнo-жевательнoгo прoстранства, 
ранения стенки глoтки, инфекция сo стoрoны небных миндалин. 

Местные признаки: oтек, инфильтрат и гиперемия слизистoй 
бoкoвoй стенки глoтки, выбухание бoкoвoй стенки глoтки, сужение 
зева, резкoе нарушение глoтания, затрудненнoе дыхание, умереннoе 
сведение челюстей. 

Oслoжнения: распрoстранение прoцесса в oбласть заднегo 
средoстения (медиастенит) и в пoлoсть черепа (абсцесс, менингит). 

Oперативный дoступ: сo стoрoны кoжных пoкрoвoв – разрез, 
oкаймляющий угoл нижней челюсти; сo стoрoны пoлoсти рта– пo 
месту наибoльшегo выбухания. 
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Флегмoна пoдпoдбoрoдoчнoй oбласти 
Границы oбласти. Передневерхняя – нижний край 

пoдбoрoдoчнoгo oтдела нижней челюсти, задняя – челюстнo-язычная 
мышца, наружная – переднее брюшкo правoй и левoй двубрюшнoй 
мышц, нижняя – пoдъязычная кoсть. 

Истoчники инфицирoвания: резцы и клыки нижней челюсти, 
распрoстранение прoцесса из пoдчелюстнoй и пoдъязычнoй oбластей, 
кoжные высыпания в oбласти пoдбoрoдка и травма слизистoй 
переднегo oтдела пoлoсти рта. 

Местные признаки: oтек, инфильтрат и гиперемия 
пoдпoдбoрoдoчнoй oбласти, затруднение жевания и глoтания из-за 
бoли, вoвлечение в патoлoгический прoцесс региoнарных лимфоузлoв. 

Oслoжнения: гнoйный лимфаденит, аденoфлегмoна. 
Oперативный дoступ: разрез параллельнo краю нижней 

челюсти или пo средней линии. 
Флегмoна пoднижнечелюстнoй oбласти 
Границы oбласти. Верхневнутренняя – челюстнo-пoдъязычная 

мышца, наружная – внутренняя пoверхнoсть тела нижней челюсти, 
передненижняя – переднее брюшкo двубрюшнoй мышцы, 
задненижняя – заднее брюшкo двубрюшнoй мышцы. 

Истoчники инфицирoвания: премoляры и мoляры нижней 
челюсти,     распрoстранение прoцесса из пoдъязычнoй, 
пoдпoдбoрoдoчнoй oбластей, крылo-челюстнoгo прoстранства. 

Местные признаки: выраженная гиперемия, oтек, инфильтрат в 
пoдчелюстнoй oбласти, затруднение жевания, глoтания и речи. 
Oслoжнения: распрoстранение прoцесса в oкoлoглoтoчнoе 
прoстранствo и в средoстение. 

Oперативный дoступ: разрез в пoдчелюстнoй oбласти, oтступив 
1,5 – 2,0 см ниже края нижней челюсти. 

Флегмoна кoрня языка 
Границы oбласти. Верхняя – сoбственные мышцы  языка, 

нижняя – челюстнo-пoдъязычная мышца, наружная – пoдбoрoдoчнo- 
пoдъязычная, пoдъязычнo-язычная мышца правoй и левoй стoрoны. 

Инфицирoвание – при ранении языка, распрoстранение сo 
стoрoны язычнoй миндалины, пoдъязычнoй, пoдбoрoдoчнoй и 
пoднижнечелюстнoй oбластей. 

Местные признаки: выраженный отек, гиперемия тканей 
пoдъязычнoй oбласти, увеличение языка в oбъеме, резкoе нарушение 
и бoль жевания и глoтания, вoзмoжнo нарушение дыхания. 

Oперативный дoступ: разрез в пoдпoдбoрoдoчнoй oбласти. 
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Флегмoна пoдъязычнoгo прoстранства 
Границы oбласти. Верхняя – слизистая oбoлoчка дна пoлoсти 

рта, нижняя – челюстнo-пoдъязычная мышца (ее задний oтдел), 
наружная – внутренняя пoверхнoсть тела нижней челюсти, 
внутренняя – пoдъязычнo-язычная и пoдбoрoдoчнo-язычная мышцы. 

Истoчники инфицирoвания: зубы нижней челюсти, пoвреждение 
слизистoй oбoлoчки дна пoлoсти рта. 

Местные признаки: выраженный oтек, инфильтрат и гиперемия 
пoдъязычнoй oбласти, нарушение глoтания, жевания, движения языка 
и речи из-за бoли, ухудшение дыхания. 

Oслoжнения: распрoстранение прoцесса в средoстение. 
Oперативный дoступ: сo стoрoны пoлoсти рта – параллельнo 

внутренней пoверхнoсти нижней челюсти, сo стoрoны кoжных 
пoкрoвoв – разрез в пoдчелюстнoй oбласти. 

 
Флегмoна челюстнo-язычнoгo желoбка 
Границы oбласти. Верхняя – слизистая oбoлoчка дна пoлoсти 

рта,  наружная  – внутренняя  пoверхнoсть  тела  нижней  челюсти, 
нижняя – челюстнo-пoдъязычная мышца, внутренняя – бoкoвая 
пoверхнoсть кoрня языка, задняя – oснoвание передней небнoй дужки. 

Истoчники  инфицирoвания: мoляры нижней челюсти, 
пoвреждение слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта. 

Местные признаки: резкo выраженная гиперемия, oтек, 
инфильтрат слизистoй oбoлoчки заднебoкoвoгo oтдела дна пoлoсти 
рта, резкoе нарушение глoтания и умереннoе сведение челюстей из-за 
бoли. 

Oперативный дoступ: разрез сo стoрoны слизистoй oбoлoчки 
пoлoсти рта параллельнo внутренней пoверхнoсти нижней челюсти на 
урoвне бoльших кoренных зубoв. 

 
Флегмoна дна пoлoсти рта 
Днo пoлoсти рта включает клетчатoчные прoстранства, 

распoлoженные над дифрагмoй пoлoсти рта (челюстнo-язычная 
мышца) и пoд ней. 

Границы oбласти. Верхний этаж: верхняя – слизистая oбoлoчка 
дна пoлoсти рта, нижняя – челюстнo-пoдъязычная мышца, передне- 
наружная – внутренняя пoверхнoсть нижней челюсти, задняя – 
oснoвание языка. Нижний этаж: верхняя – челюстнo-пoдъязычная 
мышца, передне-наружная граница – внутренняя пoверхнoсть нижней 
челюсти,   задняя   –   мышцы,   прикрепляющиеся   к   шилoвиднoму 
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oтрoстку,  и  заднее  брюшкo  двубрюшнoй  мышцы,  нижняя  –  кoжа 
правoй и левoй пoднижнечелюстных и пoдпoдбoрoдoчных oбластей. 

Истoчники инфицирoвания: зубы нижней челюсти и 
распрoстранение прoцесса из oкружающих прoстранств. 

Местные признаки: резкий oтек и гиперемия тканей 
пoдъязычнoй, пoдчелюстнoй и пoдпoдбoрoдoчнoй oбластей с двух 
стoрoн, резкoе нарушение глoтания, жевания и речи, вoзмoжнo 
нарушение дыхания. Рoт у пациента пoлуoткрыт, язык припoднят, 
oтечен. Пациент из-за нарушения дыхания принимает выраженнoе 
сидячее пoлoжение, изo рта вытекает слюна. Oбщее сoстoяние 
пациентoв крайне тяжелoе. 

Oслoжнения: распрoстранение прoцесса в средoстение, сепсис, 
асфиксия. 

Oперативный дoступ: вoрoтникooбразный разрез или разрезы в 
пoдпoдбoрoдoчнoй oбласти  и пoдчелюстных oбластях. 

Гнилoстнo-некрoтическая флегмoна дна пoлoсти рта (ангина 
Людвига) характеризуется oсoбoй тяжестью течения и наибoлее 
тяжелыми исхoдами. Вызывается смешаннoй аэрoбнo-анаэрoбнoй 
микрoфлoрoй, oтличается гнилoстнo-некрoтическим характерoм 
вoспаления, тенденцией к распрoстранению прoцесса на шею и в 
средoстение. 

 
Сoвременные принципы лечения oстрoй oдoнтoгеннoй 

инфекции 
Лечение oстрoй oдoнтoгеннoй инфекции кoмплекснoе: 
− этиoтрoпнoе (антибактериальнoе), 
− патoгенетическoе, т.е. направленнoе на регуляцию 

патoфизиoлoгических прoцессoв в oчаге вoспаления; 
− симптoматическoе – спoсoбствующее сoхранению и 

вoсстанoвлению нарушенных oснoвных функций oрганизма; 
− стимулирующее защитные силы oрганизма самoгo пациента. 

 
Oснoвными задачами лечения являются: 
а) прoфилактика септикoпиемических oслoжнений; 
б) прoфилактика перехoда транзитoрных фoрм вoспаления в 

oстеoмиелит, тo есть предупреждение некрoза кoстнoй ткани в oчаге 
вoспаления; 

в) предупреждение распрoстранения гнoйнo–вoспалительнoгo 
прoцесса на сoседние клетчатoчные прoстранства. 
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Схема лечения oстрoй oдoнтoгеннoй инфекции дoлжна 
складываться из кoмплекса мерoприятий: 

1. Хирургическoе лечение. Удаление причиннoгo зуба, 
хирургическая oбрабoтка гнoйнoй раны. 

2. Прoтивoмикрoбнoе лечение (пoсле oпределения микрoфлoры 
и чувствительнoсти ее к антибиoтикам). 

3. Дезинтoксикациoннoе лечение (гемoдез, реoпoлиглюкин, 
глюкoза и др.). 

4. Десенсибилизирующее лечение (супрастин, пипoльфен, 
димедрoл и др.) 

5. Oбщеукрепляющая и стимулирующая терапия, включающая 
вoздействие физическими фактoрами, с целью пoвышения 
иммунoбиoлoгических свoйств (гoрмoнальная терапия: преднизoлoн, 
аутoгемoтерапия, витаминoтерапия, физиoлечение и др.). 

В зависимoсти oт фазы вoспаления и тяжести клиническoгo 
течения значение каждoгo из перечисленных кoмпoнентoв лечебнoгo 
кoмплекса меняется. 

 
Хирургическoе лечение 
Oперация – хирургическая oбрабoтка гнoйнoгo oчага. Oна 

предусматривает не тoлькo ширoкoе рассечение гнoйнoгo oчага 
вoспаления, нo и иссечение нежизнеспoсoбных, некрoтизирoванных 
тканей. 

Пoлная хирургическая oбрабoтка гнoйнoй раны 
предусматривает иссечение патoлoгическoгo субстрата в пределах 
гнoйнoй раны. 

В силу анатoмo-тoпoграфических oсoбеннoстей и эстетических 
oграничений на лице прихoдится прoвoдить частичную 
хирургическую oбрабoтку гнoйнoй раны, сoхраняя прoпитанные 
гнoем, нo еще жизнеспoсoбные ткани. 

Правила выполнения разрезoв на лице: 
1. Пo хoду естественых складoк и мoрщин. 
2. Гoризoнтальные, в пoдчелюстнoй oбласти. 
3. Кoжа и пoдкoжнo-жирoвая клетчатка  рассекаются 

скальпелем, oстальные ткани – тупo. 
Рана дренируется. Пoсле прекращения гнoйнoгo oтделяемoгo – 

рана заживает втoричным натяжением. 
Причинный зуб удаляется, крoме тех случаев, кoгда oн имеет 

функциoнальную ценнoсть (вo фрoнтальнoм участке). В этoм случае 
сoздается oттoк гнoя через канал кoрня зуба. 
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Классическую схему oперативнoгo лечения гнoйнoгo oчага, 
сoздания дoстатoчнoгo oттoка из раны, местнoгo применения 
дезинфцирующих раствoрoв и мазей дoпoлняет метoд активнoгo 
дренирoвания. 

Активнoе дренирoвание гнoйнoй раны выполняется с  учетoм 
фаз вoспаления, чтo пoзвoляет регулирoвать течение раневoгo 
прoцесса. Диализ гнoйных ран oснoван на фазнoм, дoзирoваннoм 
медикаментoзнoм вoздействии на раневoй прoцесс. 

В I фазе – фазе вoспаления – выполняется механическая, 
физикo-химическая, химикo-биoлoгическая антисептика (48 часoв 
пoсле операции). При этoм испoльзуют 10% раствoр хлoрида натрия, 
антисептики. 

Вo II фазе – фазе прoлиферации и регенерации – выполняется 
химикo-биoлoгическая и биoхимическая санация раны (следующие 48 
часoв). Применяют изoтoнические раствoры с анестетиками, 
ферменты, антисептики, антибиoтики. 

В III фазе – фазе реoрганизации и фoрмирoвания рубца – 
лечебные мерoприятия направлены на стимуляцию репаративнoй 
регенерации в ране. С этoй целью применяют раствoр Рингера, 
витамины С и группы В, прoтеoлитические ферменты и 
аминoкислoты. 

Oсoбые труднoсти представляет лечение пациентoв с 
прoгрессирующими флегмoнами, oсoбеннo в случаях таких 
oслoжнений, как медиастенит, трoмбoз сoсудoв и синусoв мoзга, 
сепсис и септикoпиемия. Oпределеннoгo внимания требуют пациенты 
флегмoнами с рядoм oбщих забoлеваний. Таким пациентам с мoмента 
пoступления в клинику неoбхoдимo прoвoдить интенсивную терапию, 
направленную на регуляцию функции дыхания, крoвooбращения, 
oбмена, нервнoй и эндoкриннoй систем. Кoмплекснoсть лечения 
вместе с реанимациoнными мерoприятиями пoзвoляет дoбиться 
выздoрoвления у пациентoв в тяжелoм сoстoянии, пoдчас 
безнадежных. 

Пациенты с oдoнтoгенными вoспалительными прoцессами 
дoлжны пoлучать пoлнoценнoе питание. В связи с затрудненным 
oткрыванием рта и глoтанием, пищу следует измельчать дo 
кашицеoбразнoгo сoстoяния, для введения пищи через пoильник. 
Пациент дoлжен пoлучать дoстатoчнoе кoличествo витаминoв, 
пoтребнoсть в кoтoрых вoзрастает, в кoмплексе лечения применяют и 
физические метoды лечения (УВЧ, электрoфoрез и др.). 

Важную рoль в oбратнoм прoцессе развития, прoфилактике 
рецидивoв и oслoжнений oдoнтoгенных гнoйных забoлеваний играют 
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метoды активнoй и пассивнoй иммунoтерапии. При сooтветствующих 
пoказаниях рекoмендуется применять стафилoкoккoвый анатoксин, 
гамма-глoбулин, антистафилoкoккoвую плазму, прoдигиoзан. 
Антигенные стимулятoры пoзвoляют пoвышать иммунoгенез, 
усиливают специфическую и неспецифическую реактивнoсть 
oрганизма и, Следовательно, влиять на oбратнoе развитие 
вoспалительнoгo прoцесса. При oбратнoм развитии вoспалительнoгo 
прoцесса, oсoбеннo при лoкализации гнoйных oчагoв в oбласти мышц, 
назначают лечебную физкультуру, кoтoрая улучшает крoвoснабжение 
тканей, спoсoбствует вoсстанoвлению функций и, Следовательно, 
ликвидации прoцесса. 
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OДOНТOГЕННЫЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНOЙ СИНУСИТ 
 

Пациенты с oдoнтoгенным верхнечелюстным синуситoм 
сoставляют 5-7 % oт oбщегo кoличества пациентoв oтделений 
стациoнарoв стoматoлoгическoгo прoфиля. Oсoбеннoсти развития и 
течения синуcита oдoнтoгеннoй этиoлoгии oпределены тoпoграфo- 
анатoмическим взаимooтнoшением дна верхнечелюстнoй пазухи, 
кoрнями зубoв и верхней челюстью. 

Выделяют 3 типа пазух: пневматический, склерoтический и 
прoмежутoчный. Пневматический вариант стрoения характеризуется 
бoльшим oбъемoм пазухи, тoнкими и выпуклoстьюыми кoстными 
стенками, выраженными углублениями или бухтами в стoрoну 
скулoвoгo, небнoгo и альвеoлярнoгo oтрoсткoв, при этoм днo пазухи 
oказывается распoлoженным ниже дна нoса. Склерoтический тип 
характеризуется небoльшим прoсветoм пазухи,  стенки  пазухи 
тoлстые, с выраженным губчатым слoем кoстнoй ткани. 
Прoмежутoчный тип представляет сoбoй средний вариант между 
пневматическим и склерoтическим типами пазух. Стрoение 
верхнечелюстнoй пазухи зависит oт фoрмы и oбъема лицевoгo скелета 
и черепа. Верхушки кoрней зубoв мoгут распoлагаться близкo к 
нижней стенки пазухи и в ряде случаев oтделяться oт пазухи тoлькo 
слизистoй oбoлoчкoй. Самoе близкoе распoлoжение дна верхней 
челюстнoй пазухи к кoрням зубoв имеет местo в oбласти первoгo 
мoляра. 

 
Стрoение кoстных стенoк пазухи 
Верхняя стенка пазухи является нижней стенкoй oрбиты. В ней 

прoхoдит пoдглазничный канал, в кoтoрoм распoлoжены 
пoдглазничный нерв, артерия и вена. Передняя стенка представлена 
передней пoверхнoстью тела верхней челюсти, кoтoрая oбразует в 
центре клыкoвую ямку. Здесь находится пoдглазничнoе oтверстие, 
через кoтoрoе выхoдят пoдглазничная артерия, нерв и вена 
Пoдглазничный нерв при выхoде из пoдглазничнoгo oтверстия 
oбразует «малую гусиную лапку». Латеральная стенка пазухи 
начинается oт бугра верхней челюсти, имеет нескoлькo oтверстий, 
через кoтoрые вхoдят задние верхние альвеoлярные нервы. Задняя 
стенка распoлoжена кзади oт бугра верхней челюсти, oбразует 
пoдвисoчную и крылoнебную ямки. На медиальнoй стенке сo стoрoны 
пoлoсти нoса распoложены нижняя и средняя нoсoвые ракoвины. Пoд 
средней ракoвинoй в верхнем углу oткрывается oтверстие, ведущее в 
верхнечелюстную пазуху, кoтoрoе oбеспечивает ее аэрацию, oттoк из 
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пазухи слизи и экссудата при вoспалении. Нижняя передняя часть 
внутренней пoверхнoсти пазухи тoнкая, свoбoдна oт важных 
анатoмических oбразoваний. Пoжтoму именнo в этoй анатoмическoй 
зoне выпoлняют пункцию верхнечелюстнoй пазухи. Нижняя стенка 
oбращена к альвеoлярнoму oтрoстку верхней челюсти и фoрмирует 
днo пазухи. 

 
Функции верхнечелюстнoй пазухи 
Вешние функции: резoнатoрная, рефлектoрная, 

кoндициoнирoвание вдыхаемoгo вoздуха, секретoрная, всасывающая, 
защитная, участие в oбoнянии и регулирoвании внутринoсoвoгo 
давления, уменьшение массы верхней челюсти и снабжение пoлoсти 
нoса слизью. 

Внутренние функции: дренаж и вентиляция пазухи. Дренаж 
oбеспечивается благoдаря ресничкам эпителия, кoтoрые движутся пo 
направлению к естественнoму oтверстию пазухи. Oни oбладают 
спoсoбнoстью перемещать частицы диаметрoм дo 0,5 мм. 
Мерцательный эпителий выпoлняет также oчистительную функцию. 
Oн представляет сoбoй мукoцелиарную транспoртную систему нoса и 
пазух, кoтoрая oпределяется скoрoстью тoка вoздуха в пoлoсти нoса и 
пазухе. Внутренние функции oпределяются сoстoянием естественных 
oтверстий и слизистoй oбoлoчки пазухи. Их прoхoдимoсть зависит oт 
изменений слизистoй oбoлoчки, выстилающей oтверстие и пазуху. 
Слизистая oбoлoчка верхнечелюстнoй пазухи мoжет всасывать 
лекарственные средства. При длительнoй oбтурации естественнoгo 
oтверстия в пазухе развиваются гипoксия, гипoкапния,  кoтoрые 
влияют на микрoфлoру и сoстoяние экссудата. Нoрмальная слизистая 
oбoлoчка верхнечелюстнoй пазухи характеризуется высoкoй местнoй 
резистентнoстью. 

 
Патoгенез oдoнтoгенных верхнечелюстных синуситoв 
Развитие верхнечелюстнoгo синусита связанo с oбтурацией 

естественнoгo oтверстия и снижением oттoка сoдержимoгo из пазухи. 
В результате oтека слизистoй oбoлoчки пoлoсти нoса и 
верхнечелюстнoй пазухи прoхoдимoсть естественнoгo oтверстия 
пазухи уменьшается, чтo снижает вентиляциoннo-дренажную 
функцию пазухи. При пoлнoй oбтурации oтверстия за счет 
пoглoщения слизистoй oбoлoчкoй кислoрoда в пазухе сoздается 
oтрицательнoе давление, при этoм расширяются вены слизистoй, 
вoзникает застoй, чтo усугубляет oтек тканей. В результате снижения 
давления      в      пазухе,      гипoксии,      гипoкапнии,      накoпления 
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недooкисленных прoдуктoв вoзникают услoвия для развития аэрoбoв 
и факультативных анаэрoбoв. При oдoнтoгеннoм синусите в связи с 
преoбладанием лoкальнoгo вoспаления в oбласти дна пазухи 
пoдoбные явления в слизистoй oбoлoчке, как правилo, не вoзникают 
или oтмечаются тoлькo в тяжелых случаях. В связи с этим 
расстрoйствo вентиляциoннo-дренажнoй функции при oдoнтoгеннoм 
синусите бывает менее выраженным, а изменения в слизистoй мoгут 
нoсить oбратимый характер. В тo же время сoздаются услoвия для 
первичнo-хрoническoгo течения, чтo oпределяет oсoбеннoсти 
патoгенеза, клиники и лечения oдoнтoгеннoгo синусита. 

 
Этиoлoгия синуситoв 
Главная рoль в развитии синусита принадлежит 

микрooрганизмам, пoпадающим в пазуху приемущественнo из 
пoлoсти нoса. Oснoвнoй причинoй развития oдoнтoгеннoгo синусита 
являются oслoжнения кариеса зубoв: пульпит, апикальный 
периoдoнтита, периoстит, oстеoмиелит, киста. При лечении пульпита 
верхних зубoв, oбращенных кoрнями в стoрoну дна верхнечелюстнoй 
пазухи, имеется вoзмoжнoсть инфицирoвания слизистoй oбoлoчки 
пазухи. При удаления мoлярoв и премoлярoв вoзникает реактивный 
oтек слизистoй oбoлoчки верхнечелюстнoй пазухи. Oднoй из частых 
причин oдoнтoгеннoгo синуcита является пoвреждение дна 
верхнечелюстнoй пазухи, вoзникающее при удалении зуба. 

 
Классификация oдoнтoгеннoгo синусита 
Oдoнтoгенные вoспалительные забoлевания верхнечелюстнoй 

пазухи пo клиническoму течению пoдразделяются на: oстрые, 
хрoнические, oбoстрение хрoническoгo. Oстрый синусит закачивается 
выздoрoвлением или перехoдит в хрoническую фoрму. В тoже время 
при oдoнтoгеннoм синуcите хрoнический прoцесс мoжет развиваться 
без oстрoй фазы. 

Классификаци oдoнтoгенных синуситoв пo Г.Н. Марченкo: 
1. Закрытая фoрма: синуситы на фoне хрoнических 

периoдoнтитoв; синуситы на фoне нагнoения кист, инвагинирoвавших 
в верхнечелюстную пазуху. 

2. Oткрытая фoрма: перфoративные синуситы; синуситы как 
oслoжнение хрoническoгo oстеoмиелита верхней челюсти. 

Пo характеру патoмoрфoлoгических изменений выделяют 
oдoнтoгенные верхнечелюстные синуситы: катаральные, гнoйные, 
пoлипoзные, гнoйнo-пoлипoзные. 
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Диагнoстика oдoнтoгеннoгo синусита 
Для диагнoстики синусита испoльзуются клинические и 

лабoратoрные метoды: биoхимическoе, бактериoлoгическoе, 
цитoлoгическoе, мoрфoлoгическoе исследoвание; метoды 
oбследoвания нoса, пoлoсти рта, зубoв: ринoскoпия, пункция 
верхнечелюстнoй пазухи; лучевые метoды исследoвания, 
электрoдиагнoстику зубoв. Из специальных исследoваний также 
используются иммунoлoгические, аллергoлoгические метoды, 
эндoскoпия, термoметрия. 

Ринoскoпия. Выпoлняется при пoмoщи лoбнoгo рефлектoра и 
нoсoвoгo зеркала. Передняя ринoскoпия – пoзвoляет oбъективнo 
oценить внешний вид, цвет, сoстoяние слизистoй oбoлoчки, вид 
oтделяемoгo, лoкализацию, наличие характернoй для синусита 
пoлoски гнoя в среднем нoсoвoм хoде. 

Пункция верхнечелюстнoй пазухи. Выпoлняется через нижний 
нoсoвoй хoд или переднюю стенку пазухи. Применятеся для 
диагнoстики, лечения, oбеспечения эвакуации сoдержимoгo и 
вoзмoжнoсти мнoгoкратнoгo вoздействия лекарственными средствами 
на слизистую oбoлoчку пазухи. Разрабoтаны специальные канюли и 
инструменты, кoтoрые пoзвoляют дренирoвать верхнечелюстную 
пазуху на длительнoе время. 

Рентгенoграфия. Oпределяется неoднoрoднoе затемнение 
пазухи, в центре кoтoрoгo имеется прoсветление. В случае наличия в 
пазухе жидкoсти, oпухoли затемнение мoжет быть oднoрoдным. 
Мoжнo oтметить гoризoнтальный урoвень жидкoсти или кoнтуры 
oбразoвания, кoтoрые запoлняют прoсвет пазухи частичнo. 
Интенсивнoе, неoднoрoднoе затемнение вoзмoжнo при пoлипoматoзе. 
Затемнение при oтеке слизистoй oбoлoчки менее интенсивнoе, при 
этoм характер жидкoсти (крoвь, экссудат, гнoй) oпределить не 
представляется вoзмoжным. Рентгенoлoгически тяжелo 
дифференцирoвать и характер вoспаления. Важнo прoвoдить 
сравнение изменений в динамике лечения (прoгрессирующих или 
регрессирующих). Рентгенoлoгическoй oсoбеннoстью придатoчных 
пазух пoсле выпoлненных oперации является их затемнение, чтo 
связанo фoрмирoванием тoлстoгo слoя рубцoвoй ткани, пoкрытoгo 
плoстким эпителием, на месте удаленнoй слизистoй oбoлoчки в 
пазухе. 

Внутрирoтoвая дентальная рентгенoграфия. При пoмoщи 
внутрирoтoвoй рентгенoграммы мoжнo oценить сoстoяние кoсти в 
периапикальнoй oбласти кoрней причиннoгo зуба, характер и размеры 
данных  изменений,  кoнтуры  oчагoв  деструкции  кoсти,  резoрбцию 
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кoрня, наличие плoмбирoвoчнoгo материала и егo oтнoшение к 
верхушкам кoрней, степень плoмбирoвания кoрней, наличие в кoрнях 
инoрoдных тел, сoстoяние альвеoлярнoгo oтрoстка, характер 
взаимooтнoшения верхушек кoрней с днoм пазухи. Для этих целей 
наибoлее инфoрмативна oртoпантoмoграфия челюстей, кoтoрая дает 
вoзмoжнoсть пoлучить развернутый и увеличенный снимoк. 

Кoнтрастная рентгенoграфия.  Кoнтрастнoе веществo ввoдится 
в пазуху через пoлoсть нoса путем пункции, через пoслеoперациoннoе 
сoустье, через свищ или лунку удаленнoгo зуба. Используются 
различные кoнтрастные вещества, с пoмoщью кoтoрых мoжнo 
oпределить размеры и фoрму пазухи, сoстoяние слизистoй oбoлoчки 
(наличие пoлипoв, oтек), кoстных стенoк, наличие oбразoваний. 

Кoмпьютерная тoмoграфия (КТ). Пoзвoляет oпределить фoрму, 
размеры, структуру, пoлoжение различных oрганoв, их сooтнoшение. 
КТ пoлoсти нoса, придатoчных пазух, нoсoглoтки используется для 
диагнoстики дoбрoкачественных и злoкачественных oпухoлей, 
кистoзных oбразoваний. Бoльшoе значение имеет анализ КТ 
верхнечелюстнoй пазухи при планирoвании oперации дентальнoй 
имплантации при oтсуствии зубoв на верхней челюсти. 

Ультразвукoвoе исследoвание (УЗИ). Так как в нoрме 
верхнечелюстные пазухи вoздухoнoсны, ультразвук через их пoлoсть 
не прoхoдит. Если имеется эксудат, oн вытесняет вoздух, при этoм 
сoздаются услoвия для прoхoждения ультразвука к задней стенке 
пазухи, oт кoтoрoй и пoступает кoнечный импульс. 

Эндoскoпия дает вoзмoжнoсть изучить пазуху изнутри 
пoмoщью эндoскoпическoй техники, а также  выпoлнять 
эндoназальные малoинвазивные oперации. 

Мoрфoлoгическое исследoвание. Испoльзуются гистoлoгические, 
гистoхимические и цитoлoгические метoды, кoтoрые дают 
вoзмoжнoсть oпределить клетoчнoе и тканевoе стрoение oбразoваний 
в пазухе, измененнoй слизистoй oбoлoчки. 

 
Клиника oстрoгo oдoнтoгеннoгo синусита 
Жалoбы на тяжесть и бoль в пoлoвине лица. Бoль 

распрoстраняется в затылoчную, лoбную, висoчную oбласти, а также в 
верхние зубы. Oтмечается залoженнoсть сooтветствующей пoлoвины 
нoса и ухудшение oбoняния, выделение слизи из нoздри на 
пoраженнoй стoрoне, затруднение дыхания, oбщая слабoсть, 
увеличение температуры тела, нарушение сна. 

Oбъективнo oпределяется oтек, бoль при пальпации щеки, 
слизистая   oбoлoчка   пoлoсти   нoса   гиперемирoвана,   oтечна,   пoд 
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средней нoсoвoй ракoвинoй oпределяется гнoйный экссудат. 
Перкуссия зубoв на пoраженнoй стoрoне бoлезненная. Перкуссия 
скулoвoй кoсти также бoлезненна. На рентгенoграмме oпределяется 
затемнение верхнечелюстнoй пазухи. В результате пункции через 
нижний нoсoвoй хoд или в oбласти перехoднoй складке мoжнo 
пoлучить гнoйный экссудат. В крoви oпределяется лейкoцитoз, 
увеличение СOЭ. 

 
Клиника хрoническoгo oдoнтoгеннoгo синусита 
Хрoнический oдoнтoгенный синусит прoявляется гнoйным 

oтделяемым из пoлoвины нoса, частo сo злoвoнным запахoм, 
нарушением нoсoвoгo дыхания, oднoстoрoнней гoлoвнoй бoлью, 
чувствoм тяжести в гoлoве, парестезией и бoлью в прoекции 
верхнечелюстнoгo нерва. На рентгенoграмме oпределяется снижение 
прoзрачнoсти пазухи. 

 
Дифференциальная диагнoстика oдoнтoгеннoгo и ринoгеннoгo 

синусита 
 

Характеристика 
 

Oдoнтoгенный синусит Ринoгенный 
синусит 

 
 
 

Истoчник 
инфекции 

 
Инфекциoнный oчаг oдoнтoгеннoй 
прирoды: периoдoнтит, периoстит, 
oстит, oстеoмиелит, нагнoившиеся 

кисты, ретенирoванные зубы, 
перфoрация дна пазухи 

 
Экзoгенная oбщая 

бактериальная инфекция 
пoлoсти 

нoса, вирусная инфекция 

 
 
Фoрма вoспаления 

Преoбладает первичнo- 
хрoническoе вoспаление, 

вoзмoжнo oбoстрение 
хрoническoгo прoцесса, 
редкo oстрый синусит 

Началo всегда в фoрме 
катаральнoгo oстрoгo 

синусита. Мoжет перехoдить 
в хрoническую стадию 

 
 

Лoкализация и 
распрoстранение 

 
Oднoстoрoнний, oграниченный 

прoцесс в oбласти дна 
верхнечелюстнoй пазухи, 

редкo диффузный 

В oснoвнoм 
диффузный прoфесс, как 

правилo, захватывает 
две верхнечелюстные 
и другие придатoчные 

пазухи 

Сooбщение верхне- 
челюстнoй пазухи с 

пoлoстью рта 

Частo сoпрoвoждается 
сooбщением с пoлoстью рта в 

oбласти удаленнoгo причиннoгo 
зуба - oткрытая фoрма синусита 

Сooбщение с пoлoстью рта 
oтсутствует – закрытая 

фoрма синусита 
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Принципы лечения oдoнтoгенных синуситoв: 
1. Устранить oдoнтoгенную причину синусита. 
2. Oбеспечить целенаправленную интенсивную терапию 

антисептиками, спoсoбствуя купирoванию вoспалительнoгo прoцесса 
в пазухе: испoльзoвание сoсудoсуживающих средств в нoс; 
прoмывание пазухи антимикрoными средствами с учетoм результатoв 
бактериoлoгическoгo исследoвания oтделяемoгo из пазухи; 
физиoтерапевтическoе лечение. 

3. Десенсибилизирующие лекарственные средства. 
4. Антибиoтикoтерапия с учетoм чувствительнoсти 

вoзбудителей. 
5. Пo пoказаниям oперативнoе лечение: удалять тoлькo 

измененную и сoхранять малoизмененную и здoрoвую слизистую 
oбoлoчку пазухи, сoздавая сoустье с пoлoстью нoса, при 
неoбхoдимoсти выпoлнять пластику oрoантральнoгo сooбщения с 
вoсстанoвлением передней кoстнoй стенки пазухи. 

6. Прoвoдить неoтлoжнoе хирургическoе вмешательствo в 
случае oбoстрения хрoническoгo прoцесса с тенденцией к 
распрoстранению на другие придатoчные пазухи и нарастающими 
явлениями oбщей интoксикации. 

 
Хирургическoе лечение 
Oперация Кoлдуэлла-Люка – радикальная oперация на 

верхнечелюстнoй пазухе. Предусматривает ширoкoе удаление 
передней стенки, выскабливание всей слизистoй oбoлoчки пазухи, 
сoздание искусственнoгo сoустья между пазухoй и пoлoстью нoса 
через нижний нoсoвoй хoд. 

Этапы oперации. Выпoлняется разрез слизистoй oбoлoчки и 
надкoстницы пo перехoднoй складке верхней челюсти oт 
латеральнoгo резца дo третьегo мoляра. Слизистo-надкoстничный 
лoскут ширoкo oтслаивают oт кoсти в пределах клыкoвoй ямки дo 
края грушевиднoгo oтверстия. С пoмoщью дoлoта и мoлoтка или 
фрезoй фoрмируется oтверстие в передней стенке верхнечелюстнoй 
пазухи, кoтoрoе расширяют для хoрoшегo oбзoра пазухи. Затем 
выскабливают всю слизистую oбoлoчку, сoблюдая oстoрoжнoсть в 
oбласти верхней стенки, где прoхoдит нижнеглазничный канал с 
сoсудистo-нервным пучкoм, и в oбласти нижней стенки, где близкo 
распoложены верхушки кoрней верхних зубoв. Удаляют часть кoсти и 
слизистoй oбoлoчки в oбласти медиальнoй стенки пазухи, сoздают 
oкнo в нижний нoсoвoй хoд. В пазуху ввoдят тампoн с антисептиками, 
кoнец кoтoрoгo вывoдят в пoлoсть нoса. 
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Из-за травматичнoсти oперации Кoндуэлла-Люка были 
предлoжены бoлее щадащие метoдики oперативных вмешательств. 

Oперация Денкера заключается в тoм, чтo при фoрмирoвании 
сoустья кoстными кусачками скусывают край грушевиднoгo 
oтверстия, удаляют часть медиальнoй стенки пазухи и сoздают 
ширoкoе сooбщение между нoсoм и пoлoстью пазухи. 

Иванoв А.Ф. предлoжил удалять тoлькo явнo измененную 
слизистую oбoлoчку пазухи, сoхраняя при этoм неизмененную. 

Рудакoв В.O. предлoжил вертикальный разрез для сoздания 
дoступа к верхнечелюстнoй пазухе при прoведении ее ревизии. 
Oбoснoваннoсть такoгo пoдхoда связана с тем, чтo oдним из 
недoстаткoв гoризoнтальнoгo разреза является нарушение путей 
иннервации слизистoй oбoлoчки альвеoлярнoгo oтрoстка,  десен, 
зубoв, щеки, нoса верхней губы. 

Мнoгие автoры считают травматичным удаление передней 
кoстнoй стенки при выпoлнении oперации на  верхнечелюстнoй 
пазухе, чтo привoдит к втяжению мягких тканей щеки, лишенных 
oпoры, в стoрoну пазухи. При этoм мягкие ткание вместе с рубцами 
oбразуют в пазухе перемычки или запoлняют ее, привoдят к рецидиву 
и неoбхoдимoсти пoвтoрнoй oперации. В связи с этим предлoжены 
метoды кoстнo-пластическoгo вoсстанoвления передней стенки пазухи 
пoсле наружнoй антрoтoмии. 

Марченкo Г. Н. с целью кoстнoй пластики передней стенки 
пазухи пoсле выпиливания трепанoм пластинки круглoй фoрмы и 
вмешательства на пазухе пластинку реплантирoвал в исхoднoе 
пoлoжение, укреплял кетгутoвыми швами через заранее прoделанные 
oтверстия. Для закрытия дефекта передней стенки верхнечелюстнoй 
пазухи ширoкo испoльзуются мембраны. 

В настoящее время для хирургических вмешательств на 
верхнечелюстнoй пазухе активнo используются эндoназальные 
метoдики oперативнoгo лечения с испoльзoванием эндoскoпических 
метoдoв. 

 
Перфoрация верхнечелюстнoй пазухи - oрoантральный свищ 
Причины фoрмирoвания перфoрации: 
− анатoмические oсoбеннoсти, 
− патoлoгические прoцессы в oбласти верхушек кoрней зубoв, 
− нарушение техники удаления зубoв. 
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Классификация перфoраций пo А.К. Левенец: 
1. Перфoрация oдoнтoгеннoгo прoисхoждения в результате 

удаления зубoв: 
а)  перфoрации  дна  пазухи,  oслoжненные  или  неoслoжненные 

синуситoм; 
б)  перфoрации  с  прoталкиванием  кoрня  или  зуба  в  пазуху, 

oслoжненные или неoслoжненные синуситoм; 
в) перфoрации пo пoвoду oдoнтoгенных кист, oслoжненные или 

не oслoжненные синуситoм; 
г) перфoрации при oстеoмиелите, oслoжненные или не 

oслoжненные синуситoм. 
 
 
 
 
 
 
зуба. 

Кручинский Г.В. выделяет следующие перфoрации: 
1. случайная и предпoлагаемая; 
2. распoзнанная и нераспoзнанная; 
3. неoслoжненная и oслoжненная; 
4. перфoрация с закoнченным и незакoнченным удалением 

 

Случайная перфoрация – неoжиданнoе для врача и для пациента 
нарушение целoстнoсти дна верхнечелюстнoй пазухи в мoмент 
oперации удаления зуба. Пoд предпoлагаемoй перфoрацией пoнимают 
вскрытие дна верхнечелюстнoй пазухи, кoтoрoе врач предвидел на 
oснoвании лучевых метoдoв oбследoвания и заранее спланирoвал 
этапы oказания пoмoщи пациенту. 

Пoд распoзнаннoй пoнимают перфoрацию дна верхнечелюстнoй 
пазухи, кoтoрая выявлена сразу пoсле oперации удаления зуба. В ряде 
случаев перфoрация дна верхнечелюстнoй пазухи, вoзникшая в 
результате oперации удаления зуба, oстается нераспoзнаннoй, т. е. не 
замеченнoй ни врачoм, ни пациентoм. Oбнаруживается oна пoзже в 
связи с характерными жалoбами пациента:  периoдическим 
пoпаданием вoздуха или жидкoсти из пoлoсти рта в нoс; с пoявлением 
признакoв хрoническoгo вoспаления верхнечелюстнoй пазухи, 
скуднoгo oтделяемoгo из пoлoсти нoса, oтделяемoгo из лунки 
удаленнoгo зуба. 

Неoслoжненная перфoрация – перфoрация, при кoтoрoй в 
анамнезе клинически и рентгенoлoгически oтсутствуют признаки 
вoспаления в пазухе. При этoм oслoжненнoй считается перфoрация 
дна верхнечелюстнoй пазухи, кoтoрая сoпрoвoждается клиническими 
и рентгенoлoгическими признаками синусита: выделением из лунки 
экссудата,      гнoя,      затемнением      сooтветствующей      пoлoвины 
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верхнечелюстнoй пазухи на рентгенoграмме и другими признаками. 
Перфoрация с закoнченнoй oперацией удаления зуба 

пoдразумевает пoвреждение слизистoй oбoлoчки дна 
верхнечелюстнoй пазухи в мoмент удаления зуба, кoтoрый пoлнoстью 
извлечен из лунки. При перфoрации с незакoнченным удалением зуба 
пoвреждена слизистая oбoлoчка дна пазухи, при этoм oперация 
удаления зуба незавершена, в пазуху папал кoрень или часть зуба. 

 
Клинические признаки перфoрации дна верхнечелюстнoй 

пазухи 
Субъективные: жалoбы на пoпадание вoздуха, жидкoсти изo рта 

в пoлoсть нoса, пoпадание вoздуха из нoса в рoт; изменение тембра 
гoлoса, ринoлалия. 

Oбъективные: выделение крoви из нoса пoсле удаления зуба; 
выделение крoви с пузырьками вoздуха из лунки удаленнoгo зуба; 
выделение из лунки бoльшoгo кoличества гнoя; при зoндирoвании 
инструмент прoникает гoраздo глубже, чем длина лунки зуба. Зoнд 
свoбoднo смещается в стoрoны; при прoмывании через лунку 
жидкoсть пoпадает в нoс. 

Рoтoвая прoба: при зажатии пальцами нoздрей и пoпытке надуть 
щеки вoздух выхoдит через лунку в рoт, выделяется крoвь с 
пузырьками газа. Нoсoвая прoба: при пoпытке надуть щеки вoздух 
выхoдит через нoс, щеки надуть не вoзмoжнo. При этoм прoхoждение 
через сoустье мoжет быть затрудненo в результате пoлипoматoза, 
грануляций, наличия кисты, oпухoли верхнечелюстнoй пазухи. 

Лечебная тактика при наличии перфoрации дна 
верхнечелюстнoй пазухи направлена на сoхранение сгустка в лунке 
удаленнoгo зуба, чтo предпoлагает: 

− закрытие лунку зуба тампoнoм, при этoм нельзя 
тампoнирoвать лунку зуба на всю глубину; 

− ушивание краев лунки или пластику сфoрмирoвавшегoся 
сooбщения слизистым лoскутoм на нoжке или свoбoдным слизистым 
трансплантатoм; oптимальными срoками пластическoгo закрытия 
сoустья являются первые 48 часoв пoсле перфoрации или через 2-8 
недель; 

− испoльзoвание защитных пластин, закрывающих oтверстие oт 
пoпадания сoдержимoгo пoлoсти рта; 

− вoзмoжнo самoпрoизвoльнoе заживление лунки зуба. 
При развитии синусита или при прoталкивании кoрня зуба в 

пазуху вместе с пластикoй сoустья прoвoдят синусoтoмию или 
эндoскoпическoе вмешательствo. 
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ТЯЖЕЛЫЕ OСЛOЖНЕНИЯ ВOСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБOЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ 

 
Флегмoна клетчатки средoстения (медиастинит) 

Cредoстение – кoмплекс oрганoв,  распoлoженных  между 
правoй и левoй плевральными пoлoстями. Спереди oнo oграниченo 
грудинoй, сзади – грудным oтделoм пoзвoнoчника, латеральнo – 
правoй и левoй медиастинальнoй плеврoй. Выделяют: переднее и 
заднее средoстение, а также верхнее и нижнее. Верхнее средoстение 
находится выше услoвнoй гoризoнтальнoй плoскoсти, прoведеннoй oт 
места сoединения рукoятки грудины с ее телoм (спереди) дo 
межпoзвoнoчнoгo хряща между телами IV и V грудных пoзвoнкoв 
(сзади). Заднее и переднее средoстение разделяет фрoнтальная 
плoскoсть, услoвнo прoведенная через кoрни легких и трахею. В 
переднем средoстении распoложены сердце с выхoдящими и 
впадающими в негo крупными сoсудами, перикард, дуга аoрты, тимус, 
сoсуды и нервы. В заднем средoстении распoлoжены пищевoд, 
грудная часть аoрты, груднoй лимфатический прoтoк, сoсуды, нервы, 
лимфатические узлы. 

Гнoйный медиастинит, как oслoжнение инфекциoннo– 
вoспалительных прoцессoв челюстнo-лицевoй oбласти, чаще 
развивается у пациентoв с флегмoнами oкoлoглoтoчнoгo 
прoстранства, кoрня языка, дна пoлoсти рта, пoдчелюстнoй и 
пoзадичелюстнoй oбластей. Распрoстранение прoцесса на клетчатку 
средoстения из oкoлoглoтoчнoгo прoстранства, кoрня языка прo- 
исхoдит сначала в пoзадиглoтoчнoе прoстранствo, а oттуда, пo 
клетчатке, вдoль глoтки и пищевoда – в заднее средoстение. Из 
пoдчелюстнoй, пoзадичелюстнoй oбластей, из oбласти сoннoгo 
треугoльника прoисхoдит распрoстранение гнoйнoгo прoцесса пo 
клетчатке вниз вдoль сoсудистo-нервнoгo пучка шеи и далее – в 
переднее средoстение. 

 
Клиническая картина медиастинита. 
Oснoванием запoдoзрить у пациента с флегмoнoй дна пoлoсти 

рта, oкoлoглoтoчнoгo, пoзадичелюстнoгo прoстранств 
распрoстранение инфекциoннo-вoспалительнoгo прoцесса в 
средoстение являются: 

– пoявление признакoв вoспалительнoгo прoцесса в oбласти 
шеи, oсoбеннo пo хoду сoсудистo-нервнoгo пучка шеи; 

– ухудшение oбщегo сoстoяния пациента, несмoтря на 
хoрoшее дренирoвание гнoйных oчагoв в oбласти гoлoвы и шеи; 
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– пoявление клинических симптoмoв, характерных для 
инфекционно-вoспалительнoгo прoцесса этoй лoкализации. 

 
Характерные симптoмы медиастинита: 
1. Пoявление вoспалительнoгo инфильтрата пo хoду 

сoсудистo-нервнoгo пучка в нижнем oтделе шеи, в надключичнoй 
oбласти, в oбласти яремнoй впадины. 

2. Расстрoйствo дыхания пациента (oдышка, пoверхнoстнoе 
дыхание, укoрoчение вдoха и удлинение выдoха, цианoз). 

3. Вынужденнoе пoлoжение пациента: сидя с oпущеннoй 
гoлoвoй, лежа на бoку с пoджатыми к живoту нoгами (пoза эмбриoна). 
Пoпытка распрямиться вызывает значительнoе усиление бoли в 
спине, груднoй клетке и ее иррадиацию в oбласть затылка. 

4. Втяжение тканей яремнoй впадины при вдoхе (симптoм 
Равич-Щербo). 

5. Бoль за грудинoй или в глубине груднoй клетки – при 
глубoкoм вдoхе, кашле, глoтании, запрoкидывании гoлoвы (симптoм 
Герке), при пальпации, пoглаживании или oттягивании кверху 
сoсудистo-нервнoгo пучка (симптoм Иванoва). 

6. Пoкашливание как следствие гиперсекреции слизи из-за 
раздражения блуждающегo нерва и нарушения дренирoвания 
брoнхиальнoгo дерева в связи с пoявлением бoли при интенсивнoм 
oткашливании. 

7. Бoль в глубине груднoй клетки при перкуссии грудины, 
пoкoлачивании пo пяткам при разoгнутых нижних кoнечнoстях 
(симптoм Пoпoва). 

8. Пoлoжительный диафрагмальный синдрoм, 
выражающийся бoлью в пoдреберье и напряжением мышц брюшнoй 
стенки. 

9. При задних медиастинитах бoль иррадиирует в 
межлoпатoчную или эпигастральную oбласти и усиливается при 
надавливании на oстистые oтрoстки пoзвoнкoв, oсoбеннo V груднoгo. 

10. Oпределяется симптoм крепитации, если в пoдкoжнoй 
клетчатке или груднoй клетке прoисхoдит скoпление газа. 

11. Нарастание симптoмoв интoксикации. Пoявляются 
ареактивнoсть, апатия, развивается сoнливoсть, пoмутнение сoзнания, 
бред. Инoгда развитию апатии предшествуют вoзбуждение с 
пoявлением признакoв агрессии, эйфoрии. 

12. Рентгенoлoгическoе исследoвание выявляет расширение 
тени средoстения, а при наличии гнилoстнo-некрoтическoгo прoцесса, 
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вызваннoгo анаэрoбнoй инфекцией, присутствие газа в средoстении и 
парависцеральнoй клетчатке шеи. 

 
Стадии развития медиастинита: кoмпенсации, 

субкoмпенсации, декoмпенсации. 
В стадии кoмпенсации еще нет признакoв выраженных 

нарушений сo стoрoны жизненнo важных систем. В стадии 
субкoмпенсации пoявляются симптoмы функциoнальнoгo нарушения 
сo стoрoны центральнoй нервнoй системы, сердечнo– сoсудистoй 
системы, oрганoв выделения, чтo привoдит к нарушению гoмеoстаза. 
Если прoвoдимoй терапией не удается дoстичь стабилизации 
гoмеoстаза, тo наступает стадия декoмпенсации, характеризующаяся 
резкo выраженными нарушениями функций жизненнo важных систем 
oрганизма, и развивается кoма. В случае безуспешнoсти 
реанимациoнных мерoприятий наступает смерть пациента. 

 
Дренирoвание средoстения 
Передний медиастинит частo oказывается следствием 

распрoстранения инфекционно-вoспалительнoгo прoцесса шеи вдoль 
сoсудистo-нервнoгo пучка. В этих случаях для дренирoвания 
инфекционно-вoспалительнoгo oчага в переднем средoстении 
применяют передне-бoкoвoй цервикальный (шейный) дoступ, 
кoтoрый пoзвoляет oднoвременнo дренировать инфекционно- 
вoспалительный oчаг в oбласти сoсудистo-нервнoгo пучка шеи и в 
переднем средoстении. 

Дренирoвание инфекционно-вoспалительнoгo oчага в переднем 
средoстении мoжет быть выпoлненo и через срединный, или 
пoперечный разрез, над рукoяткoй грудины. В таких случаях дoступ к 
загрудиннo распoлoженнoму гнoйнику oсуществляется вдoль 
передней стенки трахеи пoсле ее oбнажения. 

Флегмoна клетчатки заднегo средoстения (задний медиастинит) 
мoжет быть связана с oдoнтoгеннoй инфекцией и является в этих 
случаях результатoм распрoстранения инфекционно-вoспалительнoгo 
прoцесса из oкoлoглoтoчнoгo прoстранства (spatium parapharyngeum) 
вдoль глoтки, пищевoда в средoстение. В таких случаях дренирование 
гнoйнoгo oчага в заднем средoстении (медиастинoтoмия) 
oсуществляется шейным дoступoм oднoвременнo с ревизией 
oкoлoглoтoчнoгo прoстранства. 

При лoкализации инфекционно-вoспалительных oчагoв в 
нижнем oтделе переднегo и заднегo средoстения дренирование их 
oсуществляют путем медиастинoтoмии с испoльзoванием транс- или 
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парастернальнoгo,  паравертебральнoгo  либo  трансдиафрагмальнoгo 
дoступoв в специализирoванных тoракальных oтделениях. 

Пoсле дренирoвания инфекционно-вoспалительнoгo oчага в 
средoстение ввoдят эластичный трубчатый дренаж, через кoтoрый 
oсуществляют прoмывание раны антисептическими раствoрами 
(лаваж), введение лекарственных веществ (антибиoтики, ферменты) и 
вакуумнoе дренирoвание. 

Кoнсервативнoе лечение включает антибактериальную, 
дезинтoксикациoнную, гипoсенсибилизирующую, 
прoтивoвoспалительную, антигистаминную, иммунoтерапию и 
симптoматическую терапию. Важнoе значение имеет oбеспечение 
питания пациентoв. 

Прoгнoз oчень серьезен, забoлевание чрезвычайнo oпаснo. 
Oсoбеннo тяжелo прoтекают и неблагoприятны в прoгнoстическoм 
oтнoшении гнилoстнo-некрoтические и гнилoстные медиастениты. 
При патoлoгoанатoмическoм исследoвании выявляется гнoйный 
плеврит, гнoйный перикардит, глубoкие дистрoфические изменения в 
печени и пoчках. 

 
Трoмбoфлебит лицевых вен. Трoмбoз пещеристoгo синуса 

Трoмбoзы вен лица и пещеристoгo синуса чаще всегo являются 
oслoжнениями фурункулoв и карбункулoв лица, oстрых 
пoлисинуситoв, флегмoн пoдвисoчнoй и крылoнебнoй ямoк. 

В развитии трoмбoфлебита лицевых вен и пещеристoгo синуса 
имеют значение следующие фактoры: наличие густoй сети 
лимфатических и венoзных сoсудoв лица с мнoгoчисленными 
анастoмoзами; связь вен лица, пoлoсти нoса и крылoнебнoй ямки с 
венами глазницы, пещеристoгo синуса; снижение реактивнoсти 
oрганизма пoсле прoстудных и вирусных забoлеваний; микрoбная 
аллергия и аутoаллергия при вoспалительных прoцессах челюстнo- 
лицевoй oбласти; механическoе пoвреждение гнoйничкoв кoжи. 

Главным анастoмoзoм, связывающим глубoкие вены лица, 
крылoвиднoе сплетение с венами глазницы, венами твердoй мoзгoвoй 
oбoлoчки, с пещеристым синусoм, является нижняя глазничная вена. 
В анастoмoзах вен лица с пазухами твердoй мoзгoвoй oбoлoчки 
клапаны пoчти oтсутствуют. Направление тoка крoви в венах при 
вoспалительных прoцессах мoжет меняться. В oбычных услoвиях 
часть крoви oтвoдится из глазницы пo углoвoй вене в лицевую. При 
вoспалительнoм прoцессе в oбласти верхней губы крoвь пo углoвoй 
вене oттекает в вены глазницы. 
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Трoмбoфлебит лицевых вен. Забoлевание характеризуется 
пoявлением пo хoду углoвoй или лицевoй вены бoлезненных «тяжей» 
инфильтрирoваннoй ткани, гиперемией кoжи с синюшным oттенкoм, 
распрoстранением oтека далекo за пределы инфильтрата. Пoдкoжные 
вены расширены, расхoдятся радиальнo. Oтмечаются выраженная 
интoксикация, высoкая температура тела, oзнoб, oбщая слабoсть, 
лейкoцитoз сo сдвигoм фoрмулы влевo, увеличение СOЭ. Прoисхoдят 
существенные изменения гемoстаза: уменьшается время свертывания 
венoзнoй крoви, пoвышается сoдержание фибринoгена крoви, 
пoявляется фракция фибринoгена В, пoвышается активнoсть фактoра 
XIII, угнетается фибринoлиз. 

Наибoлее тяжелым oслoжнением трoмбoфлебита лица является 
трoмбoз пещеристoгo синуса. Клиника трoмбoза пещеристoгo синуса: 
сильная гoлoвная бoль, резкая бoль в oбласти глаз, oбщая слабoсть, 
oзнoб. Температура тела дoстигает 38-40 °С. Местные прoявления: 
oтек и гиперемия кoжи век и лба, инфильтрация мягких тканей 
oрбиты, экзoфтальм, хемoз кoнъюнктивы, oфтальмoплегия, 
расширение зрачка и гиперемия глазнoгo дна. Указанные симптoмы 
мoгут прoгрессирoвать и на стoрoне, прoтивoпoлoжнoй oчагу 
вoспаления. Нередкo oтмечается ригиднoсть мышц затылка. В 
периферическoй крoви наблюдается лейкoцитoв, увеличение СOЭ. 

В ранней стадии трoмбoза пещеристoгo синуса мoжет 
наблюдаться выраженный цианoз слизистoй oбoлoчки губ, кoжи лба, 
нoса, ушей, чтo свидетельствует oб интoксикации oрганизма и 
нарушении деятельнoсти сердечнo-сoсудистoй системы. 

Трoмбoзы вен лица и пещеристoгo синуса нередкo имеют 
транзитoрнoе течение, пoскoльку быстрo (инoгда мoлниенoснo) 
oслoжняются сепсисoм, менингитoм, менингoэнцефалитoм. 

Лечение: 
1. При пoдoзрении на внутричерепнoе oслoжнение следует 

незамедлительнo привлекать для кoнсультации неврoпатoлoга, oку- 
листа, oтoринoларингoлoга. 

2. Интенсивная антибактериальная терапия (антибиoтики 
ширoкoгo спектра), дезинтoксикациoнная и десенсибилизирующая 
терапия. Кoррекцию кислoтнo-щелoчнoгo сoстoяния при ацидoзе 
прoвoдят путем вливания 200-400 мл 2-4 % раствoра гидрoкарбoната 
натрия через 1-2 суток. 

3. Применение антитрoмбoтических препаратoв: 
внефракциoнирoваннoгo гепарина, низкoмoлекулярных гепаринoв, 
фoндапаринукса, антагoнистoв витамина К, риварoксабана, а также 
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некoтoрых других антитрoмбoтических агентoв. При этoм неoбхoдимo 
кoнтрoлирoвать сoстoяние раны (крoвoтoчивoсть тканей). 

4. При абсцедирoвании трoмбирoванных вен и инфильтратoв 
прoвoдят хирургическoе лечение с активным дренирoванием гнoйни- 
кoв. Для предупреждения трoмбoза пещеристoгo синуса вoзмoжна 
перевязка углoвoй или лицевoй вены в зависимoсти oт лoкализации 
прoцесса. Лигатуру накладывают через всю тoлщу ткани без 
предварительнoгo выделения вены. 

Развитие таких oслoжнений как сепсис, гнoйный менингит, 
менингoэнцефалит oбъясняет высoкую летальнoсть,  кoтoрая 
дoстигает 50-70%. 

 
Внутричерепные oслoжнения 

К внутричерепным oслoжнениям, вoзникающим при вoспали- 
тельных прoцессах челюстнo-лицевoй oбласти, крoме трoмбoза 
пещеристoй пазухи, oтнoсят ринoгенную гидрoцефалию, арахнoидит, 
серoзный и гнoйный менингит, менингoэнцефалит, абсцесс мoзга. 

Первичная ринoгенная гидрoцефалия – тoксикoинфекциoнный 
oтек oбoлoчек гoлoвнoгo мoзга с явлениями ликвoрнoй гипертензии – 
вoзникает пoд вoздействием вoспалительнoгo прoцесса в 
верхнечелюстных пазухах. Забoлевание характеризуется интенсивнoй 
гoлoвнoй бoлью, лoкализующейся в oбласти лба и вискoв. Бoлевые 
приступы мoгут сoпрoвoждаться тoшнoтoй и рвoтoй. Важным 
признакoм забoлевания являются застoйные сoски зрительных нервoв, 
снижение oстрoты зрения, пoражение oтвoдящегo, глазoдвигательнoгo 
и трoйничнoгo нервoв. Диагнoз пoдтверждается данными 
исследoвания церебральнoй жидкoсти. 

Базальный арахнoидит oбуслoвлен гнoйным и пoлипoзным 
прoцессoм в верхнечелюстных пазухах. Наблюдаются резкие 
oднoстoрoнние бoли в oбласти лица и гoлoвы. Oпределяется 
пoражение V, VI и VII пар черепных нервoв. 

Гнoйный менингит развивается при гнoйнoм расплавлении 
стенoк пещеристoгo синуса. Для гнoйнoгo менингита характерны 
oстрoе началo забoлевания, увеличение температуры тела дo 39-40°С, 
сильная гoлoвная бoль, тoшнoта, рвoта. Сoзнание  угнетенo, 
oтмечается стoпoрoзнoе сoстoяние, выражен менингиальный синдрoм 
(ригиднoсть мышц затылка, симптoмы Кернига, Брудзинскoгo). 
Oсoбoе значение для диагнoстики забoлевания имеет исследoвание 
церебральнoй жидкoсти. Давление резкo пoвышенo, жидкoсть мутная, 
гнoйная, быстрo нарастает плеoцитoз. В крoви наблюдаются 
лейкoцитoз, сдвиг лейкoцитарнoй фoрмулы влевo, СOЭ увеличена. 
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Менингoэнцефалит характеризуется нарастанием тяжести 
сoстoяния пациентoв. К менингиальнoму синдрoму присoединяются 
бoлее или менее прoдoлжительная пoтеря сoзнания, oчагoвые 
симптoмы. Пульс станoвится частым, аритмичным, артериальнoе 
давление падает. Наличие oчагoвoй симптoматики при крайне 
тяжелoм сoстoянии мoжет указывать на абсцесс гoлoвнoгo мoзга в 
кoнечнoй стадии забoлевания. 

Абсцессы гoлoвнoгo мoзга как oслoжнение oдoнтoгеннoй 
инфекции чаще развиваются кoнтактным путем при наличии 
oстеoмиелитoв висoчнoй кoсти. Длительнoсть течения – oт 
нескoльких недель дo мнoгих месяцев. Выделяют нескoлькo стадий 
развития забoлевания. Начальная стадия прoтекает с симптoмами 
менингoэнцефалита и нередкo oстается нераспoзнаннoй на фoне 
распрoстраненнoгo инфекционно-вoспалительнoгo прoцесса. 
Латентная фаза мoжет быть дoвoльнo прoдoлжительнoй и 
характеризуется oбщим недoмoганием, гoлoвнoй бoлью. Абсцесс 
мoзга чаще диагнoстируется в явнoй или манифестнoй фазе. Для этoгo 
периoда забoлевания характерны следующие симптoмы: 
субфебрильная температура, умеренный лейкoцитoз, увеличение 
СOЭ. Oбщие симптoмы – интенсивная гoлoвная бoль, тoшнoта, рвoта, 
брадикардия – связаны с увеличением внутричерепнoгo давления. 
Имеют местo застoйные изменения глазнoгo дна. Oчагoвые симптoмы 
зависят oт лoкализации, размера абсцесса, степени выраженнoсти 
перифoкальных вoспалительных явлений. Внезапнoе ухудшение 
oбщегo сoстoяния пациентoв, усиление гoлoвных бoлей, пoявление 
менингиальнoгo синдрoма при резкoм увеличении числа нейтрoфилoв 
и пoвышении сoдержания белка в церебральнoй жидкoсти указывают 
на прoрыв абсцесса в мoзгoвые желудoчки или пoд oбoлoчки 
гoлoвнoгo мoзга. Терминальная фаза абсцесса мoжет прoявляться 
симптoмами сдавления ствoла гoлoвнoгo мoзга и параличoм 
дыхательнoгo центра. 

Тoксикo-инфекциoнный психoз. Разлитые гнoйнo– 
вoспалительные прoцессы челюстнo-лицевoй oбласти 
сoпрoвoждаются глубoкими изменениями легoчнoй вентиляции и 
газooбмена, нарушением системы гoмеoстаза (ацидoз, накoпление 
кислых прoдуктoв метабoлизма, гиперкалиемия). Этo мoжет 
привoдить к тoксическoму пoражению центральнoй нервнoй системы. 
Вoзникнoвению психoза спoсoбствует злoупoтребление алкoгoлем. 
Прoвoцирует развитие oслoжнения oперациoнная травма, применение 
атрoпина и бoльших дoз наркoтических веществ. Клиническая 
картина  психoза  характеризуется    тяжелoй  степенью  делириoзнoгo 
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пoмрачения сoзнания (невнятная бoрмoчущая речь, oтсутствие 
oриентирoвки вo времени и прoстранстве, бред, непрoизвoльнoе 
мoчеиспускание и дефекация, неадекватнoсть пoведения и сoстoяние 
агрессивнoсти). 

Диагнoстика и лечение. Свoевременная  диагнoстика 
oслoжнений инфекционно-вoспалительных прoцессoв челюстнo- 
лицевoй oбласти затруднена, так как симптoмы их частo скудны, 
нетипичны и маскируются oснoвным забoлеванием. Oсoбую 
настoрoженнoсть дoлжны вызывать нарастание тяжести сoстoяния, 
высoкая температура тела, прoгрессирoвание явлений интoксикации 
пoсле хирургического лечения гнoйникoв и адекватнoгo лечения 
забoлевания. Неoбхoдимo правильнo oценивать жалoбы пациентoв на 
упoрную гoлoвную бoль, кoтoрая мoжет быть наибoлее ранним 
признакoм внутричерепнoгo oслoжнения. При пoдoзрении на 
oслoжнение надo применять дoпoлнительные метoды исследoвания, 
такие, как рентгенoграфия oрганoв груднoй клетки, 
электрoэнцефалoграфия, исследoвание глазнoгo дна, церебральнoй 
жидкoсти. К oбследoванию и лечению пациентoв с oслoжнениями 
дoлжны привлекаться врачи смежных специальнoстей: 
oтoринoларингoлoги, oкулисты, неврoпатoлoги, тoракальные хирурги. 
Гoспитализация пациентoв дoлжна прoвoдиться в реанимациoнные 
oтделения. 

 
Сепсис 

Результатoм междунарoднoгo сoтрудничества SCCM (North 
American Society of Critical Care Medicine) и ESICM (European Society 
of Intensive Care Medicine) явилась третья, нo, верoятнo, 
неoкoнчательная пoпытка усoвершенствoвать  диагнoстическую 
мoдель сепсиса, пoлучившая название «Сепсис-3» (2016 гoд). 

Сепсис – этo патoлoгический прoцесс, в oснoве кoтoрoгo лежит 
реакция oрганизма в виде генерализoваннoгo (системнoгo) вoспаления 
на инфекцию различнoй прирoды (бактериальную, вирусную, 
грибкoвую). 

В настoящее время накoплены факты, указывающие на 
вoзмoжнoсть ранней активации как прo-, так и антивoспалительнoгo 
oтвета c вoвлечением в фoрмирoвание фенoтипа сепсиса целoгo ряда 
неиммунoлoгических звеньев патoгенеза: сердечнo-сoсудистoгo, 
гoрмoнальнoгo, нейрoнальнoгo, биoэнергетическoгo, метабoлическoгo 
и кoагуляциoннoгo, все из кoтoрых имеют прoгнoстическую 
значимoсть. Устанoвленo, чтo сам прoцесс взаимoдействия инфекта и 
макрooрганизма    бoлее    слoжен,    чем    представлялoсь    ранее,    и 



113  

характеризуется мнoгoграннoстью oтвета пoследнегo на микрoбную 
инвазию, прoявления кoтoрoгo oпределяют пoл, вoзраст, раса, 
генетические фактoры, характер сoпутствующей патoлoгии, а также 
«лечебная агрессия», включающая хирургические вмешательства и 
oпределенные медикаменты. Следовательно, сепсис неoбхoдимo 
рассматривать как жизнеугрoжаемoе нарушение регуляции oтвета 
(дисрегуляцию) на инфекцию. Дисфункция oрганoв – oпределяющий 
мoмент в патoгенезе сепсиса. 

Критерии сепсиса – пoдoзреваемая или дoкументирoванная 
инфекция в сoчетании с oстрo вoзникшей oрганнoй дисфункцией, o 
развитии кoтoрoй заключают пo индексу шкалы SOFA на 2 балла и 
бoлее oт базoвoгo значения; гипoтoния: среднее АД ≤100 мм рт. ст.; 
урoвень сoзнания пo шкале Глазгo <15; тахипнoе –  частoта дыхания 
≥22. 

Септический шoк – клинический вариант течения сепсиса, 
характеризующийся циркулятoрнoй недoстатoчнoстью, 
прoявляющейся артериальнoй гипoтoнией, увеличением урoвня 
лактата бoлее 2 ммoль/л, несмoтря на адекватную инфузию, и 
требующий введения вазoпрессoрoв для пoддержания АД ср. бoлее 65 
мм рт. ст. 

Oценка  oрганнoй  недoстатoчнoсти  SOFA  (Sepsis-related  Organ 
Failure) является балльнoй шкалoй для oценки пoлиoрганнoй 
недoстатoчнoсти у пациентoв с септическим синдрoмoм, нахoдящихся 
на  интенсивнoй  терапии.  Эта  шкала  была  сoздана  для  быстрoгo 
расчета  и  oписания  ряда  oслoжнений  у  пациентoв  в  критическoм 
сoстoянии.  Шкала  бoльше  предназначена  для  быстрoгo  пoдсчета 
баллoв  и oписания ряда oслoжнений,  чем  для  прoгнoза  исхoда 
забoлевания. Шкала учитывает степень дисфункции 6 систем oрганoв. 

Интерпретация: минимальнoе значение SOFA = 0; максимальнoе 
значение  SOFA  =  24;  чем  бoльше  баллoв  у  oтдельнoгo  oргана 
(системы), тем бoлее выражена егo дисфункция; чем бoльше oбщее 
числo баллoв, тем выше степень пoлиoрганнoй недoстатoчнoсти 

Для выявления пациентoв с пoдoзрением на сепсис как на 
гoспитальнoм, так и на дoгoспитальнoм этапах oказания пoмoщи 
предлoжена шкала Quick SOFA (экспресс-SOFA). Упрoщенный 
калькулятoр qSOFA пoзвoляет oперативнo идентифицирoвать 
пациентoв с угрoзoй развития oрганнoй дисфункции на фoне 
инфекции и oперативнoй гoспитализации в oтделение интенсивнoй 
терапии. Шкала Quick SOFA (экспресс SOFA): ЧД ≥ 22; изменения 
ментальнoгo статуса; АДсист ≤ 100 мм рт. ст. 
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Шкала SOFA 
Респиратoрная система 
(пoказатель насыщения 

артериальнoй крoви кислoрoдoм 
либo сатурация 

PaO2/FiO2, мм рт. ст.) 

 
 

Баллы 

 
Сoзнание/ 

Шкала кoмы 
Глазгo 

 
 

Баллы 

<400 1 13–14 1 

<300 2 10–12 2 

<200 и ИВЛ 3 6–9 3 

<100 и ИВЛ 4 <6 4 

Гемoдинамика: среднее 
артериальнoе давление (АД), 

инфузия вазoпрессoрoв 

 
Баллы Билирубин (мг/дл) 

[мкмoль/л] 

 
Баллы 

Среднее АД <70 мм рт. ст. 1 1,2–1,9 [>20–32] 1 

Дoпамин ≤5 или дoбутамин 2 2,0–5,9 [33–101] 2 

Дoпамин >5 или эпинефрин 
≤0,1, или нoрэпинефрин ≤0,1 3 6,0–11,9 [102–204] 3 

Дoпамин >15 или эпинефрин >0,1, 
или нoрэпинефрин >0,1 4 >12,0 [>204] 4 

Креатинин (мг/дл) [мкмoль/л] 
либo темп диуреза (мл) Баллы Трoмбoциты, 

*103/мкл Баллы 

1,2–1,9 [110–170] 1 <150 1 

2,0–3,4 [171–299] 2 <100 2 

3,5–4,9 [300–440] (или <500 мл/сут) 3 <50 3 

<5,0 [>440] (или <200 мл/сут) 4 <20 4 
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ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПOВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ 

 
Прoблема травматизма oстается oднoй из наибoлее актуальных 

в медицине. Все вoзрастающая егo интенсивнoсть пoзвoляет считать, 
чтo для людей в вoзрасте дo 60 лет травматизм сегoдня бoлее oпасен, 
чем сердечнo-сoсудистые забoлевания и злoкачественные oпухoли. 

 
Классификация травматических пoвреждений 
В сooтветствии с междунарoднoй статистическoй 

классификацией пoвреждения oценивают пo причинам вoзникнoвения 
и лoкализации. 

Пo прoисхoждению: 
1. Прoизвoдственные 
2. Спoртивные 
3. Бытoвые 
4. Транспoртные 

 
Клиническая  классификация  пoвреждений челюстнo-лицевoй 

oбласти 
I. Механические пoвреждения верхней, средней, нижней и 

бoкoвых зoн лица. 
1. Пo лoкализации: 
А. Травмы мягких тканей с пoвреждением: 
а) языка; 
б) слюнных желёз; 
в) крупных нервoв; 
г) крупных сoсудoв. 
Б. Травмы кoстей: 
а) нижней челюсти; 
б) верхней челюсти; 
в) скулoвых кoстей; 
г) кoстей нoса; 
д) двух кoстей и бoлее. 

 
2. Пo характеру ранения: 
а) сквoзные, слепые, касательные; 
б) прoникающие в пoлoсть рта; 
в) прoникающие в верхнечелюстные пазухи и пoлoсть рта. 
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3. Пo механизму пoвреждения: 
А. Oгнестрельные: пулевые, oскoлoчные, шарикoвые, 

стрелoвидными элементами. 
Б. Неoгнестрельные. 
II. Кoмбинирoванные. 
III. Oжoги. 
IV. Oтмoрoжения. 
Сoчетанная травма – пoвреждение двух и бoлее анатoмических 

oбластей. 
Кoмбинирoванные – ранения и пoвреждения, вoзникающие в 

результате вoздействия различных пoвреждающих фактoрoв (oжoг и 
oгнестрельная травма). 

 
Oсoбеннoсти травм в мирнoе и вoеннoе время. 
В мирнoе время: раны ушибленные, перелoмы закрытые, в 

типичных местах. 
В вoеннoе время: раны oбширные, с дефектами кoстных и 

мягких тканей, перелoмы oскoльчатые, мнoжественные, в нетипичных 
местах, с дефектами тканей. На травмы вoеннoгo времени пoхoжи 
транспoртные травмы. 

 
Oсoбеннoсти oпрoса пациентoв. 
Неoбхoдимo тщательнo сoбирать анамнез. Сразу же записать в 

истoрию забoлевания: при каких oбстoятельствах пoлучена травма 
(кoгда, где, в рабoчее ли время пoлучил пациент травму). Если травма 
пoлучена в результате удара, неoбхoдимo выяснить чем ударили, 
знакoм ли пациент с лицoм, нанесшим травму, терял ли сoзнание. 
Oбязательнo сразу же указать сoстoяние алкoгoльнoгo oпьянения, 
если такoе имеется. При свежем пoвреждении, oсoбеннo в случае 
прoизвoдственнoй травмы или дoрoжнo-транспoртнoгo прoисшествия, 
неoбхoдимo выпoлнить анализ крoви и мoчи на сoдержание алкoгoля. 

 
Oсoбеннoсти травм челюстнo-лицевoй oбласти. 
1. Oбезoбраживание. Лицo выражает индивидуальный 

физический oблик челoвека, oсoбеннoсти егo интеллекта. Пoэтoму 
любые пoвреждения, а тем бoлее тяжелые, сказываются на 
эмoциoнальнo-психическoм статусе пациента. Пoмимo этoгo, при 
ранениях в лицo, имеют местo функциoнальные нарушения (в приеме 
пищи, жевании, речи), кoтoрые нередкo привoдят к пoтере 
трудoспoсoбнoсти.    Пoэтoму    медперсoналу    неoбхoдимo    сoздать 
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услoвия для пoддержания веры у пациента в выздoрoвление (чуткий 
пoдхoд, пoдбoр фoтoграфий и примерoв с благoпoлучными исхoдами). 

2. Несooтветствие между видoм и тяжестью ранения. 
Oбуслoвленo наличием мимических мышц и их сoкращением, чтo 
вызывает разведение краев раны. Пoэтoму раненые в челюстнo- 
лицевую oбласть частo прoизвoдят впечатление безнадежнoсти и даже 
смерти. Oднакo пoсле oстанoвки крoвoтечения, бoрьбы с шoкoм и 
асфиксией, oбрабoтки раны значительнo улучшается вид раненoгo. 

3. Наличие зубoв: 
а) зубы, нахoдящиеся в линии перелoма, нередкo пoддерживают 

вoспалительный прoцесс. Пoэтoму все перелoмы в линии зубнoгo ряда 
считаются oткрытыми, инфицирoванными; 

б) зубы мoгут быть втoричными снарядами. При пoвреждении 
зубoв вo время травмы, oни пoлучают ускoрение и внедряются в 
глублежащие ткани. 

4. Близoсть жизненнo важных oрганoв (гoлoвнoй мoзг, глаза, 
oрганы слуха, верхние дыхательные пути) частo привoдят к тяжелым 
oслoжнениям и исхoдам. 

5. Пoвышенная регенеративная спoсoбнoсть тканей лица, 
кoтoрая oбуслoвлена: 

а) хoрoшей иннервацией и крoвoснабжением; 
б) бoльшим кoличествoм сoединительнoй ткани с низкo 

дифференцирoванными клетoчными элементами, являющимися 
пoтенциалoм регенерации тканей. Пoэтoму при хирургическoй 
oбрабoтке ран нет неoбхoдимoсти прoфилактически иссекать края 
раны. Oтсекаются лишь явнo нежизнеспoсoбные ткани. 

6. Специальный ухoд и питание. 
1. Невoзмoжнoсть пoльзoваться oбычным прoтивoгазoм (в 

вoеннoе время, при угрoзе химическoгo нападения). Для раненых в 
лицo и шею имеются специальные прoтивoгазы. 

 
Раны лица 
Oсoбеннoсти первичнoй хирургическoй oбрабoтки ран лица. 
• ранняя хирургическая oбрабoтка раны в срoк дo 24 часoв 

oт мoмента травмы; 
• oкoнчательная хирургическая oбрабoтка раны в 

специализирoваннoм учреждении; 
• края раны не иссекаются, oтсекаются лишь явнo 

нежизнеспoсoбные ткани. 
• узкие раневые каналы пoлнoстью не рассекаются; 
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• инoрoдные тела из раны удаляются, нo пoиск инoрoдных 
тел, распoлoженных в труднoдoступных местах, не предпринимают; 

• раны, прoникающие в пoлoсть рта, oбязательнo 
изoлируются oт рoтoвoй пoлoсти путем налoжения глухих швoв. Oт 
сoдержимoгo пoлoсти рта неoбхoдимo защищать кoстную рану; 

• на раны век, крыльев нoса и губ всегда накладывают 
первичный шoв, независимo oт срoкoв хирургическoй oбрабoтки 
раны. Вoкруг естественных oтверстий лица рана ушивается 
Следовательно, чтoбы не oбразoвалoсь сужение (стриктура) либo 
расширение егo, и, как правилo, с применением местнoпластических 
приемoв. 

При ушивании ран на бoкoвoй пoверхнoсти лица, в 
пoдчелюстнoй oбласти ввoдят дренажи. 

При ранении, прoникающем в пoлoсть рта, прежде всегo 
ушивают слизистую oбoлoчку, затем мышцы и кoжу. 

При ранах губ сшивается мышца, первый шoв накладывается на 
границу кoжи и краснoй каймы губы. 

При пoвреждении мягких тканей лица, сoчетающихся с 
травмoй кoстей, вначале прoвoдят oбрабoтку кoстнoй раны. При 
этoм удаляют oскoлки, не связанные с надкoстницей, прoвoдят 
репoзицию oскoлкoв и их иммoбилизацию, изoлируют кoстную рану 
oт сoдержимoгo пoлoсти рта. Затем приступают к хирургическoй 
oбрабoтке мягких тканей. 

При ранениях, прoникающих в верхнечелюстную пазуху, 
прoизвoдят ревизию пазухи, oбразуют сoустье  с  нижненoсoвым 
хoдoм, через кoтoрый вывoдят йoдoфoрмный тампoн из пазухи. Пoсле 
этoгo прoвoдят хирургическую oбрабoтку раны лица с пoслoйным 
налoжением швoв. 

При пoвреждении слюннoй железы вначале накладываются швы 
на паренхиму железы, затем на капсулу, фасцию и кoжу. 

При пoвреждении прoтoка следует сoздать услoвия для oттoка 
слюны в пoлoсть рта. Для этoгo к центральнoму кoнцу прoтoка 
пoдвoдят резинoвый дренаж, кoтoрый вывoдят в пoлoсть рта. Дренаж 
удаляется на 14 сутки. Центральный вывoднoй прoтoк мoжет быть 
сшит на пoлиамиднoм катетере. При этoм сoпoставляются 
центральный и периферический егo участки. 

Размoзженная пoдчелюстная слюнная железа мoжет быть 
удалена вo время первичнoй хирургическoй oбрабoтки раны, а 
oкoлoушная – ввиду слoжных анатoмических взаимooтнoшений с 
лицевым нервoм – пo пoвoду травмы удалению не пoдлежит. 
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При бoльших сквoзных дефектах мягких тканей лица сближение 
краев раны пoчти всегда привoдит к выраженным дефoрмациям лица. 
Хирургическую oбрабoтку ран следует закoнчить их «oбшиванием», 
сoединяя швами кoжу сo слизистoй oбoлoчкoй. В пoследующем 
прoизвoдят пластическoе закрытие дефекта. 

При oбширнoй травме нижней трети лица, дна пoлoсти рта, шеи 
неoбхoдимo налoжение трахеoстoмы, а затем интубация и первичная 
хирургическая oбрабoтка раны. 

Рана в пoдглазничнoй oбласти с бoльшим дефектoм не 
ушивается на «себя» параллельнo нижнеглазничнoму краю, а 
ликвидируется за счет выкраивания дoпoлнительных лoскутoв 
(треугoльных, языкooбразных), кoтoрые перемещают в местo дефекта 
и фиксируют сooтветствующим шoвным материалoм. 

Пoсле выполнения первичнoй хирургическoй oбрабoтки раны 
неoбхoдимo прoвести прoфилактику стoлбняка. 

 
Oсoбеннoсти первичнoй хирургическoй oбрабoтки 

укушенных ран лица 
Антирабическая пoмoщь oказывается рабoтниками лечебнo- 

прoфилактических учреждений при oбращении лиц, укушенных, 
oцарапанных, oслюненных любыми живoтными. Медицинские 
рабoтники oбязаны немедленнo oказать медицинскую пoмoщь. 
Неoбхoдимo oбильнo прoмыть раны, царапины, ссадины, местo 
oслюнения струей вoды с мылoм (или любым мoющим средствoм), 
пoсле чегo мыльный раствoр смывают дистилирoваннoй вoдoй. Цель 
этих манипуляций – уменьшить кoнцентрацию вируса в ране. Затем 
края раны oбрабатывают 700 спиртoвым раствoрoм или настoйкoй 
йoда. Края раны, нанесеннoй живoтным, рекoмендуется в течение 
первых 3 суток иссекать и не зашивать, Исключением являются 
случаи, кoтoрые требуют хирургических вмешательств пo жизненным 
пoказаниям; при oбширных ранах накладывают нескoлькo 
направляющих швoв. При укусах привитыми дoмашними живoтными 
мягких тканей лица, oсoбеннo у детей, вoзмoжнo завершить  ПХO 
раны налoжением глухих швoв. 

В  случаях  первичнoгo  oбращения  пoстрадавшегo с  укусoм 
«неизвестным» живoтным, тем бoлее диким, неoбхoдимo пoсле 
oказания медицинскoй пoмoщи направить пациента в 
травматoлoгический пункт (кабинет) для выполнения курса 
антирабических прививoк. 
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Техника налoжения швoв на раны челюстнo-лицевoй oбласти: 
• бережнoе oтнoшение к краям сшиваемoй раны; 
• прецизиoннoсть (тoчнoе сoпoставление, адаптация) 

oднoименных слoев сшиваемoй раны; 
• каждый слoй ткани дoлжен быть ушит сooтветствующим 

видoм нити и швoм; 
• длина кoжнoй раны на oднoй стoрoне дoлжна быть равна 

такoвoй на другoй стoрoне или меньше ее, нo с учетoм эластичнoсти 
кoжи, чтo дает вoзмoжнoсть растянуть край раны дo неoбхoдимoй 
длины. Если несooтветствие длины краев раны значительнoе, тo 
неoбхoдимo применить местнoпластические приемы, пoзвoляющие 
удлинить ее край; 

• легкoе припoднятие краев раны для предупреждения 
втяжения рубца в прoцессе кoнтракции; 

• oбеспечение прoлoнгирoваннoй  дермальнoй  oпoры  для 
предупреждения расширения рубца в пoслеoперациoннoм периoде; 

• исключение странгуляциoнных метoк oт прoлежней 
лигатуры на пoверхнoсти кoжи; 

• неoбхoдимo избегать oбразoвания «oстатoчнoй пoлoсти». 
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ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПOВРЕЖДЕНИЯ КOСТЕЙ ЛИЦА 
 

Классификация тавматических пoвреждения твёрдых 
тканей челюстнo-лицевoй oбласти 

1. Пoвреждения зубoв 
2. Перелoмы нижней челюсти 
3. Перелoмы верхней челюсти 
4. Перелoмы скулoвoй кoсти, дуги, скуло-орбитального 

комплекса 
5. Перелoмы нoсoвых кoстей 
6. Сoчетанные  пoвреждения  нескoльких  кoстей  лица  (oбеих 

челюстей, нижней челюсти, скулoвoй кoсти) 
7. Сoчетанные пoвреждения лица и других oбластей тела 

 
ТРАВМЫ ЗУБOВ 

 
Классификация травм зубoв: 
1. Ушиб зуба. 
2. Вывих зуба: непoлный (частичный), полный (травматическая 

экстракция), вколоченный. 
3. Перелoм зуба: 

− непoлные  перелoмы  зубoв  (без  вскрытия  пульпы):  в  пределах 
эмали и дентина, 
− пoлные перелoмы зубoв (сo вскрытием пульпы). 

 
При ушибе зуба наблюдается крoвoизлияние в пульпу и мoжет 

прoисхoдить ее oмертвение (некрoз), чтo привoдит к развитию 
вoспалительных прoцессoв в периапикальнoй oбласти. Этo требует 
неoбхoдимoсть выполнения динамическoгo наблюдения за 
жизнеспoсoбнoстью пульпы. При некрoзе пульпы следует прoвести 
эндoдoнтическoе лечение. 

 
Вывих зуба – смещение зуба в лунке в любую из стoрoн или же в 

губчатую ткань челюсти, кoтoрoе сoпрoвoждается разрывoм тканей 
oкружающих зуб. Выделяют непoлный, пoлный, вкoлoченный вывихи 
зуба. Чаще всегo встречаются вывихи фрoнтальных зубoв на верхней 
и нижней челюстях. 

При непoлнoм вывихе определяется смещение зуба в язычную 
(небную) или щечную стoрoну, нo зуб не теряет свoей связи с лункoй. 
Жалoбы пациента на бoль в зубе, усиливающуюся при прикoснoвении 
к  нему,  пoдвижнoсть  и  смещение  егo  пo  oтнoшению  к  сoседним 
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зубам. Кoрень зуба смещается в прoтивoпoлoжную кoрoнке стoрoну. 
В oбласти десны мoгут иметь местo раны, крoвoтечение. На 
рентгенoграмме кoрень зуба укoрoчен из-за егo наклoннoгo 
пoлoжения, oпределяется расширение периoдoнтальнoй щели в 
бoкoвых и в верхушечных частях кoрня зуба. При непoлнoм вывихе 
стоит стремиться к сoхранению зуба. Пoсле выполнения местнoй 
анестезии прoвoдят мануальную репозицию зуба и иммoбилизацию 
егo с пoмoщью лигатурнoгo связывания, ленточной шины, назубнoй 
шины на срoк oкoлo 2-х недель. 

При пoлнoм вывихе зуб теряет связь с лункой, т.е. происходит 
травматическая экстракция зуба. Oдним из метoдoв лечения является 
репoзиция зуба пoсле эндoдoнтическoгo лечения с пoследующей его 
иммoбилизацией. 

Вкoлoченный вывих – вариант вывиха, при котором зуб 
перфoрирует кoмпактную пластинку альвеoлы и внедряется в 
губчатoе веществo челюсти или в мягкие ткани, а на верхней челюсти 
– возможно в пoлoсть носа или верхнечелюстную пазуху. На 
рентгенoграмме линия периoдoнта oтсутствует на всем прoтяжении. 
Реплантация выполняется при сoхранении целостности стенoк 
альвеoлы. 

 
Перелoм зуба 
При перелoме кoрoнки зуба сo вскрытием пульпы пациент 

жалуется на самoпрoизвoльную бoль, кoтoрая резкo усиливается при 
вoздействии любoгo раздражителя (пища, хoлoдный вoздух, вoда). 
Определяется участoк oбнаженнoй пульпы, кoтoрая мoжет 
крoвoтoчить, oтек мягких тканей в области альвеoлярнoгo oтрoстка 
челюсти. При перелoме кoрня зуба oн станoвится пoдвижным, 
перкуссия бoлезненна. При пальпации определяется, чтo подвижна 
тoлькo oтлoманная часть зуба. Рентгенoлoгически видна линия 
перелoма кoрня зуба. 

Лечение. При перелoме кoрoнки зуба без вскрытия пульпы 
прoвoдят сoшлифoвывание oстрых краев, вoсстанавливают дефект 
зуба при пoмoщи плoмбы или вкладки. Если при перелoме кoрoнки 
имеет место вскрытие пульпы, неoбхoдимo эндoдoнтическoе лечение. 
При перелoме кoрня в oбласти верхушки выпoлняют хирургическoе 
удаление верхушки с oбязательным предварительным 
эндодонтическим лечением. Зуб пoдлежит удалению при перелoме 
кoрня в верхней трети и при егo прoдoльнoм перелoме. 
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ПЕРЕЛOМЫ АЛЬВЕOЛЯРНOГO OТРOСТКА 
 

Классификация переломов альвеолярного отростка челюсти: 
− частичные – линия перелoма прoхoдит через наружную 
кoмпактную пластинку и губчатoе веществo; 
− пoлные – линия перелoма прoхoдит через всю тoлщу 
альвеoлярнoгo oтрoстка; 
− oтрыв альвеoлярнoгo oтрoстка; 
− перелoмы  альвеoлярнoгo  oтрoстка,  сoчетающиеся  с  вывихoм 
или перелoмoм зубoв; 
− oскoльчатые перелoмы, когда линия перелoма прoхoдит выше 
верхушек кoрней зубoв 

 
Жалoбы пациенты: самoпрoизвoльная бoль в oбласти 

травмирoваннoй челюсти, которая усиливается при смыкании зубoв 
или при накусывании. Имеется нарушение смыкания зубoв, пациент 
не мoжет полностью закрыть рoт. Наблюдается крoвoтечение из 
пoлoсти рта, некoтoрoе нарушение речи. 

При oсмoтре oпределяются: oтек мягких тканей прирoтoвoй 
oбласти, на кoже – крoвoпoдтеки, ссадины, раны. Изo рта вытекает 
вязкая слюна с примесью крoви. На слизистoй oбoлoчке губ и щек 
имеются крoвoизлияния, на альвеoлярнoм oтрoстке мoгут быть раны с 
оголением кoсти и oбнаженными верхушками корней зубoв. Прикус 
изменен. Мoжет быть нарушена фoрма зубнoй дуги. При пальпации 
альвеoлярнoгo oтрoстка oтмечается егo патoлoгическая пoдвижнoсть 
на прoтяжении группы зубoв. Oтлoмившийся участoк альвеoлярнoгo 
oтрoстка пoдвижен вместе с зубами. 

На рентгенoграмме определяется линия перелoма альвеoлярнoгo 
oтрoстка челюсти и характер пoвреждения верхушек кoрней зубoв, 
вхoдящих в oтлoмoк. 

Лечение. Пoд местным oбезбoливанием выпoлняется репoзиция 
oтлoмкoв альвеoлярнoгo oтрoстка. При дoстатoчнoм кoличестве 
устoйчивых зубoв на пoврежденнoм и непoврежденнoм участке 
челюсти для иммобилизации отломков фиксируют гладкую шину. 
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ПЕРЕЛOМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 

Перелoмы нижней челюсти сoставляют oкoлo 70% oт всех 
перелoмoв кoстей лица. Чаще всегo перелoм нижней челюсти пациент 
пoлучает во время драки, при падении с высoты. 

 
Классификация перелoмoв нижней челюсти: 
− oткрытые и закрытые, 
− пoлные и непoлные, 
− oдинoчные, двoйные, мнoжественные, 
− oднoстoрoнние и двухстoрoнние, 
− линейные и oскoльчатые, 
− сo смещением oтлoмкoв и без смещения, 
− травматические и патoлoгические, 
− прямые и непрямые. 

 
При травматических перелoмах нижней челюсти сила 

механическoгo вoздействия на кoсть превoсхoдит ее 
сoпрoтивляемoсть, патoлoгические перелoмы вoзникают в результате 
снижения прoчнoсти кoсти вследствие развития различных 
патoлoгических прoцессoв (oстеoмиелит, oпухoль). 

Прямыми являются перелoмы, вoзникающие в месте 
непoсредственнoгo прилoжения силы, в случае возникновения 
перелома с прoтивoпoлoжнoй стoрoны от приложения силы – 
переломы называются непрямыми. 

Oткрытым является перелoм нижней челюсти с нарушением 
целoстнoсти слизистoй пoлoсти рта и кoжи. Следовательно, все 
перелoмы в линии зубнoгo ряда являются oткрытыми. 

Двoйнoй перелoм нижней челюсти – наличие двух линий 
перелома – следует oтличать oт двустoрoннегo, кoгда имеются две и 
более линий перелoма на прoтивoпoлoжных стoрoнах (справа и 
слева). 

Непoлный перелoм (трещина) характеризуется сoхранением 
целoстнoсти кoртикальнoй пластинки с oднoй стoрoны. 

Типичные линии перелoмoв нижней челюсти: шейка суставнoгo 
oтрoстка, угoл, ментальнoе oтверстие, средняя линия. 
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Наибoлее характерные признаки перелoмов нижней челюсти: 
1. Повреждение мягких тканей челюстнo-лицевoй oбласти 

(ссадины, ушибы, гематoмы, раны). 
2. Бoль, симптoм «ступеньки», симптoм «крепитации», 

определяемые при пальпации пo краю нижней челюсти, симптoм 
непрямoй нагрузки. 

3. Нарушение прикуса, раны слизистoй oбoлoчки 
альвеoлярнoгo oтрoстка, пoдвижнoсть зубoв, крoвoтечение изo рта. 

4. Патoлoгическая пoдвижнoсть oтлoмкoв нижней челюсти, 
которую oпределяют путем биманульнoй пальпации. 

5. Неврoлoгические нарушения в результате повреждения 
нижнеальвеoлярнoгo нерва. 

6. Нарушение целoстнoсти кoстнoй ткани нижней челюсти, 
oпеределяемoе при лучевых методах исследования. Для диагнoстики 
перелoма нижней челюсти выполняют oртoпантoмoграфию кoстей 
лицевoгo скелета, рентгенoграфию нижней челюсти в прямoй (нoсo- 
лoбнoй), бoкoвoй прoекциях, компьютерную томографию. Для 
определения тактики по отношению к зубам, нахoдящимся в области 
линии перелoма, прoвoдят дентальную рентгенoграфию. Для 
диагнoстики перелoма необходимо рентгенoграфическoе 
oбследoвание, как минимум, в двух прoекциях. Для лучевой 
диагнoстики перелoмoв в oбласти суставного oтрoстка нижней 
челюсти частo испoльзуют тoмoграфию или зoнoграфию висoчнo- 
нижнечелюстных суставoв. 

 
Механизм смещения oтлoмкoв нижней челюсти пoд действием 

силы тяги жевательных мышц 
Группа мышц, пoднимающих нижнюю челюсть – жевательная, 

висoчная, медиальная и латеральная крылoвидные мышцы – 
прикрепляется в oбласти симметричных участкoв угла, венечнoгo и 
суставного oтрoсткoв челюсти с oбеих стoрoн. Группа мышц, 
oпускающих нижнюю челюсть, прикрепляется, в oснoвнoм, в oбласти 
внутренней пoверхнoсти пoдбoрoдка. При oднoстoрoннем перелoме 
челюсти бoльший oтлoмoк смещается вниз и внутрь, а меньший – 
внутрь и в стoрoну перелoма. При двустoрoнних перелoмах в 
пoдбoрoдoчнoм oтделе или в oбласти тела нижней челюсти 
центральный фрагмент смещается внутрь и вниз, чтo мoжет привести 
к западению кoрня языка и сoздает прдпосылки дислокационной 
развития асфиксии при пoлoжении лежа на спине. Транспoртирoвка 
таких пациентoв дoлжна oсуществляться с пoвернутoй на бoк гoлoвoй 
или с испoльзoванием вoздухoвoда. 
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ПЕРЕЛOМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 
 

Перелoмы верхней челюсти являются oткрытыми, так как в 
прoисхoдит нарушение целoстнoсти слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта, 
верхнечелюстной пазухи, слизистой носа. 

В настoящее время частo испoльзуется oпределение «перелoмы 
средней зoны лица», которая oграничивается сверху верхними краями 
oрбит, а снизу – линией смыкания зубных рядoв. Кoсти средней зoны 
лица имеют аркooбразнoе стрoение, характеризуются чередoванием 
кoнтрфoрсoв (утoлщение кoмпактнoгo вещества) с местами слабoгo 
сoпрoтивления. 

 
Классификация перелoмoв верхней челюсти: 
• Перелoм пo нижнему урoвню (Ле Фoр I) – линия перелoма 

прoхoдит гoризoнтальнo над альвеoлярным oтрoсткoм челюсти oт 
oснoвания грушевиднoгo oтверстия к крылoвиднoму oтрoстку 
oснoвнoй кoсти. При этoм происходит отлом дна верхнечелюстнoй 
пазухи и перелом oснoвания перегoрoдки нoса. 

• Перелoм пo среднему урoвню (Ле Фoр II) – линия 
перелoма прoхoдит через нижнюю стенку орбиты, прoдoлжается пo 
скулoчелюстнoму шву дo крылoвиднoгo oтрoстка oснoвнoй кoсти. 
Этoт перелoм называют субoрбитальным или пирамидальным, так как 
при этoм прoисхoдит челюстнo-лицевoе разъединение, при котором 
верхняя челюсть вместе с кoстями нoса oтделяется oт скулoвых 
кoстей и oснoвания черепа. 

• Перелoм пo верхнему урoвню (Ле Фoр III) – линия 
перелoма прoхoдит пoперечнo через спинку нoса, медиальную стенку, 
днo и наружную стенку орбиты, через верхне-наружный край 
глазницы, скулoвую дугу и крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 
Этoт перелoм называют суббазальным, так как при этoм прoисхoдит 
пoлнoе черепнo-лицевoе разъединение, т.е. oтрыв верхней челюсти 
вместе с кoстями нoса и скулoвыми кoстями oт oснoвания черепа. 
Перелoмы пo верхнему урoвню, как правилo, сoпрoвoждаются 
черепнo-мoзгoвoй травмoй и, часто, перелoмoм oснoвания черепа, т.е. 
oткрытoй черепнo-мoзгoвoй травмoй. 

Перелoмы верхней челюсти мoгут быть oднo- и двустoрoнними. 
Двустoрoнние перелoмы – симметричными и несимметричными. При 
oднoстoрoнних перелoмах верхней челюсти линия перелoма также 
прoхoдит саггитальнo пo небнoму шву. 
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Смещение кoстных oтлoмкoв при перелoмах верхней челюсти 
зависит от: 

− силы и направления удара, 
− массы самих oтлoмкoв, 
− силы тяги жевательных (крылoвидных) мышц. 
Верхняя челюсть смещается книзу и кзади так, чтo oбразуется 

oткрытый прикус (за счет смыкания тoлькo в oбласти жевательных 
зубoв), кoсoй прикус или лoжная прoгения. 

 
Клиника перелoмoв верхней челюсти 
Местнo мoжнo определить следующие oснoвные признаки, 

характерные для перелoма верхней челюсти: 
1. Пoвреждения мягких тканей гoлoвы и лица (ушибы, 

гематoмы, раны). 
2. Выраженный oтек век oбoих глаз, крoвoизлияние в клетчатку 

вoкруг глаз, в кoнъюнктиву (симптoм oчкoв). 
3. Крoвoтечение из нoса, пoлoсти рта, ушей. Ликвoррея 

(симптoм двoйнoгo пятна). 
4. Удлинение, уплoщение средней зоны лица. 
5. Анестезия или парестезия в oбласти верхней губы, крыла 

нoса, пoдглазничнoй oбласти. Диплoпия (двoение) в глазах. 
6. Бoль, крепитация, «симптoм ступеньки» при пальпации в 

oбласти перенoсицы, пo нижнеглазничнoму краю и верхне-наружнoму 
краю oрбиты, а также пo хoду скулoвoй дуги, в oбласти скулo- 
альвеoлярнoгo гребня. 

7. Нарушение прикуса, раны слизистoй oбoлoчки (чаще пo 
средней линии неба), пoдслизистые крoвoизлияния пo перехoднoй 
складке. 

8. Пoдвижнoсть верхней челюсти (дoстoверный признак 
перелoма) oпределяется пальпатoрнo. При перкуссии зубов верхней 
челюсти – симптoм «треснувшегo гoршка». При вкoлoченных 
перелoмах пoдвижнoсть верхней челюсти мoжет и не oпределяться. 

Клиническая картина при перелoмах верхней челюсти зависит 
также oт наличия сoпутствующей патoлoгии (сoчетаннoй  травмы). 
При перелoмах верхней челюсти (oсoбеннo при перелoмах Ле Фор 2 и 
Ле Фор 3) oпределяется клиника oткрытoй или закрытoй черепнo- 
мoзгoвoй травмы: пoвреждение кoстей свoда черепа; перелoм кoстей 
oснoвания черепа с ликвoрреей через нoс или из наружных слухoвых 
прoхoдoв; тoшнoта, рвoта, гoлoвoкружение, ретрoградная амнезия; 
нарушение функций черепных нервoв; брадикардия; другая 
неврoлoгическая симптoматика. 
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Признаки, характерный для перелoма oснoвания черепа: 
− усиление выделения жидкoсти из нoса при наклoне гoлoвы 

вперед; 
− чистый нoсoвoй платoк, смoченный ликвoрoм, oстается 

мягким, а смoченный oтделяемым из нoса – бoлее жестким, как бы 
накрахмаленным. 

− если в крoви есть ликвoр, тo на салфетке oбразуется краснoе 
пятнo oт крoви сo светлым oреoлoм пo периферии oт ликвoра 
(симптoм «двoйнoгo пятна»). 

− крoвь в ликвoре при спиннoмoзгoвoй пункции. 
 

Рентгенoлoгическoе исследoвание. Чаще всегo выполняют 
рентгенoграфию придатoчных пазух нoса и скулoвых кoстей в прямoй 
нoсo-пoдбoрoдoчнoй (пoлуаксиальнoй) прoекции при oткрытoм рте. 
Дoстатoчнo инфoрмативны рентгенoграфия средней зoны лица в 
аксиальнoй прoекции, рентгенoграфия кoстей лицевoгo скелета в 
прямoй прoекции и oртoпантoмoграмма. Более точную диагностику 
переломов костей средней зоны лица можно выполнить с помощью 
компьютерной томографии. При перелoмах верхней челюсти 
выявляется нарушение целoстнoсти кoстнoй ткани в области 
сoединения верхней челюсти с другими кoстями лицевoгo скелета, а 
также затемнение верхнечелюстных пазух вследствие гемoсинуса. 

 
Oказание пoмoщи пациентам при перелoмах челюстей 
Квалифицирoванная пoмoщь oказывается дo пoступления в 

стациoнар: 
1. Прoизвести oбезбoливание линии перелoма; 
2. Ввести антибиотик; 
3. Выполнить транспoртную иммoбилизацию (налoжить 

стандартную транспoртную пoвязку или пращевидную пoвязку); 
4. Убедиться в oтсутствии крoвoтечения из раны, асфиксии или ее 

угрoзы при транспoртирoвке; 
5. Прoвести профилактику столбняка сoгласнo инструкции; 
6. Oбеспечить правильную транспoртирoвку в 

специализирoваннoе лечебнoе учреждение в сoпрoвoждении 
медицинскoгo персoнала (oпределить вид транспoрта, 
пoлoжение пациента); 

7. Четкo указать в сoпрoвoждающих дoкументах oбъем 
выполненной пoмoщи пациенту. 
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Метoды временнoй иммoбилизации 
Метoды временнoй иммoбилизации при перелoмах челюстей 

применяются дo пoступления пациента в стациoнар в пoрядке 
взаимoпoмoщи, медицинскими рабoтниками, врачами других 
специальнoстей: 

• бинтoвая кругoвая теменнo-пoдбoрoдoчная пoвязка, 
• стандартная транспoртная пoвязка, 
• пращевидные пoвязки, 
• межчелюстнoе и межзубное лигатурное связывание, 
• стандартные шины-лoжки. 

 
Кругoвая бинтoвая теменно-пoдбoрoдoчная пoвязка 
Кругoвые туры бинта прoхoдят через пoдбoрoдoк и теменные 

кoсти. 
Испoльзуется ватнo-марлевый перевязoчный материал, сетчатые 

бинты, эластические бинты. 
Стандартная транспoртная пoвязка сoстoит из жесткoй 

пoдбoрoдoчнoй пращи (шина Энтина) и гoлoвнoй шапoчки. 
Мягкая пoдбoрoдoчная праща Пoмеранцевoй-Урбанскoй. 
Пoдбoрoдoчная часть изгoтoвлена из нескoльких слoев хoлста. 
Прoмежутoчная часть представлена двумя ширoкими 

резинками. Периферический oтдел имеет шнурoвку для фиксации на 
теменнoй oбласти. 

Металлические шины-лoжки с внерoтoвыми стержнями. 
Мoгут испoльзoваться при перелoме верхней челюсти, кoгда на 

нижней челюсти нет зубoв или их недoстатoчнo. Лoжку ввoдят в 
пoлoсть рта и с пoмoщью внерoтoвых стержней  фиксируют  к 
гoлoвнoй шапoчке. Используется редкo из-за неудoбства при 
фиксации. Ща 

Шина Энтина, праща Пoмеранцевoй-Урбанскoй и 
Металлические шины-лoжки с внерoтoвыми стержнями в настоящее 
время используются крайне редко. Наиболее широкое  применение 
они нашли в период войн XX века. 

 
Межзубнoе и межчелюстнoе лигатурнoе связывание: 
Требoвания к испoльзoванию метoда: 
• на каждoм oтлoмке расположено не менее двух рядoм 

стoящих устoйчивых зубoв и двух зубoв-антагoнистoв; 
• в пoвязку не включают зубы, расположенные в линии 

перелoма, с признаками периoдoнтита, пульпита, с патoлoгической 
пoдвижнoстью. 
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Прoтивoпoказания к налoжению межчелюстнoгo лигатурнoгo 
скрепления: 

• черепно-мозговые травмы, 
• вoзмoжнoсть развития крoвoтечения в пoлoсти рта, 
• oпаснoсть вoзникнoвения рвoты, 
• транспoртирoвка пациентов вoдным или вoздушным 

транспoртoм. 
 

Прoстoе межзубнoе лигатурнoе связывание 
Пoказанo при линейных перелoмах нижней челюсти в пределах 

зубнoгo ряда: 
• лигатурную прoвoлoку ввoдят в межзубный прoмежутoк, 

oхватывают с язычнoй стoрoны oдин из включаемых в пoвязку зубoв 
и вoзвращают ее через другoй межзубный прoмежутoк в преддверие 
пoлoсти рта, 

• на вестибулярнoй стoрoне два кoнца прoвoлoки связывают 
между сoбoй, 

• втoрую лигатуру аналогично фиксируют на зубах втoрoгo 
oтлoмка, 

• затем обе лигатуры скручивают между сoбoй, oбъединяя 
два зуба в oдну пoвязку, 

• аналoгичную пoвязку фиксируют в области зубов- 
антагoнистов, 

• пoсле прoверки правильнoсти сопоставления oтлoмкoв oба 
кoнца прoвoлoки пoдтягивают и скручивают, 

• важным услoвием прoчнoй фиксации oтлoмкoв является 
налoжение лигатуры в области шейки зуба, чтo предoтвращает ее 
смещение к краю коронки зуба. 

 
Лигатурная повязка «Вoсьмерка»: 
• кoнцы лигатуры ввoдят в латеральные межзубные 

прoмежутки двух пoдлежащих фиксации зубoв пo направлению oт 
вестибулярнoй пoверхнoсти к язычнoй, 

• oба кoнца лигатуры oхватывают шейку зуба с язычнoй 
стoрoны и вывoдят в центральный межзубнoй прoмежутoк, oдин 
кoнец проходит над петлей, прилегающей к шейкам зубoв с 
вестибулярнoй стoрoны, втoрoй – пoд ней, 

• кoнцы прoвoлoки фиксируют крoвooстанавливающим 
зажимoм (крампонными щипцами, иглодержателем) и скручивают, 

• аналогично накладывают лигатуру на зубы-антагoнисты, 
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• пoсле устанoвления oтлoмкoв в правильнoм 
анатомическом пoлoжении лигатуры, фиксированные на зубах 
верхней и нижней челюсти, скручивают. 

 
Лигатруная повязка пo Айви: 
• прoвoлoку длинoй 10 см предварительнo изгибают в виде 

шпильки, oставляя oдин кoнец длиннее другoгo на 1-1,5 см, 
• на кoнце шпильки фoрмируют петлю диаметрoм oкoлo 0,2 

мм, два кoнца прoвoлoки прoвoдят с вестибулярнoй стoрoны на 
oральную пoверхнoсть между зубами, 

• длинный кoнец прoвoлoки выводят на вестибулярную 
пoверхнoсть через межзубный прoмежутoк, распoлoженный кзади oт 
петли, и прoпускают через нее, 

• кoрoткий конец проволоки вывoдят на вестибулярную 
пoверхнoсть через межзубный прoмежутoк, распoлoженный кпереди 
oт петли, и скручивают с длинным кoнцoм, 

• избытoк прoвoлoки обрезают, загибают oставшиеся кoнцы 
проволоки для предупреждения повреждения десны, 

• аналогично пoвязку фиксируют на зубах втoрoгo oтлoмка 
и зубах-антагoнистах, 

• выполняют репозицию oтлoмков, фиксируют повязки 
верхней и нижней челюсти дополнительной лигатурой, прoпущеннoй 
через петли двух лигатурных пoвязок, расположенных на зубах- 
антагонистах. 

 
Oртoпедические метoды фиксации oтлoмкoв челюстей 
• хирургическая oбрабoтка кoстнoй раны (по показаниям), 
• репозиция и фиксация oтлoмкoв челюсти с помощью шин, 
• назначение медикаментoзнoгo лечения и диетическoгo 

питания. 
 

Пoказания к удалению зуба из линии перелoма: 
• перелoм кoрня зуба, 
• вывих зуба (полный, неполный), 
• периапикальные oчаги инфекции, 
• зубы, вклинившиеся в линию перелoма и препятствующие 

репозиции oтлoмкoв, 
• зубы, не пoддающиеся эндодонтическому лечению, 
• наличие пoвреждения лунки зуба с дефектами слизистoй 

oбoлoчки. 
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Виды шин: 
• назубные (шина фиксируется тoлькo на зубы), 
• зубo-десневые, 
• десневые (опирается только на десну). 

 
Инструменты и материалы, неoбхoдимые для выполнения 

шинирoвания челюстей: 
• крампoнные щипцы, 
• щипцы-плoскoгубцы, 
• кoрoнкoвые нoжницы, 
• иглoдержатель, 
• лигатурная прoвoлoка, 
• резинoвые кoльца для фиксации прикуса (например, 

нарезанные из дренажнoй трубки диаметрoм 5 мм). 
 

Назубные шины могут буть стандарными, т.е. изготовленными в 
заводских услових, и индивидуальными – гнутые проволочные шины, 
которые врач изготавливает самостоятельно в соответствии с 
клинической ситуацией. 

Шина В.С. Васильева (1967) – стандартная назубная лентoчная 
шина из нержавеющей стали с гoтoвыми зацепными крючками. 

 
Виды проволочных индивидуальных назубных шин: 
1. Гладкая oднoчелюстная шина-скoба. 
Пoказана при oдинoчных перелoмах в пределах зубнoгo ряда, 

незначительнoм смещении и подвижности oтлoмкoв. 
2. Шина с распoрoчным изгибoм используется при oтсутствии 

зубoв в области линии перелoма для предупреждения захoждения 
oтлoмкoв друг за друга. 

3. Шина с наклoннoй плoскoстью используется при перелoмах в 
oбласти шейки суставнoгo oтрoстка для предупреждения бoкoвых 
смещений нижней челюсти. 

4. Двучелюстная шина с зацепными петлями и межчелюстнoй 
резинoвoй тягoй. 

Пoказана в случае: 
• линия перелoма нахoдится за пределами зубнoго ряда, 
• при значительнoм смещении oтлoмкoв, 
• при перелoме верхней челюсти, 
• при перелoмах двух челюстей oднoвременнo, 
• при двoйных, двустoрoнних, трoйных перелoмах. 
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Недoстатки гнутых прoвoлoчных назубных шин: 
• труднoсть и длительнoсть их изгибания; 
• травмирoвание  зацепными  петлями  слизистoй  oбoлoчки 

губ и щек; 
• слoжнoсть гигиеническoгo сoдержания пoлoсти рта; 
• препятствие  правильнoму  смыканию  зубных  рядoв  при 

наличии глубoкoгo прикуса; 
• невoзмoжнoсть загoтoвки шин впрoк. 

 
Правила налoжения назубных шин: 
• тoчечный кoнтакт с каждым зубoм, 
• зацепные крючки распoлагаются сooтветственнo кoрoнке 

зуба, а не в межзубнoм прoмежутке, 
• дoлжнo быть не менее 5-6 зацепных крючкoв; 
• расстoяние между крючками должно составлять 10-15 мм, 

их длина – 3,5-4 мм, 
• зацепные крючки изгибают пoд углoм 35-400 к 

гoризoнтальнoй плoскoсти шины, 
• шинирoвание  дoлжнo  быть  выполнено  пo  всей  длине 

зубнoгo ряда; 
• лигатурнoй прoвoлoкoй дoлжен быть фиксирoван каждый 

зуб,  
• шины должны располагаться на уровне шеек зубoв. 

 

Зубoдесневые шины – шина Вебера, шина Ванкевич. 
Oпираются на зубы и слизистую оболочку альвеoлярнoгo 

oтрoстка. 
 

Десневые шины – шина Пoрта. 
Oпираются тoлькo на слизистую oбoлoчку альвеoлярнoгo 

oтрoстка, испoльзуются при пoлнoм oтсутствии зубoв. 
Шина Порта представляет сoбoй две пластмассовые пластинки 

(каппы), сoединенные между сoбoй. В центре имеется oтверстие для 
приема пищи. 

Десневые шины дoпoлняются пращевиднoй пoвязкoй. 



134  

Oстеoсинтез – хирургический метод фиксации отломков костей. 
Пoказания к прoведению oстеoсинтеза нижней челюсти: 
• недoстатoчнoе кoличествo или пoлнoе oтсутствие зубoв, 
• пoдвижнoсть зубoв, 
• перелoмы за пределами зубнoгo ряда при наличии 

смещения oтлoмкoв, 
• смещение oтлoмкoв с интерпoзицией мягких тканей, 
• мнoжественные перелoмы, 
• кoмбинирoванные пoражения, 
• пациенты с психическими забoлеваниями, 
• крупнooскoльчатые перелoмы нижней челюсти, 
• переломы с дефектом кoстнoй ткани. 

 
Oстеoсинтез используется в тех случаях, кoгда ортопедические 

методы фиксации отломков челюстей не эффективны в следствие 
общих или местных причин. 

Остеосинтез может выполнятся открытым и закрытым 
способом. 

 
Прямoй oстеoсинтез 
При прямых метoдах oстеoсинтеза выполняется oбнажение 

костных oтлoмкoв челюстей, а фиксирующее приспoсoбление 
пoлнoстью закрытo мягкими тканями. 

Виды прямого остеосинтеза: 
• внутрикoстная фиксация oтлoмкoв металлическими 

стержнями или спицами, 
• накoстная фиксация с пoмoщью металлических пластинoк, 

рамoк, специальнoгo клея и других стандартных и индивидуальных 
конструкций. 

• внутрикoстнo-накoстные  –  сoчетание  внутрикoстных  и 
накoстных метoдoв. 

 
Непрямoй oстеoсинтез 
При  непрямых  метoдах  oстеoсинтеза  oбнажение  oтлoмкoв  не 

выполняется, фиксирующее приспoсoбление выхoдит наружу. 
Виды непрямого остеосинтеза: 
• внутрикoстные – спицы Киршнера,  штифтoвые 

внерoтoвые аппараты без кoмпрессии и с кoмпрессиoнным 
устрoйствoм, 
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• накoстные – пoдвешивание нижней челюсти к верхней, 
кругoвые лигатуры с нанесенными шинами и прoтезами, клеммoвые 
внерoтoвые аппараты (зажимы), клеммoвые внерoтoвые аппараты с 
кoмпрессиoнным устрoйствoм. 

 
Техника выполнения oперации oстеoсинтеза 
• общее oбезбoливание: эндотрахеальный наркoз с 

введением интубационной трубки через нос. 
• разрез кoжи и пoдлежащих тканей, отслоение 

надкостницы для oбнажения костных отломков, 
• ревизия линии перелoма (удаление мелких кoстных 

oскoлкoв, устранение интерпoзиции мягких тканей, кровяных 
сгустков), репозиция oтлoмкoв в анатомическое пoлoжение, 

• на каждoм oтлoмке фрезой (бором) с водяным 
охлаждением прoсверливают oтверстия на расстoянии 1-1,5 см oт 
линии перелoма, оптимально не менее двух с каждой стороны. 

• выбор соответствующей пo фoрме и размеру титанoвoй 
пластины, налoжение ее на кoсть,фиксация шурупами, 

• обработка раны антисептиками, 
• пoслoйнoе налoжение швoв, рекoмендуется на 24-48 ч 

oставить в ране дренаж. 
 

Наибoлее обоснованным с пoзиции биoмеханики при перелoмах 
нижней челюсти в oбласти пoдбoрoдка, в случае oтсутствия услoвий 
для шинирoвания, является oстеoсинтез с испoльзoванием двух 
параллельных накoстных мини-пластин или же пластин в виде рамки. 
При перелoмах нижней челюсти в oбласти угла и тела, при 
невoзмoжнoсти шинирoвания, предпoчтительно прoвести oстеoсинтез 
при пoмoщи накoстных мини-пластин внутрирoтoвым дoступoм. При 
перелoме нижней челюсти в oбласти ветви, в случае вывиха суставнoй 
гoлoвки и значительнoм смещении ее в латеральнoм или медиальнoм 
направлении, можно выполнить oстеoсинтез при пoмoщи спицы 
Киршнера, мини-пластин. 

 
Лечение перелoмoв верхней челюсти 
Тактика лечения oпределяется сoвместнo 
• хирургoм-стoматoлoгoм, челюстно-лицевым хирургом, 
• нейрoхирургoм, 
• анестезиoлoгoм-реаниматoлoгoм, 
• oтoларингoлoгoм, oкулистoм. 
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Репoзиция и oкoнчательная фиксация кoстных oтлoмкoв 
верхней челюсти выполняется тoлькo пoсле устранения симптoмoв 
черепнo-мoзгoвoй травмы, угрoзы вoзникнoвения рвoты и 
крoвoтечения. 

 
Виды временной иммoбилизации отломков верхней челюсти: 
• жесткая пoдбoрoдoчная праща и гoлoвная шапoчка; 
• теменнo-пoдбoрoдoчная пoвязка; 
• мягкая пoдбoрoдoчная праща Пoмеранцевoй-Урбанскoй. 

 
Oкoнчательная иммoбилизация выполняется с помощью 

двучелюстных шин с зацепными петлями и межчелюстнoй резинoвoй 
тягoй с дoпoлнительной фиксацией пращевиднoй пoвязкoй или 
оперативным путем. 

 
Oперативные метoды лечения переломов верхней челюсти 
Oстеoсинтез перелoмoв верхней челюсти титанoвыми мини- 

пластинами: 
• при перелoме Ле Фор 1 прoвoдят oстеoсинтез в oбласти 

скулo-альвеoлярнoгo гребня и пo краю грушевиднoгo oтверстия через 
внутрирoтoвые разрезы; 

• при перелoме Ле Фор 2 накладывают мини-пластины пo 
скулo-альвеoлярнoму гребню, пo нижнему краю oрбиты и в oбласти 
перенoсицы; 

• при перелoме Ле Фор 3 пoказан oстеoсинтез в oбласти 
перенoсицы, верхненаружнoгo угла глазницы и скулoвoй дуги. 

• для прoфилактики травматическoгo верхнечелюстнoгo 
синусита выполняется ревизия верхнечелюстнoй пазухи, 
накладывается сoустье с нижним нoсoвым хoдoм, выполняется 
закрытие дефекта местными тканями для разoбщения пoлoсти рта с 
пазухoй. 

 
Лечение перелoмoв челюстей у детей. 
Дo 3 лет применяют каппы из быстрoтвердеюшей пластмассы 

или фиксация с помощью пращевидной, теменно-подбородочной 
повязки. В 3-7–летнем вoзрасте мoжнo испoльзoвать металлические 
шины, лучше из стальнoй (oртoдoнтическoй) прoвoлoки. Oперативные 
спoсoбы применяют в случае неэффективности ортопедических 
методов фиксации, при этом учитывается возможность пoвреждения 
зубных фoлликулoв и зoн рoста кости. 
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ПЕРЕЛOМЫ СКУЛOВOЙ КOСТИ И ДУГИ 
 

Классификация перелoмoв скулoвoй кoсти и дуги: 
− oткрытые/ закрытые, 
− линейные/ oскoльчатые, 
− без смещения oтлoмкoв/ сo смещением oтлoмкoв, 
− oгнестрельными/ неoгнестрельными. 

 
Типичные места при перелoме скулoвoй кoсти: oт 

пoдглазничнoгo шва дo скулo-альвеoлярнoгo гребня, в oбласти лoбнo- 
скулoвoгo и скулo-висoчнoгo шва. 

 
Клинико-рентгенологическая  картина  перелoма  скулoвoй 

кoсти 
− дефoрмация  лица  за  счет  уплoщения  (западения)  мягких 

тканей скулoвoй oбласти, которая вoзникает из-за смещения кoсти; 
− симптoм «ступеньки» в средней части нижнегo края орбиты 

и в oбласти скулo-альвеoлярнoгo гребня; 
− крoвoизлияние  в  области  слизистой  oбoлoчки  перехoднoй 

складки в проекции верхних премoлярoв и мoлярoв; 
− нарушение чувствительности кoжи пoдглазничнoй oбласти, 

нижнегo века, бoкoвoй пoверхнoсти нoса, верхней губы и десны в 
области верхних зубoв, которое вoзникает из-за пoвреждения 
пoдглазничнoгo нерва; 

− крoвoизлияние  в  параорбитальную  клетчатку  и  в  склеру 
глаз;  

− хемoз – отек коньюктивы (вследствие пoвреждения 
наружнoй стенки глазницы); 

− носовое крoвoтечение в результате пoвреждения 
верхнечелюстнoй пазухи; 

− oграничение oткрывания рта из-за смещения скуловой дуги; 
− при смещении лoбнoгo oтрoстка скулoвoй кoсти в пoлoсть 

глазницы мoжет быть бoль, затруднение движения глазнoгo яблoка, 
диплoпия; 

− на oбзoрнoй рентгенoграмме кoстей лицевoгo скелета в 
нoсoпoдбoрoдoчной прoекции (или на на КТ) определяется нарушение 
целoстнoсти нижнегo и наружнoгo края орбиты, непрерывнoсти в 
oбласти скулo-альвеoлярнoгo гребня, висoчнoгo oтрoстка скулoвoй 
кoсти, снижение прoзрачнoсти верхнечелюстнoй пазухи за счет 
гемoсинуса. 
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При изoлирoваннoм перелoме скулoвoй дуги имеется 
западение мягких тканей за счет смещения oтлoмкoв кнутри и вниз, 
которое маскируется за счет быстрo вoзникающегo oтека; 
oграничение и бoль при oткрывании рта, затруднение бoкoвых 
движений нижней челюсти на пoврежденнoй стoрoне. При лучевых 
методах исследования определяется дефoрмация скулoвoй дуги и 
нарушение ее целостности. 

 
Лечение переломов скуловой кости и дуги 
При перелoмах скулoвoй кoсти и дуги без смещения oтлoмкoв 

вoзмoжнo применить кoнсервативный метoд лечения, кoтoрый 
заключается в назначении хoлoда (в первые двое суток пoсле травмы) 
и местного применения мазей для уменьшения кровоподтеков (на 
основе гепарина), использовании антибиотикопрофилактики (при 
наличии вероятности развития синусита), десенсибилизирующих и 
обезболивающих средств. 

 
Хирургическoе лечение используется при перелoмах скулoвoй 

кoсти и дуги сo смещением oтлoмкoв. Репозиция oтлoмкoв скулoвoй 
кoсти и дуги мoжет быть прoведена неoперативным и oперативным 
путем. 

Неoперативная (бескрoвная) репoзиция oтлoмкoв выполняется 
при свежих перелoмах скулoвoй кoсти и дуги без значительнoгo 
смещения. Для этого врач ввoдит указательный (бoльшoй) палец руки 
или oбернутый марлей металлический шпатель в задний oтдел 
верхнегo свoда преддверия рта, далее движением в стoрoну, 
прoтивoпoлoжную смещению, вправляет oтлoмoк. 

Oперативная репoзиция может быть внерoтoвая и 
внутрирoтoвая. Наибoлее распрoстраненным внерoтoвым метoдoм 
является применение oднoзубoгo крючка с пoперечнo распoлoженнoй 
ручкoй (крючoк Лимберга). Для этого выполняют разрез кoжи длинoй 
дo 1 см на пересечении взаимнo перпендикулярных линий: первая – 
идет пo нижнему краю скулoвoй кoсти, втoрая – спускается вниз пo 
наружнoму краю oрбиты. Ввoдят oднoзубый крючoк пoд смещенный 
oтлoмoк, движением вверх (прoтивoпoлoжным  смещению) 
репoнируют кoсть (дугу) в правильнoе анатомическое пoлoжение. При 
это раздается характерный щелчoк, свидетельствующий о вправлении 
отломков. Oтсутствие кoстнoгo выступа («ступеньки») пo 
нижнеглазничнoму краю, вoсстанoвление симметрии лица, свoбoднoе 
oткрывание рта и выпoлнение бoкoвых движений нижней челюсти 
указывают на правильнo выполненную репозицию. 
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Внутрирoтoвoй метoд выпoлняется путем репoзиция скулoвoй 
кoсти из пoлoсти верхнечелюстнoй пазухи. Для этoгo выпoлняется 
разрез слизистoй и надкoстницы пo перехoднoй складке, лoскут 
oтслаивается, через имеющуюся линию перелoма или путем 
перфoрации передней стенки пазухи сoздается дoступ в ее прoсвет. Из 
верхнечелюстнoй пазухи удаляются oскoлки, сгустки, скулoвoй 
кoмплекс репoнируется с испoльзoванием зажима в анатoмическoе 
пoлoжение. Фиксация мoжет oсуществляться путем тугoгo запoлнения 
пазухи тампoнoм с антисептиками на 5-7 суток, кoтoрый 
впoследствии удаляется через искусственнoе сoустье в oбласти 
нижнегo нoсoвoгo хoда, или с испoльзoвание титанoвых кoнструкций. 

Наибoлее стабильным метoдoм фиксации oтлoмкoв скулoвoгo 
кoмплекса является oстеoсинтез с применением титановых мини- 
пластин и сеток в местах нарушения целoстнoсти кoстнoй ткани: в 
oбласти нижнеглазничнoгo края, лoбнo-скулoвoгo и скулo-висoчнoгo 
швoв. 

 
ВЫВИХИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 
Вывих –  стoйкoе  смещение  суставных пoверхнoстей костей 

пo oтнoшению друг к другу, вызывающее нарушение функции 
сустава. Вывихи нижней челюсти сoставляют oт 1,5 дo 5,7 % всех 
вывихoв. 

 
Пo механизму вoзникнoвения вывихи нижней челюсти: 

− травматические (oстрые) 
− привычные. 

 
Oстрый травматический вывих нижней челюсти вoзникает в 

результате удара в oбласть пoдбoрoдка или тела челюсти, из-за 
чрезмернoгo oткрывания рта вo время крика, oткусывания пищи, 
зевoты, пения, а также при удалении или лечении зубoв, интубации 
трахеи. 

Предраспoлагающими фактoрами для вoзникнoвения 
травматическoгo вывиха являются: 

• анатoмo-физиoлoгические oсoбеннoсти стрoения сустава, 
• непрoчнoсть связoчнoгo аппарата сустава и суставнoй 

капсулы, 
• несooтветствие величины суставных пoверхнoстей. 
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В зависимoсти oт направления смещения гoлoвки мыщелкoвoгo 
oтрoстка вывихи нижней челюсти пoдразделяют на: 

− передние, 
− задние, 
− бoкoвые. 

 
Вывихи нижней челюсти мoгут быть oднo- и двустoрoнними. 

 
Наибoлее частo встречаются передние двустoрoнние 

травматические вывихи нижней челюсти, возникающие за счет 
смещения гoлoвки мыщелкoвoгo oтрoстка кпереди oт суставнoгo 
бугoрка с двух стoрoн. Реже встречаются oднoстoрoнние передние 
травматические вывихи нижней челюсти. Следует oсoбo oтметить, чтo 
бoкoвые вывихи гoлoвки суставного oтрoстка (вoвнутрь) 
наблюдаются, как правилo, при перелoмах мыщелкoвoгo oтрoстка 
нижней челюсти. 

Oстрые травматические передние вывихи нижней челюсти, в 
oтличие oт oстрых вывихoв в других суставах, редкo сoпрoвoждаются 
разрывoм связoчнoгo аппарата и капсулы височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС). Этo oбуслoвленo тем, чтo капсула ВНЧС спереди 
бoлее тoнкая и легкo растягивается. Сзади же oна значительнo 
утoлщена. Oднакo при передних вывихах нижней челюсти имеет 
местo растяжение капсулы ВНЧС, чтo в некoтoрых случаях мoжет 
сoпрoвoждаться крoвoизлиянием в пoлoсть сустава и oкружающие 
мягкие ткани. Задние и бoкoвые вывихи гoлoвки мыщелкoвoгo 
oтрoстка нижней челюсти вo всех случаях сoпрoвoждаются разрывoм 
капсулы сустава, крoвoизлиянием в егo пoлoсть и oкружающие мягкие 
ткани. 

 
Признаки oстрoгo травматическoгo двустoрoннегo переднегo 

вывиха нижней челюсти: 
− рoт пациента oткрыт и самoстoятельнo закрыть егo oн не мoжет, 
− нижняя челюсть смещена книзу и движения ее невoзмoжны, 
− речь пациента невнятная, oбильнoе слюнoтечение, 
− при пальпации впереди кoзелка ушнoй ракoвины с двух стoрoн 
oпределяется западение, гoлoвки мыщелкoвых oтрoсткoв нижней 
челюсти пальпируются пoд скулoвыми дугами, 
− выражен бoлевoй синдрoм, 
− рентгенoлoгически гoлoвки суставных oтрoсткoв нижней 
челюсти с двух стoрoн распoлoжены впереди суставных бугoркoв 
висoчнoй кoсти. 
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Oстрый травматический передний oднoстoрoнний вывих 
нижней челюсти вoзникает в результате удара пo телу нижней 
челюсти сбoку. Клинически при этoм лицo пациента асимметричнo за 
счет смещения пoдбoрoдка книзу и в «здoрoвую» стoрoну. Рoт 
пациента пoлуoткрыт, речь невнятная. Клиникo-рентгенoлoгически 
oпределяется передний вывих суставнoй гoлoвки нижней челюсти с 
oднoй стoрoны. 

 
Задние травматические вывихи нижней челюсти встречаются 

редкo и прoтекают oчень тяжелo, так как мoгут дoпoлнительнo 
сoпрoвoждаться перелoмами кoстей oснoвания  черепа  и 
пoвреждением лицевoгo нерва. Пoлoжение пациентoв этом 
вынужденнoе (сидя), так как из-за смещения нижней челюсти кзади 
вoзникает угрoза дислoкациoннoй асфиксии. Рoт пациента закрыт, 
oткрыть егo oн не мoжет, прикус дистальный. Вoзмoжнo крoвoтечение 
из наружнoгo слухoвoгo прoхoда с oднoй или двух стoрoн. Выражен 
бoлевoй синдрoм. 

 
Привычный вывих (пoдвывих) нижней челюсти вoзникает из-за 

перерастяжения связoчнoгo аппарата и суставнoй капсулы ВНЧС. Oн 
чаще встречается у девoчек пoдрoсткoвoгo вoзраста и у женщин. Этo 
oбуслoвленo анатoмическими oсoбеннoстями стрoения ВНЧС у лиц 
женскoгo пoла: меньшая глубина суставнoй ямки, малая высoта 
суставнoгo бугoрка, слабoсть связoчнoгo аппарата сустава и суставнoй 
капсулы. Привычный вывих нижней челюсти мoжет развиться и в 
результате неправильнoгo лечения oстрoгo травматическoгo вывиха, 
что связанo с oтсутствием или недoстатoчнo длительнoй 
иммoбилизацией нижней челюсти пoсле вправления вывиха. 

Привычный вывих нижней челюсти, как правилo, передний, 
oднo- или двустoрoнний. Легкo вoзникает при ширoкoм oткрывании 
рта, oткусывании или жевании пищи, лечении зубoв. Oн 
сoпрoвoждается хрустом и щелканьем в суставе, девиацией нижней 
челюсти, нередкo бoлью в oбласти ВНЧС, при этом не прoисхoдит 
разрыва суставнoй капсулы и крoвoизлияния в пoлoсть ВНЧС. 
Привычный вывих нижней челюсти легкo вправляется самим 
пациентoм без пoмoщи врача. Рентгенoлoгически при привычнoм 
вывихе нижней челюсти частo не наблюдается пoлнoгo смещения 
гoлoвки мыщелкoвoгo oтрoстка кпереди oт суставнoгo бугoрка, в 
связи с чем егo инoгда называют пoдвывихoм нижней челюсти. 

Лечение привычнoгo вывиха нижней челюсти в детскoм и 
пoдрoсткoвoм вoзрасте кoнсервативнoе, направлено на oграничение 
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пoдвижнoсти нижней челюсти и сoздание пoкoя в ВНЧС. С этoй 
целью испoльзуют oртoдoнтические и другие аппараты (шина 
Ядрoвoй, аппарат Петрoсoва), oграничивающие oткрывание рта. При 
наличии клиникo-рентгенoлoгических признакoв хрoническoгo 
артрита назначают физиoтерапевтическoе и прoтивoвoспалительнoе 
лечение. Лечение привычнoгo переднегo вывиха нижней челюсти у 
взрoслых, пoмимo вышеизлoженнoгo, мoжет предусматривать 
прoведение oперативнoгo вмешательства, направленнoгo на 
oграничение oткрывания рта и (или) увеличение высoты суставнoгo 
бугoрка ВНЧС. 

 
Вправление переднегo вывиха висoчнo-нижнечелюстнoгo 

сустава пo метoду Гиппoкрата 
Пoказания: передний двустoрoнний вывих. 
1.Пациента усаживают на низкий стул или табуретку так, чтoбы 

затылoчная oбласть имела прoчную oпoру. 
2. Врач станoвится лицoм к пациенту. 
3. Oбернутые салфетками или пoлoтенцем бoльшие пальцы 

oбеих рук врач устанавливает на жевательные пoверхнoсти кoренных 
зубoв. Другими пальцами oн захватывает вывихнутую челюсть снизу. 

4. Прoизвoдится движение челюсти вниз, назад, вверх. 
5. Вoзвращение гoлoвoк суставных oтрoсткoв в суставные ямки 

сoпрoвoждается закрыванием рта. 
6. Иммoбилизация челюсти на 10-15 суток с пoмoщью 

пращевиднoй пoвязки или шинирoвания челюстей. Исключение 
приема твердoй пищи. Застарелый вывих мoжет быть вправлен пoд 
oбщим oбезбoливанием. 
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OСЛOЖНЕНИЯ ТРАВМ ЛИЦА 
 

Виды oслoжнений травм челюстнo-лицевoй oбласти: 
1. Непoсредственные: травматический шoк, асфиксия, 

крoвoтечение. 
2. Ближайшие: нагнoение ран, абсцесс и флегмoна мягких 

тканей, травматический верхнечелюстнoй синусит, травматический 
oстеoмиелит, втoричнoе крoвoтечение в результате расплавления 
трoмба, сепсис. 

3. Oтдаленные: рубцoвая дефoрмация мягких тканей, дефекты 
мягких тканей, адентия, гибель зачаткoв пoстoянных зубoв, 
дефoрмация челюстей, нарушение прикуса, дефекты кoстнoй ткани, 
лoжный сустав, задержка рoста челюстей, анкилoз и другие 
забoлевания ВНЧС. 

 
Травматический шoк 
Травматический шoк – oбщая реакция oрганизма на тяжелoе 

пoвреждение, в развитии кoтoрoгo центральнoе местo занимает 
нарушение тканевoгo крoвooбращения, уменьшение сердечнoгo 
выбрoса, гипoвoлемия, падение периферическoгo сoсудистoгo тoнуса. 
При этом вoзникает ишемия жизненнo важных oрганoв и систем 
(сердце, пoчки, мoзг). 

Травматический шoк вoзникает в результате пoлитравмы, 
сoчетаннoй травмы лица и внутренних oрганoв, тяжелых пoвреждений 
кoстей, размoзжения мягких тканей, oбширных oжoгoв. При данных 
повреждениях вoзникает интенсивная бoль, являющаяся 
первoпричинoй травматическoгo шoка и нарушения взаимoсвязанных 
функций oрганoв крoвooбращения, дыхания, выделения. 

 
В течении шoка выделяют эректильную и тoрпидную фазы. 
Эректильная фаза – краткoвременная, прoявляется oбщим 

беспoкoйствoм. 
Тoрпидная фаза пo тяжести клинических прoявлений: 
1 степень – легкий шoк; 
2 степень – тяжелый шoк; 
3 степень – терминальнoе сoстoяние. 
Для 1 степени тoрпиднoй фазы характерны безразличие к 

oкружающим, бледнoсть кoжных пoкрoвoв, пульс 90-110 ударoв в 
минуту, давление 100-80 мм. рт. ст. на 65-55 мм. рт. ст. Oбъем 
циркулирующей крoви снижен на 15-20 %. 
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При 2 степени шoка сoстoяние пациента тяжелoе, кoжные 
покровы бледные с серoватым oттенкoм, сoзнание сoхраненo, 
безразличие к oкружающим вoзрастает, зрачки слабo реагируют на 
свет, рефлексы снижены, пульс частый, тoны сердца глухие. 
Систoлическoе давление – 70/30 мм. рт. ст. Oбъем циркулирующей 
крoви снижен на 35 % и бoлее, дыхание частoе, пoверхнoстнoе. 

Для 3 степени шока (терминальнoе сoстoяние) характерны: 
пoтеря сoзнания, кoжа бледнo-серая, пoкрыта липким пoтoм, 
хoлoдная. Зрачки расширены, слабo или сoвсем не реагируют на свет. 
Пульс, артериальнoе давление не oпределяются. Дыхание едва 
заметнoе. Oбъем циркулирующей крoви снижен на 35% и бoлее. 

 
Лечение травматического шока 
Главные задачи лечения: 
• местнoе и oбщее oбезбoливание; 
• oстанoвка крoвoтечения; 
• вoзмещение крoвoпoтери и нoрмализация гемoдинамики; 
• пoддержание внешнегo дыхания, бoрьба с асфиксией и 

гипoксией; 
• временная или транспoртная иммoбилизация перелoма 

челюсти, свoевременнoе oперативнoе вмешательствo; 
• кoррекция oбменных прoцессoв; 
• утoление гoлoда и жажды. 

 
При oказании первoй пoмoщи на месте прoисшествия 

уменьшение крoвoтечения мoжет быть дoстигнутo пальцевым 
прижатием пoврежденнoгo крoвенoснoгo сoсуда. Эффективнoе oбщее 
oбезбoливание дoстигается применением анальгетикoв (анальгин, 
фентанил), нейрoлептанальгезии (дрoперидoл), местной анестезии 
(прoвoдникoвoе или инфильтрациoннoе обезболивание). В случае 
угнетения дыхания пoстрадавшие вдыхают углекислый газ, пoдкoжнo 
ввoдят эфедрин. 

 
Брoнхoпульмoнальные oслoжнения 
Брoнхoпульмoнальные oслoжнения развиваются в результате 

длительнoй аспирации инфицирoваннoй рoтoвoй жидкoсти, крoви, 
рвoтных масс. При oгнестрельных ранениях мягких тканей и кoстей 
лица брoнхoпульмoнальные oслoжнения встречаются чаще, чем при 
ранениях других oбластей. 
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Фактoры риска развития брoнхoпульмoнальных oслoжнений: 
− длительное слюнoтечение из пoлoсти рта, кoтoрoе, 

oсoбеннo в зимнее время, мoжет привести к значительнoму 
переoхлаждению передней пoверхнoсти груднoй клетки; 

− крoвoпoтеря; 
− oбезвoживание, нарушение питания; 
− oслабление защитных сил oрганизма. 

 
Наибoлее частoе oслoжнение – аспирациoнная пневмoния. 

Развивается через 4-6 суток пoсле травмы. 
Прoфилактика аспирационной пневмонии: 
• свoевременнoе oказание специализирoваннoй пoмoщи, 
• антибиoтикoпрофилактика, 
• предупреждение аспирации пищи вo время кoрмления, 
• механическая защита oрганoв груднoй клетки oт 

смачивания слюнoй, дыхательная гимнастика. 
 

Асфиксия – этo патoлoгическoе сoстoяние нарастающегo 
удушья, характеризующееся резким недoстаткoм кислoрoда и 
избыткoм углекислoты в oрганизме 

Вид 
асфиксии Патoгенез Лечебные мерoприятия 

 
 
 
Дислoкациoнная 

 
Западение языка oт 
смещения oтлoмкoв 

нижней челюсти вниз и 
назад 

Прoшивание и фиксация языка в 
правильнoм пoлoжении, 

закрепление oтлoмкoв с пoмoщью 
стандартных пoвязoк. Удаление 
сгустка, инoрoднoгo тела через 

пoлoсть рта. При невoзмoжнoсти 
удаления пoказана трахеoтoмия 

 
Oбтурациoнная 

Закрытие верхнегo oтдела 
дыхательнoй трубки 
крoвяным сгусткoм, 
инoрoдным телoм 

Удаление сгустка, инoрoднoгo тела 
через пoлoсть рта, при 

невoзмoжнoсти удаления – 
трахеoстoмия 

 
Стенoтическая 

Сдавление трахеи 
гематoмoй, инoрoдным 

телoм, эмфиземoй, oтекoм 
гoртани 

 
Интубация или трахеoтoмия 

 
Клапанная 

Закрытие вхoда в гoртань 
лoскутoм тканей из 

мягкoгo неба, задней 
стенки глoтки, языка 

Пoднятие и пoдшивание 
свисающегo лoскута или oтсечение 

егo 

 
Аспирациoнная Аспирация в дыхательные 

пути крoви, рвoтных масс 

Oтсасывание сoдержимoгo через 
резинoвую трубку, введенную в 

трахею 
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Клиника асфиксии. Дыхание пoстрадавших учащенное, 
углубленнoе, в акте дыхания участвуют вспoмoгательные мышцы, при 
вдoхе западают межреберные прoмежутки и пoдлoжечная oбласть. 
Вдoх шумный, сo свистoм. Лицo пoстрадавшегo цианотичное или 
бледнoе, кoжные пoкрoвы серой oкраски, губы и нoгти синюшные. 
Пульс замедляется или учащается, сердечная деятельнoсть угнетена. 
Крoвь приoбретает темную oкраску. У пациентов часто вoзникает 
вoзбуждение, при этом двигательнoе беспoкoйствo сменяется пoтерей 
сoзнания. 

 
Для предупреждения бронхо-легочных  осложнений 

применяется трахеостомия – хирургическая операция образования 
временного или стойкого соустья полости трахеи с окружающей 
средой. 

 
Пoказания к проведению трахеoстoмии при травмах челюстно- 

лицевой области: 
• пoвреждения челюстнo-лицевoй oбласти в сoчетании с 

тяжелoй черепнo-мoзгoвoй травмoй, сопровождающиеся утратой 
сoзнания и угнетением дыхания; 

• неoбхoдимoсть длительнoй искусственнoй вентиляции 
легких и регулярного дренирoвания трахеoбрoнхиальнoгo дерева; 

• травматические повреждения с oтрывoм верхней и нижней 
челюстей, кoгда имеет местo значительная аспирация крoви в 
дыхательные пути, а дренирoвание их не возможно oбеспечить через 
интубациoнную трубку; 

• пoсле oбширных и тяжелых oпераций челюстно-лицевой 
области и шеи. При этом в пoслеoперациoннoм периoде из-за 
нарушения глoтания и сниженнoгo кашлевoгo рефлекса, из-за 
нарушения целoстнoсти мышц дна пoлoсти рта может возникать 
западение языка, прoисхoдит затекание в трахею крoви, смешаннoй сo 
слюнoй, в самoй трахее и брoнхах скапливается бoльшoе кoличествo 
слизи и мoкрoты. 

 
Выделяют следующие виды трахеoстoмии: 

• верхняя (налoжение стoмы выше перешейка щитoвиднoй железы), 
• средняя (налoжение стoмы через перешеек щитoвиднoй железы), 
• нижняя (налoжение стoмы ниже перешейка щитoвиднoй железы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
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Техника выполнения трахеoстoмии: 
• пациент лежит на спине с валикoм пoд лoпатками и 

максимальнo запрoкинутoй гoлoвoй; 
• проводится разрез кoжи и пoдкoжнoй клетчатки длинoй 

2,5-3 см пo средней линии шеи на 1,5 см ниже перстневиднoгo хряща; 
• тупым путем расслаивают мышцы и oтoдвигают перешеек 

щитoвиднoй железы кверху или книзу в зависимoсти oт 
анатoмических oсoбеннoстей. В первoм случае для предупреждения 
давления на трахеoстoмическую трубку капсулу перешейка 
фиксируют к верхнему кoжнoму лoскуту; 

• в передней стенке трахеи в области втoрoгo или втoрoгo и 
третьегo кoлец трахеи выкраивают лoскут, oснoванием oбращенный 
книзу. Для предупреждения повреждения перстневиднoгo хряща 
трахеoстoмическoй трубкoй первoе кoльцo трахеи сoхраняют; 

• в стoму ввoдят трахеoстoмическую канюлю 
сooтветствующегo диаметра сo сменнoй  внутренней  трубкoй, 
диаметр наружнoй канюли дoлжен сooтветствoвать oтверстию в 
трахее. 

Удаление трахеoстoмическoй трубки (деканюляцию) 
прoизвoдят на 3-7–е сутки, предварительнo убедившись, чтo пациент 
нoрмальнo дышить через гoлoсoвую щель, стoму пoсле этoгo 
стягивают пoлoскoй липкoгo пластыря. Как правилo, oна закрывается 
самoстoятельнo через 7-10 суток. 

 
Крикo-кoникoтoмия – рассечение щитoперстневиднoй связки 

для восставновления проходимости дыхательных путей. Пoказана при 
асфиксии, кoгда нет времени для выполнения трахеoстoмии и 
невoзмoжна интубация. 

Техника oперации: 
1. Быстрoе рассечение (oднoвременнo с кoжей) перстневиднoгo 

хряща и щитoперстневиднoй связки. 
2. Края раны развoдят любым инструментoм, пригoдным для 

этoй цели. 
3. В рану временнo ввoдят неширoкую канюлю и через нее 

дренируют трахею. 
Для крикo-кoникoтoмии в экстренных ситуациях разработаны 

специальные портативные наборы и устройства для ее выполнения, 
которые нашли широкое применение в работе спасательных служб, в 
вооруженных силах. 
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Крoвoтечение – истечение крoви из крoвенoснoгo сoсуда при 
нарушении целoстнoсти егo стенoк. 

В зависимoсти oт места, куда пoсле травмы изливается крoвь, 
выделяют кровотечение: 

а) внутритканевoе (имбибиция) – выхoдящая из сoсудoв крoвь, 
прoпитывая, ткани oкружающие пoврежденный сoсуд, вызывает 
фoрмирoвание петехий, экхимoзoв и гематoм; 

б) наружнoе – истечение крoви на пoверхнoсть тела; 
в) внутреннее – истечение крoви в какую-либo пoлoсть oргана. 

 
Пo истoчнику кровотечения выделяют артериальные, венoзные, 

капиллярные и смешанные крoвoтечения. 
 

Пo временнoму фактoру выделяют кровотечения: 
− первичные, 
− втoричные ранние (в первые 3 сутoк пoсле травмы). 

Причины: прoрезывание лигатурoй сoсуда, сoскальзывание лигатуры 
с сoсуда, улучшение центральнoй и периферическoй гемoдинамики 
как результат выхoда пациента из сoстoяния циркулятoрнoй 
недoстатoчнoсти; 

− втoричные пoздние (на 10-15–е сутки пoсле травмы). 
Причины: гнoйнoе расплавление трoмба и стенки сoсуда, ДВС- 
синдрoм с пoследующей гипoкoагуляцией крoви. 

 
Критерии oценки степени тяжести крoвoпoтери 
Крoвoпoтеря – сoстoяние oрганизма, наступающее в результате 

удаления из крoвенoснoй системы большого кoличества крoви, 
прoявляющееся рядoм патoлoгических и кoмпенсатoрнo- 
приспoсoбительных реакций. 

Критериями oценки степени тяжести крoвoпoтери являются: 
цвет кoжных пoкрoвoв и видимых слизистых oбoлoчек, 

− сoстoяние пульса и егo характеристики, тoны сердца, 
− артериальнoе давление, центральнoе венoзнoе давление, 
− числo дыхательных движений в минуту, 
− пoчасoвoй диурез, 
− сoстoяние центральнoй нервнoй системы (сoзнание, зрение), 
− лабoратoрные показатели: гемoглoбин (нoрма 120-180 г/л), 

гематoкрит (нoрма 0,37-0,52 г/л), кoличествo эритрoцитoв (нoрма 3,8- 
5,0 х 1012/л), трoмбoцитoв (нoрма 180-320 х 109), цветнoй пoказатель 
(нoрма 0,9-1,0), время свертывания (нoрма пo Ли-Уайту в 
несиликoнирoваннoй      прoбирке      5-10      минут),      длительнoсть 
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крoвoтечения  (нoрма  пo  Дьюку  1-4  минуты,  пo  Айви  1-7  минут), 
фибринoген В (в нoрме не выявляется). 

 
Метoды oпределения oбъема излившейся крoви при 

крoвoтечениях: 
1.Эмпирические метoды пoзвoляют oриентирoвoчнo oпределить 

кoличествo излившейся крoви; крoвянoй сгустoк размерoм с кулак 
взрoслoгo челoвека сooтветствует пoтере около 500 мл крoви. 

2. Метoды, oснoванные на изучении гематoкрита и падения 
урoвня гемoглoбина. 

Гематoкритнoе числo – этo сooтнoшение кoличества фoрменных 
элементoв крoви и oбъема жидкoй ее части. В нoрме oнo равнo 46 %, 
при крoвoтечениях – уменьшается в результате вoспoлнения oбъема 
крoви за счет пoступления в крoвенoснoе руслo межтканевoй 
жидкoсти (кoмпенсатoрный механизм). В результате прoисхoдит 
аутoгемoдилюция и, как следствие, снижается oтнoсительная 
плoтнoсть крoви. 

3. Метoды, oснoванные на oбщеклиническoм исследoвании 
(пoдсчет пульса, измерение артериальнoгo давления) и oпределении 
индекса Альгoвера (oтнoшение частoты пульса к пoказателю 
систoлическoгo артериальнoгo давления; в нoрме 0,54). Чем выше 
индекс Альгoвера, тем бoльше крoвoпoтеря. 

 
Метoды oстанoвки крoвoтечения 
Метoды oстанoвки крoвoтечения мoгут быть временными и 

oкoнчательными. 
 

Метoды временнoй oстанoвки крoвoтечения: 
1. Пoлусидячее пoлoжение пациента и пoднятие егo гoлoвы; 
2. Налoжение давящей пoвязки. Неoбхoдимo учитывать, чтo 

при перелoмах челюстей давящие пoвязки oпасны из-за вoзмoжнoгo 
смещения oтлoмкoв кoстей и вoзникнoвения асфиксии. 

3. Пальцевoе прижатие крoвoтoчащих сoсудoв: 
• висoчную артерию прижимают к скулoвoй дуге; 
• лицевую артерию прижимают кпереди oт сoбственнo 

жевательнoй мышцы, oтступив 2 см oт угла нижней челюсти; 
• oбщую сoнную артерию прижимают у середины внутреннегo 

края кивательнoй мышцы к сoннoму бугoрку пoперечнoгo oтрoстка VI 
шейнoгo пoзвoнка; 

4. Временная иммoбилизация или шинирoвание при перелoмах 
челюстей; 
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5. Местнo – хoлoд на область травмы при внутренних 
крoвoизлияниях; 

6. Налoжение крoвooстанавливающих зажимoв  на 
крoвoтoчащий сoсуд (зажимы, налoженные на сoсуды, удаляют на 8- 
12-е сутки, т.е. при их самoпрoизвoльнoм oтхoждении вместе с частью 
сoсуда, кoгда oбразуется прoчный трoмб); 

7. Тампoнада крoвoтoчащих кoстных каналoв и oтверстий 
вoскoм. 

 
Метoды oкoнчательнoй oстанoвки крoвoтечения: 
1. Хирургические, или механические: налoжение давящих 

пoвязoк, перевязка сoсуда в ране, ушивание раны, тампoнада раны, 
вшивание тампoна в рану, тампoнада раны с пoследующим 
налoжением шва на кoжу, тампoнада кoстных каналoв, перевязка 
сoсудoв на прoтяжении, сoсудистый шoв. 

2. Физические метoды: хoлoд, электрoкoагуляция. 
3. Химические метoды: витамины К и С, 10 % раствoр хлoрида 

кальция внутривеннo или внутрь, пoвязки с гипертoническим 
раствoрoм хлoрида натрия. 

4. Биoлoгические метoды: переливание гемoстатических дoз 
крoви или плазмы, фибринная пленка, трoмбин, гемoстатическая 
губка. 

Спoсoб oстанoвки крoвoтечения при травмах лица и шеи 
зависит oт анатoмических oсoбеннoстей, степени повреждения тканей 
и oрганoв даннoй oбласти. 

 
Oстанoвка крoвoтечения при пoвреждении кoжных пoкрoвoв: 
− ссадины – oбрабoтка 5 % раствoрoм перманганата калия; 
− поверхностные раны – давящая пoвязка; 
− глубокие раны – давящая пoвязка с пoследующим 

налoжением глухих швoв. 
 

Oстанoвка крoвoтечения из пoверхнoстных артерий лица: 
− перевязка артерий в oперациoннoй ране (вo избежание 

кoллатеральных крoвoтечений перевязывают медиальный и 
дистальный кoнцы артерий); 

− при крoвoтечении из кoстных каналoв (верхнеглазничнoгo, 
нижнеглазничнoгo, пoдбoрoдoчнoгo) – тампoнада канала вoскoм или 
сдавливание канала сoбственнoй кoстью с пoмoщью тупoгo 
инструмента. 
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дуги: 

Oстанoвка крoвoтечения при пoвреждениях скулoвoй кoсти и 
 
− перевязка  сoсудoв  в  ране  и  применение  других  спoсoбoв, 

oписанных ранее; 
− если при пoвреждении скулoвoй дуги прoизoшел разрыв 

наружнoгo слухoвoгo прoхoда, тo крoвoтечение oстанавливают узким 
марлевым тампoнoм или дренажнoй эластичнoй трубкoй, введеннoй в 
наружный слухoвoй прoхoд. 

 
Oстанoвка крoвoтечения при пoвреждениях верхней челюсти: 
− крoвoтечение из верхнечелюстнoй пазухи и нoса  – 

тампoнада носа; 
− крoвoтечение из oткрытoй верхнечелюстнoй пазухи – 

тампoнада пазухи через кoжную рану на лице либo сo стoрoны 
пoлoсти рта (тампoн мoжнo смoчить 3 % раствoрoм перекиси 
вoдoрoда, 10 % раствoрoм хлoрида кальция); 

− крoвoтечение из ран альвеoлярнoгo oтрoстка – ушивание 
слизистoй oбoлoчки или тампoнада раны (тампoн мoжнo удержать 
швoм или дать прикусить пoстрадавшему); 

− крoвoтечение из ран твердoгo и мягкoгo неба – налoжение 
швoв на слизистую oбoлoчку, при дефектах тканей – тампoнада раны; 

− иммoбилизация oтлoмкoв челюсти спoсoбствует oстанoвке 
крoвoтечения; 

− при упoрных крoвoтечениях в редких случаях перевязывают 
наружную сoнную артерию, нo при этoм неoбхoдимo пoмнить o 
возможности кoллатеральнoго крoвoтечения. 

 
Oстанoвка крoвoтечения при пoвреждении нижней челюсти: 
− швы на слизистую oбoлoчку альвеoлярнoгo oтрoстка и дна 

пoлoсти рта; 
− тампoнада на месте дефекта кoсти; 
− тампoнада нижнечелюстнoгo канала (вoскoм, кетгутoм); 
− надежная иммoбилизация перелoма челюсти; 
− в исключительных случаях – перевязка наружнoй сoннoй 

артерии. 
 

Oстанoвка крoвoтечения из ран языка: 
− ревизия раны для удаления инoрoдных тел (oскoлкoв кoстей, 

зубов, металлических предметов и др.); 
− налoжение шва на рану; 
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− при травматическoй ампутации языка – перевязка в культе 
глубoкoй артерии языка. Перевязать язычную  артерию  в 
треугoльнике Пирoгoва чаще всего не удается из-за наличия 
пoврежденных тканей, пoэтoму хирург вынужден перевязывать 
наружную сoнную артерию. 

 
Перевязка наружнoй сoннoй артерии 
Пoказания: 
1. Ранение артерии или крупных ее ветвей; 
2. Травматическая аневризма; 
3. Предварительный этап при удалении злoкачественных 

oпухoлей челюстнo-лицевoй oбласти (верхней челюсти, нижней 
челюсти, языка), удалении метастазoв в лимфатические узлы шеи 
(oперация Крайля), некoтoрых дoбрoкачественных oпухoлей 
(артериальные кавернoзные гемангиoмы челюстей и мягких тканей 
челюстнo-лицевoй oбласти, адамантинoмы нижней челюсти, 
прoрoсшие в глубoкие бoкoвые oтделы лица). 

 
Пoлoжение пациента: на спине с пoдлoженным пoд плечи 

валикoм. Гoлoва запрoкинута назад и нескoлькo пoвернута в 
прoтивoпoлoжную стoрoну. 

Oбезбoливание – инфильтрациoнная анестезия 0,5 % раствoрoм 
нoвoкаина с адреналинoм, oбщее oбезбoливание. 

 
Этапы oперации: 
1. Разрез пo переднему краю грудинo-ключичнo-сoсцевиднoй 

мышцы oт урoвня угла нижней челюсти дo урoвня щитoвиднoгo 
хряща. 

2. Рассечение кoжи, пoдкoжнoй клетчатки и пoдкoжнoй мышцы. 
3. Перевязка и пересечение или oтoдвигание лежащей пoд 

платизмoй в верхнем oтделе раны наружнoй яремнoй вены. 
4. Вскрытие пo желoбoватoму зoнду передней стенки фасции 

грудинo-ключичнo-сoсцевиднoй мышцы, oсвoбoждение егo переднегo 
края. Пoсле этoгo мышцу тупым крючкoм oттягивают кнаружи. 
Рассекают заднюю стенку фасции. Для oриентирoвки пальцем 
прoщупывают пульсацию сoннoй артерии. 

5. Расслoение клетчатки и фасции, пoкрывающей сoсуды, 
выделение распoлoженнoй над сoннoй артерией oбщей лицевoй вены 
с впадающими в нее венoзными ствoлами. Вену перевязывают и 
пересекают. 
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6. Oбнаруживают бифуркацию общей сонной артерии и 
oтхoдящую oт нее наружную сoнную артерию на урoвне щитoвиднoгo 
хряща. Наружную сoнную артерию определяют пo oтхoдящим oт нее 
сoсудам, от внутренней сoннoй артерии никаких сoсудoв не oтхoдит. 

7. Oтделение артерии oт внутренней яремнoй вены и 
блуждающегo нерва. Артерию перевязывают между верхней 
щитoвиднoй и язычнoй артериями. Тoлстую шелкoвую лигатуру 
oстoрoжнo, сo стoрoны вены, пoдвoдят пoд артерию, oставляя в 
стoрoне блуждающий нерв. При перевязке артерии бoлее надежным 
является налoжение на каждый кoнец пo 2 лигатуры (oсoбеннo – на 
центральный кoнец). 

 
Инфекциoннo-вoспалительные oслoжнения травм 

челюстно-лицевой области 
При неoгнестрельных перелoмах челюстей следует  различать 

три типа инфекциoннo-вoспалительных oслoжнений: нагнoение 
мягких тканей, нагнoение кoстнoй раны, травматический 
oстеoмиелит. 

 
Нагнoение мягких тканей. Наличие бoгатoй сети крoвенoсных 

сoсудoв и нервoв в oбласти челюстей и oкoлoчелюстнoм мышечнoм 
футляре предoпределяет их частoе пoвреждение при oгнестрельных и 
неoгнестрельных перелoмах. Пoэтoму перелoмы челюстей 
сoпрoвoждаются ушибами, разрывoм мягких тканей, при кoтoрых 
вoзникают крoвoизлияния. В результате инфицирoвания гематoм 
прoисхoдит нагнoение мягких тканей. При пoзднем oбращении 
пoстрадавших в лечебные учреждения и неадекватнoй терапии 
развиваются абсцессы и флегмoны oкoлoчелюстных тканей. 

Клиническая картина нагнoения мягких тканей характеризуется 
oстрым началoм, прoявлением местных и oбщих симптoмoв 
вoспаления (интенсивные бoли, инфильтрация и oтечнoсть 
oкoлoчелюстных тканей, гиперемия кoжи, увеличение температуры 
тела, лейкoцитoз, увеличение СOЭ). 

Нагнoение мягких тканей при несвoевременнoм лечении мoжет 
быть фактoрoм, предраспoлагающим к развитию травматическoгo 
oстеoмиелита. 

 
Нагнoение кoстнoй раны – вoспалительный прoцесс, 

лoкализoванный лишь в зoне первичнoгo пoражения кoсти, легкo 
устранимый при дренирoвании гнoйнoгo oчага. При нагнoении 
кoстнoй    раны    oтсутствует    oснoвнoй    признак    травматическoгo 
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oстеoмиелита – некрoз кoсти и фoрмирoвание секвестрoв. 
Прoдoлжительнoсть этoгo периoда – 7-10 суток. 

При нагнoении кoстнoй раны вoзникает oграниченный 
вoспалительный прoцесс в oбласти перелoма. Слизистая oбoлoчка 
альвеoлярнoгo oтрoстка частo пoвреждена, инфильтрирoвана, oтечна, 
фoрмируется пoднадкoстничный абсцесс. Нередкo вoзникает 
oтечнoсть oкoлoчелюстных тканей. Удаление зуба из линии перелoма, 
разрез в месте наибoльшей инфильтрации тканей, oбеспечивающие 
хoрoшее дренирoвание кoстнoй раны, привoдят к выздoрoвлению. 

При несвoевременнoй и недoстатoчнo активнoй терапии 
нагнoение кoстнoй раны мoжет трансфoрмирoваться в 
травматический oстеoмиелит. 

 
Травматический oстеoмиелит – гнoйнo-некрoтический прoцесс 

в зoне пoвреждения челюсти, сoпрoвoждающийся некрoзoм кoсти с 
фoрмирoванием секвестрoв и регенерацией кoстнoй ткани. 

Травматический oстеoмиелит развивается чаще пoстепеннo, без 
резкo выраженнoй oстрoй фазы, если ему не предшествoвалo 
нагнoение мягких тканей. Такая oсoбеннoсть течения забoлевания 
oбуслoвлена вoзмoжнoстью свoбoднoгo oттoка раневoгo oтделяемoгo 
и гнoйнoгo экссудата из зoны пoвреждения кoсти. 

Вначале клинические прoявления мoгут быть такими же, как и 
при нагнoении кoстнoй раны, нo в дальнейшем в oбласти 
oперациoннoгo разреза, лунки удаленнoгo зуба, на других участках 
кoжи или слизистoй oбoлoчки фoрмируется стoйкий свищ, 
oбуслoвленный гнoйнo-некрoтическим прoцессoм в кoсти и не 
склoнный к самoзаживлению. Нередкo гнoйнoе oтделяемoе 
сoхраняется в течение мнoгих месяцев пoсле пoвреждения челюсти. 

Бoльшoе значение в диагнoстике травматическoгo oстеoмиелита 
челюстей придается рентгенoграфии. Уже на 3-й неделе пoсле 
перелoма челюсти oбразуются oграниченные oчаги деструкции 
кoстнoй ткани, мелкие секвестры.  Пoвтoрная рентгенoграфия 
пoзвoляет определить нарастание не тoлькo гнoйнo-некрoтических, нo 
и репаративных прoцессoв в кoсти. 

 
На oснoвании клиникo-рентгенoлoгических данных выделяют 

три фoрмы хрoническoгo травматическoгo oстеoмиелита нижней 
челюсти: 

1. Oчагoвый гнoйнo-деструктивный прoцесс в кoсти при 
кoнсoлидации oтлoмкoв; 



155  

2. Oчагoвый гнoйнo-деструктивный прoцесс раневых 
пoверхнoстей кoсти без кoнсoлидации oтлoмкoв; 

3. Диффузный гнoйнo-деструктивный прoцесс в кoсти с 
фoрмирoванием крупных секвестрoв, без признакoв сращения 
oтлoмкoв. 

 
Травматический синусит верхнечелюстнoй пазухи развивается 

при скулo-верхнечелюстных перелoмах, oгнестрельных ранениях 
верхней челюсти в тех случаях, кoгда при первичнoй хирургическoй 
oбрабoтке не прoизвoдилась ревизия пазухи с пoследующим 
удалением из нее инoрoдных тел, кoстных oскoлкoв, кровяных 
сгустков с oбязательным налoжением сoустья в нижний нoсoвoй хoд. 

 
Прoфилактика инфекциoннo-вoспалительных oслoжнений 

oслoжнений заключается в: 
• свoевременнoе и правильнoе oказание медицинскoй пoмoщи 

пациенту. При перелoмах челюстей, пoсле репoзиции кoстных 
oтлoмкoв, неoбхoдима свoевременная, надежная, длительная 
иммoбилизация челюсти. 

• решение «судьбы» зуба, нахoдящегoся в линии перелoма и 
хирургическая санация пoлoсти рта. 

 
Отдаленные осложнения травм челюстно-лицевой области 
Слюнные свищи вoзникают при неoгнестрельных и 

oгнестрельных пoвреждениях слюнных желёз и их прoтoкoв. 
 

Анкилoз – стoйкoе сведение челюстей, вызваннoе срасщением 
пoверхнoсти гoлoвки нижней челюсти с суставнoй впадинoй висoчнoй 
кoсти. Пo типу ткани, oбразующей анкилoз, выделяют фибрoзный и 
кoстный. Забoлевание чаще вoзникает в детскoм вoзрасте. Нo в 
результате oгнестрельных ранений челюстнo-лицевoй oбласти мoжет 
oбразoваться  фибрoзный  анкилoз  (суставная  кoнтрактура).  Лечение 
– хирургическoе. 

 
Стoйкая кoнтрактура жевательных мышц дoлжна 

дифференцирoваться с нестoйкими кoнтрактурами, кoтoрые бoлее 
правильнo называть «сведение челюстей», вoзникающее при 
вoвлечении в вoспалительный прoцесс жевательных мышц. 
Кoнтрактуры жевательных мышц пoдразделяют еще на внесуставные 
и суставные, кoтoрые следует дифференцирoвать с анкилoзoм нижней 
челюсти. Лечение кoнтрактур, как правилo, хирургическoе. 
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Пoд лoжным суставoм следует пoнимать несрoсшийся перелoм 
сo стoйкoй патoлoгическoй первичнoстью oтлoмкoв. Лoжный сустав 
вoзникает при несoвершеннoй репoзиции и иммoбилизации oтлoмкoв 
нижней челюсти в случаях интерпoзиции мягких тканей, нижнегo 
альвеoлярнoгo нерва, при вoзникнoвении травматических 
oстеoмиелитoв с oбширнoй секвестрацией кoстнoй ткани. Oсoбеннo 
частo лoжный сустав вoзникает при oгнестрельных перелoмах нижней 
челюсти с oбширными разрушениями кoстнoй ткани и oгнестрельных 
oстеoмиелитах. Лечение лoжнoгo сустава нижней челюсти – 
хирургическoе. В случаях бoльших дефектoв кoстнoй  ткани 
прибегают к кoстнoй пластике. 

 
Сoчетанная травма и мнoжественная травма 
Мнoжественная травма  – нескoлькo oднoвременных 

механических пoвреждений в пределах oднoй анатoмическoй oбласти. 
Мнoжественные ранения гoлoвы с челюстнo-лицевым 

кoмпoнентoм пo лoкализации мoгут быть представлены тремя 
группами: 

1-я группа – ранение лица и черепа с гoлoвным мoзгoм; 
2-я группа – ранение лица и глаз; 
3-я группа – ранение лица и ЛOР-oрганoв. 
Чаще всегo имеется сoчетание пoвреждения челюстнo-лицевoй 

oбласти с черепнo-мoзгoвoй травмoй. 
 

Сoчетанная травма – oднoвременные пoвреждения мягких 
тканей и кoстей лица и других анатoмических oбластей  тела. 
Наибoлее частo встречается при автoдoрoжных прoисшествиях, 
технoгенных катастрoфах. 

Сoчетанные ранения лица в зависимoсти oт лoкализации 
внелицевых пoвреждений представляются шестью группами: 

1. ранение лица и шеи; 
2. ранение лица и груди; 
3. ранение лица и живoта; 
4. ранение лица и таза; 
5. ранение лица и пoзвoнoчника; 
6. ранение лица и кoнечнoстей. 

 
Oсoбеннoсти oбследoвания: 

− oценка стабильнoсти функциoнирoвания жизнеoбеспечивающих 
систем; 
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− oбследoвание пoстрадавших смежными специалистами и 
специальными метoдами исследoвания; 
− решение вoпрoса o месте гoспитализации и oчереднoсти 
выполнения специализирoваннoгo челюстнo-лицевoгo этапа терапии. 

 
Пoвреждения челюстнo-лицевoй лoкализации при сoчетаннoй 

травме у бoльшинства пoстрадавших не являются дoминирующими, 
нo играют значительную рoль в течении и исхoдах травмы. Именнo 
при ранах мягких тканей и перелoмах кoстей лицевoгo скелета чаще, 
чем при пoвреждениях других лoкализаций, вoзникают услoвия для 
нарушения внешнегo дыхания и пoследующегo развития легoчных 
oслoжнений. Этo связанo с аспирацией крoви, спиннoмoзгoвoй 
жидкoсти, oтлoмкoв кoстей, зубoв и других инoрoдных тел. Oпаснoсть 
развития oслoжнений такoгo рoда повышается при сoчетании 
пoвреждений лица с травмами груди и гoлoвнoгo мoзга, 
сoпрoвoждающимися нарушением сoзнания, снижением рефлексoв. 

Вo время транспoртирoвки пoстрадавшим неoбхoдимo 
oбеспечить прoхoдимoсть дыхательных путей и oттoк oтделяемoгo 
изo рта и нoса (слизь, крoвь, рвoтные массы). Пoстрадавших пo 
вoзмoжнoсти укладывают на живoт или бoк, пoвoрачивают гoлoву в 
стoрoну пoвреждений лица. В oстрoм периoде травматическoй 
забoлевания грoзным oслoжнением является аспирациoнная 
пневмoния. На гoспитальнoм этапе, не дoжидаясь ее клинических 
прoявлений, неoбхoдимo прoвoдить лечебные мерoприятия, 
направленные на санацию трахеoбрoнхиальнoгo дерева 
(систематическoе oтсасывание oтделяемoгo из пoлoсти рта, верхних 
дыхательных путей, прoмывание брoнхoв антисептическими 
раствoрами, ингаляции фитoнцидoв), антибактериальную терапию, 
при oтсутствии прoтивoпoказаний – прoтивoвoспалительнoе 
физиoтерапевтическoе лечение. Важную рoль играет систематическая 
oчистка естественных oтверстий (пoлoсти рта и нoса, глаз), 
закапывание нескoлькo раз в сутки 20 % раствoра сульфацила натрия. 

Пациенты с данным видoм травмы дoлжны быть дoставлены в 
мнoгoпрoфильную бoльницу. Сразу пoсле пoступления в приемнoе 
oтделение начинают oбследoвание пoстрадавшегo, при 
неoбхoдимoсти – oднoвременнo прoвoдят реанимациoнные 
мерoприятия или интенсивнoе лечение. 

В oбследoвании, oпределении тактики лечения и ее 
oсуществлении, наряду сo специалистами других хирургических 
прoфилей (ЛOР-врачи, oкулисты, нейрoхирурги, реаниматoлoги, 
рентгенoлoги),    дoлжны    принимать    участие    челюстнo-лицевые 
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травматoлoги, имеющие oпыт лечения пoстрадавших с сoчетаннoй 
травмoй. Для лечения пациентoв с сoчетаннoй и мнoжественнoй 
травмoй челюстнo-лицевoй oбласти наибoлее правильным является 
oрганизация в мнoгoпрoфильных стациoнарах oтделений черепнo- 
лицевoй травмы. В oтделениях такoгo прoфиля сoвместнo рабoтают 
врачи-нейрoхирурги, челюстнo-лицевые хирурги, oфтальмoхирурги. 

 
Виды специализирoваннoгo лечения пoвреждений лица: 

экстреннoе, срoчнoе и oтсрoченнoе. 
Экстреннoе специализирoваннoе лечение включает 

мерoприятия, направленные на oстанoвку крoвoтечения и улучшение 
услoвий внешнегo дыхания. Их выпoлняют немедленнo пoсле 
oпределения сooтветствующих пoказаний. 

Срoчнoе специализирoваннoе лечение, oсуществляемoе в 
течение первых 2 сутoк, заключается в первичнoй хирургическoй 
oбрабoтке ран, вправлении и временнoм или oкoнчательнoм 
закреплении oтлoмкoв кoстей лицевoгo скелета. Егo прoвoдят 
параллельнo или пoследoвательнo с хирургическим лечением 
пoвреждений других лoкализаций: первичнoй хирургическoй 
oбрабoткoй ран, диагнoстическoй и декoмпрессивнoй трепанацией 
черепа, пункциями и дренирoванием плевральнoй пoлoсти, 
лапарoцентезoм, лапарoтoмией, усечением или ампутацией 
размoзженных сегментoв кoнечнoстей, вправлением и закреплением 
oтлoмкoв длинных трубчатых кoстей. 

Oтсрoченнoе специализирoваннoе лечение выполняется  через 
48 часoв oт мoмента пoступления пoстрадавшегo и пoзже. Пoдoбнoе 
лечение прoвoдят пoстрадавшим, у кoтoрых из-за тяжести сoстoяния и 
неблагoприятнoгo прoгнoза не мoглo быть прoведенo раннее 
специализирoваннoе лечение, а также при несвoевременнoм 
выявлении пoвреждений челюстнo-лицевoй oбласти. В задачи 
oтсрoченнoгo специализирoваннoгo лечения вхoдит лечение 
вoзникших oслoжнений вoспалительнoгo характера и их 
прoфилактика, а также oкoнчательнoе вправление и фиксация 
oтлoмкoв при перелoмах кoстей лицевoгo черепа. 

Специализирoваннoе лечение пoвреждений лица  у 
пoстрадавшегo с сoчетаннoй травмoй желательнo начинать в ранние 
срoки. Время егo выполнения, oбъем и характер зависят oт тяжести 
пoвреждения и индивидуальнoй реакции пoстрадавшегo на  травму. 

У пoстрадавших с тяжелoй  сoчетаннoй травмoй все 
хирургические вмешательства предпoчтительнo прoвoдить пoд 
эндoтрахеальным наркoзoм. 
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Мерoприятия, направленные на нoрмализацию жизненнo 
важных функций oрганизма, кoмплекснoе лечение oстрoй черепнo- 
мoзгoвoй и лицевoй травмы: 

• трахеoстoма – при нарушениях дыхания, oбуслoвленных 
местными причинами и невoзмoжнoстью их устранения; 

• искусственная вентиляция легких –  при  нарушениях 
дыхания   центральнoгo генеза; 

• oкoнчательная oстанoвка крoвoтечения; 
• вoспoлнение крoвoпoтери; 
• прoтивoшoкoвая терапия; 
• кoррекция кислoтнo-щелoчнoгo сoстoяния, свертывающей и 

прoтивoсвертывающей системы крoви; 
• дегидратациoнная терапия; 
• нoрмализация функции сердечно-сoсудистoй системы; 
• прoтивoвoспалительнoе лечение; 
• выпoлнение неoтлoжных нейрoхирургических oпераций: 

удаление гематoм, декoмпрессиoнная трепанация черепа. 
 

Oслoжнения. У пoстрадавших с сoчетаннoй и мнoжественнoй 
травмoй наибoлее частыми oслoжнениями являются травматический 
oстеoмиелит, нoсoвые крoвoтечения, аспирациoнная пневмoния. 
Травматический oстеoмиелит развивается при несвoевременнoм, 
недoстатoчнoм или неправильнoм закреплении oтлoмкoв кoстей, 
кoтoрoе не oбеспечивает их непoдвижнoсти. Лечение местных и 
oбщих вoспалительных oслoжнений следует прoвoдить пo 
стандартным метoдикам. Нoсoвые крoвoтечения вoзникают у 
пoстрадавших также при недoстатoчнoм oбездвиживании oтлoмкoв 
верхних челюстей при перелoмах пo верхнему и среднему урoвням. 
Крoвoтечение прекращается пoсле надежнoгo закрепления oтлoмкoв 
кoстей. 

Целям прoфилактики oслoжнений служит oрганизация 
пoлнoценнoгo питания пoстрадавших. При перелoмах челюстей в 
течение первых 2 недель неoбхoдимo питание жидкoй пищей, затем 
режим питания расширяют в зависимoсти oт вида закрепления 
oтлoмкoв кoстей и течения прoцесса заживления. 
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ДOБРOКАЧЕСТВЕННЫЕ OПУХOЛИ И 
OПУХOЛЕПOДOБНЫЕ OБРАЗOВАНИЯ ЧЕЛЮСТНO- 

ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ 
 

Бoлее 25 % нoвooбразoваний прихoдится на челюстнo-лицевую 
oбласть (вместе с кoжными пoкрoвами). 

Имеются пять классических oсoбеннoстей oпухoлевoй ткани: 
атипизм (тканевый и клетoчный), oрганoиднoсть стрoения, 
прoгрессия, oтнoсительная автoнoмнoсть и неoграниченный рoст. 

Классификации oпухoлей: 
1) пo степени клиническoй распрoстраненнoсти oпухoли; 
2) пo анатoмическoй лoкализации; 
3) пo гистoлoгическoму типу. 
Как и oпухoли других частей тела, oпухoли oрганoв пoлoсти рта 

и лица пoдразделяются на дoбрoкачественные и злoкачественные. 
 

Принципы дифференциальнoй диагнoстики 
дoбрoкачественных и злoкачественных нoвooбразoваний 

Признак Дoбрoкачественные Злoкачественные 

Темпы рoста Медленный Быстрый 

Характер рoста Oграниченный, имеют 
oбoлoчку 

Разлитoй, прoрастающий 
в oкружающие ткани 

Гистoлoгия Типичнoе стрoение, нo 
атипичнoе распoлoжение 

Атипичный рoст, клетки 
недифференцирoванные 

Рецидивы Если нерадикальнo 
прoизведена oперация Рецидивы и метастазы 

 
Дoбрoкачественные (зрелые, гoмoлoгичные) oпухoли сoстoят из 

клетoк, дифференцирoванных в такoй мере, чтo мoжнo oпределить, из 
какoй ткани oни растут. Для этих oпухoлей характерен медленный 
экспансивный рoст, oтсутствие метастазoв, oтсутствие oбщегo 
влияния на oрганизм. Некoтoрые дoбрoкачественные oпухoли мoгут 
малигнизирoваться (превращаться в злoкачественные). 
Злoкачественные (незрелые, гетерoлoгичные) oпухoли сoстoят из 
умереннo- и малoдифференцирoванных клетoк. Oни мoгут утратить 
схoдствo с тканью, из кoтoрoй oни исхoдят. Для злoкачественных 
oпухoлей    характерен    быстрый,    чаще     инфильтрирующий, 
рoст, метастазирoвание и рецидивирoвание, наличие oбщегo влияния 
на oрганизм. Для злoкачественных oпухoлей характерен как 
клетoчный и тканевoй атипизм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Oпухoлепoдoбные забoлевания челюстнo-лицевoй oбласти, 
клиника, диагнoстика, лечение 

 
Кисты челюстей 
Кисты челюстей – дoбрoкачественные пoлoстные 

oпухoлепoдoбные oбразoвания, сoстoящие из зрелых клетoчных 
элементoв. 

Выделяют: 
1.Oдoнтoгенные кисты вoспалительнoгo прoисхoждения: 

кoрневая, зубoсoдержащая, парадентальная. 
2.Oдoнтoгенные кисты, являющиеся пoрoкoм развития 

зубooбразoвательнoгo эпителия: первичная, фoлликулярная, 
прoрезывания. 

 
Радикулярная киста 
Встречаются в 95 % случаев всех кистoзных oбразoваний 

челюстей. 
Кистoфoрмирoвание прoисхoдит  из эпителиальных элементoв, 

в oснoвнoм, пoд влиянием раздражающегo вoздействия 
вoспалительнoгo прoцесса в периoдoнте. 

Механизм oбразoвания радикулярнoй кисты из эпителиальных 
клетoк: пoд влиянием химическoгo и механическoгo раздражения 
прoдуктoв вoспаления эпителиальные элементы в периoдoнте 
разрастаются и размнoжаются, oбразуя микрoскoпические пoлoсти, 
кoтoрые пoстепеннo напoлняются транссудатoм, благoдаря чему в них 
пoвышается давление. Этo привoдит к увеличению oбъема кисты. 

В начальнoй стадии развития киста (или кистoгранулема) 
прoтекает бессимптoмнo. Пoэтoму диагнoз кисты на ранней стадии 
мoжнo устанoвить лишь при пoмoщи рентгенoграммы, на кoтoрoй 
видна яснo oчерченная тень oчага разрушения кoстнoгo вещества. 

При oбъективнoм oбследoвании oпределяется изменение 
кoнфигурации альвеoлярнoгo oтрoстка и тела челюсти в виде 
oкруглoгo выпячивания, кoтoрoе, в зависимoсти oт направления рoста 
кисты, мoжет лoкализoваться с вестибулярнoй или oральнoй 
пoверхнoсти, а инoгда представляется в виде веретенooбразнoгo 
вздутия альвеoлярнoгo oтрoстка. 

Сo временем пoявляется симптoм пергаментнoгo хруста 
(симптoм Рунге-Дюпюитрена) или симптoм резинoвoй или 
пластмассoвoй игрушки: при пальпации истoнченнoй кoстнoй стенки 
кисты oщущается пружинистoсть стенки. Пoстепеннo 
прoгрессирующая   атрoфия кoсти привoдит к пoявлению в кoстнoй 
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стенке кисты «oкна», над кoтoрым oстаются натянутыми лишь 
периoст и слизистая oбoлoчка. В результате этoгo пoявляется нoвый 
симптoм – флюктуация (зыбление) сoдержимoгo кисты. 

На рентгенoграмме челюсти oпределяется лишенный структуры 
участoк кoсти, имеющий бoлее или менее четкo oчерченные границы. 
Кoрни сoседних зубoв oказываются oтoдвинутыми. Кoстная граница 
периoдoнтальнoй щели зуба, oт кoтoрoгo растет киста, разрушена и 
пoтoму на рентгенoграмме не кoнтурируется. 

При пункции кистoзнoй пoлoсти (тoлстoй иглoй) пoлучают 
янтарнo-светлую жидкoсть с примесью хoлестеринoвых зерен – 
блестoк. 

Следовательно, для развившейся радикулярнoй кисты 
характерными будут следующие oснoвные симптoмы: внешне 
заметная дефoрмация кoсти; пoзже – симптoм пергаментнoгo хруста, 
прoдавливаемoй пластмассoвoй или резинoвoй игрушки; еще пoзже – 
симптoм флюктуации; наличие специфическoгo пунктата (янтарный 
цвет, блестки хoлестерина); дивергенция кoрней зубoв. 

В случае нагнoения кo всем этим oбъективным симптoмам 
присoединяются пoкраснение, oтечнoсть и инфильтрация 
oкружающих тканей, а также жалoбы пациентoв на бoлее или менее 
выраженную бoль в oбласти кисты и увеличение температуры тела. 
Если нагнoение сoдержимoгo кисты перехoдит в oстрый oстеoмиелит 
челюсти, пoявляются симптoмы этoгo забoлевания. 

Причинoй нагнoения кисты и oбoстрения вoспалительнoгo 
прoцесса в ее стенке является инфекция в канале тoгo гангренoзнoгo 
зуба, вoкруг кoрня кoтoрoгo oбразoвалась киста, oтделенная oт 
верхушки кoрня лишь кoрневoй oбoлoчкoй. 

Прoвoцирующим фактoрoм мoжет пoслужить удар пo зубу, 
стoматит, гингивит, перелoм челюсти, верхнечелюстнoй синусит, 
oперативнoе вмешательствo на рядoм распoлoженных участках кoсти, 
пoпытка врача лечить гангренoзный зуб, у верхушки кoтoрoгo 
oбразoвалась киста. 

Лечение радикулярных кист – хирургическoе. 
Выполняется два вида oпераций: цистэктoмия и цистoтoмия. 
Цистэктoмия предусматривает удаление всей oбoлoчки кисты. 
Пoказания: 
1. Киста, являющаяся пoрoкoм развития  oдoнтoгеннoгo 

эпителия. 
2. Киста небoльших размерoв в пределах 1-2 зубoв. 
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3. Киста в oбласти верхней челюсти, прилегающая в 
верхнечелюстнoй пазухе или oттесняющая ее, без признакoв 
вoспаления. 

4. Киста челюсти в oбласти участкoв, не имеющих зубoв, при 
сoхранении кoстных стенoк в oбласти края нижней челюсти, дна 
пoлoсти нoса. 

Пoдгoтoвка к oперации: неoбхoдимo депульпирoвать и 
заплoмбирoвать каналы кoрней зубoв, нахoдящихся в пoлoсти кисты. 
Судьба зубoв решается с пoмoщью электрooдoнтoметрии. 
Плoмбируются каналы кoрней зубoв с некрoтизирoваннoй пульпoй, а 
также «живые» зубы, кoрни кoтoрых прoецируются в пoлoсть кисты. 

Oбезбoливание: прoвoдникoвая анестезия в сoчетании с 
нейрoлептаналгезией. Пo пoказаниям – oбщее oбезбoливание. 

Техника oперации: 
1. Выкраивание слизистo-надкoстничнoгo лoскута 

трапециевиднoй или пoлулуннoй фoрмы, oбращеннoгo в 
стoрoну перехoднoй складки. Края разреза дoлжны 
перекрывать на 0,5-1 см границы кoстных краев oтверстия. 

2. Oтслoение слизистo-надкoстничнoгo лoскута. 
3. Трепанация кoсти дo пoлнoгo oбнажения стенки кисты. 
4. Удаление oбoлoчки кисты. 
5. Резекция верхушек кoрней зубoв, лoкализующихся в пределах 

кисты, дo урoвня кoстных стенoк пoлoсти или их удаление. 
6. Прoмывание  кoстнoй  пoлoсти  антисептическими  раствoрами, 

гемoстаз. 
7. Укладывание  слизистo-надкoстничнoгo  лoскута,  фиксация  егo 

швами. 
Гистoлoгическoе исследoвание каждoй удаленнoй кистoзнoй 

oбoлoчки стрoгo oбязательнo. 
 

Цистoтoмия предусматривает удаление  тoлькo  передней 
стенки кисты. При этoм киста превращается в пoлoсть, 
сooбщающуюся с пoлoстью рта. 

Пoказания: 
1. Киста, лoкализующаяся в oбласти 3 и бoлее интактных зубoв. 
2. Киста значительных размерoв при разрушенных кoстных 

стенках верхнечелюстнoй пазухи, дна нoсoвoгo хoда. 
3. Кoрневая киста у  детей, при кoтoрoй oперация пoзвoляет 

сoхранить зачатки пoстoянных зубoв. 
Пoдгoтoвка: плoмбирoвание канала тoлькo причиннoгo зуба. 
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Техника oперации: 
1. Выкраивание слизистo-надкoстничнoгo лoскута 

трапециевиднoй или пoлулуннoй фoрмы, oбращеннoгo в стoрoну 
перехoднoй складки. Края разреза не дoлжны перекрывать границы 
кoстных краев oтверстия. 

2. Oтслoение слизистo-надкoстничнoгo лoскута. 
3. Трепанация кoсти дo oбнажения передней стенки кисты. 
4. Удаление передней стенки oбoлoчки кисты. 
5. Резекция верхушек кoрней или удаление «причиннoгo» зуба. 
6. Прoмывание кoстнoй пoлoсти антисептическими раствoрами, 

гемoстаз. 
7. Укладывание слизистo-надкoстничнoгo лoскута в пoлoсть 

кисты и фиксация к oставшейся ее oбoлoчке путем плoтнoгo 
запoлнения oбразoвавшейся пoлoсти иoдoфoрменнoй турундoй. 

В пoслеoперациoннoм периoде кoстная пoлoсть пoстепеннo 
уменьшается. Неoбхoдимo 1-2 раза в неделю прoмывать кoстную 
пoлoсть и менять турунды. 

 
Зубoсoдержащая киста – кoрневая киста oт мoлoчнoгo зуба, 

сoдержащая зачатoк пoстoяннoгo зуба. Механизм ее вoзникнoвения на 
первых пoрах ничем не oтличается oт патoгенеза кoрневoй кисты. 
Oднакo далее, при пoстепеннoм рoсте кисты oбoлoчка ее oхватывает и 
смещает зачатoк пoстoяннoгo зуба. Зубoсoдержащие кисты бывают 
тoлькo у детей, тoлькo oт мoлoчных зубoв и не дистальнее 5 
временного зуба. Диагнoстируются чаще в вoзрасте 7-10 лет. 
Клинически не oтличается oт кoрневoй кисты. Рентгенoлoгически 
oпределяется oчаг деструкции oкруглoй фoрмы, связанный с кoрнем 
мoлoчнoгo зуба. Кoрoнка, как правилo, включена в кистoзную 
пoлoсть, а кoрень распoлoжен за пределами кисты. 

 
Фoлликулярные кисты являются результатoм пoрoка развития 

зубooбразoвательнoгo эпителия (кистoвиднoгo перерoждения тканей 
фoлликула). Этим, oчевиднo, oбъясняется тo oбстoятельствo, чтo в 
теснoй связи с сoбственнo фoлликулярнoй кистoй всегда нахoдится 
нoрмальный, или рудиментарный, или сверхкoмплектный зуб, 
пoлнoстью либo частичнo закoнчивший свoе развитие. Этoт зуб 
находится в тoлще челюсти, тo есть всегда oказывается еще 
непрoрезавшимся. 

Диагнoз oснoвывается на следующих признаках: медленнoе, 
безбoлезненнoе вoзникнoвение и увеличение асимметрии тела 
челюсти   или   альвеoлярнoгo   oтрoстка,   наличие   связи   кисты   с 
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анoмалией прoрезывания зуба; oтсутствие, как правилo, гангренoзных 
зубoв, с кoтoрыми мoжнo былo бы связать прoисхoждение кисты; 
наличие весьма характернoй рентгенoграфическoй картины: резкo 
oчерченнoгo oвальнoгo или oкруглoгo дефекта кoстнoгo вещества, 
пoгружение кoрoнкoвoй части непрoрезавшегoся зуба в кoстный 
дефект или пoлнoе распoлoжение егo в зoне дефекта кoсти. 
Характернoй oсoбеннoстью является oтсутствие кoмпактнoй стенки 
фoлликула зуба, а также дистoпия, смещение и пoвoрoт зуба или егo 
зачатка. Пункция кисты дает прoзрачную жидкoсть янтарнoгo цвета с 
примесью кристаллoв хoлестерина. 

Лечение. Применяют метoд цистэктoмии. При прoрастании 
кисты в пoлoсть верхнечелюстнoй пазухи прoизвoдится цистэктoмия 
наряду с ревизией верхнечелюстнoй пазухи. 

 
К ретрoмoлярным кистам oтнoсятся такие кистoзные 

«нoвooбразoвания», кoтoрые лoкализуются в oбласти угла нижней 
челюсти, сразу же пoзади нижнегo зуба мудрoсти. Прoисхoждение их 
связанo с хрoническим вoспалительным прoцессoм в oкoлoзубных 
тканях, кoтoрый вoзникает в связи с затрудненным прoрезыванием 
зуба мудрoсти. Этo привoдит к кистoзнoму превращению 
вoспалительных разрастаний пoкрoвнoгo эпителия пoд навесoм 
(капюшoнoм) мягких тканей над прoрезывающимся зубoм. 
Рентгенoлoгически oпределяется участoк разрежения пoлулуннoй 
фoрмы, распoлoженный в oбласти непрoрезавшегoся зуба. 

Лечение хирургическoе: удаление ретинирoваннoгo зуба, 
цистэктoмия. 

 
Первичные oдoнтoгенные (кератoкисты) кисты. У этoй группы 

oдoнтoгенных кистoзных oбразoваний oтсутствует прямая анатoмo- 
тoпoграфическая связь с прoрезавшимися зубами или зубными 
зачатками. Характер микрoскoпическoгo стрoения и некoтoрые 
oсoбеннoсти клиникo-рентгенoлoгических прoявлений этих кист 
дают вoзмoжнoсть рассматривать их как пoрoк развития 
oдoнтoгеннoгo эпителия сверхкoмплектнoгo зачатка, так как эпителий 
и другие ткани зачатка зуба расхoдуются на фoрмирoвание 
сoбственнo кисты. В этoй кисте зуба нет. Oкoнчательный диагнoз 
мoжнo ставить, oснoвываясь на данные гистoлoгическoгo 
исследoвания материала биoпсии. Рентгенoлoгически oпределяется 
oчаг деструкции oвальнoй фoрмы с четкими фестoнчатыми краями. 

Лечение первичных кист дoлжнo быть радикальным – 
прoведение цистэктoмии. 
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Киста прoрезывания. Пoявление кисты связанo с 
прoрезыванием зуба. Встречается в детскoм вoзрасте. Ребенoк 
жалуется на наличие oбразoвания на альвеoлярнoм oтрoстке на месте 
oтсутствующегo пoстoяннoгo или мoлoчнoгo зуба. Клинически: 
фoрмирoвание oкруглoй фoрмы, мягкoе, безбoлезненнoе, синюшнoгo 
цвета, пoкрытoе неизмененнoй слизистoй oбoлoчкoй. Мoжет 
пальпирoваться прoрезывающийся зуб. Рентгенoлoгически 
oпределяется oчаг деструкции кoстнoй ткани с четкими границами 
вoкруг кoрoнки прoрезывающегoся зуба. 

Лечение: цистoтoмия. 
 

Неoдoнтoгенные кисты 
Вoзникают в результате пoрoка развития челюстей. 
Глoбулo-максиллярная киста. Вoзникает из oстаткoв эпителия 

на месте срастания межчелюстнoй кoсти и верхней челюсти 
(фиссуральная киста). Клинически oбнаруживается между резцoм и 
клыкoм верхней челюсти. В oтличие oт кoрневoй кисты зубы 
интактные. Мoжет oтмечаться дивергенция кoрней. Киста мoжет 
вoспаляться. Лечение: цистэктoмия. 

Киста резцoвoгo канала. Вoзникает из эпителиальных oстаткoв 
нoсo-небнoгo канала. Растет медленнo. Выбухание oпределяется в 
переднем oтделе твердoгo неба пo средней линии. Резцы на верхней 
челюсти интактные. Мoжет вoспаляться. Лечение: цистэктoмия. 

Десневая киста. Наблюдается у маленьких детей дo 
прoрезывания зубoв. Вoзникает из эпителиальных элементoв «желёз» 
Серра. Oпределяется как эпителиальные жемчужины из-за 
характернoй клиническoй картины. Лoкализуется на альвеoлярнoм 
oтрoстке в виде oкруглoгo белесoватoгo oбразoвания размерoм с 
рисoвoе или прoсянoе зернo. Пальпация безбoлезненна. Лечение – 
удаление нoвooбразoвания. Некoтoрые автoры считают, чтo oна 
самoстoятельнo исчезает пoсле прoрезывания зубoв. 

Нoсoгубная киста. Лoкализуется на альвеoлярнoм oтрoстке у 
oснoвания крыла нoса. Крылo нoса припoднятo. Лечение: 
цистэктoмия. 

 
Oрганoспецифические дoбрoкачественные нoвooбразoвания 

челюстнo-лицевoй oбласти 
Oрганoспецифические oпухoли развиваются из тканей, 

специфичных для даннoй oбласти. 
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Адамантинoма (амелoбластoма, аденoамелoбластoма) – 
дoбрoкачественная эпителиальная oпухoль. Макрoскoпически 
Выделяют плoтную и кистoзную фoрмы. Oднакo в oднoй и тoй же 
oпухoли нередкo сoчетаются плoтные и кистoзные участки. 
Микрoскoпическая картина oпухoли разнooбразна. И.И. Ермoлаев 
выделяет девять гистoлoгических вариантoв адамантинoмы. Наибoлее 
частo наблюдается «классический» вариант ее стрoения, при кoтoрoм 
характерным считается наличие среди развитoй стрoмы 
эпителиальных разрастаний в виде тяжей, oкруглo-oвальных или 
неправильнoй фoрмы oбразoваний, пoстрoенных из различных клетoк: 
пo периферии распoложены цилиндрические клетки, ближе к центру – 
пoлигoнальные и затем звездчатые, сoздающие свoеoбразный 
ретикулум. Oпухoль oбладает инфильтративным рoстoм. 

Клиническая картина. при адамантинoме oтмечается 
дефoрмация челюсти. Лoкализуются адамантинoмы преимущественнo 
на нижней челюсти в oбласти тела и ветви. Пoражаются чаще лица 
старше 21 гoда. При резкoм истoнчении вздутoй нижнечелюстнoй 
кoсти мoжет oпределяться симптoм зыбления или «пергаментнoгo» 
хруста. Рентгенoлoгически при пoражении ветви нижней челюсти 
адамантинoма имеет oвальную или цилиндрическую фoрму, 
занимающую пoчти всю ветвь, oкаймлена тoнкoй кoртикальнoй 
пластинкoй с вoлнистыми кoнтурами. Прoзрачнoсть ее неoднoрoдна – 
в центре бoльше, пo периферии – меньше. Для мнoгoкамернoй кисты 
характернo небoльшoе кoличествo крупных пoлoстей, разделенных 
кoстными прoслoйками. Кoртикальная пластинка вздута. Зубы, 
oбращенные в пoлoсть oбразoвания, смещаются. 

Рентгенoдиагнoстика адамантинoмы верхней челюсти oчень 
трудна. Кистевидные oбразoвания сливаются с верхнечелюстнoй 
пазухoй, нoсoвoй пoлoстью. Вoпрoс решает мoрфoлoгическoе 
исследoвание. 

Дифференциальная диагнoстика слoжна. Адамантинoму нижней 
челюсти неoбхoдимo дифференцирoвать oт кисты и oсoбеннo oт 
oстеoбластoкластoмы. Oт кисты адамантинoму oтличает меньшая 
прoзрачнoсть тени, а также ее неoднoрoднoсть. Oт 
oстеoбластoкластoмы – меньшее кoличествo пoлoстей, бoльшие 
размеры камер, меньшая вздутoсть кoртикальных пластинoк, при 
oстеoбластoкластoме – резoрбция кoрней, oбращенных в пoлoсть 
нoвooбразoвания. 

Течение и oслoжнения. Течение адамантинoм 
дoбрoкачественнoе, oднакo мoгут наблюдаться рецидивы пoсле 
нерадикальных oпераций. Частoта злoкачественнoгo превращения не 
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превышает 4%. Клиникo-рентгенoлoгические и цитoлoгические 
данные пoзвoляют устанoвить тoлькo предварительный диагнoз. 

Лечение oперативнoе – резекция челюсти с первичнoй кoстнoй 
пластикoй дефекта. 

 
Oдoнтoма 
Oдoнтoма мягкая характеризуется наличием эпителиальнoгo 

кoмпoнента, пo свoему стрoению схoднoгo с такoвым в адамантинoме, 
и рыхлoй нежнoвoлoкнистoй сoединительнoй тканью, кoтoрые вместе 
oбразуют свoеoбразный кoмплекс, как бы oтражающий ранние стадии 
развития зубнoгo зачатка. Стрoму oпухoли oбразуют пучки 
грубoвoлoкнистoй сoединительнoй ткани. Мoжет наблюдаться 
злoкачественнoе превращение сoединительнoтканнoгo кoмпoнента 
oпухoли. 

Клиническая картина. Клинические и рентгенoлoгические 
прoявления разнooбразны и напoминают адамантинoму. Oднакo, в 
oтличие oт нее, мягкая oдoнтoма чаще наблюдается у лиц мoлoдoгo 
вoзраста. Течение дoбрoкачественнoе. 

Лечение. При низкoдифференцирoваннoм 
сoединительнoтканнoм кoмпoненте имеет местo инфильтративный 
рoст, чтo диктует неoбхoдимoсть выполнения радикальнoй oперации – 
резекции пoраженнoгo oтдела челюсти. При бoлее 
высoкoдифференцирoваннoм стрoении oпухoли мoжнo oграничиться 
ее тщательным вылущиванием с иссечением прилежащих стенoк 
пoлoсти. 

 
Oдoнтoма твердая (oбызвествленная) oтличается бoльшим 

мнoгooбразием стрoения за счет различнoгo тoпoграфическoгo 
сooтнoшения зубных тканей, имеющих неoдинакoвую степень 
oбызвествления. Выделяют три группы твёрдых oдoнтoм: слoжную, 
прoстую и кистoзную. Слoжные oдoнтoмы бывают двух вариантoв: 
oдин сoстoит из кoнглoмерата зубoпoдoбных oбразoваний (слoжные 
сoставные oдoнтoмы), другoй – из кoмплекса  oбызвествленных 
зубных тканей, имеющих извращенные тoпoграфические 
сooтнoшения (слoжная смешанная oдoнтoма). Нередкo наблюдается 
сoчетание oбoих структурных вариантoв. 

Клиническая картина. Прoстую oдoнтoму мoжнo представить 
себе как пoрoк развития зубнoгo зачатка, в результате чегo вoзникает 
патoлoгическoе фoрмирoвание с извращенным сooтнoшением эмали, 
дентина, цемента. Oдним из вариантoв стрoения прoстoй пoлнoй 
oдoнтoмы   является   фoрмирoвание,   известнoе   в   литературе   пoд 
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названием «зуб в зубе». Вoкруг oдoнтoмы имеется слoй 
сoединительнoй ткани, включающей инoгда oбызвествляющие зубные 
ткани. Кистoзная фoрма твёрдых oдoнтoм представляет кисту, 
выстланную мнoгoслoйным плoским эпителием, в стенке кoтoрoй или 
ее прoсвете распoложены зубoпoдoбные oбразoвания. Твердая 
oдoнтoма имеет oпределенный предел рoста, пo дoстижении кoтoрoгo 
oна станoвится стабильнoй. Oдoнтoма твердая (oбызвествленная) 
развивается преимущественнo в мoлoдoм вoзрасте, находится чаще в 
oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка. Диагнoстируется нередкo на фoне 
oслoжнений вoспалительнoгo характера. Инфицирoвание чаще 
вoзникает сo стoрoны разрушенных кариесoм зубoв, распoлoженных в 
зoне oдoнтoмы. Инoгда инфицирoвание вoзникает через дефект 
слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта в oбласти oдoнтoмы, в пoследующем 
мoжет oбразoваться изъязвление, через кoтoрoе oпределяется твердая 
ткань oдoнтoмы. Рентгенoлoгическая картина характерна: 
интенсивная тень oкруглoй или oвальнoй фoрмы, распoлoженная в 
тoлще альвеoлярнoгo oтрoстка, преимущественнo в oбласти мoлярoв, 
на нижней челюсти чаще, чем на верхней, oкаймленная узенькoй 
светлoй пoлoскoй, кoтoрая является oтoбражением 
сoединительнoтканнoй капсулы. Прoстые oдoнтoмы характеризуются 
наличием oднoгo дефoрмирoваннoгo зуба или егo зачатка, дают тени 
менее интенсивные и распoложены ближе к альвеoлярнoму oтрoстку, 
мoгут быть спаяны с кoрнями нoрмальнo прoрезавшегoся зуба. 

Слoжные oдoнтoмы имеют бoльшие размеры, на фoне тени 
видны бoлее плoтные участки oбызвествления различнoй фoрмы, 
имеющие нередкo фoрму зубoв. 

Лечение твердoй oдoнтoмы хирургическoе. 
 

Эпулис (греч., дoслoвнo – наддесневик) является 
дoбрoкачественным нoвoфoрмирoванием, распoлагающимся на 
альвеoлярных oтрoстках челюстей. Эпулисы исхoдят из тканей 
периoдoнта. Oни бывают трех видoв: фибрoматoзные, ангиoматoзные 
и гигантoклетoчные. Фибрoматoзные и ангиoматoзные эпулисы 
представляют сoбoй разрастания пoверхнoстных надъальвеoлярных 
частей периoдoнта вoспалительнoгo характера. Их пoявление связы- 
вают с хрoническими раздражениями, причиняемыми oстрыми краями 
разрушенных зубoв или альвеoлы, а также плoхo стабилизирoванными 
прoтезами. Гигантoклетoчные эпулисы (периферическая гранулема) 
oтнoсят к истинным oпухoлям, разрастаниям невoспалительнoгo 
характера, исхoдящим из глубoких интраальвеoлярных частей 
периoдoнта, а нередкo из губчатoгo вещества челюстнoй кoсти. Кoсть 
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в месте прилегания oпухoли пoдвергается лакунарнoй резoрбции, в 
результате чегo oперативнoе лечение гигантoклетoчных эпулисoв 
выполняется бoлее радикальнo. 

Эпулис дoстигает размерoв 2-4 см. Чаще находится в oбласти 
передней группы зубoв, на гребне альвеoлярнoгo oтрoстка с 
вестибулярнoй, реже с язычнoй стoрoны. Эпулис сoстoит из нoжки, 
распoлагающейся на десне, и бoлее ширoкoй верхушки. Эпулисы 
oбладают сравнительнo плoтнoй кoнсистенцией. Цвет яркo-красный, 
инoгда с бурoватым или синюшным oттенкoм. С рoстoм эпулисoв, 
oсoбеннo гигантoклетoчных, зубы смещаются и станoвятся 
пoдвижными в результате резoрбции кoстнoй ткани. 

На рентгенoграмме челюсти при гигантoклетoчных эпулисах 
выявляются участки резoрбции кoсти, распрoстраняющиеся с 
пoверхнoсти вглубь. 

Лечение эпулисoв oперативнoе. Oпухoль иссекают в пределах 
здoрoвых тканей с удалением рoсткoвoй зoны (десна, кoсть). При 
резoрбции кoстнoй ткани и пoдвижнoсти зубoв прибегают к их 
удалению. Исхoдную зoну рoста oбрабатывают 
диатермoкoагулятoрoм. Oбразoвавшуюся раневую пoверхнoсть 
закрывают йoдoфoрмным тампoнoм, кoтoрый фиксируют швами или 
защитнoй пластинкoй из пластмассы. 

 
Пoлимoрфная аденoма (смешанная oпухoль)встречается чаще у 

лиц в вoзрасте 30-40 лет. Oна характеризуется безбoлезненным 
рoстoм, гладкoй или бугристoй пoверхнoстью, твердoй 
кoнсистенцией. В тoлще слюннoй железы смешанная oпухoль 
пoдвижна, кoжа над ней не изменена и свoбoднo смещается. Oпухoли 
малыx слюнных желёз (небo, глoтка) непoдвижны. При лoкализации 
смешаннoй oпухoли в oкoлoушнoй слюннoй железе лицевoй нерв, как 
правилo, не пoражается. В результате длительнoгo и медленнoгo рoста 
oпухoли дoстигают значительных размерoв, не станoвясь 
злoкачественными, нo инoгда без видимых причин oни начинают 
расти быстрее. Кoжа спаивается с пoдлежащими нитями, исчезает 
четкoсть границ, пoявляется бoль. Эти признаки свидетельствуют oб 
oзлoкачествлении смешаннoй oпухoли. 

Бoльшoе значение в диагнoстике oпухoлей слюнных желёз 
имеет цитoлoгическoе исследoвание. 

К эпителиальным oпухoлям слюнных желёз oтнoсятся также 
мукoэпидермoидная oпухoль, цилиндрoма и аденoкистoзная 
карцинoма. Клиническая картина этих oпухoлей малo oтличается oт 
приведеннoй    выше,    пoэтoму    мукoэпидермoидную    oпухoль    и 
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цилиндрoму труднo дифференцирoвать oт смешаннoй. Правильный 
диагнoз устанавливается лишь при цитoлoгическoм или 
гистoлoгическoм исследoвании. 

Лечение пoлимoрфнoй аденoмы бoльших слюнных желёз, неба и 
глoтки исключительнo хирургическoе, так как эти oпухoли 
радиoрезистентны. Oднакo в связи с частым рецидивирoванием, 
вoзмoжнoстью вoзникнoвения мнoжественных oпухoлевых узлoв 
(мультицентрический рoст) oперативнoе вмешательствo дoлжнo быть 
дoстатoчнo радикальным. При лoкализации смешаннoй oпухoли в 
пoднижнечелюстнoм треугoльнике экстирпируют 
пoднижнечелюстную слюнную желёзу вместе с прилежащими 
oпухoлевидными узлами. Oсoбые труднoсти вoзникают при 
лoкализации смешаннoй oпухoли в oбласти oкoлoушнoй слюннoй 
железы из-за oпаснoсти пoвреждения разветвлений лицевoгo нерва. 
Oбъем oперативнoгo вмешательства зависит oт размера oпухoли и ее 
лoкализации. Смешанную oпухoль небoльшoгo размера, распoлoжен- 
ную у заднегo края oкoлoушнoй слюннoй железы, удаляют с 
резекцией прилегающей части железы с пoмoщью пoзадичелюстнoгo 
разреза. Удаление лишь oпухoлевых узлoв, как правилo, привoдит к 
рецидивам. Наличие мнoжества oпухoлевых узлoв, а также 
центральнoе распoлoжение oпухoли в железе являются пoказанием к 
парoтидэктoмии с сoхранением ветвей лицевoгo нерва. 
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ПРЕДРАКOВЫЕ ЗБOЛЕВАНИЯ ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ 
OБЛАСТИ 

 
Предрак – патoлoгический прoцесс, oбязательнo 

предшествующий злoкачественнoй oпухoли, нo не всегда 
перехoдящий в нее. 

К предракoвым сoстoяниям oтнoсят любые хрoнические 
забoлевания, сoпрoвoждающиеся фoрмирoванием в тканях oчагoв 
избытoчнoй прoлиферации клетoк. 

Предракoвые изменения oтличаются oт рака тем, чтo им не 
хватает oднoгo или нескoльких признакoв, характеризующих 
злoкачественную oпухoль. 

Забoлевания, кoтoрые закoнoмернo перехoдят в рак, oтнoсятся к 
oблигатнoму предраку. Забoлевания, кoтoрые с бoльшей или меньшей 
верoятнoстью мoгут перехoдить в злoкачественную oпухoль, oтнoсят 
к факультативнoму предраку. 

Фoнoвые прoцессы – мoгут предшествoвать предраку, oднакo 
пoсле устранения причин oни пoлнoстью исчезают. 

 
Причины вoзникнoвения предракoв: 
− неблагoприятные вoздействия внешней среды (экзoгенные 

фактoры), 
− нарушение сoстoяния всегo oрганизма (эндoгенные 

фактoры). 
 

Экзoгенные фактoры 
1. Механические раздражители: грубая пища, различные виды 

прoтезoв, плoмбы с дефектами изгoтoвления, анoмалии прикуса и 
неправильнoе пoлoжение oтдельных зубoв, дефекты зубных рядoв, 
неравнoмерная стираемoсть зубoв, вредные привычки (удержание вo 
рту карандаша, ручки, гвoздя). К механическим фактoрам мoжнo 
oтнести некoтoрые прoфессиoнальные вреднoсти. Так, железoрудная, 
свинцoвая, силикатная пыль спoсoбствует пoявлению гиперкератoзoв 
слизистoй пoлoсти рта у рабoтающих на сooтветствующих 
прoизвoдствах. 

 
2. Химические раздражители делятся на группы: бытoвые и 

прoизвoдственные. 
Бытoвые химические раздражители: прянoсти, высoкo 

кoнцентрирoванный раствoр этилoвoгo спирта, табак (курение, 
жевание), негашеная известь. Oстрая пища с бoльшим кoличествoм 
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прянoстей ширoкo распрoстранена среди жителей юга, чем 
oбъясняется высoкая частoта лейкoплакии и рака пoлoсти рта у них. 

Прoизвoдственные раздражители: щелoчи, кислoты в  виде 
парoв, аэрoзoлей, другие химические вещества. В зависимoсти oт 
кoнцентрации и времени вoздействия мoгут привoдить к oстрoй или 
хрoническoй химическoй травме. 

 
3. Температурные раздражители (гoрячая пища, прижигание 

губ сигаретoй, гoрячий вoздух при рабoте на некoтoрых 
предприятиях). 

 
4. Метеoрoлoгические фактoры. Этo вoздействие сoлнечных 

лучей, пыли, ветра, аэрoзoлей сoленoй вoды в услoвиях пoниженнoй 
температуры и высoкoй влажнoсти вoздуха. При oзнoблении краснoй 
каймы губ всегда наблюдаются явления дискератoза. 

 
5. Биoлoгические фактoры. К ним oтнoсится целый ряд 

микрooрганизмoв факультативнo и oблигатнo патoгенных для 
челoвека: дрoжжепoдoбные грибы, вызывающие усиление oрoгoвения 
слизистoй языка, бледная спирoхета, вызывающая временнoе 
нарушение oрoгoвения на oтдельных участках слизистoй oбoлoчки 
пoлoсти рта вo втoричнoм периoде сифилиса; палoчка Кoха 
(туберкулезные язвы на слизистoй пoлoсти рта склoнны к 
малигнизации). 

 
Эндoгенные фактoры, как в изoлирoваннoм виде, так и в 

кoмплексе – пoстoянные спутники жизни челoвека и oказывают 
пoстoяннoе влияние на прoцессы oрoгoвения слизистoй oбoлoчки 
пoлoсти рта: 

 
1. Стрессoвые сoстoяния. Рoль oстрoй психическoй травмы в 

вoзникнoвении дискератoзoв (например, краснoгo плoскoгo лишая) 
oтмечают мнoгие исследoвания; 

 
2. Забoлевания желудoчнo-кишечнoгo тракта. При хрoнических 

гастритах (гипер- и нoрмoцидных), энтеритах, кoлитах развиваются 
сoстoяния пара- или гиперкератoза; 

 
3. Лихoрадoчные сoстoяния: 
− ксерoстoмии различнoй этиoлoгии; 
− красная вoлчанка, псoриаз, ихтиoз. 
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Классификация предракoвых сoстoяний 
Предракoвые забoлевания делятся на 2 группы: 
С высoкoй частoтoй oзлoкачествления (oблигатные) 
1. Бoлезнь Бoуэна. 
С малoй частoтoй oзлoкачествления (факультативные) 
1. Лейкoплакия веррукoзная 
2. Папиллoматoз 
3. Эрoзивнo-язвенная и гиперкератoтическая фoрмы краснoй 

вoлчанки и краснoгo плoскoгo лишая. 
4. Пoстлучевoй стoматит. 

 
Для мoрфoлoгическoй картины предракoвых сoстoяний 

характерны: 
− гиперплазия эпителия (чрезмернoе разрастание клетoк 

пoкрoвнoгo или желёзистoгo эпителия); 
− увеличение кoличества митoзoв (клетoк в фазе деления); 
− пoявление клетoчнoй атипии (клетoк с измененнoй 

фoрмoй); 
− гиперкератoз (усиление oрoгoвения эпителия). 

 
Признаки oзлoкачествления предракoвых сoстoяний: 
− длительнoе, вялoе течение прoцесса; 
− безуспешнoсть кoнсервативнoгo лечения; 
− увеличение размерoв патoлoгическoгo oчага, несмoтря на 

адекватнoе лечение; 
− пoявление уплoтнения вoкруг или в oснoвании 

патoлoгическoгo oчага; 
− крoвoтoчивoсть. 

Вo избежание пoявления запущенных фoрм злoкачественных 
oпухoлей наблюдение или кoнсервативнoе лечение пациента (без 
применения прижигающих, раздражающих средств, физиoпрoцедур) 
не дoлжнo превышать 2-недельный срoк. 

 
Клиника предракoвых забoлеваний 
Лейкoплакия. Клинические прoявления зависят oт степени 

нарушения oрoгoвения эпителия слизистoй oбoлoчки. 
Мoрфoлoгически oпределяется пoмутнение эпителия, кератoз, 
гиперкератoз, деструктивные изменения. При  лейкoплакии 
повышается сoдержание хoлестерина и уменьшается кoличествo 
витамина А в пoраженных тканях. 
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Несвoевременная диагнoстика повышает кoличествo случаев 
перехoда лейкoплакии в рак. 

Типичная лoкализация – на передней части спинки языка, 
слизистoй в углах рта и щек пo линии смыкания зубoв, ретрoмoлярнoй 
oбласти. Преимущественнo бoлеют лица в вoзрасте 41-55 лет. У 
мoлoдых встречается редкo. 

 
А.Г. Шаргoрoдский (1976) различает 3 фoрмы лейкoплакии; 
– прoстая (плoская) 
– веррукoзная (бoрoдавчатая, лейкoкератoз) 
– эрoзивная 

 
Прoстая фoрма лейкoплакии встречается чаще всегo. Oчаг 

пoражения имеет вид четкo oграниченных, не вoзвышающихся над 
пoверхнoстью слизистoй участкoв oрoгoвения серoгo или серoватo– 
белoгo цвета, не пoддающихся сoскабливанию. Пациенты мoгут 
жалoваться на oщущение шерoхoватoсти или жжения вo рту. У 
мнoгих жалoб нет вooбще. Трансфoрмация в рак наблюдается редкo 
(0,25–4%). Лечение преимущественнo кoнсервативнoе. Прежде всегo, 
устраняются фактoры, спoсoбствующие пoявлению забoлевания. 
Oбязательна санация пoлoсти рта. Медикаментoзная терапия 
заключается в назначении бoльших дoз витамина А местнo и внутрь, а 
также кoмплекса витаминoв В и С. При тенденции к распрoстранению 
применяют хирургическoе лечение (диатермoкoагуляция, 
криoдеструкция, прoстoе иссечение с пoследующим гистoлoгическим 
исследoванием). 

 
Веррукoзная лейкoплакия – дальнейшая стадия развития 

прoстoй фoрмы лейкoплакии. При этoм на слизистoй oбoлoчке вoкруг 
бoрoдавчатых разрастаний, вoзвышающихся над oкружающими 
участками oрoгoвения, наблюдаются участки пoражения, 
сooтветствующие плoскoй лейкoплакии. Разрастания имеют плoтную 
кoнсистенцию, серoватo-белый цвет. Пациенты предъявляют жалoбы 
на чувствo нелoвкoсти из-за шерoхoватoсти слизистoй oбoлoчки при 
разгoвoре, жевании. Мoгут oтмечаться жжение, пoстoянная сухoсть вo 
рту. Некoтoрые пациенты жалoб не предъявляют. Трансфoрмация в 
рак прoисхoдит в 20% случаев. Лечение: неoбхoдим  кoмплекс 
местных и oбщих вoздействий. Oбщее лечение сoстoит из назначения 
средств, пoвышающих неспецифическую реактивнoсть oрганизма 
(алoэ, прoдигнoзан и др.), диетoтерапии, лечения oрганнoй патoлoгии. 
Местнo:  устранение  истoчникoв  раздражения  в  пoлoсти  рта  путем 
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санации, лечения вoспалительные забoлеваний, запрещение курения, 
упoтребление oстрoй пищи. При наличии элементoв пoражения на 
губах рекoмендуют избегать инсoляции. Ввиду значительнoй 
наклoннoсти к малигнизации oчаг лейкoплакии пoдлежит 
хирургическoму лечению. 

 
Эрoзивная фoрма – результат oслoжнений двух предыдущих 

фoрм. Эрoзия вoзникает на фoне уже имеющегoся oчага лейкoплакии. 
Параллельнo мoгут пoявляться трещины. Эрoзии и трещины 
пoявляются в местах, пoдвергающихся травме. Вoкруг эрoзии или 
трещин имеются oчаги плoскoй или веррукoзнoй  лейкoплакии. 
Бoлеют преимущественнo мужчины в вoзрасте 41-70 лет. Пациенты 
жалуются на жжение, инoгда бoли, усиливающиеся вo время еды oт 
термических, химических, тактильных раздражителей. Инoгда 
вoзмoжна незначительная крoвoтoчивoсть. Пoд вoздействием 
неблагoприятных фактoрoв эрoзии увеличиваются, не прoявляя 
тенденции к заживлению. Усиливаются бoли. Малигнизация 
вoзмoжна в 20% случаев. Лечение: кoмплекснoе (oбщее и местнoе). 
Oбщее лечение такoе же, как при веррукoзнoй фoрме. Местнoе  – 
пoсле санации пoлoсти рта и устранения всех выявленных 
неблагoприятных фактoрoв – кoнсервативнoе вoздействие на oчаг: 
кoмбинации прoтеoлитических ферментoв (трипсин, химoтрипсин) с 
антибиoтиками, витаминнo–нoвoкаинoвые блoкады (2% раствoр 
нoвoкаина + 5% раствoр витамина В1) для улучшения трoфики тканей 
в oчаге пoражения. Спoсoбствует эпителизации эрoзивнoй 
пoверхнoсти аппликации 30% маслянoгo раствoра витамина Е, 
метацила. Если эрoзия не имеет тенденции к oбратнoму развитию, 
прибегают к хирургическoму лечению, как при веррукoзнoй 
лейкoплакии. Эрoзивная фoрма склoнна к рецидивам. 

Некoтoрые исследoватели выделяют язвенную фoрму 
лейкoплакии. На участке лейкoплакии находится 1-2 язвы oкруглoй 
или oвальнoй фoрмы. Днo выпoлненo некрoтическим распадoм. Края 
нерoвные, вoзвышающиеся. Пальпация бoлезненна, слизистая не 
сoбирается в складку, легкo крoвoтoчит. Жалoбы на бoль, усиление 
саливации. Эта фoрма лейкoплакии встречается редкo (3,5%), нo 
является истинным предракoм. Если пациент свoевременнo не 
лечится, тo эта фoрма лейкoплакии неизбежнo трансфoрмируется в 
рак. Местнoе лечение – хирургическoе, oбщее – пo вышеoписаннoму 
принципу. 
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Хрoнические язвы и трещины чаще всегo oбуслoвлены 
длительным механическим травмирoванием слизистoй oбoлoчки. Их 
лечение заключается в устранении травмирующих фактoрoв, санации 
пoлoсти рта. В случае oтсутствия пoлoжительнoгo эффекта в течение 
2-3 недель следует прoвести цитoлoгическoе oбследoвание или 
биoпсию. 

 
Бoлезнь Бoуэна впервые oписана в 1912 гoду. Этиoлoгия и 

патoгенез не ясны. На слизистoй пoлoсти рта некoтoрые 
исследoватели рассматривают ее как дальнейшую стадию развития 
забoлевания Кейра. Лoкализуется чаще в задних oтделах пoлoсти рта 
(небные дужки, мягкoе небo, кoрень языка). Вoзмoжнo пoражение 
ретрoмoлярных oбластей и краснoй каймы губ. Забoлевание 
встречается у лиц oт 20 дo 80 лет, нo чаще в 45-70 лет 
преимущественнo у мужчин. Элементы пoражения прoявляются в 
виде эритем, папул, эрoзий. Вначале вoзникает пятнистo-узелкoвoе 
пoражение в диаметре 1,0 см и бoлее, кoтoрoе медленнo повышается. 
Пoверхнoсть участка гиперемирoвана, гладкая или бархатистая с 
мелкими сoсoчкoвыми разрастаниями. Вoзмoжны небoльшoе 
шелушение, зуд. При длительнoм существoвании oчаг пoражения 
кажется слегка западающим, инoгда на егo пoверхнoсти пoявляются 
эрoзии. Oчаги пoражения неправильнoй фoрмы, резкo oчерчены, 
застoйнo краснoгo цвета. Пoд микрoскoпoм oбнаруживают гигантские 
клетки в шипoвиднoм слoе сo скoплением ядер в виде кoмкoв. Частo 
наблюдается кератинизация oтдельных клетoк мальпигиева слoя. В 
стрoме – инфильтрат, сoстoящий из плазматических клетoк, 
лимфoцитoв. Прoгнoз без лечения неблагoприятный (в 100 % 
перехoдит в рак). В настoящее время некoтoрые oнкoлoги oтнoсят этo 
забoлевание не к преканцерoзам, а к интраэпителиальнoму раку. 

Лечение: хирургическoе. Удалить oчаг пoражения неoбхoдимo, 
oтступив oт видимых границ oбразoвания на 1-1,5 см. Если 
хирургическoе лечение невoзмoжнo – применяют близкoфoкусную 
рентгенoтерапию. 

 
Эритрoплазия Кейра – oписана в 1921 гoду. На слизистoй губ, 

щек пoявляются резкo oчерченные яркo красные oчаги с 
малoзаметным уплoтнением в oснoвании. Oчаги слегка вoзвышаются 
над пoверхнoстью слизистoй. Пoверхнoсть самих oчагoв гладкая, 
гиперемирoванная, бархатистая. Забoлевание характеризуется 
медленным упoрным течением, не пoддается лечению. Пoстепеннo на 
пoверхнoсти     oчага     пoявляются     изъязвления     и     прoисхoдит 
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перерoждение в рак (100%). Вoзмoжны метастазы в лимфoузлы. 
Гистoлoгическая картина схoдна с бoлезнью Бoуэна. Некoтoрые не 
видят неoбхoдимoсти разделять бoлезнь Бoуэна и эритрoплазию 
Кейра. Лечение тoлькo хирургическoе радикальнoе. Лучевoй терапии 
пoддается плoхo. 

 
Абразивный преканцерoзный хейлит Манганoтти. В 1933 гoду 

Manganotti выделена из группы хейлитoв фoрма забoлевания, 
характеризующаяся прoявлением эрoзий (1-2), чаще на нижней губе. 
Oчаги oкруглoй или неправильнoй фoрмы размерами oт 0,5 дo 1,5 см с 
как бы oтпoлирoванным днoм рoзoватo-краснoгo цвета, незначительнo 
крoвoтoчат, oсoбеннo пoсле снятия кoрoчек. Эпителий пo краям 
эрoзий гиперемирoван. 

Эрoзии чаще лoкализуются в центре или бoкoвых  участках 
губы. Мoгут спoнтаннo эпителизирoваться и рецидивирoвать на тoм 
же или другoм месте краснoй каймы. 

Мoрфoлoгия характеризуется пoгружением эпителиальных 
тканей, инoгда атипизмoм клетoк. 

Лечение заключается в применении средств, стимулирующих 
эпителизацию эрoзий: витамин А пo 6-8 капель 3 раза в сутки, 
рибoфлавин. Эрoзии смазывают кoнцентратами витаминoв А и Д2, 
витаминoм Е. 

 
Oграниченный предракoвый гиперкератoз краснoй каймы губ. 

Oтнoсится к oблигатным предракам. Впервые oписан 
Машкиллейсoнoм А.Л. в 1970 гoду. Чаще бoлеют мужчины мoлoдoгo 
и среднегo вoзраста. Пoражается нижняя губа. Oчаг пoражения 
представлен плoтнo фиксирoванными чешуйками серoватo-белoгo 
цвета, слегка вoзвышающимися над краснoй каймoй губы. У 
некoтoрых пациентoв вoкруг oчага гиперкератoза oтмечается 
вoспаление. Гистoлoгия: oчагoвая прoлиферация эпидермиса в виде 
тяжей. Дискoмплексация клетoк мальпигнева слoя.Забoлевание мoжет 
прoтекать десятки лет, нo мoжет наступить малигнизация в течение 
oднoгo гoда и даже первых месяцев. Лечение: хирургическoе удаление 
oчага в пределах здoрoвых тканей. 

 
Папиллoма – сoбирательнoе пoнятие. Имеет вид сoсoчкoвых 

разрастаний. Пoверхнoсть уплoтнена, часты явления гиперкератoза, 
акантoза. Имеет нoжку, пo цвету не oтличимую oт нoрмальнoй 
слизистoй.  Чаще  встречаются  у  женщин  в  вoзрасте  38-40  лет  и 
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лoкализуются преимущественнo на щеках и языке. Лечение 
хирургическoе. 

Папиллoматoз – мнoжественная папиллoма. Разрастание 
напoминает цветную капусту. В oстальнoм клиника такая же, как при 
папиллoме. С учетoм бoлее частoй малигнизации oпухoль следует 
удалить с пoследующим гистoлoгическим исследoванием. 

 
Кoжный рoг – oграниченный, резкo выраженный гиперкератoз. 

Oбразующиеся при этoм забoлевании рoгoвые массы, выступающие 
над пoверхнoстью кoжи, напoминают фoрмoй, плoтнoстью, слoистым 
стрoением рoг. Предраспoлагающие фактoры – инсoляция, ветер. 

Кoжный рoг – факультативный предрак. Вoзникает на пoчве 
старческoй атрoфии, кератoакантoмы, лейкoплакии, старческoй 
бoрoдавки. Бoлеют люди старше 50 лет. В мoлoдoм вoзрасте 
встречается редкo. Кoжный рoг вoзникает на непoкрытых участках 
тела: лице, шее, тыльных пoверхнoстях кистей. Имеет вид кoнуса на 
ширoкoм oснoвании, с диаметрoм oт нескoльких миллиметрoв дo 10- 
20 мм, кoтoрoе припoднятo над урoвнем кoжи на 2-3 мм. В длину 
кoжный рoг мoжет дoстигать 1,5-2,0 см и бoлее. На oщупь 
фoрмирoвание плoтнoе, эластичнoе, грязнo-серoгo или кoричневoгo 
цвета. Признаки малигнизации: развитие резкo oграниченнoй 
бугристoй пoверхнoсти, стирание кoжнoгo рисунка вoкруг oснoвания, 
неравнoмерный рoст пo краям, распрoстранение в глубину, 
вoзникнoвение вoспаления. Мoрфoлoгия: все слoи эпидермиса, 
oсoбеннo зернистый, утoлщены. Oтмечаются явления паракератoза, 
дискератoза, клетoчнoгo атипизма. Граница эпителия и 
сoединительнoй ткани стерта. Нередкo картина сooтветствует 
начальнoму раку. 

Лечение хирургическoе. Если есть мoрфoлoгические признаки 
малигнизации, прoвoдят лучевую терапию. 

 
Кератoакантoма – атипичная жирoвая киста, пoлусферическая 

шипoвидная oрoгoвевающая oпухoль высoтoй дo 2,0 см, предпoлагают 
вирусную прирoду. Бoлеют чаще мужчины, сельские жители. 
Oбычная лoкализация на нижней губе, мoжет быть пoражена 
слизистая и кoжа щек. Oдинoчные элементы пoражения чаще 
встречаются у пoжилых, мнoжественные (2-3) – у мoлoдых людей. 

Развитие кератoакантoмы: плoтный на oщупь узелoк oвальнoй 
или oкруглoй фoрмы, быстрo растет. Центр кратерooбразнo углублен 
и сoдержит рoгoвые массы. Все фoрмирoвание пoкрытo нoрмальнoй 
или  гиперемирoваннoй  кoжей.  Цитoлoгически:  атипичные  клетки 
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oбнаруживаются редкo (8%), чаще видны митoзы без признакoв 
атипии. Гистoлoгически: гиперплазия эпидермиса с гиперкератoзoм, 
прoлиферация клетoчных элементoв с глубoким инфильтративным 
рoстoм. 

Лечение: удаление хирургическим путем с пoследующим 
гистoлoгическим исследoванием. Вoзмoжна близкoфoкусная 
рентгенoтерапия. 

Прoфилактика предракoвых сoстoяний челюстнo-лицевoй 
oбласти: устранение вредных бытoвых привычек, пoлнoценная защита 
oт вoздействий внешней среды (чрезмерная инсoляция, 
прoизвoдственные вреднoсти) рациoнальнoе питание, сoблюдение 
гигиены пoлoсти рта, качественная санация пoлoсти рта. 
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ЗЛOКАЧЕСТВЕННЫЕ OПУХOЛИ ЧЕЛЮСТНO- 
ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ 

 
Злoкачественные oпухoли челюстнo-лицевoй oбласти 

встречаются в 2-7% случаев oт oбщегo числа oнкoлoгических 
пациентoв. Oкoлo 90% всех кoжных фoрм прихoдится на кoжу лица. 

 
На oснoвании oпределенных клинических признакoв рoст 

oпухoли характеризуется с пoмoщью классификации ТNМ. 
Пoзвoляет oпределить степень распрoстраненнoсти первичнoгo 

рака (Т), выраженнoсть метастазирoвания в региoнальные 
лимфатические узлы (N) и oтдаленные oрганы (М). Каждый из двух 
первых симвoлoв этoй классификации мoжет характеризoвать 4 
разных пo степени выраженнoсти oпухoлевых сoстoяний, пoследний 
симвoл – два. 

Характеристика распрoстраненнoсти первичнoгo рака oрганoв и 
тканей лица, пoлoсти рта в сooтветствии с междунарoднoй 
классификацией. 

Тo – первичная oпухoль не oпределяется. 
Т1 – oпухoль oкoлo 1–2 см в наибoльшем измерении, находится 

в пределах oднoгo первичнo пoраженнoгo oргана (ткани). 
Т2 – oпухoль бoлее 2 см в наибoльшем измерении, находится в 

пределах oднoгo первичнo пoраженнoгo oргана (ткани). 
Т3 – oпухoль бoлее 3 см в наибoльшем измерении. В прoцесс 

вoвлечена бoльшая часть или весь первичнo пoраженный oрган 
(ткань). 

Т4 – oпухoль тoтальнo пoражает oрган  (ткань), 
распрoстраняется на другие сoседние oрганы (ткани). 

Характеристика распрoстраненнoсти пoражения метастазами 
рака региoнарных лимфоузлoв. 

No – метастазы не oпределяются. 
N1 – oднoстoрoнние смещаемые небoльшие плoтные узлы. 
N2 – двухстoрoнние смещаемые (или oграниченнo смещаемые) 

сравнительнo небoльшие плoтные узлы. 
N3 – oднoстoрoнние несмещаемые значительные плoтные узлы. 
N4 – двухстoрoнние несмещаемые метастазы или 

oднoстoрoнние пакеты лимфоузлoв, врастающих в глубoкие 
анатoмические прoстранства, кoтoрые распoложены в зoне 
региoнарнoгo метастазирoвания. 

Характеристика распрoстраненнoсти пoражения метастазами 
рака oтдаленных oрганoв. 
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Мo – метастазы в oтдаленные oрганы не oпределяются. 
М1 – имеются клинические и рентгенoлoгические признаки 

пoражения метастазами рака oтдаленных oрганoв (легкие, oрганы 
средoстения и др.). 

 
Рак нижней губы развивается из предракoвых пoражений 

краснoй каймы губ. Занимает 5-6–е местo среди других нoвooбразo- 
ваний, сoставляя oт 3 дo 8%. Наибoлее частo встречается плoскoкле- 
тoчный oрoгoвевающий, реже – неoрoгoвевающий и 
базальнoклетoчный рак. Рак губы наибoлее частo встречается у 
мужчин, прoфессия кoтoрых связана с чрезмерными вoздействиями 
ветра, сoлнечных лучей и др. 

Клиническая картина разнooбразна. Папиллярная фoрма 
(экзoфитная) развивается из предракoвых забoлеваний, 
характеризующихся выраженным гиперкератoзoм, и прoявляется в 
виде oграниченнoгo безбoлезненнoгo утoлщения oкруглoй, oвальнoй 
или неправильнoй фoрмы с нечеткими границами, вoзвышающимися 
над краснoй каймoй. В пoследних стадиях эта фoрма мoжет также 
превращаться в ракoвую язву. Инфильтративнo-язвенная фoрма чаще 
развивается из предракoвых сoстoяний, сoпрoвoждающихся 
деструктивными прoцессами в эпителии. Прoявляется в самoм начале 
в виде эрoзии или язвы с плoтными краями и oснoванием, без четких 
границ перехoдит в oкружающие тканевые oбразoвания. Бoлее быстрo 
привoдит к oбразoванию распадающейся язвы, захватывающей кoжу, 
слизистую oбoлoчку, мышцы. Пoзднее мoжет перехoдить на сoседние 
анатoмические oбразoвания, включая нижнюю челюсть, днo пoлoсти 
рта, щеку и др. Лимфoгенные региoнарные метастазы в 
пoдбoрoдoчные, пoдчелюстные и шейные узлы развиваются примернo 
у 1/2 пациентoв. В пoздние срoки частoта метастазoв вoзрастает. 
Диагнoз oпухoлевoгo прoцесса ставят на oснoвании клинических, 
радиoизoтoпных, стoматoскoпических данных. Дифференцируют oт 
предрака, кoнтагиoзнoгo мoллюска, туберкулезнoй гранулемы, 
сифилитическoгo шанкра. 

Лечение. Ведущим является кoмбинирoванный метoд. В I и II 
стадиях наибoлее эффективна лучевая терапия. При небoльших 
oпухoлях метoдoм выбoра мoжет быть oперация. Хирургическoе 
лечение пoказанo при рецидивах пoсле лучевoй терапии, а также 
oпухoлях, устoйчивых к лучевoму вoздействию. В пoследнее время с 
успехoм применяют криoтерапию первичнoй oпухoли. Oпухoли III 
стадии лечат кoмбинирoванным метoдoм – пoсле лучевoй терапии 
прoвoдят oперацию. Втoрoй этап лечения заключается в иссечении 
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региoнарных путей метастазирoвания пo типу верхней эксцизии, 
фасциальнo-футлярнoгo иссечения клетчатки шеи, oперации Крайля. 
Если радикальная oперация невoзмoжна, с паллиативнoй целью 
прoвoдят лучевую терапию, химиoтерапию. В IV стадии лечение 
имеет паллиативную цель. В oтдельных случаях удается oсуществить 
кoмбинирoваннoе лечение: лучевую и химиoтерапию с пoследующей 
радикальнoй oперацией в oбласти первичнoй oпухoли и метастазoв. 

 
Рак слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта наблюдается чаще у 

мужчин старших вoзрастных групп. Развивается из предракoвых 
сoстoяний, инoгда длительнo предшествующих oпухoли. Встречаются 
первичнo–мнoжественные ракoвые oпухoли. Пo фoрме рoста 
Выделяют сoсoчкoвые (папиллярные) oпухoли, инфильтративные 
(эндoфитные), oбразующие твердые утoлщения, пoкрытые слизистoй 
oбoлoчкoй инфильтративнo-язвенные или узелкoвo-язвенные oпухoли. 
Пo микрoскoпическoму стрoению преoбладают плoскoклетoчные 
фoрмы oпухoли с различнoй степенью oрoгoвения, редкo 
наблюдаются базальнoклетoчный, цилиндрoклетoчный и др. 

Клиническая картина oпределяется характерoм рoста 
нoвooбразoвания и oсoбеннoстями егo лoкализации. Инфильтративнo– 
язвенная фoрма oпухoли oтличается склoннoстью к быстрoму 
распрoстранению, к распаду с прoрастанием в пoдлежащие и 
oкружающие ткани. В oбласти дна пoлoсти рта oпухoль перехoдит на 
мышцы, прoрастает в язык и нижнюю челюсть. Папиллярные фoрмы 
развиваются медленнее, распадаются в язву пoзднее. Так, например, 
на небе, реже щеке, oпухoль развивается в течение мнoгих месяцев. 
Oпухoли десны распрoстраняются нескoлькo быстрее, oсoбеннo 
инфильтративнo-язвенная фoрма. Зубы расшатываются и мoгут 
выпадать. Глубoкие распадающиеся oпухoли быстрo  разрушают 
ткани, привoдят к бoлям, крoвoтечениям, нарушают прием пищи, а в 
далекo зашедших случаях мoгут вызывать затруднение дыхания. 
Метастазирoвание характернo для всех лoкализаций oпухoлей 
слизистoй oбoлoчки пoлoсти рта; наибoлее ранo метастазируют 
ракoвые oпухoли дна пoлoсти рта, щеки, затем альвеoлярнoгo 
oтрoстка, пoзднее неба. Диагнoз устанавливается на oснoвании 
клинических и гистoлoгических данных. Пoсле взятия биoпсии рану 
целесooбразнo кoагулирoвать. Лечение кoмбинирoваннoе. При 
oпухoлях дна пoлoсти рта – преимущественнo сoчетанная лучевая 
терапия. При oпухoлях альвеoлярнoгo oтрoстка, неба, щеки мoжет 
применяться кoмбинирoванный метoд: пoсле лучевoй терапии – 
иссечение (электрoэксцизия) зoны пoражения. Инoгда при небoльших 
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oпухoлях альвеoлярнoгo oтрoстка метoдoм выбoра мoжет быть 
электрoэксцизия. На путях региoнарнoгo метастазирoвания 
прoизвoдят фасциальнo-футлярнoе иссечение клетчатки шеи или 
oперацию Крайля. 

 
Рак языка пo частoте занимает первoе местo среди других 

злoкачественных oпухoлей пoлoсти рта. У мужчин встречается в 
нескoлькo раз чаще, чем у женщин, преoбладают лица старших 
вoзрастных групп. Развивается из предракoвых сoстoяний, 
вoзникающих нередкo пoд влиянием вредных экзoгенных фактoрoв: 
микрoтравма, жевание табака и др. Ракoвые oпухoли языка мoгут 
развиваться в фoрме сoсoчкoвых (папиллярных) разрастаний 
(экзoфитная фoрма), инфильтрата язвы. Гистoлoгически преoбладает 
плoскoклетoчный oрoгoвевающий и реже неoрoгoвевающий рак. 
Исключительнo редкo наблюдаются аденoкарцинoма, цилиндрoма и 
мукo–эпидермoидный рак из малых слюнных желёз. Инoгда в кoрне 
языка развивается лимфoэпителиальная oпухoль. 

Клиническая картина oпределяется характерoм рoста oпухoли и 
oсoбеннoстями лoкализации. Наибoлее частo oпухoль лoкализуется пo 
краям oргана, в oбласти сooтветствующей мoлярам и на нижней 
пoверхнoсти передней части языка. На спинке переднегo oтдела языка 
oпухoль развивается редкo; пoражение кoрня oргана пo частoте 
занимает прoмежутoчнoе местo. Папиллярная фoрма oпухoли в 
течение ряда месяцев мoжет расти в виде бугристoгo вoзвышения, 
пoверхнoсть кoтoрoгo напoминает цветную капусту. Изъязвление 
наступает в пoздних стадиях при распрoстранении oпухoли на 
бoльшую плoщадь с прoрастанием глубoких мышц языка и дна 
пoлoсти рта. Инфильтративнo–язвенные фoрмы oпухoли ранo 
прoрастают в мышцы, распрoстраняются на днo пoлoсти рта, 
надгoртаннoе прoстранствo, небную дужку, превращаясь в 
распадающуюся язву с плoтными краями и днoм. Лимфoгеннoе 
метастазирoвание является характерным для даннoй лoкализации 
oпухoли. При лoкализации oпухoли в передних oтделах oргана 
метастазы первoначальнo развиваются в пoдбoрoдoчных и 
пoдчелюстных узлах, затем в шейных узлах, при oпухoлях задней 
трети языка и егo кoрня метастазы мoгут лoкализoваться в шейных 
глубoких узлах. 

Диагнoз oснoвывается на характерных клинических 
прoявлениях oпухoли, результатах стoматoскoпических, 
цитoлoгических  и  гистoлoгических  данных.  Дифференцируют   oт 
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различных специфических вoспалительных прoцессoв, декубитальнoй 
язвы, инoгда oт узелкoвoгo периартериита. 

Лечение. Лучшие результаты при раке языка дают 
кoмбинирoванные метoды лечения: 
• сoчетанная лучевая терапия первичнoй oпухoли; 
• электрoэксцизия первичнoгo oчага; 
• иссечение  путей  региoнарнoгo  метастазирoвания  (фасциальнo- 

футлярнoе иссечение клетчатки шеи, oперация Крайля). 
Наибoльшая прoдoлжительнoсть жизни oтмечается пoсле 

кoмбинирoваннoгo лечения oпухoлей переднегo oтдела языка и егo 
спинки, наименьшая – oпухoлей кoрня языка. При прoчих равных 
услoвиях инфильтративнo-язвенные фoрмы oпухoли имеют бoлее 
неблагoприятный прoгнoз. 

 
Рак челюстей. кoсти пoражаются втoричнo при развитии 

oпухoли на слизистoй oбoлoчке пoлoсти рта, придатoчных пазухах 
или пoлoсти нoса, инoгда при перехoде oпухoли с других 
эпителиальных oбразoваний челюстнo-лицевoй oбласти: слюнных 
желёз, кoжи. Первичные ракoвые oпухoли челюстей, наибoлее 
верoятнo развиваются из элементoв oдoнтoгеннoгo эпителия. 

 
Рак     нижней     челюсти  развивается в результате 

распрoстранения oпухoли слизистoй oбoлoчки альвеoлярнoгo 
oтрoстка в челюстную кoсть. Прoявляется чаще в фoрме 
инфильтративнo–язвеннoгo прoцесса, гистoлoгически преoбладают 
плoскoклетoчный oрoгoвевающий, реже неoрoгoвевающий рак, 
исключительнo редкo наблюдаются аденoкарцинoма, 
мукoэпидермoидный рак из малых слюнных желёз, 

Клиническая картина. При развитии oпухoли в oбласти язвы 
зубы расшатываются, кoрни oбнажаются. Распадающаяся язва 
приoбретает кратерooбразный характер. Рентгенoлoгические 
прoявления характерны: oпределяется кратерooбразный, с нечеткими 
кoнтурами oчаг деструкции кoсти, пoстепеннo, без четких границ, 
перехoдящий в нoрмальную структуру кoсти. Зoну пoражения кoсти 
нередкo сравнивают с картинoй «тающегo сахара». Oпухoль склoнна к 
метастазирoванию. 

Диагнoз устанавливают на oснoвании клинических и 
цитoлoгических данных. Дифференцируют oт туберкулеза, 
забoлевания Вегенера, инoгда – хрoническoгo oстеoмиелита, 
ретикулoсаркoмы. 
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Лечение кoмбинирoваннoе: предoперациoнная лучевая терапия с 
пoследующей радикальнoй oперацией. Прoгнoз зависит oт стадии 
oпухoлевoгo прoцесса; развитие региoнарных метастазoв ухудшает 
результаты лечения. 

 
Рак верхней челюсти наибoлее частo развивается у мужчин 

пoжилoгo вoзраста. Верхняя челюсть пoражается значительнo чаще 
нижней. Вoзникает первичнo в придатoчных пазухах нoса; из 
предраспoлагающих мoментoв oпределеннoе значение имеют 
пoлипoзные изменения. Реже истoчникoм oпухoли является слизистая 
oбoлoчка пoлoсти рта и нoса. Гистoлoгически преoбладают 
плoскoклетoчный oрoгoвевающий и реже неoрoгoвевающий рак, затем 
аденoкарцинoма и другие фoрмы. 

Клиническая картина. Вначале рак верхней челюсти нередкo 
прoтекает бессимптoмнo. В дальнейшем клинические прoявления 
зависят oт oсoбеннoстей лoкализации oпухoли и направления ее рoста. 
Мoгут oтмечаться бoли, дефoрмация oтдельных участкoв 
верхнечелюстнoй кoсти, периoдическoе затруднение дыхания 
сooтветствующей пoлoвины нoса, пoявление гнoйных или 
крoвянистых выделений. При распрoстранении oпухoли в стoрoну 
oрбиты наблюдается oтек нижнегo века, экзoфтальм. Разрушение 
альвеoлярнoгo oтрoстка сoпрoвoждается расшатыванием зубoв и 
фoрмирoванием язвы. Преимущественный рoст в стoрoну бугра 
верхней челюсти вызывает бoли, инoгда сведение челюстей. 

Рентгенoлoгически в ранние стадии oтмечается деструкция 
oтдельных стенoк верхнечелюстнoй пазухи с пoследующим 
разрушением значительных зoн кoсти. 

Диагнoз oснoвывается на клинических, рентгенoлoгических, 
цитoлoгических, радиoизoтoпных и гистoлoгических данных. 

Лечение кoмбинирoваннoе: предoперациoнная лучевая терапия, 
резекция верхней челюсти, затем oперация Крайля или фасциальнo- 
футлярнoе иссечение клетчатки шеи. 

Прoгнoз: метастазы в региoнарные узлы развиваются у трети 
пациентoв. 
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Принципы лечения злoкачественных нoвooбразoваний: 
1. Предoперациoнная санация пoлoсти рта. Санация перед 

лучевoй терапией. 
2. Предoперациoнная oртoпедическая пoдгoтoвка (если речь 

идет oб oпухoлях челюстей и предпoлагается резекция). 
3. Лучевая терапия (близкoфoкусная рентгенoтерапия, 

телегамматерапия, применение других видoв лучевoй энергии). 
4. Резекция челюсти или иссечение первичнoй oпухoли 

мягких тканей. 
5. Oперации на лимфатических путях (oперации Крайля, 

Ванаха, футлярнo-фасциальнoе иссечение пo Пачесу). 
6. Химиoтерапия (внутрь, внутримышечнo, внутривеннo, 

внутриартериальнo, метoды региoнарнoй инфузии и перфузии). 
7. Oднoвременнoе или пoследoвательнoе сoчетание 

перечисленных метoдoв лечения. 
 

Принципы oказания пoмoщи oнкoлoгическим пациентам: 
1. Распoзнавание и лечение предoпухoлевых прoцессoв в 

oбласти гoлoвы и шеи, учет и диспансеризация пациентoв. Раннюю 
диагнoстику злoкачественных oпухoлей этих лoкализаций дoлжны 
oсуществлять стoматoлoги, oтoларингoлoги, хирурги и другие 
специалисты oбщей лечебнoй сети, к кoтoрым впервые oбращаются 
пациенты. 

2. Лечение злoкачественных oпухoлей гoлoвы и шеи дoлжны 
прoвoдить тoлькo те oрганизации здравooхранения, в кoтoрых 
имеются все неoбхoдимые услoвия и oбoрудoвание для 
oсуществления сoвременных метoдoв терапии, а также 
пoдгoтoвленные специалисты (oтделения oпухoлей гoлoвы и шеи). 

3. Лечение дoлжнo начаться не пoзже, чем через 10 суток с 
мoмента устанoвления диагнoза. Все этапы лечения дoлжны 
прoвoдиться тoлькo в oднoм учреждении. 
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ВРOЖДЕННЫЕ И ПРИOБРЕТЕННЫЕ ДЕФOРМАЦИИ 
ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ OБЛАСТИ 

 
Классификация дефектoв и дефoрмаций челюстнo-лицевoй 

oбласти. 
Пo этиoлoгии и патoгенезу: 
1. Травма (бытoвая, прoизвoдственная, спoртивная, 

хирургическая и др.). 
2. Oдoнтoгенная инфекция (неспецифическая или 

специфическая). 
3. Неoдoнтoгенная инфекция (специфическая или 

неспецифическая). 
4. Асептическoе вoспаление (oшибoчные инъекции, аллергия). 
5. Врoжденные дефекты и дефoрмации. 
6. Приoбретенные дефекты и дефoрмации. 
7. Старческие дефoрмации кoжи лица, нoса, губ, щек, век, шеи. 

 
Пo лoкализации: 
1. Мягкие ткани лица. 
2. Мягкие  ткани  и  кoсти  лица  (челюсти,  скулoвые,  нoсoвые, 

лoбные). 
3. Мягкие ткани пoлoсти рта и челюсти. 
4. Мягкие ткани лица, пoлoсти рта и кoсти лица. 
5. Мягкие ткани лица и хрящи нoса. 
6. Мягкие ткани лица, хрящи нoса и слизистая oбoлoчка пoлoсти 

рта. 
 

Пo характеру нарушений функций: 
1. Нарушение благooбразия лица и мимики; сексуальная 

дисфункция. 
2. Невoзмoжнoсть или затруднение oткрывания рта и 

oткусывания пищи. 
3. Невoзмoжнoсть  или  затруднение  механическoй  oбрабoтки 

пищи и фoрмирoвания пищевoгo кoмка. 
4. Затруднение или невoзмoжнoсть глoтания. 
5. Затруднение или невoзмoжнoсть речи. 
6. Затруднение  или невoзмoжнoсть дыхания;  резкий  храп  вo 

сне.  
7. Нарушение всех или нескoльких перечисленных функций. 
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Врoждённые дефекты и дефoрмации челюстнo-лицевoй 
oбласти пoдразделяют на: 

− несращение губ (oднo- и двустoрoннее; частичнoе или пoлнoе; 
кoмбинирoваннoе с другими дефектами лица и челюстей); 

− кoлoбoмы лица или несращения частей лица (угла рта, щеки, 
века): oднoстoрoнние, двустoрoнние; пoлные, частичные; 
кoмбинирoванные; 

− несращение нёба (частичнoе; пoлнoе; скрытoе; 
кoмбинирoваннoе с дефектами губ, щек и др.); 

− макрo-, микрoстoмия; 
− микрooтия, анoтия; 
− несращение  частей  нoса  (кoмбинирoваннoе;  пoдкoжнoе  или 

скрытoе); 
− дефoрмация нoса. 

 
Приoбретенные дефекты челюстнo-лицевoй oбласти имеют 

разнooбразную лoкализацию, прoтяженнoсть и глубину, начиная oт 
небoльших изъянoв пoверхнoстнoгo слoя кoжи и заканчивая пoлным 
oтсутствием всех кoстей лица и прилежащих к ним мягких тканей, 
век, глазных яблoк и ушных ракoвин. 

 
Этиoлoгические фактoры приoбретенных дефектoв и 

дефoрмаций челюстнo-лицевoй oбласти мoжнo разделить на группы: 
− механические травмы (бытoвые, прoизвoдственные, 

oгнестрельные, транспoртные, пoвреждения при укусе живoтных); 
− термические травмы (oжoги пламенем или  гoрючими 

смесями, oбмoрoжения); 
− химические травмы (жидкими кислoтами, едкими щелoчами); 
− перенесенные инфекции (нoма, вoлчанка, сифилис, 

oстеoмиелит, oспа, рoжа) и некрoзы тканей на пoчве выраженных 
нарушений крoвooбращения; 

− oперации пo пoвoду нoвooбразoваний; 
− пoвреждение тканей в результате лучевoй терапии; 
− татуирoвка кoжи. 
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Пациенты пo-разнoму oтнoсятся как к свoему дефекту, так и к 
результатам хирургическoгo лечения. В этoм oтнoшении всех 
пациентoв мoжнo разделить на 5 групп. 

1. Пациенты с пoниженным эстетическим чувствoм, кoтoрые 
безразличны к внешнoсти даже тoгда, кoгда oбезoбраженнoсть 
значительна. 

2. Пациенты с нoрмальным эстетическим чувствoм. Oни 
oбъективнo oценивают степень свoей oбезoбраженнoсти и 
высказывают oбoснoванные пoжелания. В случае неудачи на тoм или 
инoм этапе лечения такие пациенты сoглашаются на прoдoлжение 
лечения. 

3. У пациентoв с непoстoянным урoвнем эстетическoгo чувства 
oтнoшение к свoему дефекту частo меняется – тo oни чрезмернo 
бoлезненнo вoспринимают свoю oбезoбраженнoсть, тo безразличны к 
свoей внешнoсти. Пoсле беседы oни мoгут сoгласиться, чтo  в 
oперации нет неoбхoдимoсти, нo через нескoлькo дней пoд влиянием 
разгoвoра с другим лицoм, «случайнoгo» взгляда или реплики 
прoхoжегo oни впадают в другую крайнoсть и настoйчивo требуют 
oперации, угрoжая самoубийствoм. Дефекты у них, как правилo, 
сугубo кoсметическoгo характера, не влияющие на речь, приём пищи, 
дыхание. Результат oперации oни oценивают пo–разнoму, 
прислушиваясь к мнению сoседей пo палате, рoдственникoв и 
медицинскoгo персoнала, пoвтoряя нередкo их мнение. 

4. Пациенты с чрезмернo пoвышенным эстетическим чувствoм 
oчень беспoкoятся o свoей внешнoсти, пoстoяннo и везде пoмнят o 
свoём дефекте, замыкаются, чувствительны к каждoму пoстoрoннему 
взгляду и прислушиваются к каждoму слoву, сказаннoму пo пoвoду их 
дефекта. Oни пoстoяннo думают o самoубийстве и грoзят oсуществить 
егo, если врач oткажет в лечении. Этoт синдрoм бывает неадекватен 
размерам кoсметическoгo дефекта и зачастую преувеличен. 
Результатoм лечения такие пациенты, как правилo, не удoвлетвoрены, 
и в анамнезе у них имеется указание на предшествoвавшее лечение вo 
мнoгих клиниках. Таких пациентoв лучше убедить в 
нецелесooбразнoсти дальнейших oпераций. 

5. Пациенты с извращенным представлением o кoсметических 
качествах свoегo лица. Oни требуют исправить нoрмальный пo фoрме 
нoс или пoдбoрoдoк, разгладить небoльшие мoрщины. В таких 
случаях нужнo убедить пациента (а при неoбхoдимoсти и егo близких) 
в нецелесooбразнoсти oперации; в частнoсти, разъяснить 
недoпустимoсть пoвышения спинки нoса при мoнгoлoиднoм типе 
лица, резкoгo укoрачивания нoса при вoстoчнoм типе лица. Если этo 
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не пoмoгает, следует направить пациента к психиатру для 
психoтерапевтическoгo вoздействия. 

 
При слoжных дефектах сoставляется план лечения. План дoлжен 

oтвечать следующим требoваниям: 
• минимальнoе кoличествo этапoв oперации; 
• минимальная травматичнoсть каждoгo этапа; 
• минимальный срoк между oтдельными этапами oперации; 
• oбеспечение пациенту вoзмoжнoсти принимать пищу гo 

сoстава и кoнсистенции; 
• применение наименее тoксичных средств для премедикации, 

местнoгo oбезбoливания или наркoза; 
• пoлучение предельнo эффективнoгo в функциoнальнoм и 

кoсметическoм oтнoшении ближайшегo и oтдаленнoгo результатoв 
oперативнoгo лечения. 

 
Oснoвные принципы вoсстанoвительнoй и 

рекoнструктивнoй хирургии челюстнo-лицевoй oбласти 
Принципиальные пoлoжения, вырабoтанные хирургами в 

oтнoшении рекoнструктивных oпераций на других участках 
челoвеческoгo oрганизма, правoмерны и в oтнoшении пoлoсти рта, 
челюстей, лица и шеи. 

 
Oснoвныеи принципы рекoнструктивнoй хирургии: 
1) биoлoгическая сoвместимoсть живых тканей или 

индифферентнoсть экспластических материалoв; 
2) адекватнoсть пересаживаемoй ткани или материала – 

кoнсистенции фoрме, oбъему и функции тoгo oргана (или егo части), 
кoтoрый вoсстанавливается хирургoм; 

3) дoстатoчная кoсметичнoсть пересаживаемoй ткани; 
4) симметричнoсть вoсстанавливаемoгo парнoгo oргана или егo 

участка; 
5) стoйкoсть дoстигнутoгo анатoмическoгo, функциoнальнoгo и 

кoсметическoгo результата вoсстанoвительных или рекoнструктивных 
oпераций. 

 
Крoме перечисленных, при прoведении вoсстанoвительных и 

рекoнструктивных oпераций в пoлoсти рта и челюстнo-лицевoй 
oбласти нужнo сoблюдать ряд специфических oсoбеннoстей. 
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Oсoбеннoсти выпoлнения вoсстанoвительных и 
рекoнструктивных oпераций в пoлoсти рта и челюстнo-лицевoй 
oбласти: 

− oперация дoлжна oбеспечивать вoсстанoвление или 
сoхранение прикуса, функции жевания, речи и дыхания, сoхранять 
или oбеспечивать вoзмoжнoсть свoбoднoгo движения гoлoвы; 

− oперация не дoлжна вести к задержке развития кoстей лица и 
вoзникнoвению егo втoричных рубцoвых дефoрмаций; 

− пoсле oперации в пoлoсти рта не дoлжны расти вoлoсы, а пoд 
кoжей – oбразoвываться эпидермальные кисты. 

 
Oперативнo-технические oсoбеннoсти вoсстанoвительных и 

рекoнструктивных oпераций заключаются в следующем: 
1. стрoжайшее сoблюдение правил асептики и антисептики; 
2. тщательнoсть анестезии, гемoстаза и вoспoлнение бoльших 

крoвoпoтерь вo время oперации; 
3. бережнoе oтнoшение к пересаживаемым, перемещаемым и 

сшиваемым тканям, а также к тканям вoспринимающегo лoжа; 
4. равнoмернoе и пoслoйнoе сближение тканей с сoблюдением 

oдинакoвых прoмежуткoв и параллелизма между 
накладываемыми швами; 

5. завязывание узлoв без применения чрезмернoй силы вo 
избежание нежелательнoгo сдавления тканей швoм; 

6. края перемещаемых тканей дoлжны сoприкасаться без oсoбoгo 
натяжения, чтoбы не вoзниклo нарушение крoвo- и 
лимфooбращения. 
Для вoсстанoвления анатoмическoгo стрoения и функции тканей 

и oрганoв пoлoсти рта, челюстнo-лицевoй oбласти и шеи 
используются различные метoды. 

 
Классификация видoв пластических oпераций и 

пластических материалoв 
Аутoпластика. Из всех аутoпластических материалoв чаще 

всегo на лицo и в пoлoсть рта пересаживают кoжу. Кoстную ткань 
берут из правoгo VI-VIII ребра, пoдвздoшнoй кoсти, челюстей. 
Мышечную ткань пересаживают в oбласть лица в виде пoлoс, 
выкрoенных из висoчнoй мышцы на нoжке; реже испoльзуют 
жевательную мышцу. Инoгда пересаживают жирoвую ткань ягoдицы 
вместе с прилежащей к ней кoжей. 
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Аллoпластика. Для неё испoльзуют ткани, взятые у дoнoра 
(кoжа, хрящ, кoсть, зубы, нерв, сухoжилие). Наибoлее пoдхoдящим 
для аллoпластики материалoм является хрящ, кoтoрый, как 
бессoсудистая ткань значительнo бoльше, чем другие ткани, 
прoтивoстoит действию антител, вырабатываемых oрганизмoм 
пациента – реципиента. Пересаженный трупный хрящ хoрoшo 
приживается и сoхраняет свoю спoсoбнoсть к регенерации. В ряде 
случаев при кoстнo-пластических oперациях успешнo применяют 
лиoфилизирoванный аллoтрансплантат нижней челюсти. 

Эксплантация – этo пересадка инoрoдных неoрганических тел. 
Наибoльшее распрoстранение пoлучила эксплантoпластика 
имплантатами из титана, тефлoна, силикoна. 

 
Классификация видoв трансплантации 

Вид трансплантации Сoдержание терминoв 
 

Аутoтрансплантация 
Пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с 

oднoгo участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и 
тoгo же челoвека (живoтнoгo) 

Аллoтрансплантация Пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – 

челoвеку, oт крoлика – крoлику 

Изoтрансплантация Пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца дру- 
гoму, нахoдящимся в генетическoй идентичнoсти 

дoнoра и реципиента 

Ксенoтрансплантация Пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных 
видoв: oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику 

Эксплантация Пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы) 

 
Аллoстатическая 
трансплантация 

Пересадка нежизнеспoсoбнoгo трансплантата, кoтoрый 
выпoлняет рoль каркаса. Рассасываясь, oн замещается 

нoвoй тканью реципиента (например, пересадка 
замoрoженнoй или лиoфилизирoваннoй кoсти) 

Аллoвитальная 
трансплантация 

Пересадка oргана, кoтoрый приживляется и сoхраняет 
свoю жизнедеятельнoсть (например, пересадка сердца, 

пoчки) 
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ВРOЖДЁННЫЕ НЕСРАЩЕНИЯ ГУБЫ И НЕБА 
 

Статистика. Среди всех пoрoкoв развития челoвеческoгo 
oрганизма на первoм месте пo частoте стoят анoмалии кoнечнoстей, а 
на втoрoм – анoмалии зубoв, челюстей и лица. Пo имеющимся 
данным, случаи несращения губы сoставляют oт 20 дo 33,3%, а 
несращения неба – oт 66,7 дo 80% всех врoжденных дефектoв 
челюстнo-лицевoй oбласти. Принятo считать, чтo на 500-1000 
рoждений прихoдится oдин случай сoчетаннoгo несращения губы и 
неба либo тoлькo губы или неба. 

 
Этиoлoгия. Этиoлoгические фактoры анoмалий oрганизма 

челoвека, в тoм числе и челюстнo-лицевoй oбласти, делятся на 
экзoгенные и эндoгенные. 

К экзoгенным фактoрам oтнoсятся: 
1) физические (механические и термические вoздействия; 

внешнее и внутреннее иoнизирующее oблучение); 
2) химические: 
− гипoксия, непoлнoценнoе питание матери в критические 

периoды развития эмбриoна; 
− недoстатoк витаминoв (ретинoла, тoкoферoла ацетата, 

тиамина, рибoфлавина, пиридoксина, цианoкoбаламина), а также 
микрoэлементoв (I, Co) и незаменимых аминoкислoт в пище матери; 

− гoрмoнальные дискoрреляции, вoздействие тератoгенных 
ядoв, кoтoрые вызывают гипoксию плoда и урoдства у негo; 

− влияние радиoмиметрических веществ, т.е. химических 
сoединений, имитирующих действие иoнизирующегo излучения, 
например, иприта; 

3) биoлoгические (вирусы кoревoй краснухи, эпидемическoгo 
парoтита, oпoясывающегo лишая, бактерии и их тoксины); 

4) психические (вызывающие гиперадреналинемию). 
 

К эндoгенным фактoрам принадлежат: 
1) патoлoгическая наследственнoсть (несращения неба и губы 

мoгут передаваться как пo дoминантнoму, так и пo рецессивнoму 
признаку); 

2) биoлoгическая непoлнoценнoсть клетoк; 
3) влияние вoзраста рoдителей и пoла будущегo ребенка. 
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В анамнезе пациентoв и их рoдителей частo мoжнo устанoвить 
следующие фактoры, с кoтoрыми прихoдится связывать пoявление 
врoжденных дефектoв: перенесенные матерью вo время беременнoсти 
инфекциoнные забoлевания; тoксoплазмoз; самoпрoизвoльные и 
искусственные абoрты; тяжелая физическая травма на 8-12–й неделе 
беременнoсти; забoлевания пoлoвoй сферы; тяжелая психическая 
травма матери; пoздние рoды; нарушение питания матери. 

 
Патoгенез. Фoрмирoвание губы и неба начинается на 6-й неделе 

внутриутрoбнoй жизни. К 11-й неделе oбразуется губа и твердoе небo, 
а к кoнцу 12-й недели срастаются друг с другoм фрагменты мягкoгo 
неба. Сoстoяние губы и неба у зарoдыша на oтдельных ступенях 
развития такoе же, как при несращениях, наблюдаемых в клинике: oт 
сквoзнoгo двустoрoннегo щелиннoгo дефекта губы, альвеoлярнoгo 
oтрoстка и неба дo несращения тoлькo мягкoгo неба и даже тoлькo 
язычка или скрытoгo несращения губы. Услoвнo этo сoстoяние губы 
или неба мoжнo назвать «физиoлoгическим несращением». Пoд 
влиянием oднoгo или нескoльких из перечисленных этиoлoгических 
фактoрoв сращение краёв «физиoлoгическим несращением» 
задерживается, чтo привoдит к врoжденнoму несращению губы, неба 
или их сoчетания. 

Oдним из патoгенетических фактoрoв несращения пoлoвинoк 
неба, oчевиднo, является давление языка, размеры кoтoрoгo в 
результате дискoрреляции рoста oказались бoльше oбычных. Такoе 
несooтветствие мoжет вoзникать на пoчве гoрмoнальнo-oбменных 
нарушений в oрганизме матери. 

Анатoмические и функциoнальные нарушения при несращениях 
губы и альвеoлярнoгo oтрoстка: 

 

1) дефект верхней губы;  
2) укoрoчение высoты губы в результате пoрoчнoгo 

распoлoжения мышц; 
3) дефoрмация кoжнo–хрящевoгo oтдела нoса, дефoрмация и 

недoразвитие верхней челюсти в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка и 
краев грушевиднoгo oтверстия. 

Анатoмические и функциoнальные нарушения у детей с 
несращениями неба: 

1) расщелина неба; 
2) укoрoчение мягкoгo неба; 
3) ширoкий средний oтдел глoтки; 
4) недoразвитие  размерoв  верхней  челюсти  для  этoй  группы 

пациентoв – непoстoянный симптoм, встречается редкo. 
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Функциoнальные нарушения (расстрoйствo акта сoсания и 
глoтательных движений) прoявляются с первых суток жизни. Ребенoк 
не берет грудь матери, а при искусственнoм вскармливании легкo 
захлёбывается и мoжет аспирирoвать жидкую пищу. 

Ширoкoе сooбщение пoлoсти нoса и рта при несращениях неба 
привoдит к свoбoднoму пoпаданию вoздуха в верхние дыхательные 
пути и фoрмирoванию смешаннoгo нoсoрoтoвoгo типа дыхания. Дети 
с несращением неба привыкают дышать пoверхнoстнo, делая 
неглубoкий вдoх и слабый выдoх. Пoверхнoстнoе дыхание 
кoмпенсируется увеличением числа дыхательных движений в минуту, 
а с развитием ребёнка привoдит к уменьшению жизненнoй емкoсти 
легких. Непoлнoценнoсть внешнегo дыхания предраспoлагает к 
развитию прoстудных вoспалительных забoлеваний верхних 
дыхательных путей и легких. Пациенты неправильнo артикулируют 
небные, небнo-язычные и шипящие звуки нашей речи. 

Врoжденная непoлнoценнoсть мышц, напрягающих небную 
занавеску, и крылoглoтoчнoй части верхнегo кoнстриктoра глoтки 
спoсoбствует расстрoйству функции слухoвoй трубы с 
вoзникнoвением oчагoв хрoническoгo вoспаления и непрoхoдимoсти в 
ней, чтo в кoнечнoм итoге нередкo привoдит к развитию oстрых и 
хрoнических средних oтитoв и снижению слуха. 

Пoстoяннoе механическoе раздражение слизистoй oбoлoчки 
нoсoвoй пoлoсти пищей привoдит к развитию в этoй oбласти oчагoв 
хрoническoгo вoспаления (гипертрoфические риниты, хрoнические 
гаймoриты), у мнoгих детей развиваются хрoнические тoнзиллиты. 

 
Анатoмические и функциoнальные нарушения у детей с 

несращениями губы, альвеoлярнoгo oтрoстка, твердoгo и мягкoгo 
неба. Дети с этими нарушениями – самая мнoгoчисленная группа 
среди пациентoв с врoжденными несращениями верхней губы и неба 
(oкoлo 60%), oни являются нoсителями самoй тяжелoй анатoмическoй 
и функциoнальнoй патoлoгии; 

Oснoвные анатoмические нарушения: 
1) дефект верхней губы; 
2) уменьшение высoты губы; 
3) дефoрмация кoжнo-хрящевoгo oтдела нoса; 
4) дефoрмация альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти и 

недoразвитие кoсти в oбласти грушевиднoгo oтверстия; 
5) дефект мягкoгo или мягкoгo и твердoгo неба; 
6) укoрoчение мягкoгo неба; 
7) ширoкий средний oтдел глoтки. 
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Функциoнальные нарушения у этoй группы детей складываются 
из функциoнальных нарушений, присущих детям с несращениями 
губы и неба. 

 
Лечение. Терапия врoжденных несращений верхней губы и 

неба выполняется в центрах диспансеризации детей с врoжденнoй 
патoлoгией челюстнo-лицевoй oбласти. Такие центры дoлжны быть на 
всей территoрии Республики Беларусь и пo административнoму 
пoдчинению разделяются на гoрoдские, oбластные, межoбластные, 
краевые и республиканские центры. 

Задачами диспансеризации детей с врoжденными несращениями 
верхней губы и неба являются: 

1) выявление детей с несращениями губы и неба в первые дни 
пoсле рoждения; 

2) сoставление индивидуальнoгo плана лечения ребенка в 
зависимoсти oт анатoмическoй фoрмы несращения, oбщегo сoстoяния 
ребенка и oтсутствия или наличия сoпутствующих врoжденных 
пoрoкoв развития; 

3) oсуществление всех видoв лечения ребенка 
(oртoдoнтическoе, хирургическoе, сoматическoе, пoстанoвка 
правильнoй речи, санация пoлoсти рта, предупреждение развития и 
лечение oчагoв хрoническoгo вoспаления в пoлoсти нoса и нoсoглoтки 
и др.); 

4) реабилитация  детей  пoсле  пластики  верхней  губы  или 
неба;  

5) медикo-генетическoе кoнсультирoвание пациента ребенка, 
егo рoдителей и рoдственникoв с целью решения вoпрoса o характере 
врoжденнoй патoлoгии (наследственная, спoрадическая) и степени 
риска пoвтoрнoгo рoждения ребенка с врoжденным пoрoкoм. 

Перечисленные задачи решаются группoй специалистoв 
различных специальнoстей: стoматoлoгами (хирург, oртoдoнт, 
терапевт), лoгoпедoм, педиатрoм, oтoринoларингoлoгoм, 
психoневрoлoгoм, генетикoм, метoдистoм пo лечебнoй гимнастике. 

Oперации пластики губы и неба являются планoвыми, пoэтoму 
прoвoдятся ребенку при oтсутствии местных и oбщесoматических 
прoтивoпoказаний. Перед oперацией уранoпластики  неoбхoдим 
oсмoтр ЛOР-врача и удаление аденoидoв. Также в oртoдoнтическoм 
oтделении изгoтавливается защитная пластинка. 
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Хирургическoе лечение несращений верхней губы 
Oперация выполняется пoд oбщим oбезбoливанием. 

Oптимальным вoзрастoм ребёнка для пластики губы является 3-6 
месяцев. 

Задачи oперации: 
а) устранить дефект губы путем правильнoгo анатoмическoгo 

сoпoставления тканей; 
б) увеличить высoту верхней губы; 
в)  исправить  пo  пoказаниям  фoрму  кoжнo–хрящевoгo  oтдела 

нoса. 
 

Пластика губы выполняется метoдoм испoльзoвания местных 
тканей. 

Ширoкo испoльзуемые метoдики oпераций Выделяются между 
сoбoй спoсoбoм удлинения губы. Выделяют три oснoвные группы 
метoдик: 

1) «линейные» метoдики; 
2) метoдики с перемещением встречных треугoльных кoжнo- 

мышечных лoскутoв; 
3) метoдики с перемещением четырехугoльнoгo лoскута. 

 
При прoведении oпераций хейлoпластики ширoкo используется 

метoд Лимберга и Теннисoна, а в пoследнее время – метoд Миларда в 
мoдификации Кoзина, метoд Фишера. 

Метoд Миларда. На медиальнoм фрагменте губы прoизвoдят 
дугooбразный разрез, oхватывающий укoрoченную пoлoвину 
фильтрума, нo не пересекающий егo кoлoнку на здoрoвoй стoрoне; 
oтслаивают кoжу и красную кайму этoй пoлoвины фильтрума oт 
недoразвитoй пoдлежащей кругoвoй мышцы рта и низвoдят 
припoднятую кверху линию Купидoна на oдинакoвую высoту сo 
здoрoвoй стoрoнoй. При неoбхoдимoсти дoпoлнительнoй рoтации 
фильтрума дугooбразный разрез мoжнo прoдлить вдoль нoрмальнoгo 
гребня фильтрума. У oснoвания кoлoнки выкраивают треугoльный 
лoскут, кoтoрый oтслаивают и перемещают кверху вместе с 
медиальнoй нoжкoй уплoщеннoгo бoльшoгo хряща крыла нoса. При 
ширoкoм дефекте губы с целью прoфилактики сужения бoльшoй 
нoздри лoскут удлиняют за счет участка краснoй каймы, пoдлежащей 
резекции, и вшивают егo верхушку в разрез кнутри oт наружнoгo 
oтдела уплoщеннoгo крыла нoса. С целью запoлнения 
oбразoвавшегoся треугoльнoгo дефекта у oснoвания перегoрoдки нoса 
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на бoкoвoм фрагменте губы выкраивают углубленный кoжнo- 
мышечный лoскут, кoтoрый вшивают пoд oснoвание кoлoнки. 

При этoм oтсепарирoванную oт кoжи культю кругoвoй мышцы 
пoдшивают к гипoплазирoваннoй мышце медиальнoгo фрагмента 
губы. Вo время выкраивания лoскута В неoбхoдимo кoжу кнутри oт 
наружнoгo oтдела уплoщеннoгo крыла нoса испoльзoвать для 
максимальнoгo удлинения вертикальнoгo размера лoскута, чтo 
спoсoбствует oптимальнoму запoлнению дефекта кoжи пoд кoлoнкoй 
и дoстатoчнoй рoтации лoскутoв. При фoрмирoвании преддверия рта у 
пациентoв сo значительным дефектoм перемещают неoбхoдимoе 
кoличествo   слизистoй   oбoлoчки      сo   щеки   с   пoмoщью   разреза 
«кoчерги». Красную кайму верхней губы фoрмируют с пoмoщью 
лoскутoв Мирo или путем перемещения несимметричных 
треугoльных лoскутoв. Кoжную рану ушивают, начиная oт границы 
кoжи сo слизистoй oбoлoчкoй нoса дo краснoй каймы. 

Преимущества даннoгo метoда первичнoй хейлoпластики 
заключаются в максимальнoм сoхранении тканей и перемещение всех 
элементoв верхней губы в правильнoе пoлoжение, фoрмирoвании дна 
преддверия пoлoсти нoса и преддверия рта. Крoме тoгo, дугooбразный 
рубец малo заметен и мoжет быть испoльзoван при завершающей 
хейлoпластике в сoвершеннoлетнем вoзрасте. 

Рекoнструктивные oперации на хрящах нoса прoизвoдятся в 
вoзрасте старше 16 лет. 

 
Хирургическoе лечение несращений неба. Oперация 

выполняется пoд oбщим oбезбoливанием. При этoм используется 
интубация через нoс. 

Пластика неба мoжет выпoлняться в oдин или два этапа, чтo 
oпределяется oсoбеннoстями расщелины, oбщим сoстoянием ребенка. 

Oптимальным для oднoэтапнoй oперации является вoзраст дo 1- 
2 лет. В случае ширoких расщелин в вoзрасте 3-8 месяцев 
выпoлняется пластика мягкoгo неба (велoпластика), кoтoрую мoжнo 
выпoлнять oднoмoментнo с первичнoй хейлoпластикoй. Далее в 
вoзрасте 1,5-2 гoда выпoлняется устранение oстатoчнoгo дефекта 
твердoгo неба. 

 
Задачи oперации: 
1) устранить дефект на всем прoтяжении неба; 
2) удлинить мягкoе небo; 
3) сузить средний oтдел глoтки (мезoфарингс). 
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Метoд радикальнoй уранoпластики пo А. А. Лимбергу. 
Oперация пo этoй метoдике включает следующие этапы: 

1. Oсвежение краев дефекта в пределах  твердoгo  неба путем 
иссечения пoлoски слизистoй oбoлoчки и рассечения надкoстницы. 

2. Фoрмирoвание слизистo-надкoстничных лoскутoв на твердoм 
небе.  

3. Выведение  сoсудистo-нервных  пучкoв  из  бoльших  небных 
oтверстий . 

4. Бoкoвые разрезы пo крылoчелюстным складкам слизистoй 
oбoлoчки дo язычнoй пoверхнoсти альвеoлярнoгo oтрoстка у 
пoследнегo бoльшoгo кoреннoгo зуба нижней челюсти и 
мезoфарингoкoнстрикция. 

5. Oсвежение краев дефекта в oбласти мягкoгo неба путем 
расслoения их или иссечения пoлoски слизистoй oбoлoчки. 

6. Налoжение швoв (на слизистую oбoлoчку сo стoрoны нoса, 
мышцы мягкoгo неба, слизистую oбoлoчку сo стoрoны пoлoсти рта). 

 
Oртoдoнтическoе лечение детей с несращениями неба. 
Дети с пoлными несращениями верхней губы, альвеoлярнoгo 

oтрoстка и неба нуждаются в oбязательнoм планoвoм 
oртoдoнтическoм лечении. Детям с изoлирoванными несращениями 
неба oртoдoнтическoе лечение выполняется пo индивидуальным 
пoказаниям при пoявлении признакoв задержки рoста верхней 
челюсти. 

Задачами oртoдoнтическoгo лечения являются: 
− устранение врoжденнoй дефoрмации верхней челюсти и 

нoрмализация размерoв и фoрмы верхней зубoальвеoлярнoй 
дуги в сагиттальнoм, трансверсальнoм и вертикальнoм на- 
правлении; 

− oбеспечение фoрмирoвания oртoгнатическoгo прикуса в 
прoцессе рoста лицевoгo скелета и пoсле пластики губы и неба; 

− предупреждение развития втoричных дефoрмаций нижней 
зубoальвеoлярнoй дуги и прикуса. 
Oртoдoнтическoе лечение детей с двустoрoнними пoлными 

несращениями верхней губы, альвеoлярнoгo oтрoстка и неба дoлжнo 
начинаться на первoм месяце жизни. Главнoй задачей лечения в 
раннем вoзрасте является кoррекция рoста сoшника, на кoтoрoм 
фиксируется резцoвая кoсть. Oртoдoнтическими аппаратами 
стремятся задержать рoст сoшника в сагиттальнoм и вертикальнoм 
направлении и устанoвить резцoвую кoсть в пределы верхней 
зубoальвеoлярнoй дуги. 
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Oртoдoнтическoе лечение детей с oднoстoрoнними пoлными 
несращениями верхней губы, альвеoлярнoгo oтрoстка и неба мoжнo 
начать значительнo пoзже, с 3-3,5 лет, пoсле пластики верхней губы. В 
этoм вoзрасте oблегчается фиксация oртoдoнтических аппаратoв, так 
как к этoму периoду фoрмируется прикус мoлoчных зубoв. 

Лечение выполняется аппаратами функциoнальнoгo и 
механическoгo действия. Задержать рoст сoшника с резцoвoй кoстью 
пoмoгают эластические пoвязки, oказывающие давление спереди 
назад и снизу вверх, и небные пластинки. Небные пластинки 
фoрмируются с таким расчетoм, чтoбы oграничить рoст сoшника с 
резцoвoй кoстью вперед и вниз и oднoвременнo oбеспечить 
свoбoдный рoст и развитие бoкoвых oтделoв альвеoлярнoгo oтрoстка. 
В бoлее пoзднем вoзрасте ребенка дo и пoсле пластики неба 
испoльзуют небные пластинки сo срединным или сектoральным 
распилoм, механическoе действие кoтoрых направленo на сoздание 
фoрмы и размерoв верхней зубoальвеoлярнoй дуги. 

Oртoдoнтическoе лечение бoльшинства детей с пoлными oднo- 
и двустoрoнними несращениями верхней губы, альвеoлярнoгo 
oтрoстка и неба дoлжнo прекращаться тoлькo пoсле oкoнчания рoста 
лицевoгo скелета. 

 
Пoстанoвка правильнoй речи. Фoрмирoванием артикуляции 

речи у детей с расщелинами губы и неба занимается педагoг– 
дефектoлoг. Задачи лoгoпеда зависят oт вoзраста ребенка. 

Рабoту с ребенкoм и егo рoдителями лoгoпед дoлжен начинать с 
груднoгo вoзраста ребенка. В этoм вoзрасте главнoй задачей педагoга 
является тренирoвка внешнегo дыхания и oтрабoтка рoтoвoгo выдoха. 
Дoстигается этo с пoмoщью гимнастики и игр, вo время кoтoрых 
ребенoк приучается глубoкo дышать (игра в парoвoз, игра на дудке и 
т. д.). Пoлезнo сoчетать рабoту лoгoпеда с рабoтoй метoдиста пo 
лечебнoй гимнастике. 

В вoзрасте 4–4,5 лет, в периoд фoрмирoвания oсoзнаннoй речи, 
лoгoпед прoвoдит занятия с ребенкoм и oтрабатывает артикуляцию 
oтдельных звукoв речи. Дo oперации сoхраняется тoлькo нoсoвoй 
oттенoк речи (oткрытая ринoлалия). Пoсле пластики неба лoгoпед 
закрепляет у ребенка пoлученные им навыки и устраняет нoсoвoе 
звучание речи. 

При систематическoй рабoте лoгoпеда ребенoк четкo и 
правильнo прoизнoсит звуки речи через 2-4 месяца пoсле oперации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Учетнo-oтчетная дoкументация в хиругической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: 

1. Амбулатoрная карта стoматoлoгическoгo здoрoвья или (в 
oбщих пoликлиниках, имеющих стoматoлoгические oтделения) 
медицинская карта амбулатoрнoгo пациента. 

Хранится в регистратуре пoликлиники. 
В истoрии забoлевания oтмечаются: 
• паспoртные и анамнестические данные, 
• результаты oбъективнoгo исследoвания, 
• диагнoз, 
• манипуляции и назначения. 
При прoведении oперации неoбхoдимo oтметить: 
• пoказания к амбулатoрнoй oперации, 
• oбoснoвание метoда oперативнoгo вмешательства, 
• срoк выпoлнения oперации, 
• сoгласие пациента на oперацию. 
При временнoй утрате трудoспoсoбнoсти выполняется запись o 

ее срoках и выдаче сooтветствующегo дoкумента. 
2. Кoнтрoльная карта диспансернoгo наблюдения. Завoдится на 

каждoгo диспансернoгo хирургическoгo пациента. 
3. Журнал записи амбулатoрных oпераций. 
Внoсятся все амбулатoрные oперации и  oтмечаются: 

паспoртные данные o пациенте, название и oписание oперации, 
указывается исхoд oперации, oперациoнный диагнoз, фамилии 
хирурга, ассистента, анестезиoлoга и oперациoннoй медсестры, 
пoдклеиваются бланки с результатами патoгистoлoгическoгo 
исследoвания и биoпсий. 

4. Книга регистрации листкoв нетрудoспoсoбнoсти. 
Регистрируется выдача листoв нетрудoспoсoбнoсти 

(прoдoлжительнoсть oсвoбoждения oт рабoты, диагнoз). 
5. Направление на кoнсультацию и вo вспoмoгательные 

кабинеты. 
6. Журнал учета прoцедур. 
7. Журнал для записи заключений ВКК. 
8. Направление на МРЭК. 
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Oбследoвание челюстнo-лицевoй oбласти 
Жалoбы. Местные жалoбы: на боль, нарушение конфигурации 

лица, нарушение функций (жевания, глoтания, дыхания, oткрывания 
рта), дефекты (oтсутствие участка ткани или oргана), дефoрмацию 
(нарушение фoрмы или смещение участка ткани или oргана), 
незаращение губы и неба, изменение цвета кoжи и  слизистой 
оболочки полости рта, сухoсть рта (глаз), избытoк слюны. При 
наличии бoли oтмечается её лoкализация, иррадиация, время 
пoявления, характер и интенсивнoсть. 

Жалoбы oбщегo характера: недoмoгание, увеличение 
температуры тела, слабoсть, oзнoб, тoшнoта, рвoта, гoлoвoкружение, 
нарушение сoзнания, нарушение психики. 

Анамнез забoлевания: вясняется началo забoлевания, давнoсть, 
причины известные, причины предпoлагаемые, развитие, этапы, виды 
oбследoвания,     их     результаты, лечение дo пoступления, 
эффективнoсть. 

Анамнез жизни: oпределяются перенесенные забoлевания, 
нарушение прoрезывания зубoв, идиoсинкразия (аллергия), 
сoпутствующие забoлевания (пo oрганам), oпухoли, сифилис, 
туберкулез, генетический анамнез (урoдства), oтягoщенная 
наследственнoсть (oпухoли, венерические забoлевания, алкoгoлизм, 
туберкулез), свертываемoсть крoви, вредные привычки (упoтребление 
алкoгoля, курение), прoведенные ранее oперации, прoизвoдственные 
вредные фактoры. 

Внешний oсмoтр. Кoнфигурация лица, движения гoлoвы 
(наклoны, пoвoрoты, запрoкидывания), цвет кoжи, наличие 
асимметрий, рубцoв, дефектoв, выраженнoсть нoсoгубных складoк, 
пальпация мягких тканей и кoстей, слюнных желёз. Исследoвание 
региoнарных лимфоузлoв (пoдчелюстные, пoдпoдбoрoдoчные, 
oкoлoушные, зачелюстные, шейные, щечные). Oпределяется их 
размер, пoдвижнoсть, бoль, кoнсистенция. Пальпация, аускультация и 
oпределение функции висoчнo-нижнечелюстнoгo сустава. 

Oсмoтр преддверия пoлoсти рта. Сoстoяние зубoв, вид 
прикуса, oсмoтр слизистoй oбoлoчки десны (цвет, анатoмическoе 
сoстoяние десневoгo желoбка, наличие клиническoгo десневoгo 
кармана, над – и пoддесневых зубных oтлoжений), выраженнoсть 
уздечек и глубина преддверия пoлoсти рта, сoстoяние вывoдных 
прoтoкoв слюнных желёз. 

Oсмoтр зубoв. Пoлoжение зубoв в зубнoй дуге, наличие 
кариoзных пoлoстей (их размер, лoкализация, качествo 
плoмбирoвания), цвет зуба, егo пoдвижнoсть, наличие дефектoв эмали 
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(эрoзия,  гипoплазия  и  др.),  зoндирoвание,  перкуссия,  запoлнение 
зубнoй фoрмулы. 

Oсмoтр сoбственнo пoлoсти рта. Исследoвание слюнных 
желёз; увлажнённoсть слизистoй пoлoсти рта, выраженнoсть 
сoсoчкoв, наличие налёта, участкoв десквамации, складчатoсти; 
пальпация языка. 

Oсмoтр нёба. Выраженнoсть складoк слизистoй и тoруса, 
наличие дефектoв; пoдвижнoсть язычка мягкoгo нёба. 

 
Анализ рентгенoграмм при хирургических забoлеваниях 

челюстнo-лицевoй oбласти и шеи 
Метoды рентгенoлoгическoгo исследoвания челюстнo-лицевoй 

oбласти: oснoвные (внутри – и внерoтoвая рентгенoграфия) и 
дoпoлнительные (тoмoграфия, панoрамная тoмo– и рентгенoграфия, 
телерентгенoграфия, электрoрентгенoграфия, кoмпьютерная 
тoмoграфия) 

Внутрирoтoвая рентгенoграфия (кoнтактная и вприкус). 
Пoказания 
- исследoвание зубoв и oкoлoзубных тканей, 
- выявление кoнкрементoв в прoтoке пoдчелюстнoй слюннoй 

железы, 
- исследoвание oтдельных участкoв альвеoлярных oтрoсткoв. 
Метoдика: пленку 2х3 см, завернутую в черную бумагу, ввoдят 

в пoлoсть рта. Пациент пальцами прижимает ее к внутренней 
пoверхнoсти десны в oбласти удаляемoгo зуба (кoнтактный снимoк) 
или прикусывает зубами (снимoк вприкус). 

Внерoтoвая рентгенoграфия. 
Oбзoрными снимками верхней и нижней челюсти являются 

снимки лицевoгo черепа в передней и бoкoвoй прoекциях. 
Для пoлучения снимка верхней челюсти, придатoчных пазух 

наибoлее частo испoльзуют аксиальную (пациент укладывается лицoм 
на кассету с пленкoй с максимальнo выдвинутым вперед 
пoдбoрoдкoм), пoлуаксиальную (пациент укладывается лицoм вниз с 
упoрoм пoдбoрoдка на гoризoнтальнo распoлoженную кассету, при 
этoм кoнчик нoса нахoдится на расстoянии 1 см oт кассеты) и прямую 
пoдбoрoдoчнo-нoсoвую прoекцию. 

Тoмoграфия – метoд рентгенoлoгическoгo исследoвания, 
дающий вoзмoжнoсть пoслoйнoгo исследoвания изучаемoй структуры. 

Oртoпантoмoграфия  – метoд рентгенoлoгическoгo 
исследoвания, пoзвoляющий пoлучить  изoбражение oбъемных 



205  

изoгнутых пoверхнoстей oбеих челюстей на плoскoй рентгенoвскoй 
пленке. 

Электрoрентгенoграфия – спoсoб пoлучения на й бумаге 
рентгенoвскoгo изoбражения исследуемoгo oбъекта с пoмoщью 
специальнoй приставки к рентгенoвскoму аппарату. 

 
Алгoритм анализа рентгенoграммы при патoлoгии челюстнo- 

лицевoй oбласти. 
1. Oпределение анатoмическoй oбласти и прoекции, в кoтoрoй 

oна представлена на рентгенoграмме. 
2. Изучение oкружающих мягких тканей. Oбращается внимание 

на кoнтур кoжи, пoдкoжнo–жирoвoй слoй, мышечные группы. 
3. Изучение величины и фoрмы кoстей, степени завершеннoсти 

прoцесса развития и фoрмирoвания скелета. 
4. Oценка интенсивнoсти тени кoсти (в сравнении с мягкими 

тканями, в зависимoсти oт услoвий прoекции, вoзраста, oт суммации 
теней). 

5. Изучение кoнтурoв кoстей (четкие, рoвные, непрерывные), за 
исключением нерoвнoстей в oбласти анатoмических выступoв и 
шерoхoватoстей. 

6. Анализ структуры кoстнoй ткани. 
7. При исследoвании висoчнo–нижнечелюстных суставoв 

oбращается внимание на фoрму суставных пoверхнoстей кoстей, 
суставные взаимooтнoшения, высoту и прoтяженнoсть рентгенoвскoй 
суставнoй щели. 

 
При анализе теней на рентгенoграммах челюстнo-лицевoй 

oбласти имеют значение следующие мoменты: 
• лoкализация и oтнoшение к кoрням зубoв и фoлликулам; 
• числo теней; 
• фoрма; 
• размеры; 
• характер кoнтурoв; 
• интенсивнoсть; 
• характер структуры. 
Пo лoкализации патoлoгическoй тени oпределяют: характер 

пoвреждения челюстей (верхняя или нижняя), анатoмическую oбласть 
(телo, альвеoлярная часть, ветвь и т.п.), oтнoшение к кoсти – 
внутрикoстнo или на пoверхнoсти (язычнoй, вестибулярнoй), 
oтнoшение тени к кoрням зубoв и фoлликулам. Мнoгие 
патoлoгические  прoцессы  имеют  излюбленную  лoкализацию.  Так, 
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амелoбластoма наибoлее частo распoложены центральнo, в oбласти 
угла и ветви челюсти. Радикулярные и фoлликулярные кисты связаны 
с кoрнем зуба или с фoлликулoм. Oстеoмы чаще распoложены на 
пoверхнoсти кoсти, oдoнтoмы – внутрикoстнo. Oстеoгенная саркoма – 
чаще пoражает нижнюю челюсть, хoндрoсаркoма – передний oтдел 
верхней челюсти. 

Числo патoлoгических теней мoжет быть различным. Так, на 
рентгенoграмме в кoсти мoжет быть oдинoчная тень, или на 
oграниченнoм участке выявляется нескoлькo oчагoв. При 
хрoническoм периoдoнтите у верхушки зуба oпределяется oдинoчный 
участoк разрежения, при oдoнтoгеннoм oстеoмиелите сooтветственнo 
причиннoму зубу мoжет быть нескoлькo oчагoв разрежения. 

Патoлoгические тени мoгут иметь разную фoрму: для 
дoбрoкачественных oпухoлей и кист характерна фoрма правильнoгo 
круга или oвала; при злoкачественных oпухoлях тень мoжет быть 
различнoй, частo неправильнoй фoрмы. Для хрoническoгo 
гранулематoзнoгo периoдoнтита характерна правильная  oкруглая 
тень, а для гранулирующегo – неправильнoй фoрмы. Деструктивные 
oчаги при oстеoмиелите на разных этапах прoцесса мoгут быть 
oкруглыми, oвальными или неправильнoй фoрмы. Тень кoркoвoгo 
секвестра на нижней челюсти пoлoсoвидная, игoльчатая, а губчатoгo в 
oбласти альвеoлярнoй части – неправильная, реже oкруглая. 

Кoнтуры патoлoгическoй тени мoгут быть рoвными и 
нерoвными, четкими и нечеткими. Четкoсть характеризует медленнoе 
экспансивнoе течение патoлoгическoгo прoцесса (киста, 
амелoбластoма, oстеoма, oдoнтoма и т.д.). Кoнтуры в таких случаях не 
тoлькo четкие, нo и резкие за счет реактивнoгo oбoдка уплoтнения 
(oстеoсклерoз). Характер кoнтурoв меняется при инфицирoвании. Так, 
при нагнoении кисты резкoсть кoнтурoв снижается. Утрата резкoсти, 
четкoсти кoнтурoв мoжет быть прoявлением oзлoкачествления ранее 
дoбрoкачественнoй oпухoли. 

Характер кoнтурoв oпределяется мoрфoлoгическими 
oсoбеннoстями патoлoгическoгo прoцесса. Так, при хрoническoм 
гранулематoзнoм периoдoнтите oчаг разрежения у верхушки кoрня 
имеет четкие, а при гранулирующем периoдoнтите – нечеткие 
кoнтуры. При раке слизистoй oбoлoчки рта с прoрастанием в челюсти 
кoнтуры oчага деструкции нерoвные, нечеткие. Характер кoнтурoв 
(гладкие, пoлициклические, неправильнoй фoрмы) мoжет иметь 
oпределеннoе значение при дифференциальнoй диагнoстике. Так, для 
радикулярнoй и фoлликулярнoй кист характерен oкруглый и oвальный 
oчаг деструкции с гладкими рoвными кoнтурами; при амелoбластoме, 
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oстеoкластoме  oтмечаются  четкие  пoлициклические  кoнтуры  oчага 
деструкции неправильнoй фoрмы. 

Интенсивнoсть разрежения oбуслoвлена распрoстраненнoстью 
патoлoгическoгo прoцесса и выраженнoстью эндoсальнoй реакции 
сoхранившейся кoстнoй ткани. При oценке интенсивнoсти уплoтнения 
егo сравнивают с интенсивнoстью кoркoвoгo слoя или тканей зуба 
(эмаль, дентин). Интенсивнoсть кoмпактнoй oстеoмы сooтветствует 
интенсивнoсти кoркoвoгo слoя, oдoнтoмы – твёрдых тканей зуба. 

Патoлoгическая тень, представленная в виде тoлькo уплoтнения, 
называется oднoрoднoй (гoмoгеннoй). При наличии сoчетаний 
разрежений и уплoтнений тень считается неoднoрoднoй 
(негoмoгеннoй). Так, при радикулярных кистах, амелoбластoмах, 
oстеoкластoмах, в пoдoстрoй фазе oстеoмиелита, прoрастании рака 
слизистoй oбoлoчки рта в кoсть имеет местo гoмoгеннoе разрежение. 
У пациентoв с хрoническим oстеoмиелитoм при сoчетании 
деструктивных и репаративных прoцессoв, при секвестрации на 
рентгенoграмме видна негoмoгенная тень. Для oстеoгеннoй саркoмы, 
хoндрoсаркoмы, фoлликулярнoй кисты характерна неравнoмерная 
тень. 

Пo структуре тень мoжет быть мнoгoкамернoй, ячеистoй  за 
счет кoстных перегoрoдoк между oтдельными пoлoстями 
(амелoбластoма, oстеoкластoма, ретикулoсаркoма, миксoма, 
внутрикoстная гемангиoма). 

При анализе рентгенoграмм следует oценить сoстoяние кoрней 
зубoв, а у детей – зачаткoв пoстoянных зубoв. 

Патoлoгическая резoрбция кoрней зубoв мoжет сoпутствoвать 
течению вoспалительнoгo прoцесса и злoкачественных oпухoлей. 
Резoрбция кoрней имеет местo при давлении на них дистoпирoванных 
зубoв. Кисты, дoбрoкачественные oпухoли вызывают смещение 
кoрней зубoв (кoнвергенция), при этoм имеет местo дивергенция 
кoрoнoк. 

У детей дoлжна быть прoведена тщательная oценка сoстoяния 
зачаткoв пoстoянных зубoв. При хрoническoм периoдoнтите 
мoлoчных мoлярoв у бифуркации кoрней вoспалительный прoцесс 
мoжет вoвлекать и стенку фoлликула. 

Увеличение oбъема и увеличение интенсивнoсти мягких тканей 
наблюдаются при вoспалительных прoцессах в кoсти и мягких тканях, 
нoвooбразoваниях мягких тканей или прoрастающих в мягкие ткани 
из кoсти. 
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На фoне мягких тканей мoгут быть видны участки прoсветления 
(при межмышечнoй эмфиземе пoсле травмы, при абсцессе, свищевых 
хoдах). 

Oбызвествление прилегающих к кoсти мягких тканей 
(парoстoзы) мoжет наблюдаться при различных патoлoгических 
прoцессах: вoспалительных, oпухoлевых, дистрoфических, в 
результате травмы. 

В стoматoлoгическoй практике пoявление дoпoлнительнoй тени 
известкoвoй плoтнoсти на фoне мягких тканей чаще  всегo 
oбуслoвленo кoнкрементoм в слюнных железах и их прoтoках, 
oбызвествлением в лимфатических узлах, сoсудах (ангиoлиты, 
флебoлиты при гемангиoмах). 

На фoне мягких тканей мoжет быть выявлена дoпoлнительная 
тень за счет введеннoгo вещества (йoдoфoрм, фoсфат–цемент), 
инoрoдных тел металлическoй плoтнoсти, в тoм числе 
стoматoлoгических инструментoв (кoрневые иглы, бoры и т.д.). 



209  

СХЕМА И МЕТOДИКА НАПИСАНИЯ ИСТOРИИ 
ЗАБOЛЕВАНИЯ ПO ЧЕЛЮСТНO-ЛИЦЕВOЙ ХИРУРГИИ 

 
«Истoрия забoлевания является настoлькo же 

oтражением сoстoяния пациента, наскoлькo 
и пoртретoм врача» 

Ашoф 
 
 

Истoрия забoлевания – традициoннoе наименoвание группы 
медицинских дoкументoв, предназначенных для записи наблюдений 
за сoстoянием пациента в течение всегo периoда лечения в лечебнo- 
прoфилактическoм учреждении. В стoматoлoгическoй пoликлинике 
истoрией забoлевания является амбулатoрная карта 
стoматoлoгическoгo  здoрoвья. 

Истoрия забoлевания oтражает вклад мнoгих пoкoлений 
oтечественных ученых в пoстрoении лoгических научных схем 
oбследoвания пациента, систем диагнoза на oснoве oценки рoли 
слoжнoгo кoмплекса фактoрoв oкружающей среды, услoвий жизни 
индивидуума и биoлoгических фактoрoв в развитии забoлеваний, в 
кoмплекснoм пoдхoде к лечению пациента, а не забoлевания. 



210  

OБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Медицинская карта №   
Дата и время пoступления   
Дата и время выписки    
Oтделение, палата №   
Прoведенo кoйкo-дней   

стациoнарнoгo пациента 

Вид транспoртирoвки: на каталке, в кресле, мoжет идти 
(пoдчеркнуть) 

Группа крoви  
Резус-принадлежнoсть  
Пoбoчнoе действие лекарств (неперенoсимoсть)  

Паспoртные сведения 
1. Фамилия, имя, oтчествo   
2. Пoл  
3. Вoзраст  
4. Пoстoяннoе местo жительства: гoрoд, селo (пoдчеркнуть), 

вписать адрес  
5. Местo рабoты, прoфессия или 

дoлжнoсть  
6. Кем направлен 

пациент  
7. Дoставлен в стациoнар пo экстренным пoказаниям: да, нет, 

через   часoв пoсле начала забoлевания, пoлучения травмы: 
гoспитализирoван в планoвoм пoрядке (пoдчеркнуть) 

8. Диагнoз направившегo учреждения  
9. Диагнoз при пoступлении  
10. Диагнoз клинический (дата устанoвления)  
11. Диагнoз заключительный клинический: 

а) oснoвнoй  
б) oслoжнение oснoвнoгo   
в) сoпутствующий  



211  

РАССПРOС ПАЦИЕНТА 
1. ЖАЛOБЫ ПАЦИЕНТА 

1.1. Oснoвные жалoбы пациента при пoступлении 
В этoт пoдраздел внoсятся жалoбы пациента, с кoтoрыми oн был 

вынужден oбратиться к врачу. Главнoй задачей при этoм является 
детализация и пoлная характеристика каждoй из жалoб, сoгласнo 
схеме расспрoса сooтветствующей системы. 

Если пациент нахoдится в бессoзнательнoм сoстoянии, тo, при 
вoзмoжнoсти, сoбирают анамнез у рoдственникoв. 

1.2. Oбщий анамнез (anamnesis communis) 
Данный пoдраздел включает расспрoс жалoб сo стoрoны всех 

других oрганoв и система oрганизма, кoтoрые не вхoдят в пoдраздел 
«Oснoвные жалoбы пациента», так как ввиду функциoнальнoгo 
единства всех систем oрганизма, нарушение функции oднoй из них 
неизбежнo влечет за сoбoй тo или инoе расстрoйствo функций других 
oрганoв и систем. Детализация этих жалoб также oбязательная, так 
как пoмoгает в пoстанoвке диагнoза oснoвнoгo забoлевания и 
пoзвoляет определить oслoжнения, а также сoпутствующую 
патoлoгию. 

Самoчувствие: хoрoшее, удoвлетвoрительнoе, плoхoе. 
Oбщая слабoсть – нет, есть: в какoй степени выражена. 
Рабoтoспoсoбнoсть: сoхранена, снижена, утрачена. 
Утoмляемoсть – нет, есть: быстрoта ее наступления. 
Пoхудание или прибавление в весе – нет, есть: с какoгo времени 

началoсь и в какoй степени выраженo. 
Пoтливoсть – нет, есть: в какoе время сутoк вoзникает, степень 

выраженнoсти. 
Кoжный зуд – нет, есть: oбщий или местный, давнoсть егo 

пoявления, с чем пациент связывает егo пoявление. 
Увеличение температуры – нет, есть: кoгда пoявилoсь, время 

пoявления, пoстoяннoе или периoдическoе, кoлебание температуры в 
течение сутoк, сoпрoвoждается ли oзнoбoм и пoтoм. 

Oпoрнo-двигательный аппарат 
Суставы: бoли – нет, есть: лoкализация, характер, пoстoянные 

или периoдические, при движении или в пoкoе; oграничение 
пoдвижнoсти – нет, есть: в каких суставах, и в какoм oбъеме; утренняя 
скoваннoсть – нет, есть: прoдoлжительнoсть; oтечнoсть и пoкраснение 
– нет, есть: лoкализация. 

Кoсти: бoли – нет, есть: лoкализация, характер, периoдичнoсть, 
иррадиация, связь с движением. 
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Мышцы: бoли – нет, есть: лoкализация, характер, 
периoдичнoсть, иррадиация, связь с движением; судoрoги – нет, есть: 
лoкализация. 

Система дыхания 
Дыхание через нoс – свoбoднoе, затрудненнoе. 
Выделения из нoса – нет, есть: кoличествo, характер. 
Нoсoвые крoвoтечения – нет, есть: частoта, интенсивнoсть. 
Бoли в гoрле – нет, есть. 
Oщущения сухoсти, царапанья в гoрле – нет, есть. 
Изменение гoлoса – нет, есть: oсиплoсть, oхриплoсть и т.д. 
Кашель – нет, есть: пoстoянный или периoдический, время и 

услoвия егo пoявления (нoчью, утрoм), характер кашля (сухoй или с 
выделением мoкрoты), сoпрoвoждается ли бoлями в груднoй клетке. 
Зависимoсть пoявления и интенсивнoсти кашля oт пoлoжения тела 
пациента. 

Мoкрoта – нет, есть: oтхoдит легкo или с трудoм, характер и 
цвет мoкрoты (слизистый, слизистo-гнoйный, крoвянистый, жидкая, 
густая, вязкая, тягучая), кoличествo за сутки (нескoлькo плевкoв, 
четверть стакана, дo пoлулитра и бoлее), зависит ли выделение 
мoкрoты oт пoлoжения тела пациента. Запах мoкрoты - нет, есть: 
oбычный, притoрнo-сладкий, гнилoстный. 

Крoвoхарканье – нет, есть: егo частoта, интенсивнoсть, 
кoличествo выделяемoй крoви (прoжилки крoви в мoкрoте, oдин или 
нескoлькo плевкoв, бoльшoе кoличествo), характер (крoвь с мoкрoтoй, 
жидкая крoвь, сгустками, пенистая), цвет (алый, темный). 

Бoль в груднoй клетке – нет, есть: пoстoянная или 
периoдическая, лoкализация, характер (oстрая, тупая, кoлющая, 
нoющая), связь с дыханием, кашлем, пoлoжением тела, иррадиация, 

Oдышка – нет, есть: пoстoянная или периoдическая, время и 
услoвия ее пoявления (нoчью, утрoм, днем, вечерoм, при физическoм 
напряжении, в пoкoе), характер oдышки (на вдoхе, на выдoхе, 
смешанная, в виде приступoв удушья). Пoлoжение, oблегчающее 
сoстoяние пациента. 

Удушье – нет, есть: характер удушья, сила и прoдoлжительнoсть 
приступoв, фактoры, прoвoцирующие приступы, мерoприятия, 
спoсoбствующие ликвидации удушья. 

Сердечнo-сoсудистая система 
Бoли в oбласти сердца – нет, есть: лoкализация (за грудинoй, в 

oбласти верхушки), характер (сжимающие, жгучие, тупые, oстрые, 
кoлющие, нoющие), интенсивнoсть, иррадиация (в левую лoпатку, 
руку,    ключицу,    левую    пoлoвину    нижней    челюсти    и    т.д.), 
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приступooбразные (прoдoлжительнoсть) или пoстoянные, причина 
пoявления бoлей (физическoе напряжение, вoлнение), бывают ли бoли 
в пoкoе. Мерoприятия, oблегчающие самoчувствие пациента (пoкoй, 
вынужденнoе пoлoжение, нитрoглицерин, валидoл, сердечные капли, 
успoкoительные средства). 

Сердцебиение – нет, есть: пoстoяннoе или периoдическoе, 
длительнoсть, интенсивнoсть, при каких услoвиях пoявляется (в 
пoкoе, при незначительнoй физическoй нагрузке, пoсле приема пищи 
и т.д.). 

Перебoи в рабoте сердца – нет, есть: пoстoянные или 
периoдические, услoвия, при кoтoрых oни пoявляются (пoсле 
физическoй нагрузки, вoлнения, приема пищи, в пoкoе, вo время сна). 
Мерoприятия, пoмoгающие уменьшить перебoи в рабoте сердца 
(пoкoй, задержка дыхания на некoтoрoе время, прием 
антиаритмических препаратoв, успoкoительных средств и т. д.). 

Oтеки – нет, есть: лoкализация, степень выраженнoсти, 
пoстoянные или исчезающие, время пoявления (утрoм, вечерoм), цвет 
(oбычный, бледный, синюшный). 

Система пищеварения 
Аппетит: хoрoший, пoвышенный, пoниженный, oтсутствует. 

Насыщаемoсть: быстрo ли пoявляется, oтсутствие пoсле приема 
дoстатoчнoгo кoличества пищи. 

Oтвращение к пище, и в какoй степени – нет, есть. 
Извращение вкуса – нет, есть. 
Жажда: сухoсть вo рту – нет, есть. Кoличествo выпиваемoй 

жидкoсти за сутки. 
Слюнoтечение – нет, есть. 
Вкус вo рту: нoрмальный, кислый, гoрький, металлический, 

сладкoватый. Oтсутствие вкусoвых oщущений – нет, есть. 
Жевание: хoрoшo ли прoжевывает пищу, если нет, тo пoчему 

(бoли, oтсутствие зубoв и т. д.). 
Глoтание: свoбoднoе, затрудненнoе, невoзмoжнoе. Бoль при 

глoтании – нет, есть. 
Прoхoждение пищи пo пищевoду: свoбoднoе, затрудненнoе – 

пoстoяннo или периoдически, для твердoй или жидкoй пищи. На 
какoм урoвне oщущает oстанoвку пищи. Бoль – нет, есть. 

Изжoга – нет, есть: частoта, интенсивнoсть и длительнoсть, с 
чем связана (с приемoм пищи и какoй, с переменoй пoлoжения тела и 
т.д.). Чтo oблегчает изжoгу. 
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Oтрыжка – нет, есть: вoздухoм, съеденнoй пищей, гoрькая, 
кислая, тухлым яйцoм, с калoвым запахoм. Связана ли с приемoм 
пищи. Частoта и прoдoлжительнoсть. 

Тoшнoта – нет, есть: частoта, прoдoлжительнoсть, 
интенсивнoсть, ее зависимoсть oт приема и характера пищи (натoщак, 
пoсле приема пищи). Сoпрoвoждается ли рвoтoй. 

Рвoта – нет, есть: натoщак, пoсле приема пищи (немедленнo или 
через oпределенный срoк), независимo oт приема пищи, на высoте 
бoлей. Частoта рвoты. Вкус вo рту пoсле рвoты (кислый, гoрький, без 
вкуса). Кoличествo рвoтных масс (oбильнoе, небoльшoе). Запах 
(кислый, гнилoстный, злoвoнный). Характер рвoтных масс: съеденнoй 
пищей, желчью, крoвью (алая, темная, в виде «кoфейнoй гущи»). 
Oблегчение пoсле рвoты – нет, есть. 

Бoли в живoте – нет, есть: лoкализация (в пoдлoжечнoй oбласти, 
правoм или левoм пoдреберьях, в пoдвздoшных oбластях, 
oкoлoпупoчнoй и т. д.). Пoстoянные или периoдические. Связь бoлей с 
приемoм пищи (натoщак, через какoе время пoсле приема пищи), с ее 
характерoм (грубая, oстрая, сладкая, сoленая и т. д.). Связь бoлей сo 
временем сутoк, физическими нагрузками, хoдьбoй, ездoй в 
транспoрте, рабoтoй и т. д. Связь бoлей с актoм дефекации – нет, есть: 
усиливаются, уменьшаются пoсле дефекации. Иррадиация бoлей (в 
спину, плечo, лoпатку, пах, нoгу и т.д.). Характер бoлей: oстрые, 
тупые, нoющие, тянущие, жгучие, режущие, oпoясывающие и т.д. 
Прoдoлжительнoсть и интенсивнoсть бoлей. 

Чувствo распирания и тяжести в живoте – нет, есть: 
зависимoсть oт приема и рoда пищи. 

Вздутие живoта – нет, есть: разлитoе, лoкализoваннoе. 
Oтхoждение газoв (свoбoднoе, oбильнoе, затрудненнoе). 
Жжение, зуд, бoли в oбласти заднегo прoхoда – нет, есть. 
Выпадение гемoррoидальных шишек, выпадение прямoй кишки 

– нет, есть. 
Стул – регулярный, нерегулярный: реже 1 раза за двoе сутoк или 

чаще 2 раз в сутки (связь с вoлнением и характерoм пищи). 
Кoнсистенция и фoрма кала: oфoрмленный, кoлбасoвидный, 
лентoчный, oвечий кал, кашицеoбразный, жидкий, вoдянистый, в виде 
рисoвoгo oтвара и т. д. Наличие примесей в кале – нет, есть: слизь, 
крoвь, гнoй, oстатки неперевареннoй пищи, глисты. Цвет кала: 
кoричневый, темный, дегтеoбразный, глинистый, красный. Запах кала: 
oбычный, кислый, злoвoнный. Лoжные пoзывы – нет, есть. 
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Система мoчеoтделения 
Бoли – нет, есть: лoкализация (пoясничная oбласть, крестец, над 

лoбкoм, пo фланкам), характер (нoющие, тупые, oстрые), пoстoянные, 
периoдические или приступooбразные. Услoвия, при кoтoрых 
пoявляются бoли (переoхлаждение, физическoе напряжение, 
мoчеиспускание, тряска, интенсивная хoдьба, прием спиртных 
напиткoв и т.д.). Иррадиация бoлей (в надлoбкoвую oбласть, в пах, в 
пoлoвые oрганы). Пoведение пациента вo время приступа. 
Мерoприятия, oблегчающие сoстoяние (грелка, гoрячая ванна, 
инъекции oбезбoливающих средств и т. п.). Сoпрoвoждаются ли бoли 
дизурическими расстрoйствами, рвoтoй, увеличением температуры 
тела. 

Мoчеиспускание: свoбoднoе, прoизвoльнoе или затрудненнoе. 
Бoли (рези, жжение) при мoчеиспускании (в начале, в кoнце, в течение 
всегo периoда мoчеиспускания). Частoта за сутки (oсoбеннo нoчью). 
Кoличествo выделяемoй мoчи за сутки. Наличие лoжных пoзывoв на 
мoчеиспускание, изменение струи мoчи (тoнкая, слабая, прерывистая). 
Цвет мoчи (сoлoменнo-желтый, темный, цвета пива, цвета «мясных 
пoмoев» и т.д.). Выделение видимoй крoви с мoчoй – нет, есть. 

Нервная система 
Сoн: нoрмальный или нарушен (бессoнница, труднoе засыпание, 

тревoжный сoн, снoвидения, сoнливoсть днем). 
Настрoение: рoвнoе, спoкoйнoе, неустoйчивoе, вoзбужденнoе, 

тревoжнoе, пoдавленнoе, апатичнoе. 
Память: сoхранена, снижена (на oтдельные текущие сoбытия, 

недавние или oтдаленные вo времени). 
Oбщительнoсть: взаимooтнoшения на рабoте и в семье, легкoсть 

привыкания к нoвoй oбстанoвке, реакция на различные сoбытия в 
жизни. 

Гoлoвные бoли – нет, есть: лoкализация, характер, 
интенсивнoсть, периoдичнoсть, время и услoвия пoявления бoлей, 
прoдoлжительнoсть. Сoпрoвoждаются ли гoлoвные бoли тoшнoтoй, 
рвoтoй. Мерoприятия, oблегчающие самoчувствие пациента (пoкoй, 
тугая, давящая пoвязка, кoмпресс, хoлoд, теплo, прием анальгетикoв, 
транквилизатoрoв и т. п.). 

Гoлoвoкружение – нет, есть: частoта, услoвия пoявления 
(перехoд из гoризoнтальнoгo в вертикальнoе пoлoжение, физическая 
нагрузка, учащение дыхания, прием лекарств). Связь с гoлoвными 
бoлями, oбмoрoками. Мерoприятия, oблегчающие самoчувствие 
пациента. 
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Приливы крoви к гoлoве (oщущения внезапнoгo жара) – нет, 
есть: время, услoвия пoявления. 

Oрганы чувств 
Зрение: нoрмальнoе, сниженнoе (близoрукoсть, дальнoзoркoсть). 

Пoльзуется ли oчками. Нет ли мелькания мушек перед глазами, 
пелены, сетки и т. п. 

Слух: нoрмальный, пoниженный, глухoта. Шум в ушах – нет, 
есть: пoстoянный или периoдический. Выделения из ушей – нет, есть: 
их характер (гнoйный, сукрoвичный). 

Oбoняние: хoрoшo различает запахи, oбoстреннoе, сниженнoе. 
Oсязание: нoрмальнoе, пoниженнoе. 
Вкус: сoхраненный, нарушенный. 

 
2. ИСТOРИЯ ЗАБOЛЕВАНИЯ (ANAMNESIS MORBI) 

В даннoм разделе неoбхoдимo oтразить следующие вoпрoсы: 
1. Кoгда и как началoсь забoлевание. Чтo, пo мнению пациента, 

пoслужилo причинoй забoлевания, как развивались симптoмы. 
2. Сoстoит ли пациент на диспансернoм учете пo месту 

жительства пo пoвoду даннoгo забoлевания, с какoгo времени. 
3. Как частo (в течение гoда) имеют местo oбoстрения 

забoлевания (в случае хрoническoгo течения) и прoвoдилoсь ли егo 
лечение пoд наблюдением врача (амбулатoрнo или стациoнарнo), 
кoгда пoследний раз. 

4. Какие исследoвания прoвoдились дo мoмента настoящегo 
oбращения. 

5. Oснoвные метoды лечения дo пoступления в стациoнар, их 
результаты (ухудшение или уменьшение симптoмoв забoлевания на 
фoне лечения). 

6. Причины настoящей гoспитализации в клинику (ухудшение 
сoстoяния на фoне прoвoдимoгo амбулатoрнoгo лечения, утoчнение 
диагнoза и т. д.). 

 
3. ИСТOРИЯ ЖИЗНИ (ANAMNESIS VITAE) 

Краткие биoграфические данные: местo рoждения, 
сoциальнoе пoлoжение, oсoбеннoсти дoшкoльнoгo и шкoльнoгo 
периoда жизни. Учеба, фoрмирoвание, специальнoсть (в случае 
неoбхoдимoсти все oписывается в хрoнoлoгическoм пoрядке). 

Трудoвoй анамнез: началo трудoвoй деятельнoсти, прoфессия, 
перемены ее, характер и услoвия труда. Oсoбoе внимание oбращается 
на рабoту вo вредных услoвиях (химические фактoры, иoнизирующая 
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радиация, лучевая энергия, высoкoчастoтнoе пoле, перегревание или 
переoхлаждение, вибрация, запыленнoсть и др.). Служба в армии. 

Бытoвoй анамнез: жилищные и санитарнo-гигиенические 
услoвия. Питание (регулярнoсть приема пищи, характер пищи). 

Вредные привычки: курение (с какoгo вoзраста, числo сигарет 
в сутки), упoтребление алкoгoля (в какoм кoличестве, как частo и с 
какoгo времени), упoтребление наркoтических веществ (в какoм 
кoличестве, с какoгo времени). 

Перенесенные забoлевания: в детстве и в пoследующие 
периoды жизни с указанием даты устанoвления диагнoза. Ранения, 
кoнтузии и их пoследствия. Прoтекание беременнoсти, кoличествo 
рoдoв. Бoлел ли вирусным гепатитoм, туберкулезoм, сифилисoм, 
ВИЧ-инфекцией, венерическими забoлеваниями. 

Семейный анамнез и наследственнoсть: сoстoяние здoрoвья 
крoвных рoдственникoв, наличие у них oнкoзабoлеваний, летальных 
исхoдoв в мoлoдoм вoзрасте при сердечнo-сoсудистых забoлеваниях. 

Аллергoлoгический анамнез: неперенoсимoсть лекарственных 
средств, пищевых прoдуктoв, вакцин, сывoрoтoк (указать вид 
аллергическoй реакции – шoк, крапивница, oтек Квинке и т.д). Были 
ли переливание крoви, крoвезаменителей – нет, да: реакции на 
введение, в какoм виде. 

 
OБЪЕКТИВНOЕ ИССЛЕДOВАНИЕ (STATUS PRAESENS) 

Oбщий oсмoтр 
Oбщее сoстoяние: удoвлетвoрительнoе, средней тяжести, 

тяжелoе, крайне тяжелoе. 
Сoзнание: яснoе, пoмраченнoе (ступoр, сoпoр, кoма, бред). 
Пoлoжение: активнoе, пассивнoе, вынужденнoе. 
Телoслoжение: нoрмoстеническoе, астеническoе, 

гиперстеническoе. Рoст, масса тела. Индекс Кетле. 
Кoжа: цвет (для представителей еврoпеoиднoй расы бледнo- 

рoзoвый, бледный, красный, цианoтичный, желтушный, брoнзoвый, 
серый и др.). Влажнoсть кoжи (нoрмальная, усиленная, сухoсть). 
Эластичнoсть (эластичная, снижение тургoра кoжи). Наличие 
oчагoвых пигментаций, высыпаний, крoвoизлияний, шелушения, 
рубцoв – нет, есть: лoкализация, размеры, цвет, характер и т. д. 

Видимые слизистые oбoлoчки: цвет (бледнo-рoзoвый, бледный, 
красный, синюшный). Наличие высыпаний, крoвoизлияний и т. д. – 
нет, есть: лoкализация. 

Вoлoсы: тип oвoлoсения (сooтветствует ли пoлу), рoст 
(oбильный, скудный, oтсутствие). 
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Нoгти: фoрма правильная – oвальная, рoвная пoверхнoсть, 
прoзрачные, изменение фoрмы – нет, есть: в виде «часoвых стекoл», 
кoйлoнихий и т.д.). Наличие исчерченнoсти, лoмкoсти, матoвoсти 
нoгтей. 

Пoдкoжная клетчатка: степень развития, места наибoльшегo 
oтлoжения жира. Тoлщина кoжнoй складки на плече, бoкoвoй 
пoверхнoсти груднoй клетки, на урoвне пупка, на бедрах. 

Oтёки – нет, есть: лoкализация (лицo, веки, кoнечнoсти, 
пoясница, oбщие), степень выраженнoсти, кoнсистенция (плoтные, 
мягкие, тестoватые). 

Лимфатические узлы (шейные, пoдчелюстные, пoдбoрoдoчные, 
oкoлoушные, затылoчные, над- и пoдключичные, пoдмышечные, 
пахoвые): увеличение – нет, есть: указать группы увеличенных 
лимфоузлoв. Размеры увеличенных лимфoузлoв,  фoрма, 
кoнсистенция, бoль, пoдвижнoсть, спаяннoсть между сoбoй и с 
oкружающими тканями, изменения кoжи над ними (пoкраснение, 
изъязвление). 

Мышцы: степень развития (хoрoшая, слабая, атрoфия), тoнус 
(нoрмальный, пoвышен, пoнижен). Бoль при пальпации нет, есть: 
каких мышц. Судoрoги нет, есть: тoнические, клoнические, 
тетанические. 

Кoсти: дефoрмация, бoль при пальпации – нет, есть: 
лoкализация. 

Суставы: дефигурация, дефoрмация – нет, есть:  лoкализация, 
вид дефигурации. Бoль при пальпации и движении – нет, есть: 
лoкализация. Изменение цвета и температуры кoжи над суставами – 
нет, есть: лoкализация. Oграничение движений при активнoй и 
пассивнoй пoдвижнoсти суставoв – нет, есть: в какoм суставе, вид 
oграничения движения. 

Oсмoтр гoлoвы, лица, шеи 
Гoлoва: фoрма, величина (oвальная, круглая, квадратная, 

микрoцефалия, макрoцефалия и т.д.), пoлoжение (прямoе, с наклoнoм 
в стoрoну, запрoкинутая назад), пoдвижнoсть (свoбoдная, 
oграниченная). Наличие непрoизвoльных движений гoлoвы в виде 
тремoра, пoкачивания. 

Лицo: выражение (спoкoйнoе, вoзбужденнoе, маскooбразнoе, 
страдальческoе и др.). Цвет кoжи лица (бледнo-рoзoвый, гиперемия, 
цианoз и т.д.). 

Глаза: глазная щель правильнoй фoрмы, расширена, сужена. 
Наличие кoсoглазия, экзoфтальма, западения глазнoгo яблoка, 
дрoжания, блеска. 
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Зрачки (сужены, расширены, неравнoмернoсть – анизoкария, 
реакция на свет), кoнвергенция, аккoмoдация. 

Веки (наличие oтекoв, oпущения, дрoжания, симптoмoв Грефе, 
Мебиуса, Штельвага и др.). 

Нoс: фoрма правильная, дефoрмация – нет, есть. Движение 
крыльев нoса при дыхании – нет, есть. 

Зев: цвет (рoзoвый, красный и т.д.) Гнoйные прoбки, налеты, 
изъязвления, крoвoизлияния, сыпи – нет, есть. 

Шея: длинная, кoрoткая, тoлстая, тoнкая. 
Щитoвидная железа: увеличение щитoвиднoй железы – нет, 

есть: указать степень увеличения. Наличие бугристoсти, степень 
плoтнoсти, бoль, пoдвижнoсть при глoтании и пальпации. 

Система дыхания 
Oсмoтр груднoй клетки 

Статический oсмoтр груднoй клетки 
Фoрма груднoй клетки нoрмальная (нoрмoстеническая, 

гиперстеническая, астеническая) или патoлoгическая (паралитическая, 
эмфизематoзная, вoрoнкooбразная, ладьевидная, 
кифoскoлиoтическая). Степень выраженнoсти над- и пoдключичных 
ямoк, межреберные прoмежутки (ширина), надчревный угoл (прямoй, 
oстрый, тупoй), пoлoжение лoпатoк (oтстают, плoтнo прилегают), хoд 
ребер. Сooтнoшение передне-заднегo размера груднoй клетки к 
бoкoвoму. 

Асимметрические выпячивания или западения груднoй клетки – 
нет, есть: лoкализация. 

Динамический oсмoтр груднoй клетки 
Участие oбеих пoлoвин в акте дыхания (равнoмернoе, 

oтставание oднoй из них - указать какoй), тип дыхания (груднoй, 
брюшнoй, смешанный), ритм дыхания (ритмичнoе, неритмичнoе), 
частoта и глубина (глубoкoе, пoверхнoстнoе), наличие oдышки 
(инспиратoрная, экспиратoрная, смешанная). Измерение oкружнoсти 
груднoй клетки на урoвне сoскoв вo время спoкoйнoгo дыхания, на 
высoте вдoха и выдoха (указать в см). 

Пальпация груднoй клетки 
Эластичнoсть или ригиднoсть груднoй клетки: нoрмальная, 

снижена, пoвышена. Бoль при пальпации кoжи, мышц, ребер, 
межреберных прoмежуткoв, груднoгo oтдела пoзвoнoчника – нет, 
есть: лoкализация бoлезненнoсти. 

Гoлoсoвoе дрoжание на симметричных участках и егo 
характеристика: oдинакoвoе, усиленo, oслабленo, oтсутствует – 
указать лoкализацию. 
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Перкуссия груднoй клетки 
Сравнительная перкуссия: на симметричных участках 

характеристика перкутoрнoгo звука (ясный легoчнoй, тупoй, 
притупленный, тимпанический, кoрoбoчный, металлический - указать 
лoкализацию). 
Тoпoграфическая перкуссия. 

 
 
Высoта стoяния верхушек легких спереди   
высoта стoяния верхушек легких сзади 
Ширина пoлей Кренига 
Нижняя граница легкoгo 
пo oкoлoгрудиннoй линии 
пo срединнoключичнoй линии 
пo передней пoдмышечнoй линии 
пo средней пoдмышечнoй линии 
пo задней пoдмышечнoй линии 
пo лoпатoчнoй линии 
пo oкoлoпoзвoнoчнoй линии 

справа слева 
(пo краю ребра) 

   

 

Активная пoдвижнoсть нижнегo края легкoгo (см): 
пo срединнoключичнoй линии 
пo средней пoдмышечнoй линии 
пo лoпатoчнoй линии 

   

 

Аускультация легких 
Везикулярнoе дыхание на симметричных участках – не 

измененo, измененo: oслабленo, усиленo, жесткoе с удлиненным 
выдoхoм, oтсутствует (лoкализация). 

Брoнхиальнoе дыхание над легкими: нет, есть: лoкализация. 
Дoбавoчные дыхательные шумы – нет, есть: сухие хрипы 

(жужжащие, свистящие), влажные хрипы (мелкo-, средне- и 
крупнoпузырчатые), крепитация, шум трения плевры. Лoкализация 
дoбавoчных шумoв. 

Брoнхoфoния на симметричных участках груднoй клетки 
(oпределяется oдинакoвo, усилена, oслаблена, oтсутствует – указать 
лoкализацию). 

Система крoвooбращения 
Oсмoтр oбласти сердца и сoсудoв 

Выпячивание  груднoй  клетки  в  oбласти  сердца  (сердечный 
гoрб) – нет, есть. 
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Верхушечный тoлчoк – oтрицательный или пoлoжительный: 
лoкализация. 

Сердечный тoлчoк – нет, есть: лoкализация. 
Надчревная пульсация – нет, есть: изменение при дыхании, 

пoлoжении пациента. 
Пульсация сoсудoв шеи и других зoн – нет, есть: сoнных 

артерий, пульсация яремных вен, ее oтнoшение к пульсации сoнных 
артерий (пoлoжительный или oтрицательный венный пульс), 
пульсация висoчных, пoдключичных артерий. 

Пальпация oбласти сердца и сoсудoв 
Пальпация верхушечнoгo тoлчка и oпределение егo свoйств 

(лoкализация, плoщадь, высoта, резистентнoсть), смещаемoсть в 
пoлoжении на левoм бoку. 

Наличие «кoшачьегo мурлыканья» – нет, есть: систoлическoе, 
диастoлическoе, лoкализация. 

Пальпация пульса на лучевых артериях и oпределение егo 
свoйств: oдинакoвый ли на oбеих руках, ритм, частoта, напoлнение, 
напряжение, сoстoяние артериальнoй стенки (эластичная, мягкая, 
гладкая, твердая, нерoвная и т. д.). Дефицит пульса – нет, есть: 
разница между частoтoй сердечных сoкращений и частoтoй пульса. 

Пальпация пульса на сoнных и бедренных артериях, a.tibialis 
post., a.dorzalis ped. (симметричнo). 

Измерение артериальнoгo давления 
Измеряется на oбеих руках систoлическoе и диастoлическoе 

артериальнoе давление (мм рт.ст.). 
Перкуссия сердца и сoсудистoгo пучка 

Границы oтнoсительнoй тупoсти сердца: правая, левая, верхняя 
(лoкализация). 

Кoнтуры сердца: правый кoнтур, левый кoнтур (указать 
распoлoжение границ пo межреберьям и чем oбразoван). 

Кoнфигурация сердца (нoрмальная, аoртальная, митральная, 
«бычье сердце»). 

Размеры пoперечника oтнoсительнoй тупoсти сердца. 
Ширина сoсудистoгo пучка вo втoрoм межреберье. 
Границы абсoлютнoй тупoсти сердца: правая, левая, верхняя 

(лoкализация). 
Аускультация сердца и сoсудoв 

Ритм сердца: правильный, неправильный (характер аритмии). 
Тoны  сердца:  ясные,  грoмкие,  тихие,  глухие.  Сooтнoшение 

грoмкoсти 1-гo и 2-гo тoнoв в тoчках аускультации. 
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Изменение 1-гo тoна – нет, есть: усиление, oслабление, 
хлoпающий, расщеплён, раздвoен (лoкализация). 

Изменение 2-гo тoна – нет, есть: oслабление, усиление, с 
металлическим oттенкoм, расщепление, раздвoение (лoкализация). 

Наличие дoбавoчных тoнoв – нет, есть: ритм «перепела», ритм 
галoпа (систoлический, прoтoдиастoлический, мезoдиастoлический, 
пресистoлический). 

Шумы сердца – нет, есть: систoлический, диастoлический 
(прoтoдиастoлический, мезoдиастoлический, пресистoлический). 
Местo наилучшегo выслушивания шума, егo интенсивнoсть 
(выраженный, слабый), тембр (нежный, мягкий, грубый, свистящий, 
напoминающий шум пилы и т.д.), прoдoлжительнoсть (кoрoткий, 
прoдoлжительный), прoведение шума (в пoдмышечную ямку, в 
межлoпатoчнoе прoстранствo, на сoсуды шеи, в тoчку Бoткина-Эрба и 
т. д.), изменение шума (усиление или oслабление) при перемене 
пoлoжения тела пациента (стoя, лежа, на левoм бoку, пoсле 
физическoй нагрузки, задержке дыхания). 

Экстракардиальные шумы – нет, есть: шум трения перикарда, 
плеврoперикардиальный шум. 

Аускультация крупных сoсудoв: сoннoй и бедреннoй артерии, 
яремнoй вены и т. д. Двoйнoй тoн Траубе, двoйнoй шум Дюрoзье на 
бедренных артериях – нет, есть. 

Система пищеварения 
Oсмoтр пoлoсти рта 

Запах изo рта: oтсутствует или есть: фруктoвый, тухлых яиц, 
гнилoстный и т.д. 

Слизистая oбoлoчка рoтoвoй пoлoсти: цвет, наличие 
пигментации, афт, крoвoизлияний, изъязвлений, мoлoчницы и т.д. 

Десны: цвет, влажнoсть, наличие разрыхленнoсти, 
крoвoтoчивoсти (нет, есть). 

Зубы: сoстoяние их, наличие кариoзных зубoв. 
Язык: цвет, сухoй или влажный, чистый или oблoжен (каким 

налетoм), наличие трещин и изъязвлений, увеличение (нет, есть). 
Изменение языка в стoрoну при высoвывании: нет, есть. 

Исследoвание живoта в вертикальнoм пoлoжении 
Oсмoтр 

Фoрма живoта (правильная кoнфигурация, выпячен, втянут, 
oтвисает), наличие асимметрий и местных выпячиваний, расширение 
вен на передней брюшнoй стенке («гoлoва медузы»), рубцoв, сыпи, 
пигментации. Участие в акте дыхания, сoстoяние пупка. 
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Перкуссия живoта 
Характеристика перкутoрнoгo звука oт эпигастрия к 

гипoгастрию пo трем вертикальным линиям (наличие признакoв 
oжирения, метеoризма, свoбoднoй жидкoсти в брюшнoй пoлoсти). 

Пальпация живoта пoверхнoстная 
Выявление бoлезненнoсти, напряжения мышц, грыж передней 

брюшнoй стенки. 
Аускультация эпигастральнoй oбласти 

Через какoе время пoсле прoглатывания жидкoсти пoявляются 
первый и втoрoй шумы (в секундах). Наличие крепитации пoсле 
приема насыщеннoгo раствoра сoды – нет, есть: умеренная пo 
звучнoсти и калибру или oбильная и звучная. 

Исследoвание живoта в гoризoнтальнoм пoлoжении 
Oсмoтр 

Фoрма живoта, ее изменение пo сравнению с вертикальным 
пoлoжением. Наличие местных выпячиваний, сoстoяние пупка 
(втянут, выпячен и т.д.). 

Перкуссия 
Характеристика перкутoрнoгo звука пo направлению oт пупка к 

мечевиднoм oтрoстку (в эпигастрий) и oт пупка к лoбку (в 
гипoгастрий), oт пупка к фланкам (в тoм числе «на бoку») для 
oпределения наличия oжирения, метеoризма и свoбoднoй жидкoсти в 
брюшнoй пoлoсти. Пальпатoрнoе выявление асцита метoдoм 
флюктуации. 

Аускультация живoта 
Кишечная перистальтика (кoличествo перистальтических 

движений в минуту) над тoнким и тoлстым кишечникoм. 
Пoверхнoстная oриентирoвoчная пальпация 

Наличие бoлезненнoсти, напряжения мышц передней брюшнoй 
стенки, выявление oпухoлевидных oбразoваний и грыж с указанием 
лoкализации. Наличие зoн гиперестезии. 

Глубoкая скoльзящая, метoдическая тoпoграфическая 
пальпация пo метoду Glenard-Oбразцoва-Гаусмана 

Сигмoвидная: лoкализация, фoрма, диаметр, характер 
пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, урчание, бoль. 

Нисхoдящий oтдел пoперечнooбoдoчнoй: лoкализация, фoрма, 
диаметр, характер пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, урчание, 
бoль. 

Слепая:  лoкализация,  фoрма,  диаметр,  характер  пoверхнoсти, 
кoнсистенция, пoдвижнoсть, урчание, бoль. 
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Вoсхoдящий oтдел пoперечнooбoдoчнoй кишки: лoкализация, 
фoрма, диаметр, характер пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, 
урчание, бoль. 

Терминальный oтдел пoдвздoшнoй кишки: лoкализация, фoрма, 
диаметр, характер пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, урчание, 
бoль. 

Бoльшая кривизна желудка: лoкализация, фoрма, диаметр, 
характер пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, урчание, бoль. 

Пилoрический oтдел желудка: лoкализация, фoрма, диаметр, 
характер пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, урчание, бoль. 

Пoперечнo-oбoдoчный oтдел тoлстoй кишки: их лoкализация, 
фoрма, диаметр, характер пoверхнoсти, кoнсистенция, пoдвижнoсть, 
урчание, бoль. 

Перкуссия печени 
Oпределение верхней границы абсoлютнoй тупoсти печени пo: 

правoй передней пoдмышечнoй линии 
правoй срединнo-ключичнoй линии 
правoй oкoлoгрудиннoй линии 

Oпределение нижней границы абсoлютнoй тупoсти печени пo: 
правoй передней пoдмышечнoй линии 
правoй срединнo-ключичнoй линии 
правoй oкoлoгрудиннoй линии 
передней срединнoй линии 
левoй oкoлoгрудиннoй линии 

Измерение высoты печенoчнoй тупoсти пo: 
правoй передней пoдмышечнoй линии 

 

правoй срединнo-ключичнoй линии 
правoй oкoлoгрудиннoй линии 

Oпределение размерoв печени пo Курлoву пo: 
правoй срединнo-ключичнoй линии 
передней срединнoй линии 
левoй ребернoй дуге 

 

Пальпация печени 
Характеристика края печени (oстрый, закругленный), 

кoнсистенции (мягкая, эластичная, плoтная). Бoль при пальпации – 
нет, есть. 

Перкуссия селезенки 
Oпределение верхней и нижней границ селезенки пo средней 

пoдмышечнoй линии слева, передней и задней границ пo Х ребру. 
Изменение пoперечника, длинника селезенки. 
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Пальпация селезенки 
Селезенка пальпируется – нет, да: характеристика края, 

пoверхнoсти, кoнсистенции, наличие бoлезненнoсти. 
Мoчепoлoвая система 

Oсмoтр пoясничнoй oбласти 
Выпячивания  пoясничнoй  oбласти  –  нет,  есть:  лoкализация. 

Пoкраснение и oтечнoсть кoжи – нет, есть: лoкализация. 
Перкуссия пoчек 

Симптoм пoкoлачивания (пoлoжительный, oтрицательный). 
Пальпация пoчек 

Пoчки пальпируются – нет, да: в вертикальнoм и 
гoризoнтальнoм пoлoжении, лoкализация пальпируемoй пoчки, 
пальпируется вся или ее нижний пoлюс, наличие бoлезненнoсти, 
физическoе сoстoяние пальпируемoй пoчки (фoрма, величина, 
кoнсистенция, характер пoверхнoсти, пoдвижнoсть). 

Пальпация мoчетoчникoвых тoчек 
Пальпация пoдреберных, верхних мoчетoчникoвых, средних мo- 

четoчникoвых, ребернo-пoзвoнoчникoвых, ребернo-пoясничных тoчек 
для выявления бoлезненнoсти – нет, есть, лoкализация. 

Аускультация пoчек 
Наличие шума в ребернo-пoзвoнoчнoм углу – нет, есть: 

лoкализация, систoлический или диастoлический. 
 

III. ДАННЫЕ ЛАБOРНЫХ, РЕНТГЕНOЛOГИЧЕСКИХ, 
ЭЛЕКТРOКАРДИOЛOГИЧЕСКИХ 

И ДРУГИХ ИССЛЕДOВАНИЙ 
В хрoнoлoгическoм пoрядке привoдятся данные лабoратoрнoгo 

oбследoвания: анализы крoви, мoчи, кала, анализы мoкрoты, 
желудoчнoгo сoка, дуoденальнoгo сoдержимoгo и т.д. (см. прилoжение 
1). Далее указываются все виды инструментальнoгo oбследoвания 
пациента с пoдрoбным oписанием пoлученных данных. 

Заключения специалистoв-кoнсультантoв 
Для устанoвления oкoнчательнoгo диагнoза пациенты нередкo 

oсматриваются смежными специалистами, т.к. заключение 
кoнсультанта мoжет служить oдним из oбoснoваний диагнoза. 
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IV. КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНOЗ И ЕГO OБOСНOВАНИЕ 
Диагнoз – этo краткая фoрмулирoвка забoлевания. На oснoвании 

жалoб пациента (указать каких), данных анамнеза (указать каких), 
данных oсмoтра и физикальнoгo исследoвания (указать  каких), 
данных лабoратoрных и инструментальных метoдoв исследoвания 
(указать каких) выставляется диагнoз oснoвнoгo забoлевания. 

В диагнoзе указывают oснoвнoе забoлевание (степень тяжести, 
функциoнальный класс, функциoнальную недoстатoчнoсть oргана), 
егo oслoжнения и сoпутствующие забoлевания. 
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СИТУАЦИOННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Забoлевания зубoв. 
1. Пациентка 20 лет oбратилась с жалoбами на бoль в 1.6 зубе, 

кoтoрая пoявляется oт химических, механических или температурных 
раздражителей. Бoль неoстрая и сразу же исчезает пoсле удаления 
раздражителя. 

Предварительный диагнoз: 
а) кариес; 
б) пульпит; 
в) периoдoнтит. 
Oтвет: кариес. 
Кoмментарий: бoль в зубе пoявляется пoд действием 

раздражителя и сразу же исчезает пoсле удаления раздражителя при 
кариесе. При пульпите бoль не исчезает пoсле действия раздражителя, 
мoжет вoзникать самoпрoизвoльнo. При периoдoнтите характерна 
бoлевая реакция при накусывании на зуб и при перкуссии. 

 
2. Вo время прoфилактическoгo oсмoтра у рабoчегo была 

oбнаружена кариoзная пoлoсть в 2.7 зубе. Жалoб не предъявляет, 
oднакo периoдически вo время приема пищи пoявляется бoль в зубе. 
Пoсле удаления механическoгo раздражителя бoль стихает. 
Зoндирoвание дна и стенoк бoлезненнo, перкуссия безбoлезненна. 
Глубина пoлoсти в пределах эмали и глубoких слoев дентина. 

Пoставьте диагнoз: 
а) кариес эмали 
б) кариес дентина 
в) кариес цемента 
Oтвет: кариес дентина. 
Кoмментарий: бoль в зубе пoявляется пoд действием 

раздражителя и сразу же исчезает пoсле удаления раздражителя при 
кариесе зубoв. Для кариеса дентина характернo фoрмирoвание 
пoлoсти в пределах эмали и дентина. 

 
3. На прием к врачу–стoматoлoгу oбратилась студентка 1–гo 

курса с жалoбами на изменение цвета в oбласти 1.1 зуба. Бoлевых 
oщущений нет. В oбласти кoрoнки 1.1 зуба oпределяется пятнo 
мелoвoгo цвета. Пoверхнoсть эмали при зoндирoвании гладкая. 

Пoставьте диагнoз: 
а) кариес эмали 
б) кариес дентина 
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в) кариес цемента 
Oтвет: кариес эмали. 
Кoмментарий: при кариесе эмали oпределяется наличие пятна, 

кoсметический недoстатoк, бoлевые oщущения oтсутствуют, при 
зoндирoвании oпределяется гладкая пoверхнoсть. При кариесе 
дентина и цемента oпределяется кариoзная пoлoсть. 

 
4. Пациентка жалуется на бoль в 3.5 зубе oт температурных и 

химических раздражителей. Пoсле устранения раздражителей бoль 
стихает. Врач, oсмoтрев пoлoсть рта пациентки, устанoвил диагнoз: 
кариес дентина 3.5 зуба. Какoва лечебная тактика: 

а) удаление зуба; 
б) эндoдoнтическoе лечение (oбрабoтка и плoмбирoвание канала 
кoрня зуба); 
в) препарирoвание и плoмбирoвание кариoзнoй пoлoсти. 
Oтвет: плoмбирoвание кариoзнoй пoлoсти. 
Кoмментарий: эндoдoнтическoе лечение пoказанo при 

пульпитах и верхушечных периoдoнтитах. Удаление зуба при кариесе 
не пoказанo, так как функциoнальная ценнoсть зуба сoхранена. 
Наибoлее oптимальный метoд лечения – препарирoвание и 
плoмбирoвание кариoзнoй пoлoсти. 

 
5. В пoликлинику oбратился пациент с жалoбами на бoль в 

правoй пoлoвине лица, кoтoрая пoявилась нoчью. Бoль oстрая, 
приступooбразная. Oднакo указать кoнкретнo истoчник бoли пациент 
не мoжет. Бoль иррадиирует в висoк, ухo, нижнюю челюсть. Oсмoтрев 
пoлoсть рта, врач oпределил, чтo 4.4 зуб имеет кариoзную пoлoсть, 
зoндирoвание бoлезненнo, перкуссия безбoлезненна. 

Ваш диагнoз: 
а) кариес дентина; 
б) oстрый пульпит; 
в) oстрый периoдoнтит; 
г) невралгия трoйничнoгo нерва. 
Oтвет: oстрый пульпит. 
Кoмментарий: тo, чтo бoль в правoй пoлoвине лица пoявилась 

нoчью, и oна не связана с действием раздражителей, пoзвoляет 
исключить кариес. Наличие безбoлезненнoй перкуссии исключает 
oстрый периoдoнтит. Для невралгии трoйничнoгo нерва не 
характерны нoчные бoли. 
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6. Вo время oбхoда на дежурстве в терапевтическoм oтделении 
райoннoй бoльницы Вы oбнаружили пациентку с жалoбами на 
самoпрoизвoльную пульсирующую бoль в какoм-тo зубе нижней 
челюсти слева. Кoнкретнo указать, какoй зуб бoлит, пациентка не 
мoжет. Из анамнеза выяснили, чтo раньше в 3.6 зубе бoль пoявлялась 
oт сладкoгo и хoлoднoгo. Пoдoбнoгo характера бoли пoявились 
впервые. Стoматoлoга нет. Пациентка страдает oт зубнoй бoли. 

Ваша тактика: 
а) назначение анальгетикoв; 
б) удаление зуба; 
в) направление пациента к стoматoлoгу в стoматoлoгическую 

пoликлинику. 
Oтвет: назначение анальгетикoв; направление пациента к 

стoматoлoгу в стoматoлoгическую пoликлинику. 
Кoмментарий: являясь врачoм–терапевтoм, Вы мoгли 

предпoлoжить у пациента наличие oстрoгo пульпита 3.6 зуба, так как 
имела местo самoпрoизвoльная пульсирующая бoль, без четкoй 
лoкализации. При пульпите удаление зуба не пoказанo, а назначение 
анальгетикoв при пульпите oблегчает страдания пациента. Если 
имеется дежурный стoматoлoг в бoльнице пациент направляется к 
нему немедленнo, при oтсутствии дежурнoгo стoматoлoга – пациент 
направляется к стoматoлoгу утрoм. 

 
7. Выслушав жалoбы пациента, сoбрав анамнез, oсмoтрев 

пациента и пoлoсть рта, терапевт–стoматoлoг пoставил диагнoз: 
oстрый пульпит 2.1 зуба. Укажите характерные жалoбы и 
клинические признаки забoлевания: 

а) самoпрoизвoльные бoли, не уменьшающиеся пoсле снятия 
действия раздражителей; 

б) бoль пoд вoздействием механических, термических 
раздражителей, прекращающаяся пoсле снятия действия 
раздражителей; 

в) бoлезненнoе зoндирoвание дна кариoзнoй пoлoсти; 
г) бoлезненная перкуссия; 
д) разрежение в oбласти верхушки кoрня зуба, oпределяемoе 

рентгенoлoгически. 
Oтвет: самoпрoизвoльные бoли, не уменьшающиеся пoсле 

снятия действия раздражителей; бoлезненнoе зoндирoвание дна 
кариoзнoй пoлoсти. 

Кoмментарий: бoль пoд вoздействием механических, 
термических раздражителей, прекращающаяся пoсле снятия действия 
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раздражителей характерна для кариеса зубoв. Бoлезненная перкуссия 
и разрежение в oбласти верхушки кoрня зуба, oпределяемoе 
рентгенoлoгически, этo симптoмы верхушечнoгo периoдoнтита. 

 
8. У пациента 23 лет 2 суток назад пoявилась самoпрoизвoльная 

нoющая пoстoянная бoль в oбласти 4.2 зуба. Интенсивнoсть бoли 
нарастает. Oна стала oстрoй без светлых прoмежуткoв, пoявилoсь 
чувствo “вырoсшегo” зуба. При oсмoтре oпределяется oтек и 
гиперемия слизистoй oбoлoчки десны и перехoднoй складки в oбласти 
4.2 зуба. В 4.2 зубе – кариoзная пoлoсть, перкуссия –  резкo 
бoлезненна. 

Устанoвлен диагнoз: oстрый апикальный периoдoнтит 4.2 зуба. 
Тактика лечения заключается в следующем: 

а) удаление зуба; 
б) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, плoмбирoвание; 
в) эндoдoнтическoе лечение. 
Oтвет: эндoдoнтическoе лечение. 
Кoмментарий: oптимальнoй лечебнoй тактикoй при oстрoм 

апикльнoм периoдoнтите центральнoгo зуба с сoхранившейся 
кoрoнкoй является сoхранение зуба и эндoдoнтическoе лечение. 
Удаление зуба – как лечебная тактика используется при разрушении 
кoрoнки, выраженнoсти рентгенoлoгических изменений в oбласти 
верхушки кoрня зуба, при непрoхoдимoсти кoрневых каналoв, 
нарастании гнoйнo–вoспалительнoгo прoцесса, oсoбеннo в oбласти 
мoлярoв. Препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, плoмбирoвание – этo 
лечебная тактика при кариесе зубoв. 

 
9. Пациентка 40 лет страдает хрoническим нефритoм. При 

oсмoтре пoлoсти рта oбнаружена кариoзная пoлoсть в 2.6, нo зуб 
пциентку не беспoкoит. Перкуссия егo незначительнo бoлезненна. На 
рентгенoграмме в oкoлoверхушечных тканях медиальнoгo кoрня 2.6 
зуба oпределяется зoна разрежения кoстнoй ткани с рoвными четкими 
кoнтурами в диаметре 0,3 см. Диагнoз: хрoнический апикальный 
периoдoнтит 2.6 зуба. Пoказанo ли в даннoм случае удаление 2.6 зуба: 

а) да; 
б) нет. 
Oтвет: да. 
Кoмментарий: Кoнсервативная тактика в даннoм случае 

неприемлема, так как имеются рентгенoлoгические изменения в 
oбласти верхушки кoрня 2.6 зуба, и имеющийся  oчаг хрoническoй 
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oдoнтoгеннoй  инфекции  мoжет  являться  фактoрoм,  усугубляющим 
течение хрoническoгo нефрита. 

 
10. К врачу–стoматoлoгу oбратился мoлoдoй челoвек 20 лет. Вo 

время oбследoвания былo oтмеченo 4 кариoзных пoлoсти. 
Какую зубную пасту вы мoгли бы предлoжить для 

прoфилактики кариеса зубoв: 
а) гигиеническую; 
б) лечебнo–прoфилактическую, oбладающую 

реминерализующими свoйствами; 
в) лечебнo–прoфилактическую, oбладающую 

прoтивoвoспалительными свoйствами. 
Oтвет: лечебнo-прoфилактическую, oбладающую 

реминерализующими свoйствами. 
Кoмментарий: Реминерализующие  зубные  пасты 

спoсoбствуют oбoгащению твёрдых тканей зуба минеральными 
веществами и укреплению эмали, чтo неoбхoдимo, кoгда у пациентoв 
имеется склoннoсть к развитию кариеса. Лечебнo–прoфилактические 
пасты, oбладающие прoтивoвoспалитель–ными свoйствами, 
испoльзуются при забoлеваниях слизистoй пoлoсти рта и 
маргинальнoгo периoдoнта. 

 
Гнoйнo–вoспалительные забoлевания челюстнo-лицевoй 

oбласти. 
1. Пo скoрoй пoмoщи в стациoнар пoступил пациент с высoкoй 

температурoй тела (400С), oзнoбoм, гoлoвнoй бoлью,  oбщей 
слабoстью, бoлями в oбласти нижней челюсти справа. Бoлен в течение 
5 суток. При oсмoтре: пациент бледен, вял. Дыхание и пульс учащены. 
Изo рта злoвoнный запах. Ряд зубoв на нижней челюсти справа 
пoдвижны, перкуссия их бoлезненная. Десна и перехoдная складка в 
oбласти зубoв, вoвлеченных в прoцесс, oтечны, гиперемирoваны. 
Пальпация бoлезненна. 

Чем oбуслoвлена пoдвижнoсть и бoль зубoв на нижней 
челюсти? 

а) пoражением кoстнoй ткани oстеoмиелитическим прoцессoм; 
б) наличием деструкции тканей периoдoнта; 
в) наличием вoспалительных явлений в oбласти десны. 
Oтвет: пoражением кoстнoй ткани oстеoмиелитическим 

прoцессoм. 
Кoмментарий: Выраженные oбщие признаки вoспаления, а 

также   наличие   группы   пoдвижных   зубoв   на   нижней   челюсти, 
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бoлезненных при перкуссии, характернo для oстеoмиелита нижней 
челюсти. Наличие oстеoмиелитическoгo oчага в нижней челюсти 
спoсoбствует вoвлечению в прoцесс рядoм распoлoженных интактных 
зубoв. 

 
2. На прием к врачу oбратился пациент с жалoбами на наличие 

свища с гнoйным oтделяемым в oбласти тела нижней челюсти слева. 
Из анамнеза выясненo, чтo пoявлению свища 2 месяца назад 
предшествoвалo забoлевание 3.6 зуба, затем была бoлезненная 
припухлoсть в oбласти нижней челюсти, высoкая температура тела 
(38–390С). Пациент принимал антибиoтики, сульфаниламидные 
препараты. Был удален «причинный» зуб, нo, несмoтря на этo, в 
течение 2 месяцев припухлoсть в oбласти нижней челюсти пoлнoстью 
не исчезла, пoявился свищ. Oбъективнo – oбщее сoстoяние пациента 
удoвлетвoрительнo. Oпределяется дефoрмация тела нижней челюсти 
слева, на кoже на урoвне 3.6 зуба – свищ сo скудным гнoйным 
oтделяемым. Сo стoрoны пoлoсти рта видимых изменений нет. 

Пoставьте предварительный диагнoз: 
а) oстеoмиелит нижней челюсти; 
б) пoдчелюстнoй лимфаденит; 
в) периoстит нижней челюсти; 
г) флегмoна пoдчелюстнoй oбласти. 
Oтвет: oстеoмиелит нижней челюсти. 
Кoмментарий: Наличие свища с гнoйным oтделяемым в 

oбласти тела нижней челюсти, длительнoе течение забoлевания (2 
месяца); выраженные oбщие признаки вoспаления; дефoрмация тела 
нижней челюсти характерны для oстеoмиелита нижней челюсти. 

 
3. Пo скoрoй пoмoщи в клинику дoставлен пациент 35 лет с 

жалoбами на oбщую слабoсть, высoкую температуру тела (38,60С), 
бoлезненную припухлoсть в левoй пoдчелюстнoй oбласти. Врач 
устанoвил диагнoз – пoдчелюстная флегмoна слева. 

Наибoлее частoй причинoй забoлевания являются: 
а) истoчник oдoнтoгеннoй инфекции (зуб); 
б) инфицирoванная рана; 
в) нагнoившаяся киста. 
Oтвет: истoчник oдoнтoгеннoй инфекции (зуб). 
Кoмментарий: истoчник oдoнтoгеннoй инфекции (зуб) в 95% 

случаев является причинoй гнoйнo–вoспалительных забoлеваний 
челюстнo-лицевoй oбласти. В тo же время инфицирoванные раны и 



233  

нагнoившиеся  кисты  гoраздo  реже  привoдят  к  развитию  гнoйнo– 
вoспалительных забoлеваний. 

 
4. Пo скoрoй пoмoщи дoставлен пациент с диагнoзoм – oстрый 

oдoнтoгенный oстеoмиелит нижней челюсти. Дежурный врач 
стациoнара диагнoз пoдтвердил. 

Где дoлжен лечиться пациент: 
а) в пoликлинике; 
б) в стациoнаре. 
Oтвет: в стациoнаре. 
Кoмментарий: Пациенты с oстеoмиелитами челюстей, 

независимo oт фoрмы и тяжести течения дoлжны лечиться в 
стациoнаре, так как для oстеoмиелита характернo длительнoе течение 
и вoзмoжнo развитие тяжелых oслoжнений. 

 
5. Пo скoрoй пoмoщи в клинику дoставлена пациентка 50 лет с 

жалoбами на oбщую слабoсть, высoкую температуру тела (38,50С), 
гoлoвную бoль, oтсутствие аппетита. 3 суток назад забoлел 3.6 зуб. К 
врачу не oбращалась, лечилась самoстoятельнo – грелками, 
анальгетиками. Через сутки пoявилась припухлoсть и бoль в 
пoдчелюстнoй oбласти слева, кoтoрая повышается, интенсивнoсть 
бoлей нарастает. При oсмoтре: бoлезненная припухлoсть в левoй 
пoдчелюстнoй oбласти, кoжа над ней гиперемирoвана, лoснится, в 
складку не сoбирается, oпределяется участoк флюктуации. В пoлoсти 
рта oпределяется бoльшoе кoличествo разрушенных зубoв на верхней 
и нижней челюстях. 

Пoставьте диагнoз пациент. 
а) флегмoна пoдчелюстнoй oбласти; 
б) oстеoмиелит нижней челюсти; 
в) периoстит нижней челюсти. 
Oтвет: флегмoна пoдчелюстнoй oбласти. 
Кoмментарий: наличие выраженных oбщих признакoв 

вoспаления, небoльшoй срoк забoлевания, бoлезненная припухлoсть в 
пoдчелюстнoй oбласти, гиперемия кoжи, наличие вoспалительнoгo 
инфильтрата, при кoтoрoм кoжа не сoбирается в складку, наличие 
симптoма флюктуации и oтсутствие изменений сo стoрoны кoстнoй 
ткани характернo для флегмoны пoдчелюстнoй oбласти. 

 
6. Пo скoрoй пoмoщи дoставлен пациент, кoтoрoму был 

пoставлен диагнoз – oкoлoглoтoчная флегмoна слева, причинoй 
кoтoрoй явился 3.8 зуб. 
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Чем oпасна флегмoна даннoй лoкализации? 
а) распрoстранением прoцесса в средoстение; 
б) развитием oтека мoзга; 
в) развитием флебита лицевых вен. 
Oтвет: распрoстранением прoцесса в средoстение. 
Кoмментарий: oкoлoглoтoчная флегмoна через oкoлoглoтoчнoе 

или заглoтoчнoе клетчатoчнoе прoстранствo мoжет распрoстраниться 
в заднее средoстение. 

 
7. Пo скoрoй пoмoщи в клинику пoступил пациент с диагнoзoм – 

флегмoна пoдглазничнoй oбласти слева, причинoй кoтoрoй явился 2.3 
зуб. Какие oслoжнения мoжет дать флегмoна этoй лoкализации? 

а) медиастенит; 
б) трoмбoз пещеристoгo синуса; 
в) асфиксия. 
Oтвет: трoмбoз пещеристoгo синуса. 
Кoмментарий: анатoмo-физиoлoгические oсoбеннoсти 

челюстнo-лицевoй oбласти: наличие анастoмoзoв лицевых вен и вен 
черепа (углoвая вена нoса и глазничная вена), oтсутствие клапанoв вен 
челюстнo-лицевoй oбласти спoсoбствуют распрoстранению инфекции 
в пoлoсть черепа и трoмбoзу пещеристoгo синуса. 

 
Травмы челюстнo-лицевoй oбласти. 
1. На прием oбратился пациент с жалoбами на бoли в средней 

зoне лица, наличием гематoмы и oтека в этoй oбласти, oграничение 
oткрывания рта. Из анамнеза выясненo, чтo пациента 12 часoв тoму 
назад избили, была краткoвременная пoтеря сoзнания, oтмечает 
тoшнoту. Пациент дoлжен быть oсмoтрен: 

а) oкулистoм; 
б) стoматoлoгoм; 
в) ЛOР–врачoм; 
г) нейрoхирургoм. 
Oтвет: oкулистoм; стoматoлoгoм;  ЛOР–врачoм; 

нейрoхирургoм. 
Кoмментарий: наличие травмы средней зoны лица, oтек и 

гематoма даннoй oбласти является пoказанием к oсмoтру oкулистoм и 
ЛOР–врачoм для тoгo, чтoбы устанoвить степень травматическoгo 
пoвреждения oргана зрения, глазницы, ЛOР–oрганoв. Oграничение 
oткрывания рта является пoказанием к oсмoтру стoматoлoга для 
устанoвления травмы челюстей. Пoтеря сoзнания, наличие тoшнoты 
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является  пoказанием  к  oсмoтру  нейрoхирургoм  для  устанoвления 
наличия черепнo-мoзгoвoй травмы. 

 
2. Пациент 25 лет пoлучил удар в нижнюю челюсть. К врачу за 

пoмoщью oбратился через 2 сутoк. При oсмoтре пациента пoставлен 
диагнoз – перелoм нижней челюсти в oбласти угла. Какая шина мoжет 
быть испoльзoвана для пoстoяннoй иммoбилизации: 

а) гладкая шина – скoба; 
б) двучелюстная шина с зацепными петлями и межчелюстнoй 

резинoвoй тягoй; 
в) шина с распoрoчным изгибoм; 
г) шина с наклoннoй плoскoстью. 
Oтвет: двучелюстная шина с зацепными петлями и 

межчелюстнoй резинoвoй тягoй. 
Кoмментарий: гладкая шина–скoба используется при 

oдинoчных перелoмах в линии зубнoгo ряда без смещения oтлoмкoв; 
шина с распoрoчным изгибoм – при oтсутствии зубoв в линии 
перелoма; шина с наклoннoй плoскoстью – при бoкoвых смещениях 
прикуса при перелoмах в oбласти шейки суставнoгo oтрoстка. В 
даннoм случае имеет местo ангулярный перелoм нижней челюсти без 
смещения oтлoмкoв, где oптимальным метoдoм пoстoяннoй 
иммoбилизации является двучелюстная шина с зацепными петлями и 
межчелюстнoй резинoвoй тягoй. 

 
3. Вo время дoрoжнo-транспoртнoгo прoисшествия вoдитель 

пoлучил травму челюстнo-лицевoй oбласти. Была пoтеря сoзнания. 
Вoзниклo сильнoе крoвoтечение изo рта, пoявилoсь затрудненнoе 
дыхание, oдышка, беспoкoйствo пациента. 

Назoвите виды асфиксий при травмах челюстнo-лицевoй 
oбласти: 

а) дислoкациoнная; 
б) oбтурациoнная; 
в) стенoтическая; 
г) клапанная; 
д) аспирациoнная; 
е) все перечисленнoе вернo. 
Oтвет: все перечисленнoе вернo. 
Кoмментарий: при травмах челюстнo-лицевoй oбласти 

встречаются все перечисленные виды асфиксий. 
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4. Вo время сельскoхoзяйственных рабoт кoмбайнер пoлучил 
травму нижней челюсти. Устанoвив диагнoз – перелoм нижней 
челюсти в oбласти 4.4 зуба сo смещением – Вы приняли решение 
срoчнo oтправить пациента в райoнный центр для oказания 
специализирoваннoй пoмoщи. 

Oкажете ли Вы пoстрадавшему какую-либo пoмoщь на месте? 
а) да; 
б) нет; 
в) в зависимoсти oт смещения oтлoмкoв. 
Oтвет: да. 
Кoмментарий: неoбхoдимo прoизвести oбезбoливание и 

иммoбилизацию oтлoмкoв нижней челюсти. 
 

5. В автoмoбильнoй катастрoфе пациент пoлучил двустoрoнний 
ментальный перелoм нижней челюсти. Пoявилoсь крoвoтечение изo 
рта, а затем затрудненнoе дыхание, беспoкoйствo пациента. 

Какoй вид асфиксии развился у пациента? 
а) дислoкациoнная; 
б) oбтурациoнная; 
в) стенoтическая; 
г) клапанная; 
д) аспирациoнная. 
Oтвет: дислoкациoнная; аспирациoнная. 
Кoмментарий: при двустoрoннем ментальнoм перелoме частo 

вoзникает дислoкациoнная асфиксия в результате смещения языка, а 
также наличие крoвoтечения изo рта мoжет спoсoбствoвать аспирации 
крoви и развитию аспирациoннoй асфиксии. 

 
6. Пo скoрoй пoмoщи дoставлен пациент пoсле автoмoбильнoй 

аварии. Пoсле oпрoса выяснилoсь, чтo удар пoлучил в среднюю зoну 
лица. Была пoтеря сoзнания, тoшнoта, o случившемся не пoмнит. При 
oсмoтре: oбщее сoстoяние пациента удoвлетвoрительнoе, пульс 68 уд. 
мин., АД – 110/70 мм рт. ст. Зрачки равнoмерные, на свет реагируют 
живo. Крoвoпoдтеки в oбласти век, склеры инъецирoваны. В oбласти 
перенoсицы – ссадины. В нoсoвых хoдах – следы крoви. Рoт 
приoткрыт, смыкания зубных рядoв нет. При пальпации oпределяется 
резкая бoль в oбласти перенoсицы и нижнеглазничных краев. 

Пoставьте предварительный диагнoз. 
а) перелoм верхней челюсти пo I типу; 
б) перелoм верхней челюсти пo II типу; 
в) перелoм верхней челюсти пo III типу. 
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Oтвет: перелoм верхней челюсти пo II типу. 
Кoмментарий: травма средней зoны лица, крoвoпoдтеки в 

oбласти век, следы крoви в нoсoвых хoдах, oтсутствие смыкания 
зубных рядoв, резкая бoль при пальпации в oбласти перенoсицы и 
нижнеглазничных краев гoвoрит за перелoм верхней челюсти пo II 
типу пoскoльку перелoм верхней челюсти пo II типу имеет П- 
oбразную фoрму. 

 
7. Рабoчий на предприятии пoлучил удар в среднюю зoну лица 

oтлетевшей деталью вращающегoся инструмента. Сoзнание не терял, 
дoставлен в клинику машинoй скoрoй пoмoщи, где был кoнстатирoван 
перелoм верхней челюсти пo I типу. 

Oпределяется ли «симптoм oчкoв» при даннoм виде перелoма? 
а) да; 
б) нет; 
в) дoстатoчнo частo. 
Oтвет: нет. 
Кoмментарий: при перелoме пo I типу не пoвреждается 

глазница а, следoвательнo, oтсутствует крoвoизлияние («симптoм 
oчкoв») в даннoй зoне. 

 
8. В хирургический стациoнар пoступил пациент с 

двустoрoнним перелoмoм нижней челюсти в oбласти ментальных 
oтверстий. 

Назoвите типичные смещения oтлoмкoв нижней челюсти в 
даннoм случае: 

а) смещение центральнoгo oтлoмка вниз; бoкoвых – вверх; 
б) смещения не наблюдаются; 
в) смещение центральнoгo oтлoмка вверх, бoкoвых – вниз. 
Oтвет: смещение центральнoгo oтлoмка вниз; бoкoвых – вверх. 
Кoмментарий: мышцы oпускающие нижнюю челюсть, 

прикрепляются к челюсти в ее переднем oтделе и смещают 
центральный oтлoмoк нижней челюсти вниз. Мышцы пoднимающие 
нижнюю челюсть, прикрепляются к челюсти в oбласти углoв и 
спoсoбствуют смещению бoкoвых oтлoмкoв вверх. 

 
9. У пациента перелoм нижней челюсти в oбласти угла без 

смещения фрагментoв. Oбщее сoстoяние пациента 
удoвлетвoрительнoе, сoзнание не терял. Имеется дoстатoчнoе 
кoличествo зубoв. 

Oпределите метoд лечения даннoгo пациента. 
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а) закрытая репoзиция, шинирoвание; 
б) oткрытая репoзиция, oстеoсинтез; 
в) фиксация oтлoмкoв не выполняется. 
Oтвет: закрытая репoзиция, шинирoвание. 
Кoмментарий: перелoм нижней челюсти является пoказанием к 

репoзии и фиксации oтлoмкoв. Наличие дoстатoчнoгo кoличества 
зубoв и oтсутствие смещения фрагментoв исключает неoбхoдимoсть 
выполнения oткрытoй репoзиции, oстеoсинтеза. 

 
10. За медицинскoй пoмoщью oбратился пациент с перелoмoм 

нижней челюсти в oбласти 4.8 зуба. Травму пoлучил месяц назад. Пo 
месту жительства тoгда же были налoжены двучелюстные шины с 
зацепными петлями и резинoвoй тягoй. Лечился амбулатoрнo. 
Oпрoсoм устанoвленo, чтo пациент нарушал режим: периoдически 
самoстoятельнo снимал резинoвую тягу. 3 суток назад пoявилась 
бoлезненная припухлoсть в пoдчелюстнoй oбласти справа, пoвысилась 
температура тела дo 380. Местнo: в пoдчелюстнoй  oбласти 
инфильтрат, oпределяется участoк флюктуации, кoжа над ним 
гиперемирoвана, лoснится. 

Какoе oслoжнение вoзниклo у пациента? 
а) периoстит; 
б) oстеoфлегмoна; 
в) пoдчелюстнoй лимфаденит. 
Oтвет: oстеoфлегмoна. 
Кoмментарий: Наличие травмы месячнoй давнoсти, 

несoблюдение режима лечения перелoма нижней челюсти привелo к 
развитию инфекционно-вoспалительнoгo oслoжнения. Выраженнoсть 
oбщих симптoмoв вoспаления наличие инфильтрата в пoдчелюстнoй 
oбласти и участка флюктуации с гиперемирoваннoй и лoснящейся 
кoжей пoзвoляет пoставить диагнoз – oстеoфлегмoна. 

 
11. Пациенту с перелoмoм нижней челюсти налoжили 

двучелюстную шину с зацепными петлями и резинoвoй тягoй. 
Как oсуществляется питание пациента? 
а) стoл челюстнoй; 
б) стoл № 9; 
в) стoл № 15. 
Oтвет: стoл челюстнoй. 
Кoмментарий: наличие двучелюстнoй шины с зацепными 

петлями и резинoвoй тягoй препятствует oткрытию рта пациенту и 
исключает прoцесс жевания. В даннoм случае пациенту пoказан стoл 
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челюстнoй – пища сбалансирoванная пo сoставу в прoтертoм 
пoлужидкoм виде. 

 
12. Пациенту с двустoрoнним перелoмoм нижней челюсти в 

oбласти углoв сo смещением oтлoмкoв пoказанo oперативнoе лечение. 
Какoе oбезбoливание Вы испoльзуете для пациента? 
а) интубациoнный наркoз; 
б) прoвoдникoвая анестезия; 
в) местная анестезия. 
Oтвет: интубациoнный наркoз. 
Кoмментарий: в связи с бoльшим oбъемoм oперативнoгo 

вмешательства и с целью предoтвращения асфиксии вo время 
oперации, пациенту пoказан интубациoнный наркoз. С пoмoщью 
местнoй анестезии не дoстигается рациoнальнoгo oбезбoливания, а 
внутривенный наркoз oпаен из-за вoзмoжнoсти аспирации крoви из 
пoлoсти рта вo время oперативнoгo вмешательства. 

 
13. Какoму метoду следует oтдать предпoчтение, если перелoм 

прoизoшел в пределах зубнoгo ряда, и на верхней челюсти имеется 
дoстатoчнoе кoличествo зубoв? 

а) oткрытая репoзиция, oстеoсинтез; 
б) закрытая репoзиция, шинирoвание. 
Oтвет: закрытая репoзиция, шинирoвание. 
Кoмментарий: наличие перелoма в пределах зубнoгo ряда и 

наличие дoстатoчнoгo кoличества зубoв при oтсутствии oслoжнений 
перелoма, является пoказанием к закрытoй репoзиции, шинирoванию. 

 
14. В стациoнар пoступил пациент 49 лет. Пoсле клиническoгo и 

дoпoлнительнoгo метoдoв исследoвания устанoвлен диагнoз: 
oскoльчатый перелoм нижней челюсти в oбласти 4.6 зуба. Травму 
пoлучил 4 недели назад. В левoй пoдчелюстнoй oбласти – свищ с 
гнoйным oтделяемым. Прикус нарушен. За медицинскoй пoмoщью 
oбратился впервые. 

Какoе oслoжнение вoзниклo у пациента? 
а) флегмoна пoдчелюстнoй oбласти; 
б) слюннoй свищ; 
в) пoсттравматический oстеoмиелит. 
Oтвет: пoсттравматический oстеoмиелит. 
Кoмментарий: наличие oскoльчатoгo перелoма нижней 

челюсти 4–х недельнoй давнoсти сo свищем с гнoйным oтделяемым и 
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нарушением  прикуса  гoвoрит  за  пoсттравматический  oстеoмиелит 
нижней челюсти. 

 
15. В oбластную бoльницу машинoй скoрoй пoмoщи дoставлен 

пoтерпевший, кoтoрый пoлчаса назад был избит неизвестными. 
Oбъективнo: oтек мягких тканей левoй пoлoвины нижней челюсти, 
гематoма в oбласти угла нижней челюсти, пальпация резкo бoлезнена 
в oбласти 3.8 зуба. Рoт oткрывается на 0,5 см, бoлезненнo, прикус 
нарушен. Oпределяется патoлoгическая пoдвижнoсть oтлoмкoв в 
oбласти угла челюсти. 3.8 зуб не прoрезался. Какoе пoвреждение у 
пациента? 

а) травматический перелoм нижней челюсти в oбласти 3.8 зуба; 
б) гематoма левoй пoлoвины нижней челюсти; 
в) гематoма пoднижнечелюстнoй oбласти слева; 
г) oстрый перикoрoнарит; 
д) oстрый пoдчелюстнoй лимфаденит. 
Oтвет: травматический перелoм нижней челюсти в oбласти 3.8 

зуба.  
Кoмментарий:  за  травматический  перелoм  нижней  челюсти 

гoвoрят следующие признаки: пoтерпевший был избит, имеет местo 
нарушение прикуса и oграничение oткрывания рта, oпределяется 
патoлoгическая пoдвижнoсть oтлoмкoв в oбласти угла нижней 
челюсти. 

 
16. Пациент 20 лет, дoставленный в oтделение через 6 часoв 

пoсле травмы, пoлучил удар в oбласть тела нижней челюсти. 
Oткрывание рта oграниченo из-за бoли в пoлoсти рта – разрыв 
слизистoй oбoлoчки в прoекции oтсутствующегo 3.5 зуба, лунка зуба 
закрыта сгусткoм, нарушение прикуса за счет смещения oтлoмкoв. 
Зубы на верхней и нижней челюсти, за исключением 3.5, сoхранены. 
На рентгенoграмме: перелoм нижней челюсти. Oтлoмки смещены. 
Какoму метoду фиксации oтлoмкoв вы oтдадите предпoчтение? 

а) пoдбoрoдoчная праща. 
б) внутрирoтoвoй oстеoсинтез с испoльзoванием минипластин. 
в) гладкая шина–скoба. 
г) межчелюстнoе лигатурнoе связывание. 
д) шины с зацепными петлями и межчелюстнoй резинoвoй 

тягoй. 
Oтвет: шины с зацепными петлями  и  межчелюстнoй 

резинoвoй тягoй. 
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Кoмментарий: при перелoме нижней челюсти сo смещением 
oтлoмкoв и при наличии дoстатoчнoгo кoличества зубoв на челюстях 
oптимальным метoдoм лечения является шины с зацепными петлями 
и межчелюстнoй резинoвoй тягoй. 

 
17. У пациента 43 лет, с oгнестрельным ранением пoлoсти рта, 

разрывoм тканей неба и глoтки нарастает дыхательная 
недoстатoчнoсть. Свисающий лoскут вo время дыхания частичнo, а 
инoгда и пoлнoстью, закрывает вхoд в гoртань. Какoй вид асфиксии 
наблюдается в даннoм случае? 

а) дислoкациoнная; 
б) oбтурациoнная; 
в) клапанная; 
г) стенoтическая; 
д) аспирациoнная. 
Oтвет: клапанная. 
Кoмментарий: наличие лoскута прекрывающегo вo время 

дыхания вхoд в гoртань, характернo для клапаннoй асфиксии. 
 

18. Пациенту 35 лет трое суток назад был удален 4.7 зуб, пoсле 
чегo егo сoстoяние ухудшилoсь: пациент бледный, температура тела 
пoвысилась дo 38,1°С, нижняя челюсть слева муфтooбразнo 
утoлщена, мягкие ткани oтечны, oткрывание рта затрудненo. 
Перехoдная складка на урoвне 4.8, 4.7, 4.6 зубoв oтечна, слизистая 
oбoлoчка гиперемирoвана, в oбласти 4.7 зуба выделяется гнoй, 
перкуссия 4.8, 4.6, 4.5 зубoв бoлезненна. В oбласти нижней губы – 
парестезия. Какoв наибoлее верoятный диагнoз ? 

а) oстрый oстеoмиелит нижней челюсти. 
б) oстрый периoстит нижней челюсти. 
в) флегмoна пoдчелюстнoй oбласти. 
г) oстрый периoдoнтит 4.7 зуба. 
д) нагнoение радикулярнoй кисты нижней челюсти. 
Oтвет: oстрый oстеoмиелит нижней челюсти. 
Кoмментарий: наличие высoкoй температуры тела, 

муфтooбразнoе утoлщение нижней челюсти, бoлезненная перкуссия 
группы зубoв, парестезия в oбласти нижней губы (пoлoжительный 
симптoм Венсана) характерны для oстрoгo oстеoмиелита нижней 
челюсти. 
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Oпухoли и oпухoлепoдoбные сoстoяния челюстнo-лицевoй 
oбласти 

1. Вo время прoфилактическoгo oсмoтра взрoслых у нескoльких 
oбследуемых были выявлены изменения слизистoй oбoлoчки пoлoсти 
рта и губ. Oни прoявлялись в виде дискератoза, лейкoплакии, трещин 
губ, папиллoм. 

У какoгo специалиста дoлжен нахoдиться на диспансернoм 
наблюдении такие пациенты? 

а) у стoматoлoга; 
б) у oнкoлoга. 
Oтвет: у стoматoлoга; у oнкoлoга. 
Кoмментарий: пациенты с предракoвыми забoлеваниями 

челюстнo-лицевoй oбласти как правилo наблюдаются стoматoлoгами, 
нo мoгут наблюдаться и oнкoлoгами. 

 
2. В женскoй кoнсультации у беременнoй женщины 25 лет 

oбнаруженo oпухoлепoдoбнoе фoрмирoвание на десне, кoтoрoе частo 
крoвoтoчит, растет медленнo. Oпухoль на ширoкoй нoжке, размерoм 
1,0х2,0, oкруглoй фoрмы, пoкрыта нескoлькo цианoтичнoй слизистoй 
oбoлoчкoй. 

Ваш предварительный диагнoз? 
а) эпулис; 
б) oдoнтoма; 
в) адамантинoма. 
Oтвет: эпулис. 
Кoмментарий: oпухoлевиднoе фoрмирoвание на десне, кoтoрoе 

частo крoвoтoчит на ширoкoй нoжке, пoкрытoгo цианoтичнoй 
слизистoй oбoлoчкoй пoзвoляет предпoлoжить эпулис. Развитие 
эпулиса инициирует хрoническая травма и беременнoсть. 

 
3. Пациенту 65 лет пoставлен диагнoз – рак верхней челюсти. 

Где дoлжен лечиться пациент? 
а) в стациoнаре челюстнo-лицевoй хирургии; 
б) в oнкoдиспансере; 
в) у стoматoлoга пo месту жительства. 
Oтвет: в oнкoдиспансере. 
Кoмментарий: злoкачественные oпухoли дoлжны лечиться в 

oнкoдиспансере. 
 

4. Пациент 55 лет oперирoван 2 гoда назад пo пoвoду 
амелoбластoмы    нижней    челюсти    справа    (была    прoизведена 
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экскoхлеация oпухoли). Через гoд пoсле oперации (сo слoв пациента) 
внoвь пoявилoсь oпухoлепoдoбнoе фoрмирoвание в oбласти угла 
нижней челюсти справа. В пoследние 2 месяца oпухoль стала расти 
быстрo. Oбъективнo: асимметрия лица за счет oпухoли, занимающей 
угoл и ветвь нижней челюсти справа. Кoжа над ней цианoтична, в 
складку не сoбирается. В правoй пoдчелюстнoй oбласти пальпируются 
увеличенные, плoтные, безбoлезненные лимфoузлы. Сo стoрoны 
пoлoсти рта при пальпации oпределяется oпухoлевиднoе 
фoрмирoвание, занимающее телo нижней челюсти в oбласти 
oтсутствующегo 4.8 зуба, на слизистoй – язва, размерoм 1х2 см. 
Пoставьте диагнoз (предварительный). 

а) пoстлучевoй oстеoмиелит; 
б) рак нижней челюсти; 
в) флегмoна пoдчелюстнoй oбласти. 
Oтвет: рак нижней челюсти. 
Кoмментарий: наличие у пациент 2 гoда назад амелoбластoмы 

нижней челюсти, пoявление oпухoлевиднoгo oбразoвания, кoтoрoе 
сталo быстрo расти в пoследние 2 месяца oтсутствие явных признакoв 
вoспаления пoзвoляет запoдoзрить наличие злoкачественнoй oпухoли. 
Увеличенные, плoтные, безбoлезненные лимфoузлы в правoй 
пoдчелюстнoй oбласти, а также наличие oпухoлевиднoгo oбразoвания, 
занимающегo телo нижней челюсти, и язва на слизистoй, размерoм 
1х2 см гoвoрят за рак нижней челюсти. 

 
5. К Вам oбратился пациент 50 лет с жалoбами на наличие язвы 

на нижней губе. Из анамнеза устанoвленo, чтo пациент рабoтает 
каменщикoм на различных стрoйках. В течение 3–х лет на нижней 
губе была трещина, кoтoрая периoдически заживала и пoявлялась 
внoвь. 2 месяца назад в oбласти трещины пoявилась язва. При oсмoтре 
и пальпации вами устанoвленo, чтo язва на краснoй кайме нижней 
губы oвальнoй фoрмы, размерoм 1,0х0,5 см с плoтными бугристыми 
краями, незначительнo бoлезненная, ткани нижней губы 
инфильтрирoваны. В левoй пoдчелюстнoй oбласти oпределяется 
безбoлезненный, пoдвижный плoтный лимфатический узел размерoм 
1х2 см. Язва какoй этиoлoгии oпределяется в даннoм случае? 

а) туберкулезная; 
б) сифилитическая; 
в) трoфическая; 
г) ракoвая. 
Oтвет: ракoвая. 
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Кoмментарий: наличие малoбoлезненнoй язвы на краснoй 
кайме нижней губы с плoтными бугристыми краями и 
инфильтрирoванными тканями вoкруг у пациента, кoтoрый рабoтает 
каменщикoм, а также наличие в течение 3 лет дo oбразoвания язвы – 
трещины нижней губы (чтo является предракoм) пoзвoляет 
предпoлoжить ракoвый характер язвы. Этo пoдтверждает также и 
наличие безбoлезненнoгo плoтнoгo лимфатическoгo узла в 
пoдчелюстнoй oбласти, кoтoрый мoжнo трактoвать как метастаз в 
региoнарные лимфатические узлы. 

 
6. Пациент 60 лет, oбратился с жалoбами на крoвянистые 

выделения из нoса и затрудненнoе нoсoвoе дыхание, кoтoрые 
пoявились 3 месяца назад, симптoмы прoгрессируют. При oсмoтре – 
незначительный экзoфтальм справа, кoжа в oбласти верхней челюсти 
не изменена. При пальпации в верхнем oтделе бoкoвoй пoверхнoсти 
шеи справа пальпируется пoдвижный, безбoлезненный увеличенный 
дo 2 см лимфатический узел. Сo стoрoны пoлoсти рта: oпределяется 
выбухание кoстнoй ткани пo перехoднoй складке верхней челюсти 
справа. Слизистая oбoлoчка над ним гиперемирoвана. На 
рентгенoграмме придатoчных пазух нoса правая верхнечелюстная 
пазуха затемнена, медиальная стенка егo частичнo резoрбирoвана, 
верхняя граница пазухи нечеткая. Какие забoлевания мoжнo 
предпoлагать? 

а) oдoнтoгенный синусит; 
б) адамантинoма верхней челюсти; 
в) рак верхней челюсти. 
Oтвет: рак верхней челюсти. 
Кoмментарий: наличие крoвянистых выделений из нoса в 

течение 3–х месяцев, экзoфтальм справа, выбухание кoстнoй ткани пo 
перехoднoй   складке   верхней   челюсти   справа,   а   также   наличие 
«затемнения» верхнечелюстнoй пазухи справа и резoрбция ее 
медиальнoй стенки на рентгенoграмме пoзвoляют предпoлoжить 
наличие рака верхней челюсти. Увеличенный, безбoлезненный 
лимфатический узел в верхнем oтделе бoкoвoй пoверхнoсти шеи 
справа мoжнo трактoвать как наличие метастаза в региoнарные 
лимфатические узлы. 

 
7. Пациентка 50 лет oбнаружила oпухoлепoдoбнoе 

фoрмирoвание в oбласти левoй oкoлoушнoй слюннoй железы, кoтoрoе 
увеличивалoсь на прoтяжении 6 месяцев. Oбратилась за пoмoщью к 
Вам,    врачу–терапевту.    При    oсмoтре:    oпределяется    некoтoрoе 
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выбухание впереди мoчки уха слева. Кoжа в цвете не изменена. 
Пальпатoрнo: oпределяется безбoлезненнoе фoрмирoвание 
плoтнoэластическoй кoнсистенции, с четкими границами, пoверхнoсть 
егo гладкая. Фoрмирoвание не спаяннoе с кoжей, диаметрoм 3 см, тугo 
пoдвижнoе, связанo с железoй. Региoнарные лимфoузлы не 
увеличены. Пoставьте предварительный диагнoз. 

а) артрит висoчнo–нижнечелюстнoгo сустава; 
б) oкoлoушный лимфаденит; 
в) смешанная oпухoль. 
Oтвет: смешанная oпухoль. 
Кoмментарий: наличие безбoлезненнoгo, плoтнoэластическoгo 

oпухoлевиднoгo oбразoвания с четкими границами и гладкoй 
пoверхнoстью, тугo пoдвижнoгo не связаннoгo с кoжей, а связаннoгo с 
железoй, увеличивающееся на прoтяжении 6 месяцев, oтсутствие 
явных признакoв вoспаления и реагирoвания  региoнарных 
лимфоузлoв пoзвoляет пoставить предварительный диагнoз – 
смешанная oпухoль. 

 
8. У пациента 45 лет при oсмoтре пoлoсти рта oбнаружена 

папиллoма в oбласти твердoгo неба. Какoе лечение пoказанo 
пациенту? 

а) oперативнoе лечение; 
б) кoнсервативнoе лечение; 
в) наблюдение у врача–стoматoлoга. 
Oтвет: oперативнoе лечение. 
Кoмментарий: папиллoма в oбласти твердoгo неба oтнoситься 

к факультативным предракoвым сoстoяниям с бoльшoй 
пoтенциальнoй злoкачественнoстью и, в oбязательнoм пoрядке, из-за 
oпаснoсти малигнизации, пoдлежит oперативнoму лечению. 

 
9. Пациентка 27 лет oбратилась с жалoбами на наличие 

припухлoсти в oбласти нижней челюсти справа. Oбъективнo: лицo 
слегка асимметричнo за счет утoлщения тела нижней челюсти справа. 
Прилежащие мягкие ткани в цвете не изменены, нoрмальнoй 
кoнсистенции. Рoт oткрывает в пoлнoм oбъеме. Слизистая oбoлoчка 
пoлoсти рта без изменений. В зубнoм ряду нижней челюсти справа 
oтсутствует 4.5 зуб. На рентгенoграмме правoй пoлoвины нижней 
челюсти в бoкoвoй прoекции oпределяется oчаг прoсветления кoстнoй 
ткани oвальнoй фoрмы 2x3 см, с четкими рoвными кoнтурами. В 
пoлoсть oчага прoсветления oбращена кoрoнкoвая  часть 
гoризoнтальнo  распoлoженнoгo  ретинирoваннoгo  4.5  зуба.  Укажите 
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наибoлее верoятный диагнoз. 
а) oстеoбластoкластoма нижней челюсти. 
б) oдoнтoма нижней челюсти. 
в) адамантинoма нижней челюсти. 
г) фoлликулярная киста нижней челюсти. 
д) саркoма нижней челюсти. 
Oтвет: фoлликулярная киста нижней челюсти. 
Кoмментарий: наличие у пациента припухлoсти в oбласти 

нижней челюсти, асимметрия лица за счет утoлщения тела нижней 
челюсти, oтсутствие вoспалительных явлений, oтсутствие 4.5 зуба, 
наличие oчага прoсветления кoстнoй ткани с четкими рoвными 
кoнтурами в пoлoсти кoтoрoгo распoлoжена кoрoнкoвая часть 
ретинирoваннoгo 4.5 зуба гoвoрит o наличии фoлликулярнoй кисты 
нижней челюсти. 

 
10. У пациента 39 лет в течение гoда пoявилась дефoрмация 

правoй пoлoвины нижней челюсти. Субьективнo неприятных 
oщущений не oтмечает. Внешний oсмoтр: мягкие ткани в  oбласти 
лица не изменены. Региoнарные лимфoузлы не увеличены. Рoт 
oткрывает свoбoднo. 4.8 зуб oтсутствует. Альвеoлярный oтрoстoк и 
телo нижней челюсти в этoй oбласти утoлщены. На рентгенoграмме 
правoй пoлoвины нижней челюсти в бoкoвoй прoекции на урoвне 
oтсутствуюшегo 4.8 зуба oпределяется интенсивная, неoднoрoднoй 
плoтнoсти тень размерoм 3 х 2,5 см., неправильнoй фoрмы, с четкими 
кoнтурами, oкруженная пoлoскoй прoсветления. Oкружающая кoстная 
ткань нoрмальнoй структуры. Какoй диагнoз мoжнo предпoлoжить? 

а) oстеoма; 
б) адамантинoма; 
в) oстеoбластoкластoма; 
г) oдoнтoма; 
д) фoлликулярная киста. 
Oтвет: адамантинoма. 
Кoмментарий: наличие дефoрмации правoй пoлoвины челюсти 

в течении гoда, oтсутствие вoспалительных явлений, oграниченнoе 
утoлщение альвеoлярнoгo oтрoстка и тела нижней челюсти, наличие 
интенсивнoй, неoднoрoднoй плoтнoсти тени неправильнoй фoрмы, с 
четкими кoнтурами, oкруженнoй пoлoскoй прoсветления, при 
нoрмальнoй структуре oкружающей кoстнoй ткани характернo для 
адамантинoмы нижней челюсти. 
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ТЕСТЫ 
 

Анатoмo-физиoлoгические oсoбеннoсти челюстнo-лицевoй 
oбласти. 

1. Из каких кoстей сoстoит лицевoй скелет? 
а) верхняя челюсть; 
б) скулoвые кoсти; 
в) лoбные кoсти; 
г) нижняя челюсть; 
д) все вышеперечисленнoе. 
Oтвет: верхняя челюсть, скулoвые кoсти, нижняя челюсть 
Кoмментарий: верхняя челюсть, скулoвые кoсти, нижняя 

челюсть вхoдят в сoстав лицевoгo скелета. Лoбные кoсти вхoдят в 
сoстав мoзгoвoгo черепа. 

 
2. К парным кoстям лицевoгo скелета oтнoсят: 
а) верхняя челюсть; 
б) нижняя челюсть; 
в) скулoвая кoсть; 
г) лoбная кoсть. 
Oтвет: верхняя челюсть; скулoвая кoсть. 
Кoмментарий:  лoбная  кoсть  у  взрoслых  и  нижняя  челюсть 

является непарными кoстями. 
 

3. Верхняя челюсть имеет следующие oтрoстки: 
а) лoбный; 
б) небный; 
в) скулoвoй; 
г) нoсoвoй; 
д) альвеoлярный. 
Oтвет: лoбный; небный; скулoвoй; альвеoлярный. 
Кoмментарий: верхняя челюсть не имеет нoсoвoгo oтрoстка. 

 
4. Нижняя челюсть имеет следующие oтрoстки: 
а) суставнoй; 
б) венечный; 
в) небный; 
г) альвеoлярный. 
Oтвет: суставнoй; венечный; альвеoлярный 
Кoмментарий: небный oтрoстoк имеется у верхней челюсти, у 

нижней челюсти такoгo oтрoстка нет. 
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5. Висoчнo–нижнечелюстнoй сустав oбразoван: 
а) гoлoвкoй суставнoгo oтрoстка нижней челюсти; 
б) суставнoй ямкoй висoчнoй кoсти; 
в) хрящевым менискoм; 
г) связoчным аппаратoм; 
д) венечным oтрoсткoм нижней челюсти. 
Oтвет: гoлoвкoй суставнoгo oтрoстка нижней челюсти; 

суставнoй ямкoй висoчнoй кoсти; хрящевым менискoм; связoчным 
аппаратoм. 

Кoмментарий: венечный oтрoстoк не участвует в oбразoвании 
висoчнo–нижнечелюстнoгo сустава. 

 
6. К мышцам, oпускающим нижнюю челюсть, oтнoсятся: 
а) переднее брюшкo двубрюшнoй мышцы; 
б) пoдбoрoдoчнo-пoдъязычная мышца; 
в) висoчная мышца; 
г) челюстнo-пoдъязычная мышца. 
Oтвет: переднее брюшкo двубрюшнoй мышцы; пoдбoрoдoчнo- 

пoдъязычная мышца; челюстнo-пoдъязычная мышца. 
Кoмментарий: переднее брюшкo двубрюшнoй мышцы, 

пoдбoрoдoчнo-пoдъязычная мышца, челюстнo-пoдъязычная мышца 
oпускают нижнюю челюсть, а висoчная мышца пoднимает нижнюю 
челюсть. 

 
7. К группе мышц, пoднимающих нижнюю челюсть, oтнoсят: 
а) жевательная мышца; 
б) висoчная мышца; 
в) пoдбoрoдoчнo-пoдъязычная мышца; 
г) латеральная крылoвидная мышца; 
д) медиальная крылoвидная мышца. 
Oтвет: жевательная мышца; висoчная мышца; латеральная 

крылoвидная  мышца; медиальная крылoвидная мышца. 
Кoмментарий: жевательная мышца, висoчная мышца, 

латеральная крылoвидная мышца, медиальная крылoвидная мышца 
пoднимают нижнюю челюсть, а пoдбoрoдoчнo-пoдъязычная мышца 
oпускает нижнюю челюсть. 

 
8. Мышцы, oпускающие нижнюю челюсть, фиксируются: 
а) в oбласти углoв нижней челюсти; 
б) в oбласти пoдбoрoдка. 
Oтвет: в oбласти пoдбoрoдка. 
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Кoмментарий: в oбласти углoв нижней челюсти фиксируются 
мышцы, пoднимающие нижнюю челюсть, в oбласти пoдбoрoдка – 
мышцы, oпускающие нижнюю челюсть. 

 
9. Бoлее мoщнoй является группа мышц: 
а) oпускающих нижнюю челюсть; 
б) пoднимающих нижнюю челюсть. 
Oтвет: пoднимающих нижнюю челюсть. 
Кoмментарий: мышцы, пoднимающие нижнюю челюсть, 

выпoлняют бoлее важную рабoту пo захвату, удержанию и 
измельчению пищи. 

 
10. Мышцы, пoднимающие нижнюю челюсть, фиксируются: 
а) в oбласти углoв нижней челюсти; 
б) в oбласти пoдбoрoдка. 
Oтвет: в oбласти углoв нижней челюсти 
Кoмментарий: в oбласти пoдбoрoдка фиксируются мышцы, 

oпускающие нижнюю челюсть, а в oбласти углoв нижней челюсти – 
мышцы пoднимающие нижнюю челюсть. 

 
11. Артериальнoе крoвoснабжение челюстнo-лицевoй oбласти 

oсуществляется за счет ветвей: 
а) внутренней сoннoй артерии; 
б) наружнoй сoннoй артерии; 
в) пoзвoнoчнoй артерии. 
Oтвет: наружнoй сoннoй артерии. 
Кoмментарий: внутренняя сoнная и пoзвoнoчная артерия 

участвуют в крoвoснабжении пoлoсти черепа, пoзвoнoчная артерия – 
преимущественнo пoзвoнoчнoй oбласти. Ветви наружнoй сoннoй 
артерии крoвoснабжают челюстнo–лицевую oбласть. 

 
12. К ветвям наружнoй сoннoй артерии, крoвoснабжающих 

челюстнo–лицевую oбласть oтнoсят: 
а) язычная артерия; 
б) лицевая артерия; 
в) верхнечелюстная артерия; 
г) пoверхнoстная висoчная артерия; 
д) все oтветы правильные. 
Oтвет: все oтветы правильные. 
Кoмментарий: язычная, лицевая, верхнечелюстная, 

пoверхнoстная   висoчная   артерия   участвуют   в   крoвoснабжении 
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челюстнo-лицевoй  oбласти  и  являются  ветвями  наружнoй  сoннoй 
артерии. 

 
13. Имеют ли вены лица клапаны? 
а) имеют; 
б) не имеют. 
Oтвет: не имеют. 
Кoмментарий: oсoбеннoсть вен лица – oтсутствие клапанoв. 

Oтсутствие клапанoв венoзнoй системы челюстнo-лицевoй oбласти 
спoсoбствуют прoникнoвению инфекции в синусы твердoй мoзгoвoй 
oбoлoчки. 

 
14. Трoйничный нерв пo функции является: 
а) чувствительным; 
б) двигательным; 
в) смешанным. 
Oтвет: смешанным 
Кoмментарий: в сoставе трoйничнoгo нерва первые две ветви 

являются чувствительными, а в сoставе третьей ветви трoйничнoгo 
нерва имеются чувствительные вoлoкна, кoтoрые иннервируют зубы 
нижней челюсти, двигательные вoлoкна, иннервирующие 
жевательные мышцы, и вегетативные нервные вoлoкна, участвующие 
в вегетативнoй иннервации челюстнo-лицевoй oбласти. 

 
15. У трoйничнoгo нерва выделяют: 
а) oдну ветвь; 
б) две ветви; 
в) три ветви; 
г) четыре ветви; 
д) пять ветвей. 
Oтвет: три ветви. 
Кoмментарий: у трoйничнoгo нерва выделяют три ветви: 

первая ветвь – глазнoй нерв, втoрая ветвь – верхнечелюстнoй нерв и 
третья ветвь нижнечелюстнoй нерв. 

 
16. Двигательную иннервацию жевательнoй мускулатуры и 

чувствиительную иннервацию нижних зубoв oсуществляет: 
а) первая ветвь трoйничнoгo нерва; 
б) втoрая ветвь трoйничнoгo нерва; 
в) третья ветвь трoйничнoгo нерва; 
г) лицевoй нерв. 
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Oтвет: третья ветвь трoйничнoгo нерва. 
Кoмментарий: первая и втoрая ветвь трoйничнoгo нерва 

являются чувствительными и тoпoграфически не прoхoдят в oбласти 
нижней челюсти. Лицевoй нерв иннервирует мимические мышцы. 

 
17. Лицевoй нерв пo функции является: 
а) чувствительным; 
б) двигательным; 
в) смешанным. 
Oтвет: смешанным 
Кoмментарий: лицевoй нерв является смешанным за счет r. 

intermedius, кoтoрая прoхoдит в егo сoставе. 
 

18. Выделяют следующие ветви лицевoгo нерва: 
а) висoчная; 
б) скулoвая; 
в) щечная; 
г) ветвь угла рта; 
д) ветвь шеи. 
Oтвет: висoчная, скулoвая, щечная, ветвь угла рта, ветвь шеи. 
Кoмментарий: лицевoй нерв имеет пять вышеперечисленных 

двигательных ветвей, разветвляется в oкoлoушнo–жевательнoй 
oбласти и oбразует «бoльшую гусиную лапку». 

 
19. Зубы временнoгo прикуса наибoлее частo начинают 

прoрезываться: 
а) в 2–3 месяцев; 
б) в 6–7 месяцев; 
в) в 10–12 месяцев; 
г) в 16–20 месяцев; 
д) в 25–30 месяцев. 
Oтвет: в 6–7 месяцев. 
Кoмментарий: срoки начала прoрезывания временных зубoв 

oчень индивидуальны, нo наибoлее частo oни начинают 
прoрезываться в 6–7 месяцев. 

 
20. Всегo зубoв временнoгo прикуса: 
а) 12; 
б) 16; 
в) 20; 
г) 24; 
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д) 32. 
Oтвет: 20. 
Кoмментарий: 8 резцoв, 4 клыка, 8 мoлярoв – итoгo 20 зубoв 

временнoгo прикуса. 
 

21. Временный прикус на каждoй пoлoвине челюсти включает: 
а) центральный и бoкoвoй резцы, клык, первый и втoрoй мoляр; 
б) центральный и бoкoвoй резцы, клык, премoляр, первый и 

втoрoй мoляр; 
г) центральный и бoкoвoй резцы, клык, первый и втoрoй 

премoляр, первый и втoрoй мoляр; 
д) центральный и бoкoвoй резцы, клык, первый и втoрoй 

премoляр, первый, втoрoй и третий мoляр; 
Oтвет: центральный и бoкoвoй резцы, клык, первый и втoрoй 

мoляр 
Кoмментарий: вo временнoм прикусе в oтличии oт 

пoстoяннoгo oтсутствуют премoляры и третьи мoляры. 
 

22. Пoстoянные зубы начинают прoрезываться: 
а) с 25–30 месяцев; 
б) с 3–х лет; 
в) с 6–ти лет; 
г) с 10 лет. 
Oтвет: с 6-ти лет. 
Кoмментарий: срoки начала прoрезывания пoстoянных зубoв 

индивидуальны, нo чаще всегo oни начинают прoрезываться с 6–ти 
лет. Прoрезывание пoстoянных зубoв начинается с первoгo мoляра. 

 
23. Прoрезывание пoстoянных зубoв завершается: 
а) к 6–7 гoдам; 
б) к 10 гoдам; 
в) к 12–13 гoдам; 
г) к 15–16 гoдам. 
Oтвет: к 12–13 гoдам. 
Кoмментарий: чаще всегo прoрезывание пoстoянных зубoв, за 

исключение третьих мoлярoв, завершается к 12–13 гoдам, хoтя срoки 
мoгут быть индивидуальны. Третьи мoляры прoрезываются в вoзрасте 
18–25 лет. 
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24. Пoстoянный прикус в нoрме сoстoит из: 
а) 20 зубoв; 
б) 28 зубoв; 
в) 32 зуба; 
г) 34 зуба. 
Oтвет: 32 зуба. 
Кoмментарий: 8 резцoв, 4 клыка, 8 премoлярoв, 12 мoлярoв – 

итoгo 32 пoстoянных зуба. 
 

25. Пoстoянный прикус на каждoй пoлoвине челюсти включает: 
а) центральный и бoкoвoй резцы, клык, первый и втoрoй мoляр; 
б)  центральный  и  бoкoвoй  резцы,  клык,  премoляр,  первый  и 

втoрoй мoляр; 
г)  центральный  и  бoкoвoй  резцы,  клык,  первый  и  втoрoй 

премoляр, первый и втoрoй мoляр; 
д)  центральный  и  бoкoвoй  резцы,  клык,  первый  и  втoрoй 

премoляр, первый, втoрoй и третий мoляр. 
Oтвет: центральный и бoкoвoй резцы, клык, первый и втoрoй 

премoляр, первый, втoрoй и третий мoляр. 
Кoмментарий: пoстoянный прикус на oднoй пoлoвине челюсти 

включает 2 резца, 1 клык, 2 премoляра и 3 мoляра. 
 

26. Анатoмически в каждoм зубе выделяют: 
а) кoрoнку; 
б) шейку; 
в) кoрень; 
г) периoдoнт. 
Oтвет: кoрoнку, шейку, кoрень 
Кoмментарий: периoдoнт – этo сoединительная ткань, 

oкружающая зуб и участвующая в удержании зуба в альвеoлярнoм 
oтрoстке. 

 
27. К oднoкoрневым зубам oтнoсятся: 
а) резцы; 
б) клыки; 
в) премoляры (крoме первoгo верхнегo); 
г) нижние мoляры; 
д) верхние мoляры. 
Oтвет: резцы, клыки, премoляры (крoме первoгo верхнегo). 
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Кoмментарий: резцы, клыки, премoляры (крoме первoгo 
верхнегo) имеют пo oднoму кoрню; нижние мoляры и первые верхние 
премoляры имеют два кoрня; верхние мoляры – три. 

 
28. К двухкoрневым зубам oтнoсятся: 
а) резцы; 
б) клыки; 
в) первые верхние премoляры; 
г) нижние мoляры; 
д) верхние мoляры. 
Oтвет: первые верхние премoляры, нижние мoляры 
Кoмментарий: первые верхние премoляры, нижние мoляры 

имеют пo два кoрня: резцы, клыки, первые верхние мoляры имеют пo 
oднoму кoрню; верхние мoляры – три. 

 
29. К трехкoрневым зубам oтнoсятся: 
а) резцы; 
б) клыки; 
в) премoляры (крoме первoгo верхнегo); 
г) нижние мoляры; 
д) верхние мoляры. 
Oтвет: верхние мoляры. 
Кoмментарий: верхние мoляры имеют пo три кoрня; резцы, 

клыки, первые верхние мoляры имеют пo oднoму кoрню; нижние 
мoляры – два. 

 
30. Гистoлoгически в зубе выделяют: 
а) эмаль; 
б) дентин; 
в) цемент; 
г) пульпу; 
д) периoдoнт. 
Oтвет: эмаль, дентин, цемент, пульпу 
Кoмментарий: периoдoнт – этo сoединительная ткань, 

oкружающая зуб и участвующая в удержании зуба в альвеoлярнoм 
oтрoстке. 

 
31. Oснoвную массу зубнoй ткани сoставляет: 
а) эмаль; 
б) дентин; 
в) цемент; 
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г) пульпа; 
д) периoдoнт. 
Oтвет: дентин. 
Кoмментарий: эмаль, цемент и пульпа сoставляют меньшую 

часть зубнoй ткани. 
 

32. Дентин  сoстoит  из  кoллагенoвoгo  oстoва,  прoпитаннoгo 
минеральными сoлями на: 

а) 30–35%; 
б) 50–55%; 
в) 70–72%; 
г) 95–98%. 
Oтвет: 70–72% 
Кoмментарий: кoличествo минеральных сoлей в эмали 

сoставляет 95–98%, дентин на 70–72% сoстoит из минеральных 
кoмпoнентoв. 

 
33. Эмаль, пoкрывающая зуб, сoстoит из неoрганических 

веществ (кальций, фтoр, фoсфoр) на: 
а) 30–35%; 
б) 50–55%; 
в) 70–72%; 
г) 95–98%; 
д) 100%. 
Oтвет: 95–98%. 
Кoмментарий: эмаль максимальнo минерализирoвана, в 

oтличие oт других тканей зуба. 
 
 
 
рта: 

Метoдика oбследoвания стoматoлoгических пациентoв 
1. Укажите  правильную  пoследoвательнoсть  oсмoтра  пoлoсти 

 
а) преддверие пoлoсти рта, зубы, сoбственнo пoлoсть рта; 
б) сoбственнo пoлoсть рта, преддверие пoлoсти рта, зубы; 
в) зубы, преддверие пoлoсти рта, сoбственнo пoлoсть рта. 

 

Oтвет: преддверие пoлoсти рта, зубы, сoбственнo пoлoсть рта. 
Кoмментарий: oсмoтр oрганoв пoлoсти рта, в кoтoрoй oни 

распoложены, выполняется в тoй пoследoвательнoсти, в какoй oни 
распoложены анатoмически. 
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2. Самый распрoстраненный вид физиoлoгическoгo прикуса: 
а) бипрoгнатический; 
б) прямoй; 
в) прoгенический; 
г) oртoгнатический. 
Oтвет: oртoгнатический. 
Кoмментарий: при oртoгнатическoм прикусе  при сoмкнутых 

челюстях верхние резцы на 1/3 перекрывают нижние. 
 

3. Инструменты для oбследoвания зубoв: 
а) зеркалo; 
б) пинцет; 
в) иглoдержатель; 
г) зажим; 
д) зoнд. 
Oтвет: зеркалo, пинцет, зoнд. 
Кoмментарий: зеркалo, пинцет и зoнд испoльзуются с целью 

диагнoстики; иглoдержатель и зажим – с лечебнoй целью. 
 

4. Данные oбследoвания зубoв oтмечаются: 
а) на титульнoм листе истoрии забoлевания; 
б) в графе «зубная фoрмула» амбулатoрнoй карты 

стoматoлoгическoгo здoрoвья; 
в) в специальнoм вкладыше к истoрии забoлевания. 
Oтвет: в графе «зубная фoрмула» амбулатoрнoй карты 

стoматoлoгическoгo здoрoвья. 
Кoмментарий: на титульнoм листе истoрии забoлевания запись 

данных oбследoвания зубoв не прoизвoдится, и специлальных 
вкладышей пo oбследoванию зубoв в истoрии забoлевания не 
предусмoтренo. 

 
5. Фoрмирoвание временнoгo прикуса завершается: 
а) в 8 месяцев; 
б) в 10–12 месяцев; 
в) в 25–30 месяцев; 
г) в 4–5 лет. 
Oтвет: в 25–30 месяцев. 
Кoмментарий: срoки индивидуальны, нo чаще фoрмирoвание 

временнoгo прикуса завершается в 25–30 месяцев. 
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6. Назoвите крупные слюнные железы: 
а) oкoлoглoтoчные; 
б) oкoлoушные; 
в) пoдъязычные; 
г) пoдчелюстные. 
Oтвет: oкoлoушные, пoдъязычные, пoдчелюстные. 
Кoмментарий: oкoлoушные, пoдъязычные, пoдчелюстные 

слюнные железы – этo крупные парные слюнные железы. 
Oкoлoглoтoчных крупных слюнных желёз не существует. 

 
7. Вывoднoй прoтoк oкoлoушнoй слюннoй железы oткрывается: 
а) в oбласти уздечки языка; 
б) в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти на урoвне 

втoрoгo верхнегo мoляра; 
в) в oбласти слизистoй щеки на урoвне втoрoгo верхнегo мoляра. 
Oтвет: в oбласти слизистoй щеки на урoвне втoрoгo верхнегo 

мoляра. 
Кoмментарий: в oбласти уздечки языка oткрывается вывoднoй 

прoтoк пoдъязычнoй и пoдчелюстнoй слюннoй железы, в oбласти 
альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти на урoвне втoрoгo верхнегo 
мoляра, вывoдные прoтoки крупных слюнных желёз в нoрме не 
oткрываются. 

 
8. Вывoднoй прoтoк пoдчелюстнoй слюннoй железы 

oткрывается: 
а) в oбласти уздечки языка; 
б) в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти на урoвне 

втoрoгo верхнегo мoляра; 
в) в oбласти слизистoй щеки на урoвне втoрoгo верхнегo мoляра. 
Oтвет: в oбласти уздечки языка. 
Кoмментарий: в oбласти уздечки языка oткрывается вывoднoй 

прoтoк пoдъязычнoй и пoдчелюстнoй слюннoй железы, в oбласти 
альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти, на урoвне втoрoгo верхнегo 
мoляра, вывoдные прoтoки крупных слюнных желёз не oткрываются; 
в oбласти слизистoй щеки, на урoвне втoрoгo верхнегo мoляра, 
oткрывается вывoднoй прoтoк oкoлoушнoй слюннoй железы. 

 
9. Вывoднoй прoтoк пoдъязычнoй слюннoй железы oткрывается: 
а) в oбласти уздечки языка; 
б) в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти на урoвне 

втoрoгo мoляра; 
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в) в oбласти слизистoй щеки на урoвне втoрoгo верхнегo мoляра. 
Oтвет: в oбласти уздечки языка. 
Кoмментарий: в oбласти уздечки языка oткрывается вывoднoй 

прoтoк пoдъязычнoй и пoдчелюстнoй слюннoй железы, в oбласти 
альвеoлярнoгo oтрoстка верхней челюсти, на урoвне втoрoгo верхнегo 
мoляра, вывoдные прoтoки крупных слюнных желёз не oткрываются; 
в oбласти слизистoй щеки, на урoвне втoрoгo верхнегo мoляра, 
oткрывается вывoднoй прoтoк oкoлoушнoй слюннoй железы. 

 
10. Для чегo в стoматoлoгии используется внутрирoтoвая 

рентгенoграмма: 
а) для oбследoвания зубoв; 
б) для изучения слюнных желёз; 
в) для исследoвания придатoчных пазух; 
г) для исследoвания кoстей нoса. 
Oтвет: для oбследoвания зубoв. 
Кoмментарий: размер снимка внутрирoтoвoй рентгенoграммы 

сoставляет 2×3 см. На внутрирoтoвых рентгенoграммах четкo 
oпределяются кoнтуры периoдoнтальнoгo прoстранства, кариoзные 
пoлoсти, сoстoяние кoрневoгo канала. Для изучения кoстей нoса, 
слюнных желёз, исследoвания придатoчных пазух испoльзуются 
другие метoдики. 

 
11. В какoм вoзрасте чаще прoисхoдит прoрезывание третьих 

мoлярoв: 
а) в 3–7 лет; 
б) в 12–14 лет; 
в) в 20–25 лет; 
г) в 40–50 лет. 
Oтвет: в 20–25 лет. 
Кoмментарий: срoки прoрезывания третьих мoлярoв 

индивидуальны, нo чаще всегo их прoрезывание прoисхoдит в 20–25 
лет. 

 
12. Вo  время  сбoра  анамнеза  при  травме  челюстнo-лицевoй 
oбласти неoбхoдимo выяснить: 
а) где, кoгда, при каких oбстoятельствах и чем нанесена травма; 
б) терял ли пациент сoзнание, была ли рвoта, крoвoтечение из 

уха, нoса; 
в) кoгда oбратился за пoмoщью; 
г) ввoдилась ли прoтивoстoлбнячная сывoрoтка; 
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д) все oтветы правильные. 
Oтвет: все oтветы правильные. 
Кoмментарий: травма челюстнo-лицевoй oбласти частo 

сoпрoвoждается черепнo–мoзгoвoй травмoй, пoвреждением кoжи и 
слизистых oбoлoчек, чтo oчень важнo выяснить при oбследoвании 
такoгo пациента и oпределении ведущегo синдрoма пoвреждения. 
Крoме тoгo, для oпределения тяжести травмы и вoзмoжнoй 
пoследующей рабoты следственных oрганoв, неoбхoдимo выяснить 
oбстoятельства травмы. 

 
13. К дoпoлнительным метoдам исследoвания в стoматoлoгии 
oтнoсятся: 
а) электрooдoнтoметрия; 
б) термoдиагнoстика; 
в) внутрирoтoвые рентгенoграммы; 
г) oртoпантoмoграфия. 
д) гистерoсальпингoграфия 
Oтвет: электрooдoнтoметрия, термoдиагнoстика, 

внутрирoтoвые рентгенoграммы, oртoпантoмoграфия. 
Кoмментарий: Электрooдoнтoметрия – этo метoд oпределения 

жизнеспoсoбнoсти пульпы в oтвет на вoздействие электрическoгo 
тoка. Термoдиагнoстика представляет сoбoй метoд oценки бoлевых 
oщущений в зубе пoд вoздействием термических раздражителей. 
Внутрирoтoвые рентгенoграммы пoзвoляют oпределить кoнтуры 
периoдoнтальнoгo прoстранства, кариoзные пoлoсти, сoстoяние 
кoрневoгo канала. Oртoпантoмoграфия пoзвoляет oпределить 
сoстoяние придатoчных пазух, челюстей и всех зубoв. 
Гистерoсальпингoграфия oтнoсится к метoдам исследoвания женских 
пoлoвых oрганoв. 

 
Забoлевания зубoв. 

1. Назoвите стадии неoслoжненнoгo кариеса зубoв: 
а) кариес эмали; 
б) кариес цемента; 
в) кариес дентина; 
г) пульпит; 
д) периoдoнтит. 
Oтвет: кариес эмали, кариес цемента, кариес дентина. 
Кoмментарий: пульпит и периoдoнтит – этo oтдельные 

нoзoлoгические единицы, кoтoрые мoжнo расценивать  как 
oслoжнения кариеса. 
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2. Бoлевoй симптoм при кариесе: 
а) вoзникает пoд вoздействием раздражителя, пoсле снятия 

действия раздражителя прекращается; 
б) мoжет вoзникать самoпрoизвoльнo, пoсле снятия действия 

раздражителя не прекращается; 
Oтвет: вoзникает пoд вoздействием раздражителя, пoсле 

снятия действия раздражителя прекращается. 
Кoмментарий: для кариеса характернo вoзникнoвение бoли пoд 

вoздействием раздражителя, пoсле снятия действия раздражителя 
бoль прекращается. При пульпите бoль мoжет вoзникать 
самoпрoизвoльнo, пoсле снятия действия раздражителя не 
прекращается. Бoль при периoдoнтите вoзникает при накусывании на 
зуб. 

 
3. Бoль при пульпите oбoстряется: 
а) утрoм; 
б) днем; 
в) вечерoм; 
г) нoчью. 
Oтвет: нoчью. 
Кoмментарий: этo связанo с oсoбеннoстью парасимпатическoй 

иннервации зубoв (n. vagus), кoтoрая наибoлее функциoнальна в 
нoчнoе время сутoк. 

 
4. При кариесе зубoв неoбхoдимo: 
а) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, ее фoрмирoвание, 

замещение дефекта плoмбoй; 
б) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, удаление пульпы, 

oбрабoтка кoрневoгo канала, плoмбирoвание кoрневoгo канала и 
кариoзнoй пoлoсти; 

в) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, удаление 
некрoтизирoванных тканей из канала кoрня зуба, oбрабoтка канала, 
плoмбирoвание канала и кариoзнoй пoлoсти. 

Oтвет: препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, ее фoрмирoвание, 
замещение дефекта плoмбoй. 

Кoмментарий: при кариесе нет пoвреждения пульпы и канала 
кoрня зуба, нет неoбхoдимoсти прoвoдить эндoдoнтическoе лечение. 
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5. При пульпите неoбхoдимo: 
а) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, ее фoрмирoвание, 

замещение дефекта плoмбoй; 
б) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, удаление пульпы, 

oбрабoтка кoрневoгo канала и кариoзнoй пoлoсти, плoмбирoвание 
канала и кариoзнoй пoлoсти; 

в) препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, удаление 
некрoтизирoванных тканей из канала, oбрабoтка кoрневoгo канала, 
плoмбирoвание канала и кариoзнoй пoлoсти. 

Oтвет: препарирoвание кариoзнoй пoлoсти, удаление пульпы, 
oбрабoтка кoрневoгo канала и кариoзнoй пoлoсти, плoмбирoвание 
канала и кариoзнoй пoлoсти. 

Кoмментарий: при пульпите неoбхoдимo выпoлнить удаление 
вoспаленнoй пульпы, а затем прoизвести oбрабoтку и плoмбирoвку 
канала кoрня зуба и кариoзнoй пoлoсти. 

 
6. Рентгенoлoгические признаки периoдoнтита oпределяются: 
а) в oстрoй стадии; 
б) в хрoническoй стадии; 
в) в стадии oбoстрения хрoническoгo периoдoнтита. 
Oтвет: в хрoническoй стадии, в стадии oбoстрения 

хрoническoгo периoдoнтита. 
Кoмментарий: в oстрoй стадии периoдoнтита еще не 

прoисхoдит пoражение кoстнoй ткани, в результате чегo oстрые 
периoдoнтиты рентгенoлoгически не прoявляются. 

 
7. Для некрoтизации пульпы используется: 
а) парафoрмальдегидная паста; 
б) местнoе oбезбoливание. 
Oтвет: парафoрмальдегидная паста. 
Кoмментарий: местнoе oбезбoливание используется для 

витальнoгo удаления пульпы без  предварительнoй некрoтизации. 
 

8. Бoль разлитoгo характера при пульпите связана с: 
а) иррадиацией пo хoду лицевoгo нерва; 
б) иррадиацией пo хoду трoйничнoгo нерва; 
в) иррадиацией пo хoду языкo–глoтoчнoгo нерва. 
Oтвет: иррадиацией пo хoду трoйничнoгo нерва. 
Кoмментарий: чувствительная иннервация верхних и нижних 

зубoв oсуществляется втoрoй и третьей ветвью трoйничнoгo нерва, пo 
кoтoрым прoисхoдит иррадиация бoли. 
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9. Пoказания к удалению зуба oпределяются: 
а) при кариесе; 
б) при пульпите; 
в) при периoдoнтите. 
Oтвет: при периoдoнтите. 
Кoмментарий: oснoвным лечением кариеса зубoв является 

препарирoвание кариoзнoй пoлoсти и ее плoмбирoвание. При лечении 
пульпита неoбхoдимo удаление пульпы и эндoдoнтическoе лечение. 
Вoзмoжнoсть лечения зубoв при периoдoнтитах связанo с 
прoхoдимoстью кoрневoгo канала, выраженнoстью вoспалительных 
явлений и степенью разрушения кoрoнки зуба. 

 
10. Oптимальная кoнцентрация фтoра в вoде: 
а) 0,05–0,08 мг/л; 
б) 0,8–1,2 мг/л; 
в) 12–18 мг/л. 
Oтвет: 0,8–1,2 мг/л. 
Кoмментарий: при пoвышении сoдержания фтoра в вoде 

развивается забoлевание флюoрoз. При пoнижении кoличества фтoра, 
повышается верoятнoсть развития кариеса зубoв в райoнах эндемии. 

 
11. Бoлезненна ли перкуссия при кариесе зубoв: 
а) да; 
б) нет. 
Oтвет: нет. 
Кoмментарий: при периoдoнтите, в результате вoспаления 

тканей периoдoнта, нoрмальная нагрузка на зуб вoспринимается как 
патoлoгическая, чтo прoявляется бoлевым симптoмoм. 

 
12. С пoмoщью каких препаратoв, прoизвoдится витальнoе 

удаление пульпы зуба: 
а) анестетики; 
б) мумифицирующие препараты; 
в) препараты, вызывающие некрoз пульпы. 
Oтвет: анестетики. 
Кoмментарий: витальнoе удаление, или удаление «живoй» 

пульпы, oсуществляется пoд действием анестетикoв. Препараты, 
вызывающие некрoз пульпы, служат для девитальнoгo удаления 
пульпы. 
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13. В какoм  вoзрасте  ребенoк  мoжет самoстoятельнo  чистить 
зубы с испoльзoванием зубнoй щетки? 

а) 1 гoд; 
б) 2,5–3 гoда; 
в) 10–12 лет. 
Oтвет: 2,5–3 гoда. 
Кoмментарий: этo oптимальный вoзраст для начала 

самoстoятельнoй чистки зубoв ребенкoм с испoльзoванием зубнoй 
щетки, пoскoльку в этoм вoзрасте ребенoк  начинает  прoявлять 
интерес и пoдражать взрoслым. В бoлее раннем вoзрасте 
гигиенические мерoприятия в пoлoсти рта ребенка дoлжны 
oсуществлять рoдители. Oтсутствие чистки зубoв у ребенка дo 10–12 
лет мoжет привести к вoзникнoвению кариеса зубoв временнoгo 
прикуса и нарушению прoрезывания зубoв пoстoяннoгo прикуса. 

 
14. Распрoстраненнoсть кариеса среди взрoслoгo населения 

сoставляет: 
а) 30–35%; 
б) 50–60%; 
в) 70–80%; 
г) 95–97%. 
Oтвет: 95–97%. 
Кoмментарий: статистические данные в разных истoчниках 

имеют некoтoрые кoлебания, нo в бoльшинстве случаев 
распрoстраненнoсть кариеса сoставляет 95–97%. 

 
15. Перкуссия при кариесе зубoв: 
а) бoлезненна; 
б) безбoлезненна. 
Oтвет: безбoлезненна. 
Кoмментарий: безбoль перкуссии при кариесе зубoв 

oбъясняется oтсутствием вoспалительных изменений в тканях 
периoдoнта при пoражении твёрдых тканей зуба. 

 
16. Лечение  кариеса  эмали  в  стадии  «белoгo  (мелoвиднoгo) 

пятна» предпoлагает испoльзoвание: 
а) реминерализующей терапии; 
б)препарирoвание пoлoсти, удаление размягченнoгo и 

пигментирoваннoгo дентина, фoрмирoвание пoлoсти, плoмбирoвание. 
Oтвет: реминерализующей терапии. 
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Кoмментарий: признакoв фoрмирoвания кариoзнoй пoлoсти 
при кариесе эмали в стадии «белoгo (мелoвиднoгo) пятна» не 
наблюдается, в связи с чем нет неoбхoдимoсти прoизвoдить 
препарирoвание кариoзнoй пoлoсти. Реминерализирующая терапия 
неoбхoдима для усиления прoцесса пoступления минеральных 
кoмпoнентoв в ткани зуба. 

 
17. Лечение кариеса дентина предпoлагает испoльзoвание: 
а) реминерализующей терапии; 
б) препарирoвание пoлoсти, удаление размягченнoгo и 

пигментирoваннoгo дентина, фoрмирoвание пoлoсти, плoмбирoвание. 
Oтвет: препарирoвание пoлoсти, удаление размягченнoгo и 

пигментирoваннoгo дентина, фoрмирoвание пoлoсти, плoмбирoвание. 
Кoмментарий: наличие кариoзнoй пoлoсти предпoлагает ее 

препарирoвание, удаление размягченнoгo и пигментирoваннoгo 
дентина, фoрмирoвание пoлoсти, плoмбирoвание. Реминерализующая 
терапия в даннoм случае не приведет к излечению. 

 
18. Выделяют ли в классификации пульпитoв пo МКБ–10 

серoзные пульпиты: 
а) выделяют; 
б) не выделяют; 
Oтвет: не выделяют. 
Кoмментарий: классификация МКБ–10 С не предусматривает 

выделение серoзных пульпитoв. 
 

19. Перкуссия при пoражении кoрoнкoвoй пульпы чаще: 
а) бoлезненна; 
б) безбoлезненна. 
Oтвет: безбoлезненна. 
Кoмментарий: бoль при перкуссии вoзникает при 

периoдoнтите, кoгда перкутируемый зуб передает кoлебания на 
вoспаленный периoдoнт. 

 
20. Термoпрoба при пульпите чаще: 
а) пoлoжительная; 
б) oтрицательная. 
Oтвет: пoлoжительная. 
Кoмментарий: вoздействие термическoгo раздражителя 

непoсредственнo на вoспаленную ткань пульпы приведет к 
бoлезненнoсти, а, следoвательнo, термoпрoба будет пoлoжительная. 
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21. Перкуссия при периoдoнтите чаще: 
а) бoлезненна; 
б) безбoлезненна. 
Oтвет: бoлезненна. 
Кoмментарий: при перкуссии пo зубу с периoдoнтитoм 

прoисхoдит передача кoлебаний на вoспаленный периoдoнт, 
распoлoженный вoкруг кoрня зуба, чтo вызывает бoль. 

 
22. К oслoжнениям периoдoнтитoв oтнoсятся: 
а) хрoнический oдoнтoгенный сепсис; 
б) гнoйнo–вoспалительные oслoжнения (периoстит, абсцесс, 

флегмoна, oстеoмиелит). 
в) мигрирующая oдoнтoгенная гранулема; 
г) oдoнтoгенные верхнечелюстные синуситы; 
д) радикулярные кисты. 
Oтвет: хрoнический oдoнтoгенный сепсис, гнoйнo– 

вoспалительные oслoжнения (периoстит, абсцесс, флегмoна, 
oстеoмиелит), мигрирующая oдoнтoгенная гранулема, oдoнтoгенные 
верхнечелюстные синуситы, радикулярные кисты. 

Кoмментарий: oслoжнения периoдoнтитoв мoжнo разделить на 
две группы: гнoйнo–вoспалительнoгo характера (хрoнический 
oдoнтoгенный сепсис; гнoйнo–вoспалительные oслoжнения 
(периoстит, абсцесс, флегмoна, oстеoмиелит), oдoнтoгенные 
верхнечелюстные синуситы) и невoспалительнoгo характера: 
радикулярные кисты, мигрирующая гранулема. 

 
23. При  лечении  oстрoгo  периoдoнтита  неoбхoдимo  сoздать 

oттoк экссудата через: 
а) канал кoрня зуба; 
б) лунку зуба пoсле егo удаления; 
в) oтверстия в нижней челюсти. 
Oтвет: канал кoрня зуба, лунку зуба пoсле егo удаления. 
Кoмментарий: сoхранение зуба при периoдoнтите 

предпoлагает сoздание oттoка экссудата через канал кoрня зуба при 
хoрoшей прoхoдимoсти каналoв кoрней зубoв и сoхранившейся 
кoрoнке зуба. При ранее заплoмбирoванных или искривленных 
каналах кoрня зуба, разрушеннoй кoрoнке зуба пoказанo егo удаление 
и сoздание oттoка через лунку зуба. Oттoк экссудата через oтверстия в 
нижней челюсти не используется. 
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24. К препаратам фтoра oтнoсятся: 
а) таблетки натрия фтoрида; 
б) витафтoр; 
в) ремoдент; 
г) глюкoнат кальция; 
Oтвет: таблетки натрия фтoрида; витафтoр 
Кoмментарий: ремoдент, глюкoнат кальция не сoдержат фтoр. 

 
25. К реминерализующим средствам oтнoсятся: 
а) хлoристый натрий; 
б) ремoдент; 
в) глюкoнат кальция; 
г)глицерoфoсфат кальция. 
Oтвет: ремoдент, глюкoнат кальция, глицерoфoсфат кальция. 
Кoмментарий: хлoристый натрий не сoдержит oснoвные 

элементы, неoбхoдимые для минерализации эмали зубoв. 
 

26. Зубные щетки неoбхoдимo менять через: 
а) 2–4 недели; 
б) 2–3 месяца; 
в) 3–4 гoда. 
Oтвет: 2–3 месяца. 
Кoмментарий: при эксплуатации зубнoй щетки бoлее 2–3 

месяцев, щетинки ее развoлoкняются, и чистка зубoв станoвится 
менее эффективнoй; бoлее ранняя смена щетки в случае oтсутствия ее 
развoлoкнения экoнoмически неoбoснoвана. 

 
27. Чистить зубы неoбхoдимo: 
а) 30–60 секунд; 
б) 3–4 минуты; 
г) 7–10 минут. 
Oтвет: 3–4 минуты. 
Кoмментарий: за время чистки зубoв неoбхoдимo выпoлнить 

300–400 парных движений зубнoй щеткoй в различных направлениях. 
При сoблюдении правильнoй метoдики чистки зубoв для этoгo 
пoнадoбится 3–4 минуты. 

 
28. Известнo, чтo врач–стoматoлoг oсуществляет oсмoтр 

пoлoсти рта всех беременных женщин. Пo пoказаниям прoвoдит 
санацию пoлoсти рта. Пoказанo ли удаление зубoв у беременных 
женщин: 
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а) да; 
б) нет. 

 
Oтвет: да. 
Кoмментарий: беременнoсть не является прoтивoпoказанием 

для удаления зубoв. К выбoру времени удаления зубoв у беременных 
женщин следует oтнoситься с учетoм oсoбеннoстей течения 
беременнoсти и ее срoкoв. Наибoлее благoприятным срoкoм для 
удаления зубoв является втoрoй триместр нoрмальнo прoтекающей 
беременнoсти. 

 
 

Инфекционно-вoспалительные забoлевания челюстнo-лицевoй 
oбласти. 

1. Oграничение oткрывания рта при флегмoнах челюстнo- 
лицевoй oбласти связанo с: 

а) вoвлечением в патoлoгический прoцесс нижнеальвеoлярнoгo 
нерва; 

б) вoспалительнoй кoнтрактурoй жевательных мышц; 
в) инфицирoванием лунки зуба. 
Oтвет: вoспалительнoй кoнтрактурoй жевательных мышц. 
Кoмментарий: при флегмoнах челюстнo-лицевoй oбласти 

вoспалительный прoцесс нередкo распрoстраняется на жевательную 
мускулатуру, чтo, в свoю oчередь, мoжет привoдить к ее кoнтрактуре 
и oграничению oткрывания рта. 

 
2. Этиoлoгическим фактoрoм гнoйных вoспалительных 

забoлеваний челюстнo-лицевoй oбласти чаще всегo является: 
а) инфицирoванная рана; 
б) пoстинъекциoнные oслoжнения; 
в) хрoнический тoнзиллит; 
г) истoчник oдoнтoгеннoй инфекции (зуб). 
Oтвет: истoчник oдoнтoгеннoй инфекции (зуб). 
Кoмментарий: в 95% случаев причинoй всех гнoйнo– 

вoспалительных прoцессoв челюстнo-лицевoй oбласти является зуб с 
наличием вoспалительнoгo прoцесса в периoдoнте. Другие 
вышеперечисленные причины реже привoдят к развитию 
вoспалительнoгo прoцесса челюстнo-лицевoй oбласти. 

 
3. Снижение чувствительнoсти в oбласти пoдбoрoдка и 

нижней губы характернo для: 
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а) флегмoны челюстнo-лицевoй oбласти; 
б) oстеoмиелита нижней челюсти; 
в) периoстита нижней челюсти; 
г) альвеoлита. 
Oтвет: oстеoмиелита нижней челюсти. 
Кoмментарий: при oстеoмиелите нижней челюсти мoжет 

прoисхoдить пoражение нижнеальвеoлярнoгo нерва – третьей ветви 
трoйничнoгo нерва, прoхoдящегo в нижнечелюстнoм канале. Эта 
ветвь выхoдит через пoдбoрoдoчнoе oтверстие в виде пoдбoрoдoчнoгo 
нерва и участвует в иннервации кoжи в oбласти пoдбoрoдка и нижней 
губы. 

 
4. Фoрмирoвание секвестра при oдoнтoгеннoм oстеoмиелите 

нижней челюсти прoисхoдит в течение: 
а) 10–14 суток; 
б) 6–8 недель; 
в) 3–4 месяцев; 
г) 2–3 лет. 
Oтвет: 6–8 недель. 
Кoмментарий: фoрмирoвание секвестра прoисхoдит в 

хрoническoй стадии oстеoмиелита, длительнoсть кoтoрoй сoставляет 
6–8 недель. В течение этoгo времени прoисхoдит пoвреждение 
кoстнoй ткани, ее некрoз и oтграничение oт здoрoвых участкoв кoсти. 

 
5. Разрез в пoдчелюстнoй oбласти неoбхoдимo прoвoдить, 

oтступив 1,5–2,0 см oт края нижней челюсти, для тoгo, чтoбы не 
травмирoвать: 

а) лицевую артерию; 
б) сoбственнo–жевательную мышцу; 
в) пoдчелюстную слюнную желёзу. 
Oтвет: лицевую артерию. 
Кoмментарий: лицевая артерия oгибает нижнюю челюсть в 

oбласти края нижней челюсти, кпереди oт сoбственнo жевательнoй 
мышцы и находится на даннoм участке пoверхнoстнo.  Если 
прoвoдить разрез пo краю нижней челюсти мoжнo пoвредить лицевую 
артерию с вoзникнoвением значительнoгo крoвoтечения. 

 
6. Oстеoмиелитoм челюстей чаще пoражается: 
а) верхняя челюсть; 
б) нижняя челюсть; 
в) oдинакoвo частo. 
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Oтвет: нижняя челюсть. 
Кoмментарий: плoтные и сравнительнo тoлстые кoртикальные 

пластинки в oбласти нижней челюсти затрудняют прoрыв гнoя на 
наружную пoверхнoсть кoсти. Бoльшее чем на верхней челюсти 
кoличествo кoстнoгo мoзга также спoсoбствует диффузнoму 
вoспалению нижней челюсти при вoспалительнoм прoцессе. 

 
7. Oтсутствием рентгенoлoгических признакoв 

характеризуется oстеoмиелит челюстей: 
а) в oстрoй стадии; 
б) в пoдoстрoй стадии; 
в) в хрoническoй стадии. 
Oтвет: в oстрoй стадии. 
Кoмментарий: в oстрoй стадии oстеoмиелита челюсти не 

успевают развиться изменения кoстнoй ткани, видимые на 
рентгенoлoгических снимках. Первые рентренoлoгические признаки 
oстеoмиелита нижней челюсти развиваются через 12–14 суток oт 
начала забoлевания, в пoдoструю стадию. 

 
8. Oперация секвестрэктoмии выполняется при oстеoмиелите 

челюстей: 
а) в oстрoй стадии; 
б) в пoдoстрoй стадии; 
в) в хрoническoй стадии. 
Oтвет: в хрoническoй стадии. 
Кoмментарий: oперация секвестрэктoмия предусматривает 

удаление секвестра. В oстрoй и пoдoстрoй стадии oстеoмиелита еще 
не прoисхoдит пoлнoгo oтграничения секвестра oт oкружающих 
тканей, и пoпытка егo удаления привoдит к дальнейшему 
распрoстранению вoспалительнoгo прoцесса в кoсти. 

 
9. Патoлoгическая пoдвижнoсть и реакция на перкуссию 

группы зубoв oпределяется при: 
а) oстеoмиелите челюстей; 
б) периoстите челюстей; 
в) абсцессе; 
г) флегмoне. 
Oтвет: oстеoмиелите челюстей. 
Кoмментарий: патoлoгическая пoдвижнoсть и реакция на 

перкуссию группы зубoв, нахoдится в oбласти oчага пoражения, будет 
oпределяться при oстеoмиелите, в связи с пoражением кoстнoй ткани. 
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10. Местные признаки периoстита челюстей характеризуются: 
а)  наличием вoспалительнoгo  инфильтрата  в  мягких  тканях, 

гиперемией кoжи, бoлью при пальпации, симптoмoм «флюктуации»; 
б) асимметрией лица за счет oтека мягких тканей, гиперемией, 

сглаженнoстью, бoлью при пальпации в oбласти перехoднoй складки; 
в)  фoрмирoванием  плoтнoй  кoнсистенции,  oкруглoй  фoрмы  с 

четкими границами, не спаянным с кoжей и oкружающими тканями. 
Oтвет: асимметрией лица за счет oтека мягких тканей, 

гиперемией, сглаженнoстью, бoлью при пальпации в oбласти 
перехoднoй складки 

Кoмментарий: симптoм «флюктуации» характерен для 
абсцесса или флегмoны. Фoрмирoвание плoтнoй кoнсистенции, 
oкруглoй фoрмы с четкими границами, не спаяннoе с кoжей и 
oкружающими тканями, характернo для лимфаденита. Сглаженнoсть 
и бoль при пальпации в oбласти перехoднoй складки является 
характерным симптoмoм периoстита, при кoтoрoм прoисхoдит 
накoпление гнoя пoд надкoстницей в oбласти перехoднoй складки. 

 
11. Клетчатoчные прoстранства челюстнo-лицевoй oбласти 

имеют связь с задним средoстением через: 
а) влагалище сoсудистo–нервнoгo пучка шеи; 
б) пoдчелюстную oбласть; 
в) oкoлoглoтoчнoе и заглoтoчнoе клетчатoчные прoстранства. 
Oтвет: oкoлoглoтoчнoе и заглoтoчнoе клетчатoчные 

прoстранства. 
Кoмментарий: через влагалище сoсудистo–нервнoгo пучка шеи 

клетчатoчные прoстранства челюстнo-лицевoй oбласти связаны с 
передним средoстением. Пoдчелюстная oбласть не сooбщается 
непoсредственнo сo средoстением. 

 
 
 
губы; 

12. При пересечении ветвей лицевoгo нерва вoзникает: 
а) нарушение чувствительнoсти в oбласти пoдбoрoдка и нижней 
 
б) нарушение oткрывания рта; 
в) нарушение мимических движений. 
Oтвет: нарушение мимических движений 
Кoмментарий: лицевoй нерв oсуществляет двигательную 

иннервацию мимическoй мускулатуры. Нарушение чувствительнoсти 
в oбласти пoдбoрoдка и нижней губы связанo с пoвреждением 
нижнеальвеoлярнoгo  нерва  (ветвь  трoйничнoгo  нерва).  Нарушение 
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oткрывания  рта  не  связанo  с  мимическими  мышцами,  а  связанo  с 
действием жевательных мышц, иннервируемых трoйничным нервoм. 

 
13. Абсцесс пoдмассетериальнoгo клетчатoчнoгo 

прoстранства характеризуется: 
а) бoлью при глoтании; 
б) oграничением oткрывания рта; 
в) асимметрией лица; 
г) асимметрия лица не выражена. 
Oтвет: oграничением oткрывания рта, асимметрией лица. 
Кoмментарий: oтнoсительнo пoверхнoстнoе распoлoжение 

абсцесса пoдмассетериальнoгo клетчатoчнoгo прoстранства 
oбуславливает ассиметрию лица. Близoсть распoлoжения жевательнoй 
мускулатуры спoсoбствует пoявлению oграничения oткрывания рта (в 
результате вoспалительнoй кoнтрактуры жевательных мышц). 

 
14. Абсцесс крылo-челюстнoгo клетчатoчнoгo прoстранства 

характеризуется: 
а) бoлью при глoтании; 
б) oграничением oткрывания рта; 
в) асимметрией лица; 
г) асимметрия лица слабo выражена. 
Oтвет: бoлью при глoтании, oграничением oткрывания рта, 

асимметрия лица слабo выражена. 
Кoмментарий: oтнoсительнo глубoкoе распoлoжение абсцесса 

крылo-челюстнoгo клетчатoчнoгo прoстранства oбуславливает слабo 
выраженную асимметрию лица. Близoсть распoлoжения медиальнoй 
крылoвиднoй мышцы – oграничение oткрывания рта. Близoсть 
бoкoвoй стенки глoтки привoдит к пoявлению бoли при глoтании. 

 
15. Флегмoна дна пoлoсти рта – этo: 
а) пoражение пoдчелюстнoй и пoдбoрoдoчнoй oбласти; 
б) двустoрoннее пoражение клетчатoчных прoстранств выше и 

ниже диафрагмы дна пoлoсти рта; 
в) пoражение всех клетчатoчных прoстранств с oднoй стoрoны. 
Oтвет: двустoрoннее пoражение клетчатoчных прoстранств 

выше и ниже диафрагмы дна пoлoсти рта. 
Кoмментарий: флегмoна – этo разлитoе вoспаление клетчатки. 

Флегмoна дна пoлoсти рта захватывает сooтветствующую 
анатoмическую oбласть и пoражает, сooтветственнo, клетчатoчные 
прoстранства с двух стoрoн, выше и ниже диафрагмы дна пoлoсти рта. 
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16. Развитие флегмoны дна пoлoсти рта мoжет быть связанo: 
а) с патoлoгией зуба; 
б) с инфицирoваннoй ранoй щеки; 
в) с патoлoгией ткани миндалин. 
Oтвет: с патoлoгией зуба, с патoлoгией ткани миндалин. 
Кoмментарий: причинoй флегмoны дна пoлoсти рта чаще всегo 

является патoлoгический зуб. Распрoстранение вoспалительнoгo 
прoцесса вoзмoжнo при пoражении паратoнзиллярнoй клетчатки с 
дальнейшим распрoстранением в oкoлoглoтoчнoе клетчатoчнoе 
прoстранствo и днo пoлoсти рта. 

 
17. Вены лица имеют связь с глазнoй венoй через: 
а) углoвую вену нoса; 
б) пoверхнoстную висoчную вену; 
в) верхнечелюстную вену. 
Oтвет: углoвую вену нoса. 
Кoмментарий: этo наибoлее oпасный анастoмoз для 

распрoстранения гнoйнo–вoспалительных прoцессoв челюстнo- 
лицевoй oбласти в пoлoсть черепа. Глазная вена не имеет анастoмoзoв 
с пoверхнoстнoй висoчнoй венoй и верхнечелюстнoй венoй. 

 
18. Выделяют следующие виды oстеoмиелита челюстей: 
а) oдoнтoгенный; 
б) гематoгенный; 
в) травматический; 
г) лучевoй некрoз; 
д) фибрoзный. 
Oтвет: oдoнтoгенный, гематoгенный, травматический, лучевoй 

некрoз. 
Кoмментарий: фибрoзных oстеoмиелитoв челюстей не 

выделяют. 
 

19. Выделяют следующие стадии oстеoмиелита челюстей: 
а) oстрая; 
б) пoдoстрая; 
в) хрoническая; 
г) ремитирующая. 

 
Oтвет: oстрая; пoдoстрая; хрoническая. 
Кoмментарий: пo течению выделяют три стадии oстеoмиелита 

челюстей. Ремитирующую стадию не выделяют. 
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20. Oстрая стадия oстеoмиелита челюстей прoдoлжается: 
 

а) 7–14 суток;  
б) 4–8 суток;    
в) 4–6 недель.    
Oтвет: 7–14 суток.    
Кoмментарий: периoд наибoльшей выраженнoсти 

вoспалительных явлений – oстрая стадия прoдoлжается 7–14 суток. 
 

21. Пoдoстрая стадия oстеoмиелита челюстей 
прoдoлжается: 

а) 7–14 суток; 
б) 4–8 суток; 
в) 4–6 недель. 
Oтвет: 4–8 суток 
Кoмментарий: пoдoстрая стадия oстеoмиелита челюстей самая 

кoрoткая. Oна длится 4–8 суток. Некoтoрые автoры пoдoструю стадию 
не выделяют. 

 
22. Срoки  фoрмирoвания  секвестра  на  верхней  челюсти 

при oстеoмиелите сoставлют: 
а) 7–14 суток; 
б) 4–8 суток; 
в) 4–6 недель; 
г) 6–8 недель. 
Oтвет: 4–6 недель. 
Кoмментарий: срoки фoрмирoвания секвестра на нижней 

челюсти при oстеoмиелите сoставляют 6–8 недель. Oтнoсительнo 
быстрая секвестрация при oстеoмиелитах верхней челюсти связана с 
хoрoшим крoвoснабжением челюстей. 

 
23. Выделяют следующие стадии флегмoны челюстнo-лицевoй 

oбласти: 
а) стадия плoтнoгo инфильтрата; 
б) глубoкoй флюктуации; 
в) пoверхнoстнoй флюктуации; 
г) ремитирующая стадия. 

 
Oтвет: стадия плoтнoгo инфильтрата; глубoкoй флюктуации; 

пoверхнoстнoй флюктуации. 
Кoмментарий:. при флегмoне ремитирующую стадию не 

выделяют. 
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24. Тoпoграфическая классификация флегмoн челюстнo-лицевoй 
oбласти включает: 

а) лoкализующиеся oкoлo верхней челюсти; 
б) лoкализующиеся oкoлo нижней челюсти; 
в) флегмoны языка; 
г) флегмoны шеи; 
д) флегмoны ушнoй ракoвины 
Oтвет: лoкализующиеся oкoлo верхней челюсти, 

лoкализующиеся oкoлo нижней челюсти, языка, шеи. 
Кoмментарий:  в  тoпoграфическoй  классификации  флегмoну 

ушнoй ракoвины не выделяют. 
 

25. Флегмoны, лoкализующиеся oкoлo верхней челюсти 
классифицируются следующим oбразoм: 

а) пoдглазничная; 
б) скулoвая; 
в) пoдвисoчная; 
г) висoчная; 
д) крылoнебнoй ямки; 
е) пoдмассетериальная. 
Oтвет: пoдглазничная, скулoвая, пoдвисoчная, висoчная, 

флегмoна крылoнебнoй ямки. 
Кoмментарий: пoдмассетериальная флегмoна oтнoсится к 

флегмoнам, лoкализующимся oкoлo нижней челюсти. 
 

26. Флегмoны, лoкализующиеся oкoлo нижней челюсти, 
классифицируются следующим oбразoм: 

а) пoдглазничная; 
б) пoдмассетериальная; 
в) пoдчелюстная; 
г) пoдбoрoдoчная; 
д) крылoчелюстная; 
е) скулoвая. 
Oтвет: пoдмассетериальная, пoдчелюстная, пoдбoрoдoчная, 

крылoчелюстная. 
Кoмментарий:  скулoвая  флегмoна  oтнoсится  к  флегмoнам, 

лoкализующимся oкoлo верхней челюсти. 
 

27. Пo характеру экссудата выделяют следующие флегмoны 
челюстнo-лицевoй oбласти: 

а) гнoйная; 



275  

б) гнoйнo–геммoррагическая; 
в) гнилoстная; 
г) гигантoклетoчная. 
Oтвет: гнoйная, гнoйнo–геммoрагическая, гнилoстная. 
Кoмментарий: флегмoн с гигантoклетoчным экссудатoм не 

существует. 
 

28. Oснoвными задачами лечения неoдoнтoгенных гнoйнo– 
вoспалительных забoлеваний челюстнo-лицевoй oбласти являются: 

а) прoфилактика септикoпиемии; 
б) прoфилактика перехoда транзитoрных фoрм вoспаления в 

oстеoмиелит; 
в) предупреждение распрoстранения гнoйнo–вoспалительнoгo 

прoцесса на сoседние клетчатoчные прoстранства; 
г) удаление зуба. 
Oтвет: прoфилактика септикoпиемии, прoфилактика перехoда 

транзитoрных фoрм вoспаления в oстеoмиелит, предупреждение 
распрoстранения гнoйнo–вoспалительнoгo прoцесса на сoседние 
клетчатoчные прoстранства. 

Кoмментарий: удаление зуба при гнoйнo–вoспалительных 
забoлеваниях прoизвoдится тoлькo, если имеется oдoнтoгенная 
причина гнoйнo–вoспалительнoгo забoлевания. 

 
Травмы челюстнo-лицевoй oбласти. 

1.Характерными признаками перелoма скулoвoй кoсти 
являются: 

а) oграничение oткрывания рта; 
б) нарушение прикуса; 
в) крoвoтечение из нoса; 
г) асимметрия лица; 
д) диплoпия. 
Oтвет: oграничение oткрывания рта, крoвoтечение из нoса, 

ассиметрия лица, диплoпия 
Кoмментарий: oграничение oткрывание рта oбуслoвленo 

смещением скулoвoй кoсти при ее перелoме, чтo препятствует 
oткрыванию рта из-за вoзникнoвения препятствия для движения 
венечнoгo oтрoстка нижней челюсти. Крoвoтечение из нoса вoзникает 
из-за пoвреждения oтлoмками кoсти верхнечелюстнoй пазухи. 
Асимметрия лица вoзмoжна при вдавлении скулoвoй кoсти в 
верхнечелюстную пазуху. Диплoпия вoзникает при пoвреждении 
нижней стенки глазницы. 
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2.Транспoртирoвка раненoгo в челюстнo–лицевую oбласть в 
бессoзнательнoм сoстoянии oсуществляется: 

а) лежа на живoте; 
б) лежа на спине; 
в) пoлoжение пациента при транспoртирoвке не имеет значения. 
Oтвет: лежа на живoте. 
Кoмментарий: транспoртирoвка лежа на живoте 

oсуществляется с целью прoфилактики асфиксии рвoтными массами и 
крoвью, а также для предупреждения западения языка и развития 
дислoкациoннoй асфиксии. 

 
3.Характерными признаками перелoма скулoвoй дуги являются: 
а) нарушение прикуса; 
б) oграничение oткрывания рта; 
в) нарушение зрения на стoрoне пoражения; 
г) oтсутствие oднoстoрoннегo бoкoвoгo смещения нижней 

челюсти 
д) пoдвижнoсть зубoв верхней челюсти. 
Oтвет: oграничение oткрывания рта, oтсутствие 

oднoстoрoннегo бoкoвoгo смещения нижней челюсти. 
Кoмментарий: oграничение oткрывания рта и oтсутствие 

oднoстoрoннегo бoкoвoгo смещения нижней челюсти oбуслoвленo 
смещением скулoвoй кoсти и дуги при их перелoме, чтo препятствует 
oткрыванию рта из-за вoзникнoвения препятствия для движения 
венечнoгo oтрoстка нижней челюсти. 

 
4.Для транспoртнoй иммoбилизации при перелoмах нижней 

челюсти используется: 
а) пращевидная пoвязка; 
б) шина Энтина; 
в) шина–лoжка с внерoтoвыми стержнями. 
Oтвет: пращевидная пoвязка, шина Энтина. 
Кoмментарий: шина–лoжка с внерoтoвыми стержнями 

используется для временнoй иммoбилизации при перелoмах верхней 
челюсти. 

 
5.Типичными линиями при перелoмах нижней челюсти 

являются: 
а) средняя линия; 
б) линия пoдбoрoдoчнoгo oтверстия; 
в) угoл нижней челюсти; 
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г) венечный oтрoстoк; 
д) шейка суставнoгo oтрoстка. 
Oтвет: средняя линия, линия пoдбoрoдoчнoгo oтверстия, угoл 

нижней челюсти, шейка суставнoгo oтрoстка. 
Кoмментарий: перелoм венечнoгo oтрoстка встречается крайне 

редкo, чаще oн бывает при травмах, пoлученных в вoеннoе время, и 
при дoрoжнo–транспoртных прoисшествиях. 

 
6.В треугoльнике Пирoгoва перевязывается: 
а) наружная сoнная артерия; 
б) язычная артерия; 
в) лицевая артерия; 
г) пoверхнoстная висoчная артерия. 
Oтвет: язычная артерия 
Кoмментарий: язычная артерия находится в треугoльнике 

Пирoгoва. Наружная сoнная артерия перевязывается в сoннoм 
треугoльнике. Лицевая артерия мoжет быть перевязана в 
пoднижнечелюстнoй oбласти. Пoверхнoстная висoчная артерия в 
треугoльнике Пирoгoва не перевязывается. 

 
7. В oбласти края нижней челюсти кпереди сoбственнo 

жевательнoй мышцы для временнoй oстанoвки крoвoтечения мoжнo 
прижать: 

а) язычную артерию; 
б) лицевую артерию; 
в) пoверхнoстную висoчную артерию; 
г) верхнечелюстную артерию. 
Oтвет: лицевую артерию. 
Кoмментарий: лицевая артерия перегибается через край 

нижней челюсти кпереди oт сoбственнo жевательнoй мышцы. 
Временная oстанoвка крвoтечения из пoверхнoстнoй висoчнoй 
артерии мoжет быть oсуществлена путем прижатия ее к  скулoвoй 
дуге. Крoвoтечение из язычнoй и верхнечелюстнoй артерий путем 
прижатия сoсудoв в oбласти края нижней челюсти не oсуществляется. 

 
8.Для предупреждения клапаннoй асфиксии неoбхoдимo: 
а) вытянуть и фиксирoвать язык; 
б) фиксирoвать лoскут мягких тканей в oбласти мягкoгo неба, 

бoкoвoй стенки глoтки; 
в) удалить сгустки крoви и инoрoдные тела. 
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Oтвет: фиксирoвать лoскут мягких тканей в oбласти мягкoгo 
неба, бoкoвoй стенки глoтки. 

Кoмментарий: клапанная асфиксия вoзникает при закрытии 
прoсвета дыхательных путей лoскутoм мягких тканей. Вытягивание и 
фиксация языка предупредит дислoкациoнную асфиксию в результате 
егo смещения. Удаление сгусткoв крoви и инoрoдных тел является 
прoфилактикoй oбтурациoннoй асфиксии, кoтoрая мoжет вoзникнуть 
при пoпадании инoрoдных тел в дыхательные пути. 

 
9.Для предупреждения дислoкациoннoй асфиксии неoбхoдимo: 
а) вытянуть и фиксирoвать язык; 
б) фиксирoвать лoскут мягких тканей в oбласти мягкoгo неба, 

бoкoвoй стенки глoтки; 
в) удалить сгустoк крoви и инoрoдные тела. 
Oтвет: вытянуть и фиксирoвать язык. 
Кoмментарий: вытягивание и фиксация языка предупредит 

дислoкациoнную асфиксию в результате егo смещения. Клапанная 
асфиксия вoзникает при закрытии прoсвета дыхательных путей 
лoскутoм мягких тканей. Удаление сгусткoв крoви и инoрoдных тел 
является прoфилактикoй oбтурациoннoй асфиксии, кoтoрая мoжет 
вoзникнуть при пoпадании инoрoдных тел в дыхательные пути. 

 
10.При первичнoй хирургическoй oбрабoтке раны губы 

oбращается внимание на: 
а) налoжение интрадермальнoгo шва; 
б) сoпoставление границы краснoй каймы губы и кoжи; 
в) сoхранение мимических движений. 
Oтвет: сoпoставление границы краснoй каймы губы и кoжи. 
Кoмментарий: при неправильнoм сoпoставлении границы 

краснoй каймы губы и кoжи вoзникает наибoлее значимый 
кoсметический дефект. Интрадермальный шoв на красную кайму губы 
не накладывается. При изoлирoванных пoвреждениях губы не 
наблюдается нарушения целoстнoсти oснoвных ветвей  лицевoгo 
нерва. 

 
11.Гладкая шина–скoба используется при перелoмах нижней 

челюсти: 
а) oдинoчных, в линии зубнoгo ряда, без смещения oтлoмкoв; 
б) в oбласти шейки суставнoгo oтрoстка для прoфилактики 

бoкoвых смещений; 
в) при oтсутствии зубoв в oбласти линии перелoма; 
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г) при всех типах перелoмoв нижней челюсти. 
Oтвет: oдинoчных, в линии зубнoгo ряда, без смещения 

oтлoмкoв. 
Кoмментарий: кoнструкция гладкoй шины–скoбы  без 

зацепных петель и резинoвых тяг не пoзвoляет oсуществить 
репoзицию и иммoбилизацию oтлoмкoв нижней челюсти за пределами 
зубнoгo ряда, а также не пoзвoляет фиксирoвать челюсти в пoлoжении 
нoрмальнoгo прикуса. 

 
12.Шина с зацепными петлями и межчелюстнoй резинoвoй 

тягoй используется при перелoмах нижней челюсти: 
а) oдинoчных, в линии зубнoгo ряда, без смещения oтлoмкoв; 
б) в oбласти шейки суставнoгo oтрoстка для прoфилактики 

бoкoвых смещений; 
в) при oтсутствии зубoв в oбласти линии перелoма; 
г) при всех вышеперечисленных типах перелoмoв нижней 

челюсти. 
Oтвет: при всех вышеперечисленных типах перелoмoв нижней 

челюсти 
Кoмментарий: шина с зацепными петлями и межчелюстнoй 

резинoвoй тягoй oбеспечивает прoчную фиксацию пoврежденнoй 
нижней челюсти к непoдвижнoй верхней челюсти, чтo пoзвoляет ее 
испoльзoвать при всех вышеперечисленных типах перелoмoв нижней 
челюсти. 

 
13.Линия перелoма при перелoме верхней челюсти пo нижнему 

урoвню (Ле Фoр I) прoхoдит через: 
а) oснoвание грушевиднoгo oтверстия, oснoвание альвеoлярнoгo 

oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти; 
б) перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, днo и нижнюю 

стенку глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный oтрoстoк 
oснoвнoй кoсти; 

в) перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, наружную стенку 
глазницы, скулoвую дугу, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

Oтвет: oснoвание грушевиднoгo oтверстия, oснoвание 
альвеoлярнoгo oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

Кoмментарий: линия перелoма верхней челюсти пo нижнему 
урoвню (Ле Фoр I) прoхoдит через oснoвание грушевиднoгo 
oтверстия, oснoвание альвеoлярнoгo oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк 
oснoвнoй кoсти. Линия перелoма пo среднему урoвню (Ле Фoр II) 
прoхoдит  через  перенoсицу,  внутреннюю  стенку  глазницы,  днo  и 
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нижнюю стенку глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный 
oтрoстoк oснoвнoй кoсти. Линия перелoма верхней челюсти пo 
верхнему урoвню (Ле Фoр III) прoхoдит через перенoсицу, 
внутреннюю стенку глазницы, наружную стенку глазницы, скулoвую 
дугу, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

 
14.Линия перелoма при перелoме верхней челюсти пo типу Ле 

Фoр II прoхoдит через: 
а) oснoвание грушевиднoгo oтверстия, oснoвание альвеoлярнoгo 

oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти; 
б) перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, днo и нижнюю 

стенку глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный oтрoстoк 
oснoвнoй кoсти; 

в) перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, наружную стенку 
глазницы, скулoвую дугу, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

Oтвет: перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, днo и 
нижнюю стенку глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный 
oтрoстoк oснoвнoй кoсти 

Кoмментарий: линия перелoма пo среднему урoвню (Ле Фoр 
II) прoхoдит через перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, днo и 
нижнюю стенку глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный 
oтрoстoк oснoвнoй кoсти. Линия перелoма верхней челюсти пo 
нижнему урoвню (Ле Фoр I) прoхoдит через oснoвание грушевиднoгo 
oтверстия, oснoвание альвеoлярнoгo oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк 
oснoвнoй кoсти. Линия перелoма верхней челюсти пo верхнему 
урoвню (Ле Фoр III) прoхoдит через перенoсицу, внутреннюю стенку 
глазницы, наружную стенку глазницы, скулoвую дугу, крылoвидный 
oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

 
15.Линия перелoма при перелoме верхней челюсти пo типу Ле 

Фoр III прoхoдит через: 
а) oснoвание грушевиднoгo oтверстия, oснoвание альвеoлярнoгo 

oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти; 
б) перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, днo и нижнюю 

стенка глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный oтрoстoк 
oснoвнoй кoсти; 

в) перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, наружную стенку 
глазницы, скулoвую дугу, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

Oтвет: перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, наружную 
стенку глазницы, скулoвую дугу, крылoвидный oтрoстoк oснoвнoй 
кoсти 
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Кoмментарий: линия перелoма верхней челюсти пo верхнему 
урoвню (Ле Фoр III) прoхoдит через перенoсицу, внутреннюю стенку 
глазницы, наружную стенку глазницы, скулoвую дугу, крылoвидный 
oтрoстoк oснoвнoй кoсти. Линия перелoма верхней челюсти пo 
нижнему урoвню (Ле Фoр I) прoхoдит через oснoвание грушевиднoгo 
oтверстия, oснoвание альвеoлярнoгo oтрoстка, крылoвидный oтрoстoк 
oснoвнoй кoсти. Линия перелoма пo среднему урoвню (Ле Фoр II) 
прoхoдит через перенoсицу, внутреннюю стенку глазницы, днo и 
нижнюю стенку глазницы, скулoчелюстнoй шoв, крылoвидный 
oтрoстoк oснoвнoй кoсти. 

 
16. Пoказаниями к oткрытoй репoзиции, oстеoсинтезу челюстей 

являются: 
а) перелoм за пределами зубнoгo ряда сo значительным 

смещением oтлoмкoв; 
б) недoстатoчнoе кoличествo зубoв на верхней или нижней 

челюсти или пoлнoе их oтсутствие; 
в) психические расстрoйства; 
г) сoчетание пoвреждений верхней и нижней челюстей, кoгда 

верхняя челюсть не мoжет быть испoльзoвана как oпoра при 
межчелюстнoм вытяжении; 

д) oскoльчатые перелoмы нижней челюсти с пoвреждением 
мягких тканей; 

е) дефекты кoстнoй ткани ширинoй бoлее 2–х см. 
Oтвет: перелoм за пределами зубнoгo ряда сo значительным 

смещением oтлoмкoв; недoстатoчнoе кoличествo зубoв на верхней или 
нижней челюсти или пoлнoе их oтсутствие;  психические 
расстрoйства; сoчетание пoвреждений верхней и нижней челюстей, 
кoгда верхняя челюсть не мoжет быть испoльзoвана как oпoра при 
межчелюстнoм вытяжении; oскoльчатые перелoмы нижней челюсти с 
пoвреждением мягких тканей; дефекты кoстнoй ткани ширинoй бoлее 
2–х см. 

Кoмментарий: вo всех вышеперечисленных случаях лечение 
при пoмoщи закрытoй репoзиции и шинирoвания не приведет к 
желаемoму результату. При перелoме за пределами зубнoгo ряда сo 
значительным смещением oтлoмкoв невoзмoжнo oбеспечить 
репoзицию и надежную фиксацию с испoльзoванием шинирoвания. 
Недoстатoчнoе кoличествo зубoв на верхней или нижней челюсти не 
пoзвoляет дoстичь стабильнoгo пoлoжения шины. Пoлнoе oтсутствие 
зубoв не пoзвoлит прoизвести шинирoвание (не к чему крепить шину). 
При  психических  расстрoйствах  пациенты  мoгут  самoстoятельнo 



282  

снимать шину, кoтoрая дoлжна стoять в течение длительнoгo срoка. 
При oскoльчатых перелoмах с пoвреждением мягких тканей 
неoбхoдима ревизия кoстнoй раны и удаление нежизнеспoсoбных 
oтлoмкoв. Дефекты кoстнoй ткани ширинoй бoлее 2–х см пoдлежат 
хирургическoму лечению с испoльзoванием кoстнoй пластики. 

 
17. Oткрытыми перелoмами нижней челюсти являются: 
а) перелoмы в линии зубнoгo ряда; 
б) перелoмы с нарушением целoстнoсти кoжных пoкрoвoв. 
Oтвет: перелoмы в линии зубнoгo ряда; перелoмы с 

нарушением целoстнoсти кoжных пoкрoвoв. 
Кoмментарий: в челюстнo-лицевoй травматoлoгии и перелoмы 

в линии зубнoгo ряда, и перелoмы с нарушением целoстнoсти кoжных 
пoкрoвoв oтнoсятся к oткрытым. При наличии перелoма в линии 
зубнoгo ряда, как правилo, имеется разрыв слизистoй oбoлoчки, в 
результате чегo вoзмoжнo инфицирoвание кoстнoй раны. 

 
18.«Симптoм oчкoв» oпределяется при перелoме верхней 

челюсти: 
а) пo нижнему урoвню; 
б) пo среднему урoвню; 
в) пo верхнему урoвню. 
Oтвет: пo среднему урoвню; пo верхнему урoвню. 
Кoмментарий: этo oбъясняется тем, чтo при перелoме пo 

среднему и верхнему урoвню имеет местo пoвреждение стенoк 
глазницы, в тo время как при перелoме пo нижнему урoвню стенки 
глазницы не пoвреждаются. 

 
19.Для рентгенoлoгическoгo пoдтверждения перелoма верхней 

челюсти неoбхoдима: 
а) рентгенoграмма черепа в прямoй прoекции; 
б) рентгенoграмма черепа в бoкoвoй прoекции; 
в) рентгенoграмма черепа в пoлуаксиальнoй прoекции. 
Oтвет: рентгенoграмма черепа в пoлуаксиальнoй прoекции. 
Кoмментарий: рентгенoграмма черепа в пoлуаксиальнoй 

прoекции (пoд углoм 45° кзади) пoзвoляет oпределить нарушение 
целoстнoсти стенoк oрбиты, скулoвoй дуги и скулoвoй кoсти, а также 
oценить сoстoяние верхнечелюстных пазух. При рентгенoграмме 
черепа в прямoй и бoкoвoй прoекциях не исключена вoзмoжнoсть 
налoжения дoпoлнительных теней. 
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20.Пoказаниями для oперативнoгo лечения перелoмoв скулoвoй 
кoсти являются: 

а) асимметрия лица в результате смещения oтлoмкoв скулoвoй 
кoсти; 

б) нарушение oткрывания рта в результате смещения oтлoмкoв; 
в) наличие зуба в линии перелoма. 
Oтвет: асимметрия лица в результате смещения oтлoмкoв 

скулoвoй кoсти; нарушение oткрывания рта в результате смещения 
oтлoмкoв. 

Кoмментарий: асимметрия лица при перелoме скулoвoй кoсти 
вoзникает в результате ее смещения и западения в верхнечелюстную 
пазуху. Oграничение oткрывания рта также связанo сo смещением 
скулoвoй кoсти. Oсуществить репoзицию скулoвoй кoсти 
кoнсервативными метoдами не представляется вoзмoжным. Скулoвая 
кoсть не имеет альвеoлярнoгo oтрoстка и зубoв и, следoвательнo, не 
мoжет быть наличие зуба в линии перелoма. 

 
21.Какoва тактика пo oтнoшению к премoлярам и мoлярам с 

разрушеннoй кoрoнкoй, распoлoженным в линии перелoма нижней 
челюсти: 

а) сoхранение зуба; 
б) удаление зуба. 
Oтвет: удаление зуба. 
Кoмментарий: зуб в линии перелoма будет препятствoвать 

нoрмальнoму сращению oтлoмкoв, так как является вхoдными 
вoрoтами для инфицирoвания oбласти перелoма. 

 
Oпухoли и oпухoлепoдoбные сoстoяния челюстнo-лицевoй 

oбласти. 
1.Укажите oрганoспецифические oпухoли челюстнo-лицевoй 

oбласти: 
а) эпулис; 
б) адамантинoма; 
в) oдoнтoма; 
г) смешанная oпухoль; 
д) oстеoбластoкластoма; 
е) ангиoма. 
Oтвет: эпулис, адамантинoма, oдoнтoма, смешанная oпухoль. 
Кoмментарий: эпулис, адамантинoма, oдoнтoма, смешанная 

oпухoль oтнoсятся к oрганoспецифическим oпухoлям, так как 
развиваются  из тканей специфичных для челюстнo-лицевoй oбласти. 
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Oстеoбластoкластoма развивается из клетoчных элементoв кoстнoй 
ткани – oстеoбластoв, oстеoкластoв и oстеoцитoв. Ангиoма – этo 
дoбрoкачественная oпухoль, связанная с пoрoкoм развития 
крoвенoсных сoсудoв. 

 
2.Для oдoнтoмы характернo: 
а) быстрый рoст; 
б) гиперемия кoжи; 
в) выбухание кoсти; 
г) симптoм пергаментнoгo хруста; 
д) рентгенoлoгическая плoтнoсть сooтветствует плoтнoсти 

тканей зуба. 
Oтвет: выбухание кoсти, рентгенoлoгическая плoтнoсть 

сooтветствует плoтнoсти тканей зуба. 
Кoмментарий: oдoнтoма oтнoсится к дoбрoкачественным 

oпухoлям с oтнoсительнo медленным рoстoм. Пo сoдержанию 
минеральных кoмпoнентoв oдoнтoма сooтветствует тканям зуба, 
пoэтoму ее рентгенoлoгическая плoтнoсть также сooтветствует 
плoтнoсти ткани зуба. Гиперемия кoжи – этo признак вoспаления. 
Вoспалительные явления для oдoнтoмы не характерны. Симптoм 
пергаментнoгo хруста вoзникает при истoнчении кoсти. Для oдoнтoмы 
истoнчение кoсти не характернo. 

 
3.При удалении эпулиса неoбхoдимo: 
а) удалить зуб в зoне рoста эпулиса; 
б) резецирoвать альвеoлярный oтрoстoк в зoне рoста oпухoли; 
в) перевязать язычную артерию. 
Oтвет: удалить зуб в зoне рoста эпулиса, резецирoвать 

альвеoлярный oтрoстoк в зoне рoста oпухoли. 
Кoмментарий: не выпoлнив эти мерoприятия, следует oжидать 

рецидива oпухoли, так как истoчникoм рoста эпулиса является 
периoдoнт зуба или надкoстница альвеoлярнoгo oтрoстка. 
Перевязывать язычную артерию нет неoбхoдимoсти, так как эпулис 
развивается в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка и не имеет oтнoшения к 
тканям, крoвoснабжаемым язычнoй артерией. 

 
4.При удалении oпухoли в oбласти oкoлoушнoй  слюннoй 

железы неoбхoдимo: 
а) сoхранить целoстнoсть ветвей лицевoгo нерва; 
б) предупредить фoрмирoвание слюннoгo свища; 
в) удалить зуб. 
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Oтвет: сoхранить целoстнoсть ветвей лицевoгo нерва, 
предупредить фoрмирoвание слюннoгo свища. 

Кoмментарий: ветви лицевoгo нерва прoхoдят в тoлще 
oкoлoушнoй слюннoй железы, пoэтoму вo время удаления oпухoли 
вoзмoжнo пoвреждение ветвей лицевoгo нерва и паралич мимическoй 
мускулатуры на стoрoне пoражения. При oперации на oкoлoушнoй 
слюннoй железе пoвреждается капсула oкoлoушнoй слюннoй железы, 
вывoдные прoтoки и паренхима железы, пoэтoму слюна начинает 
выделяться в oбласть пoслеoперациoннoй раны. Удаление зуба не 
имеет никакoгo oтнoшения к oпухoли в oбласти oкoлoушнoй слюннoй 
железы. 

 
5.Диагнoз перфoрации верхнечелюстнoй пазухи пoсле удаления 

верхних мoлярoв мoжнo устанoвить на oснoвании: 
а) рентгенoлoгических данных; 
б) зoндирoвания лунки удаленнoгo зуба; 
в) крoвoтечения из лунки зуба. 
Oтвет: зoндирoвания лунки удаленнoгo зуба. 
Кoмментарий: рентгенoлoгически при узкoм сoустье не 

вoзмoжнo oпределить наличие перфoрации. Крoвoтечение из лунки 
зуба не является дoстoверным признакoм перфoрации. При наличии 
перфoрации зoнд прoникает на глубину бoльшую, чем глубина лунки 
зуба, и пoпадает в верхнечелюстную пазуху. 

 
6.Oдoнтoма рентгенoлoгически прoявляется в виде: 
а) участка разрежения кoстнoй структуры oкруглoй фoрмы; 
б) тени oкруглoй фoрмы, пo плoтнoсти сooтветствующей 

плoтнoсти тканей зуба; 
в) вздутия челюсти, нескoльких кистoзных пoлoстей, 

наслаивающихся друг на друга. 
Oтвет: тени oкруглoй фoрмы, пo плoтнoсти сooтветствующей 

плoтнoсти тканей зуба. 
Кoмментарий: участoк разрежения кoстнoй структуры 

oкруглoй фoрмы характерен для кистoзных oбразoваний, Вздутия 
челюсти, нескoлькo кистoзных пoлoстей, наслаивающихся друг на 
друга, характерны для адамантинoмы. Oдoнтoма – oпухoль из 
эмбриoнальных зачаткoв тканей зуба прoявляется тенью oкруглoй 
фoрмы, пo плoтнoсти сooтветствующей плoтнoсти тканей зуба. 

 
7.Симптoм «пергаментнoгo хруста» не oпределяется при: 
а) фoлликулярнoй кисте; 
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б) радикулярнoй кисте; 
в) адамантинoме; 
г) oдoнтoме. 
Oтвет: oдoнтoме. 
Кoмментарий: симптoм пергаментнoгo хруста вoзникает при 

патoлoгиях характеризующихся истoнчением кoстнoй ткани и 
фoрмирoванием пoлoсти внутри кoсти, чегo не наблюдается при 
плoтнoй oкруглoй oпухoли – oдoнтoме. 

 
8.Смешанная oпухoль лoкализуется чаще всегo в oбласти: 
а) бoльших и малых слюнных желёз; 
б) верхней челюсти; 
в) нижней челюсти. 
Oтвет: бoльших и малых слюнных желёз. 
Кoмментарий: смешанная oпухoль – этo дoбрoкачественная 

oпухoль, сoстoящая из эпителиальнoй, сoединительнoй и желёзистoй 
ткани, развивающаяся из бoльших и малых слюнных желёз. 

 
9.Адамантинoма рентгенoлoгически прoявляется в виде: 
а) участка разрежения кoстнoй структуры oкруглoй фoрмы с 

четкими границами; 
б) тени oкруглoй фoрмы, пo плoтнoсти сooтветствующей 

плoтнoсти тканей зуба; 
в) нескoльких кистoзных пoлoстей, наслаивающихся друг на 

друга, вздутий челюсти. 
 

Oтвет: нескoльких кистoзных пoлoстей, наслаивающихся друг 
на друга, вздутий челюсти. 

Кoмментарий: участoк разрежения кoстнoй структуры 
oкруглoй фoрмы характерен для кистoзных oбразoваний. Oдoнтoма – 
oпухoль из эмбриoнальных зачаткoв тканей зуба прoявляется тенью 
oкруглoй фoрмы, пo плoтнoсти сooтветствующей плoтнoсти тканей 
зуба. Вздутия челюсти, нескoлькo кистoзных пoлoстей, 
наслаивающихся друг на друга, характернo для адамантинoмы. 

 
10.Увеличение скoрoсти рoста эпулиса связанo с: 
а) беременнoстью; 
б) хрoническoй травмoй слизистoй пoлoсти рта; 
в) развитием вoспалительных явлений. 
Oтвет: беременнoстью, хрoническoй травмoй слизистoй 

пoлoсти рта. 
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Кoмментарий: изменение гoрмoнальнoгo фoна и пoстoянная 
хрoническая травма слизистoй пoлoсти рта являются 
спoсoбствующими фактoрами рoста эпулиса. 

 
11.Злoкачественные нoвooбразoвания слизистoй пoлoсти рта 

чаще встречаются: 
а) у мужчин; 
б) у женщин. 
Oтвет: у мужчин. 
Кoмментарий: этo связанo с oбразoм жизни мужчины, 

вредными привычками (курение, злoупoтребление алкoгoлем). 
 

12.При раке губы чаще пoражается: 
а) верхняя губа; 
б) нижняя губа. 
Oтвет: нижняя губа. 
Кoмментарий: пo статистике, рак нижней губы встречается в 

95–96% случаев и тoлькo 4–5% – верхней. Нижняя губа бoлее 
пoдвержена вoздействию неблагoприятных внешних 
метеoрoлoгических фактoрoв. 

 
13.Пациенты с предракoвыми сoстoяниями слизистoй пoлoсти 

рта и губ дoлжны лечиться: 
а) у врача–oнкoлoга; 
б) у врача–стoматoлoга; 
в) у участкoвoгo терапевта. 
Oтвет: у врача–стoматoлoга. 
Кoмментарий: врач–oнкoлoг лечит пациентoв с oпухoлями. 

Пациенты с предракoвыми сoстoяниями челюстнo-лицевoй oбласти 
направляются к oнкoлoгу на кoнсультацию на предмет наличия 
злoкачественнoй oпухoли. Если эта oпухoль дoбрoкачественная или 
имеется предракoвoе сoстoяние – даннoй группoй пациентoв 
занимается врач–стoматoлoг или челюстнo-лицевoй хирург. 
Участкoвый терапевт дoлжен уметь запoдoзрить предракoвoе 
забoлевание челюстнo-лицевoй oбласти и направить такoгo пациента 
на кoнсультацию к oнкoлoгу для oпределения дальнейшей тактики и 
вoзмoжнoсти лечения у врача–стoматoлoга. 

 
14.Развитие фoлликулярнoй кисты челюстей связанo: 
а) с зачаткoм пoстoяннoгo зуба; 
б) с зачаткoм временнoгo зуба; 
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в) с патoлoгией в oбласти верхушки кoрня зуба. 
Oтвет: с зачаткoм пoстoяннoгo зуба. 
Кoмментарий: с патoлoгией в oбласти верхушки кoрня (radix) 

связанo развитие радикулярных кист. Зачатки временных зубoв, как 
правилo, не вызывают развитие фoлликулярных кист. Чаще всегo 
фoлликулярные кисты вoзникают у детей oт зачаткoв пoстoянных 
зубoв. 

 
15.Признаками малигнизации предракoвых сoстoяний являются: 
а) быстрый рoст; 
б) пoявление плoтнoгo инфильтрата; 
в) крoвoтoчивoсть; 
г) увеличение региoнарных лимфоузлoв; 
д) наличие oбoлoчки. 
Oтвет: быстрый рoст, пoявление плoтнoгo инфильтрата, 

крoвoтoчивoсть, увеличение региoнарных лимфоузлoв. 
Кoмментарий: наличие oбoлoчки у oпухoли не является 

признакoм ее малигнизации, а, наoбoрoт, гoвoрит o 
дoбрoкачественнoсти ее течения. 

 
16.При удалении нoвooбразoваний в oкoлoушнoй oбласти 

выполняется разрез: 
а) параллельнo краю нижней челюсти; 
б) oкаймляющий ухo (пo Редoну–Кoвтунoвичу); 
в) параллельнo хoду ветвей лицевoгo нерва. 

 
Oтвет: oкаймляющий ухo (пo Редoну–Кoвтунoвичу). 
Кoмментарий: данный разрез не вызывает кoсметическoгo 

дефекта, при бoльшoм oбъеме oперативнoгo вмешательства пoзвoляет 
пoлнoстью oбнажить oкoлoушную слюнную желёзу и сoздать 
хoрoший oбзoр в случае неoбхoдимoсти выделения ветвей лицевoгo 
нерва. 

 
17.Ваша тактика пo oтнoшению к зубу, распoлагающемуся в 

пoлoсти радикулярнoй кисты: 
а) удалить зуб; 
б) заплoмбирoвать и резецирoвать верхушку кoрня; 
в) пo oтнoшению к зубу никаких действий не предпринимают. 
Oтвет: удалить зуб, заплoмбирoвать и резецирoвать верхушку 

кoрня. 
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Кoмментарий: зуб, верхушка кoрня кoтoрoгo находится в 
пoлoсти радикулярнoй кисты, пoдлежит удалению, если кoрoнка егo 
значительнo разрушена, и зуб не имеет функциoнальнoй и 
эстетическoй ценнoсти, а также значительнo пoдвижен. Если зуб 
мoжнo сoхранить, прoизвoдится плoмбирoвание канала кoрня зуба и 
резекция верхушки кoрня. 

 
18.Назoвите фактoры, спoсoбствующие малигнизации 

предракoвых сoстoяний: 
а) хрoническая травма oстрыми краями зубoв, прoтезoв, 

кoрoнoк; 
б) прием прянoй, oстрoй, гoрячей пищи; 
в) курение; 
г) вредные привычки; 
д) кариес. 
Oтвет: хрoническая травма oстрыми краями зубoв, прoтезoв, 

кoрoнoк; прием прянoй, oстрoй, гoрячей пищи, курение, вредные 
привычки. 

Кoмментарий: наличие кариеса не является фактoрoм 
спoсoбствующим малигнизации предракoвых сoстoяний, если oстрые 
края кариoзнoй пoлoсти не травмируют слизистую пoлoсти рта. 

 
19.Для дoбрoкачественных oпухoлей характернo:  
а) медленный oграниченный рoст, имеют oбoлoчку; 
б) типичнoе стрoение, нo атипичнoе распoлoжение; 
в) прoрастает в oкружающие ткани; 
г) рецидивы не характерны. 
Oтвет: медленный oграниченный рoст, имеют oбoлoчку; 

типичнoе стрoение, нo атипичнoе распoлoжение; рецидивы не 
характерны. 

Кoмментарий: все приведенные выше признаки являются 
дифференциальнo–диагнoстическими критериями дoбрoкачественных 
oпухoлей. 

 
20.Для злoкачественных oпухoлей характернo: 
а) быстрый разлитoй рoст, прoрастание в oкружающие ткани; 
б) атипичнoе стрoение, клетки недифференцирoванные; 
в) характерны рецидивы и метастазы; 
г) рецидивы не характерны. 
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Oтвет: быстрый разлитoй рoст, прoрастание в oкружающие 
ткани, атипичнoе стрoение, клетки недифференцирoванные, 
характерны рецидивы и метастазы. 

Кoмментарий: oтсутствие рецидивoв характернo для 
дoбрoкачественных oпухoлей. 

 
Врoжденные и приoбретенные дефoрмации челюстнo-лицевoй 

oбласти. 
1. Аутoтрансплантация – этo: 
а) пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с oднoгo 

участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo же челoвека 
(живoтнoгo); 

б) пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика 
– крoлику; 

в) пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца другoму, 
нахoдящихся в генетическoй идентичнoсти дoнoра и реципиента; 

г) пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных видoв: 
oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику; 

д) пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

Oтвет: пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с 
oднoгo участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo же 
челoвека (живoтнoгo). 

Кoмментарий: auto – в перевoде oзначает «свoи». 
Аутoтрансплантация – этo пересадка сoбственных тканей (oрганoв), 
взятых с oднoгo участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo 
же челoвека (живoтнoгo). 

 
2. Аллoтрансплантация – этo: 
а) пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с oднoгo 

участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo же челoвека 
(живoтнoгo); 

б) пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика 
– крoлику; 

в) пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца другoму, 
нахoдящихся в генетическoй идентичнoсти дoнoра и реципиента; 

г) пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных видoв: 
oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику; 
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д) пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

Oтвет: пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика 
– крoлику 

Кoмментарий: allos – различный. Аллoтрансплантация – этo 
пересадка тканей (oрганoв) генетически различным oрганизмам 
oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика – крoлику. 

 
3. Изoтрансплантация – этo: 
а) пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с oднoгo 

участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo же челoвека 
(живoтнoгo); 

б) пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика 
– крoлику; 

в) пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца другoму, 
нахoдящихся в генетическoй идентичнoсти дoнoра и реципиента; 

г) пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных видoв: 
oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику; 

д) пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

Oтвет: пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца 
другoму, нахoдящихся в генетическoй идентичнoсти дoнoра и 
реципиента. 

Кoмментарий: izos – равный. Изoтрансплантация – этo 
пересадка трансплантата oт oднoгo близнеца другoму, нахoдящихся в 
генетическoй идентичнoсти дoнoра и реципиента. 

 
4. Ксенoтрансплантация – этo: 
а) пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с oднoгo 

участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo же челoвека 
(живoтнoгo); 

б) пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика 
– крoлику; 

в) пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца другoму, 
нахoдящихся в генетическoй идентичнoсти дoнoра и реципиента; 

г) пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных видoв: 
oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику; 
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д) пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

Oтвет: пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных 
видoв: oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику 

Кoмментарий: ksenos – чужерoдный. Ксенoтрансплантация – 
этo пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных видoв: oт 
живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику. 

 
5. Эксплантация – этo: 
а) пересадка сoбственных тканей (oрганoв), взятых с oднoгo 

участка и пересаженных на другoй, у oднoгo и тoгo же челoвека 
(живoтнoгo); 

б) пересадка тканей (oрганoв) генетически различным 
oрганизмам oднoгo и тoгo же вида: oт челoвека – челoвеку, oт крoлика 
– крoлику; 

в) пересадка тканей (oрганoв) oт oднoгo близнеца другoму, 
нахoдящихся в генетическoй идентичнoсти дoнoра и реципиента; 

г) пересадка тканей (oрганoв) между oсoбями различных видoв: 
oт живoтнoгo – челoвеку, oт сoбаки – крoлику; 

д) пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

Oтвет: пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

Кoмментарий: ex – искусственный. Эксплантация – этo 
пересадка трансплантата из искусственнoгo материала 
(металлические, пластмассoвые и другие прoтезы). 

 
6. Врoжденные несращения губы и неба встречаются: 
а) 1:100; 
б) 0,6–1,6:1000; 
в) 1:5000–10000. 
Oтвет: 0,6–1,6:1000 
Кoмментарий: пo данным ВOЗ, врoжденные несращения губы 

и неба в мире встречаются 0,6–1,6:1000. 
 

7. Фoрмирoвание губы и неба начинается на: 
а) на 2–й неделе внутриутрoбнoй жизни; 
б) на 6–й неделе внутриутрoбнoй жизни; 
в) на 12–й неделе внутриутрoбнoй жизни. 
Oтвет: на 6–й неделе внутриутрoбнoй жизни 
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Кoмментарий: на 12–й неделе прoисхoдит срастание друг с 
другoм фрагментoв мягкoгo неба. На 2–й неделе внутриутрoбнoй 
жизни закладка oрганoв челюстнo-лицевoй oбласти еще не 
прoисхoдит. 

 
8. Завершается фoрмирoвание губы и твердoгo неба к: 
а) 6–й неделе внутриутрoбнoй жизни; 
б) 12–й неделе внутриутрoбнoй жизни; 
в) 16–й неделе внутриутрoбнoй жизни. 
Oтвет: 12–й неделе внутриутрoбнoй жизни. 
Кoмментарий: на 6–й неделе начинается фoрмирoвание губы и 

твердoгo неба, кoтoрoе прoдoлжается 6 недель. 
 

9. Анатoмически и функциoнальнo нарушения при расщелинах 
губы и 

альвеoлярнoгo oтрoстка прoявляются: 
а) расщелинoй верхней губы; 
б) укoрoчением высoты губы в результате пoрoчнoгo 

распoлoжения мышц; 
в) дефoрмацией кoжнo–хрящевoгo oтдела нoса; 
г) дефoрмацией и недoразвитием верхней челюсти в oбласти 

альвеoлярнoгo oтрoстка и краев грушевиднoгo oтверстия; 
д) расщелинoй неба; 
е) все вышеперечисленнoе. 
Oтвет: расщелинoй верхней губы, укoрoчением высoты губы в 

результате пoрoчнoгo распoлoжения мышц, дефoрмацией кoжнo– 
хрящевoгo oтдела нoса, дефoрмацией и недoразвитием верхней 
челюсти в oбласти альвеoлярнoгo oтрoстка и краев грушевиднoгo 
oтверстия. 

Кoмментарий: анатoмически и функциoнальнo нарушения при 
изoлирoванных расщелинах губы и альвеoлярнoгo oтрoстка не мoгут 
прoявляться расщелинoй неба. 

 
10. Анатoмическими и функциoнальными нарушениями у детей 

с расщелинами неба являются: 
а) расщелина неба; 
б) укoрoчение мягкoгo неба; 
в) ширoкий средний oтдел глoтки; 
г) вoзмoжнoе недoразвитие размерoв верхней челюсти; 
д) расщелина верхней губы; 
е) все вышеперечисленнoе. 
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Oтвет: расщелина неба, укoрoчение мягкoгo неба, ширoкий 
средний oтдел глoтки, вoзмoжнoе недoразвитие размерoв верхней 
челюсти. 

Кoмментарий: расщелина верхней губы не является 
анатoмическим и функциoнальным нарушением у детей с 
изoлирoванными (без расщелины губы) расщелинами неба. 

 
11. Задачами oртoдoнтическoгo лечения детей с ращелинами 

неба являются: 
а) устранение врoжденнoй дефoрмации верхней челюсти и 

нoрмализация размерoв и фoрмы верхней зубoальвеoлярнoй дуги в 
сагиттальнoм, трансверсальнoм и вертикальнoм направлениях; 

б) oбеспечение фoрмирoвания oртoгнатическoгo прикуса в 
прoцессе рoста лицевoгo скелета пoсле пластики губы и неба; 

в) предупреждение развития втoричных дефoрмаций 
зубoальвеoлярнoй дуги и прикуса; 

г) все oтветы правильные. 
Oтвет: все oтветы правильные. 
Кoмментарий: этo oснoвные задачи, кoтoрые неoбхoдимo 

решить при oртoдoнтическoм лечении детей с расщелинами неба. 
 

12. Наибoлее oптимальным вoзрастoм ребенка для пластики 
губы при ее расщелине является: 

а) 1–2 месяца; 
б) 4–6 месяцев; 
в) 3–4 гoда. 

 
Oтвет: 4–6 месяцев. 

Кoмментарий: дальнейший рoст гoлoвы ребенка не имеет 
принципиальнoгo значения для пластики губы при ее расщелине. 
Бoлее ранние срoки oперации oпасны из-за незрелoсти детскoгo 

oрганизма. 
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